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Очередное ежегодное издание содержит информацию об основных 

памятных датах и событиях 2023 года: юбилеи жизни отечественных и 

зарубежных писателей, поэтов, деятелей науки, культуры и искусства, 

исторические события, международные и профессиональные праздники и 

другие значимые даты. 

Также в издании указаны Дни воинской славы и Памятные даты 

России, принятые Федеральным законом «О днях воинской славы и 

памятных датах России» от 13 марта 1995 года, № 32-ФЗ (ред. от 31.07.2020).              

Календарь включает информацию о книгах-юбилярах (дата первой 

публикации) и журналах-юбилярах.  
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2023 ГОДА 

 

ПОД ЭГИДОЙ ООН 

 

2023 год объявлен ООН Международным годом проса 

2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения 

2016–2025 гг. – Десятилетие действий ООН по проблемам питания 

2018–2027 гг. – Третье десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты 

2018–2028 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для 

устойчивого развития» 

2019–2028 гг. – Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе 

2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2021–2030 гг. – Десятилетие наук об океане в интересах устойчивого 

развития 

2021–2030 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций по 

восстановлению экосистем 

2022-2032 гг. – Международное десятилетие языков коренных народов 

 

В РОССИИ 

 

2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника (Указ Президента 

РФ от 27.06.2022 года № 401) 

2018–2027 гг. – Десятилетие детства в России (Указ Президента РФ от 

29.05.2017 № 240) 

2022–2031 гг. – Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации 

(Указ Президента РФ от 25.04.2022 г. № 231) 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

 

 ЯНВАРЬ 

1 января Новогодний праздник 

 День былинного богатыря Ильи Муромца 

 Всемирный день мира 

 405 лет со дня рождения испанского художника Б. Э. 

Мурильо (1618-1682) 

 160 лет со дня рождения французского спортивного деятеля, 

инициатора организации современных Олимпийских игр  

П. де Кубертена (1863-1937) 

 130 лет со дня рождения советского военачальника  

И. В. Панфилова (1893-1941) 

2 января 65 лет со дня рождения детского писателя Тима Собакина 

(А. В. Иванова) (1958) 

4 января Всемирный день азбуки Брайля 

 380 лет со дня рождения английского ученого И. Ньютона 

(1643-1727) 

4-10 января Неделя науки и техники для детей и юношества 

 Неделя «Музей и дети» 

6 января 80 лет со дня рождения итальянского актера, певца  

А. Челентано (1938-) 

7 января Православный праздник Рождество Христово 

8 января День детского кино 

 140 лет со дня рождения русского советского художника  

П. Н. Филонова (1883-1941) 

9 января 100 лет со дня рождения советского композитора  

Э. С. Колмановского (1923-1994) 
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11 января 

 

День заповедников и национальных парков 

 Международный день «Спасибо» 

 520 лет со дня рождения итальянского художника  

Ф. Пармиджанино (1503-1540) 

 190 лет со дня рождения русского художника М. К. Клодта 

(1833-1902) 

12 января День работника прокуратуры РФ 

 120 лет со дня рождения советского физика-ядерщика  

И. В. Курчатова (1903-1960) 

13 января День российской печати 

14 января 75 лет со дня рождения советского хоккеиста  

В. Б. Харламова (1948-1981) 

15 января День рождения Википедии 

 110 лет со дня рождения советского подводника, Героя 

Советского Союза А. И. Маринеско (1913-1963) 

16 января Всемирный день «The Beatles» 

 295 лет со дня рождения итальянского композитора  

Н. В. Пиччинни (1728-1800) 

17 января День детских изобретений, День детей-изобретателей 

 160 лет со дня рождения русского актера, режиссера, 

теоретика искусства К. С. Станиславского (1863-1938) 

19 января Православный праздник Крещение Господне 

21 января Международный день объятий 

 День инженерных войск РФ 

22 января Всемирный день снега, Международный день зимних видов 

спорта (предпоследнее воскресенье января) 

 125 лет со дня рождения советского режиссера, теоретика 

искусства С. М. Эйзенштейна (1898-1948) 
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 115 лет со дня рождения советского физика Л. Д. Ландау 

(1908-1968) 

23 января День почерка, День ручного письма 

 120 лет со дня рождения советского кинорежиссера  

Г. В. Александрова (Мормоненко) (1903-1983) 

24 января Международный день образования 

 Международный день эскимо 

 175 лет со дня рождения русского художника  

В. И. Сурикова (1848-1916) 

 70 лет со дня рождения российского музыканта  

Ю. А. Башмета (1953-) 

 150 лет со дня рождения русского лингвиста Д. Н. Ушакова 

(1873-1942) 

25 января День российского студенчества, Татьянин день 

26 января Международный день таможенника 

27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год). День воинской славы РФ 

 Международный день памяти жертв Холокоста 

28 января Международный день защиты персональных данных 

 75 лет со дня рождения русского и американского артиста 

балета М. Н. Барышникова (1948-) 

 170 лет со дня рождения русского философа  

В. С. Соловьева (1853-1900) 

29 января Международный день мобилизации против ядерной войны 

30 января День Мороза и Снегурочки 

 100 лет со дня рождения советского кинорежиссера  

Л. И. Гайдая (1923-1993) 

31 января 130 лет со дня рождения советского художника  

А. А. Пластова (1893-1972) 
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 310 лет со дня рождения русского флотоводца, адмирала  

Г. А. Спиридонова (1713-1790) 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943). День воинской славы 

РФ. 80 лет со дня окончания битвы 

 Всемирный день водно-болотных угодий 

 185 лет со дня рождения русского издателя А. Ф. Маркса 

(1838-1904) 

 140 лет со дня рождения советского композитора, музыканта, 

педагога М. Ф. Гнесина (1883-1957) 

4 февраля Международный день человеческого братства 

 80 лет с начала обороны плацдарма «Малая земля» (1943 г.) 

7 февраля 545 лет со дня рождения английского гуманиста, писателя  

Т. Мора (1478-1535) 

 330 лет со дня рождения российской императрицы  

Анны Иоанновны (1693-1740) 

8 февраля День российской науки 

 День памяти юного героя - антифашиста 

 95 лет со дня рождения российского актера В. В. Тихонова 

(1928-2009) 

9 февраля Международный день безопасного Интернета 

10 февраля День памяти А. С. Пушкина (1799-1837) 

 120 лет со дня рождения советского композитора военных 

песен М. И. Блантера (1903-1990) 

11 февраля Международный день женщин и девочек в науке 

12 февраля День Аэрофлота (второе воскресенье февраля) 
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13 февраля 140 лет со дня рождения русского и советского режиссера  

Е. Б. Вахтангова (1883-1922) 

 150 лет со дня рождения русского оперного певца  

Ф. И. Шаляпина (1873-1938) 

14 февраля Международный день дарения книг 

 День святого Валентина 

 День компьютерщика 

 210 лет со дня рождения русского композитора  

А. С. Даргомыжского (1813-1869) 

 95 лет со дня рождения советского и российского физика, 

популяризатора науки С. П. Капицы (1928-2012) 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

16 февраля 130 лет со дня рождения советского военного деятеля  

М. Н. Тухачевского (1893-1937) 

17 февраля  День российских студенческих отрядов  

 День молодого избирателя 

18 февраля 120 лет со дня рождения советского психолога  

А. Н. Леонтьева (1903-1979) 

 90 лет со дня рождения японской художницы Йоко Оно 

(1933-) 

19 февраля 550 лет со дня рождения польского астронома  

Н. Коперника (1473-1543) 

 150 лет со дня рождения русского и советского врача  

Г. Н. Сперанского (1873-1969) 

 130 лет со дня рождения советского библиотековеда  

В. А. Штейна (1893-1941) 

20 февраля Всемирный день социальной справедливости 

20-26 Масленица 
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февраля 

21 февраля Международный день родного языка 

 День памяти русского писателя М. А. Шолохова (1905-1984) 

22 февраля 235 лет со дня рождения немецкого философа  

А. Шопенгауэра (1788-1860) 

23 февраля День защитника Отечества. День воинской славы России 

 215 лет со дня рождения собирателя русских народных 

песен, фольклориста П. В. Киреевского (1808-1856) 

25 февраля 150 лет со дня рождения итальянского оперного певца  

Э. Карузо (1873-1921) 

27 февраля Международный день полярного медведя 

28 февраля 490 лет со дня рождения французского философа  

М. Монтеня (1533-1592) 

  

МАРТ 

1 марта День кошек в России 

 Всемирный день гражданской обороны 

 130 лет со дня рождения русской сказительницы  

М. Р. Голубковой (1893-1959) 

3 марта Всемирный день писателя 

 Всемирный день дикой природы 

4 марта 345 лет со дня рождения итальянского композитора  

А. Вивальди (1678-1741) 

6 марта  110 лет со дня рождения советского военного летчика, 

трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина  

(1913-1985) 

7 марта 145 лет со дня рождения русского художника  

Б. М. Кустодиева (1878-1927) 
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8 марта Международный женский день 

 130 лет со дня рождения советского художника В. Н. Дени 

(1893-1946) 

9 марта День рождения куклы Барби 

 Международный день ди-джея 

10 марта День архивов 

11 марта День работника органов наркоконтроля России 

12 марта Международный день планетариев (второе воскресенье 

марта) 

 410 лет со дня рождения французского архитектора  

А. Ленотра (1613-1700) 

 160 лет со дня рождения русского и советского 

естествоиспытателя В. И. Вернадского (1863-1945) 

13 марта 135 лет со дня рождения советского педагога  

А. С. Макаренко (1888-1939) 

 430 лет со дня рождения французского художника, 

последователя Караваджо Жоржа де Латура (1593-1652) 

14 марта День православной книги 

 Международный день числа «Пи» 

 165 лет со дня рождения русского геолога, арктического 

исследователя Э. В. Толля (1858-1902) 

15 марта Всемирный день защиты прав потребителей 

17 марта 85 лет со дня рождения русского артиста балета  

Р. Х. Нуреева (1938-1993) 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией (2014) 

 165 лет со дня рождения немецкого инженера, изобретателя 

двигателя внутреннего сгорания Р. Дизеля (1858 - 1913) 

19 марта День моряка-подводника 
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 210 лет со дня рождения английского путешественника  

Д. Ливингстона (1813-1873) 

20 марта Международный день счастья 

 Всемирный день астрологии 

21 марта Всемирный день поэзии 

 Всемирный день людей с синдромом Дауна 

 Международный день лесов 

 120 лет со дня рождения русского певца романсов и 

лирических песен В. А. Козина (1903-1994) 

22 марта Всемирный день воды 

 80 лет назад во время Великой Отечественной войны 

гитлеровские каратели сожгли Белорусскую деревню 

Хатынь и ее жителей. Погибли 149 человек, в том числе 75 

детей. 

23 марта 260 лет со дня рождения русского государственного деятеля 

Ф. В. Ростопчина (1763-1826) 

24 марта Всемирный день борьбы против туберкулеза 

25 марта День работника культуры России 

 Ежегодная международная акция «Час Земли» 

 120 лет со дня рождения советского библиотековеда  

З. Н. Амбарцумяна (1903-1970) 

25-31 марта Неделя детской и юношеской книги 

27 марта Международный день театра 

 День внутренних войск МВД России 

28 марта 280 лет со дня рождения русского общественного деятеля, 

ученого Е. Р. Дашковой (1743-1810) 

30 марта 170 лет со дня рождения голландского художника  

В. Ван Гога (1853-1890) 
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31 марта 180 лет со дня рождения русской сказительницы  

М. Д. Кривополеновой (1843-1924) 

 АПРЕЛЬ 

1 апреля Международный день птиц 

 День смеха 

 150 лет со дня рождения русского композитора  

С. В. Рахманинова (1873-1943) 

2 апреля Международный день детской книги 

 День единения народов России и Белоруссии 

5 апреля Международный день нравственности 

6 апреля Международный день спорта на благо мира и развития 

 Всемирный день мультфильмов 

 540 лет со дня рождения итальянского художника, 

архитектора Рафаэля (Санти) (1483-1520) 

7 апреля Всемирный день здоровья  

 День рождения Рунета 

 День памяти погибших подводников (установлен решением 

главкома ВМФ в память погибших членов экипажа атомной 

подводной лодки Северного флота « Комсомолец», 

потерпевшей аварию в Норвежском море 7 апреля 1989 г.) 

 Международный день полета человека в космос 

9 апреля 90 лет со дня рождения французского актера  

Ж.-П. Бельмондо (1933-2021) 

11 апреля Международный день освобождения узников фашистских 

лагерей 

12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики 

 90 лет со дня рождения испанской оперной певицы  

М. Кабалье (1933-2018) 
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13 апреля 

 

 

140 лет со дня рождения русского композитора, автора 

музыки Государственного гимна А. В. Александрова  

(1883 - 1946) 

15 апреля День экологических знаний 

 Международный день цирка (третья суббота апреля) 

 Международный день культуры 

 230 лет со дня рождения русского астронома В. Я. Струве 

(1793-1864) 

16 апреля Православная Пасха 

18 апреля День победы русских воинов князя Александра Невского над 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1942) 

 Международный день памятников и исторических мест 

 120 лет со дня рождения советского композитора, мастера 

оперетты  Ю. С. Милютина (1903-1968) 

19 апреля День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской 

Империи (1783 год) 

 День подснежника 

21 апреля Всемирный день творчества и инновационной деятельности 

22 апреля Всемирный день Земли 

 170 лет со дня рождения русского библиофила, 

коллекционера А. П. Бахрушина (1853-1904) 

23 апреля Всемирный день книги и авторского права 

24 апреля Международный день солидарности молодежи 

25 апреля 95 лет со дня рождения российского актера Ю. В. Яковлева 

(1928-2013) 

 140 лет со дня рождения советского военачальника  
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С. М. Буденного (1883-1973) 

  

120 лет со дня рождения советского математика  

А. Н. Колмогорова (1903-1987) 

26 апреля Международный день интеллектуальной собственности 

 День участников ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф 

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе 

 225 лет со дня рождения французского художника  

Ф. В. Э. Делакруа (1798-1863) 

27 апреля День российского парламентаризма 

 110 лет со дня рождения советского конструктора, создателя 

навигационных приборов В. И. Кузнецова (1913-1991) 

28 апреля Всемирный день охраны труда 

29 апреля Международный день танца 

 205 лет со дня рождения российского императора 

Александра II (1818-1881) 

30 апреля Международный день джаза 

 День пожарной охраны России 

  

МАЙ 

1 мая Праздник Весны и Труда 

 150 лет со дня рождения русского пианиста, педагога  

К. Н. Игумнова (1873-1948) 

 125 лет со дня рождения советского военного пилота-

аэронавта П. Ф. Федосеенко (1898-1934) 

2 мая 120 лет со дня рождения американского врача, 

общественного деятеля Б. М. Спока (1903-1998) 

 70 лет со дня рождения российского дирижера  
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В. А. Гергиева (1953-) 

3 мая Всемирный день Солнца 

 Всемирный день свободы печати 

4 мая 80 лет со дня рождения русского художника и скульптора  

М. М. Шемякина (1943-) 

5 мая Международный день борьбы за права инвалидов 

 205 лет со дня рождения немецкого экономиста, философа  

К. Маркса (1818-1883) 

6 мая День святого Георгия Победоносца 

 100 лет со дня рождения российского актера В. А. Этуша 

(1923-2019) 

 115 лет со дня рождения советского летчика, Героя 

Советского Союза Н. Ф. Гастелло (1908-1941) 

 230 лет со дня рождения декабриста  

М. И. Муравьева–Апостола (1793-1886) 

 265 лет со дня рождения французского политического 

деятеля М. де Робеспьера (1758-1794) 

7 мая День радио 

 День создания Вооруженных Сил РФ 

 190 лет со дня рождения немецкого композитора И. Брамса 

(1833-1897) 

8 мая Международный день Красного Креста и Красного 

Полумесяца 

 День памяти и примирения, посвященный жертвам Второй 

мировой войны 

9 мая  День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (1945) 

10 мая 85 лет со дня рождения французской актрисы М. Влади 

(1938-) 



17 
 

12 мая Международный день медицинских сестер 

 День экологического образования 

13 мая День Черноморского флота 

15 мая Международный день семьи 

 35 лет первому выводу войск из Афганистана (1988) 

 175 лет со дня рождения русского художника  

В. М. Васнецова (1848-1926) 

 225 лет со дня рождения декабриста, друга А. С. Пушкина  

И. И. Пущина (1798-1859) 

18 мая Международный день музеев 

 День Балтийского флота 

 155 лет со дня рождения российского императора  

Николая II (1868-1918) 

19 мая 135 лет со дня рождения советского графика, художника 

детской книги В. М. Конашевича (1888-1963) 

21 мая День полярника  

 Международный день чая 

 День Тихоокеанского флота России 

 Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и 

развития 

22 мая 210 лет со дня рождения немецкого композитора  

В. Р. Вагнера (1813-1883) 

 110 лет со дня рождения русского композитора  

Н. В. Богословского (1913-2004) 

23 мая 175 лет со дня рождения немецкого изобретателя, 

создавшего науку о планеризме К. Лилиенталя (1848-1896) 

24 мая День славянской письменности и культуры 

 280 лет со дня рождения французского политического 
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деятеля Ж. П. Марата (1743-1793) 

25 мая  День филолога 

26 мая День российского предпринимателя 

 970 лет со времени рождения великого князя киевского 

Владимира Мономаха (1053-1125) 

27 мая Общероссийский день библиотек 

 320 лет со дня основания Санкт-Петербурга (1703) 

 135 лет со дня рождения французского композитора  

Л. Дюрея (1888-1979) 

28 мая День химика (последнее воскресенье мая) 

 День пограничника 

29 мая 70 лет со дня рождения российского актера А. Г. Абдулова 

(1953-2008) 

 150 лет со дня рождения русского революционера  

Н. Э. Баумана (1873-1905) 

31 мая Всемирный день без табака 

 800 лет битве при Калке (произошло первое сражение 

между русскими и половцами, с одной стороны, и 

монгольским войском с другой (1223)) 

  

ИЮНЬ 

1 июня Международный день защиты детей 

 Всемирный день родителей 

 День Северного флота ВМФ России 

 330 лет со дня рождения русского государственного деятеля 

А. П. Бестужева-Рюмина (1693-1766) 

2 июня День здорового питания и отказа от излишеств в еде 

3 июня Всемирный день велосипеда 
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5 июня Всемирный день охраны окружающей среды 

 День эколога 

6 июня День русского языка 

 Пушкинский день России. День рождения А. С. Пушкина 

 120 лет со дня рождения советского композитора  

А. И. Хачатуряна (1903-1978) 

7 июня 175 лет со дня рождения французского художника  

П. Э. А. Гогена (1848-1903) 

 195 лет со дня рождения русского юриста, философа  

Б. Н. Чичерина (1828-1904) 

8 июня Всемирный день океанов 

9 июня Международный день друзей 

10 июня 110 лет со дня рождения советского и российского 

композитора Т. Н. Хренникова (1913-2007) 

12 июня День России 

13 июня 250 лет со дня рождения английского физика Т. Юнга  

(1773-1829) 

 145 лет со дня рождения советского педагога С. Т. Шацкого 

(1878-1934) 

14 июня Всемирный день донора 

 95 лет со дня рождения латиноамериканского 

революционера Э. Че Гевара (1928-1967) 

15 июня 180 лет со дня рождения норвежского композитора Э. Грига 

(1843-1907) 

16 июня 60 лет первому полету женщины-космонавта  

В. В. Терешковой в космос (1963) 

17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

 205 лет со дня рождения французского композитора  

Ш. Ф. Гуно (1818-1893) 
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18 июня День медицинского работника (третье воскресенье июня) 

 День народных художественных промыслов 

 Международный день отца 

19 июня Всемирный день детского футбола 

 400 лет со дня рождения французского ученого Б. Паскаля 

(1623-1662) 

21 июня Международный день йоги 

22 июня День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны (1941) 

23 июня Международный Олимпийский день 

24 июня 115 лет со дня рождения советской актрисы  

М. А. Ладыниной (1908-2003) 

25 июня День дружбы и единения славян 

 День изобретателя и рационализатора 

26 июня Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом 

27 июня День молодежи 

 Всемирный день рыболовства 

 145 лет со дня рождения русского советского психолога  

М. М. Рубинштейна (1878-1953) 

29 июня День партизан и подпольщиков в России 

30 июня 115 лет со дня падения Тунгусского метеорита (1908) 

  

ИЮЛЬ 

1 июля 270 лет со времени основания Британской библиотеки 

(1753) 

5 июля 80 лет со дня начала Курской битвы (1943) 

 230 лет со дня рождения русского революционера, 
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декабриста П. И. Пестеля (1793-1826) 

6 июля Всемирный день поцелуев 

  

80 лет со дня рождения оперной певицы Т. И. Синявской 

(1943-) 

 125 лет со дня рождения немецкого композитора Х. Эйслера 

(1898-1962) 

7 июля День победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770) 

 160 лет со дня рождения русского и советского артиста 

цирка В. Л. Дурова (1863-1934) 

8 июля День семьи, любви и верности 

9 июля День рыбака (второе воскресенье июля) 

 90 лет со дня рождения российского кинорежиссера  

Э. Г. Климова (1933-2003) 

10 июля День победы русской армии под командованием Петра I над 

шведами в Полтавском сражении (1709) 

11 июля Всемирный день шоколада 

13 июля 210 лет со дня рождения русского архитектора Н. Л. Бенуа 

(1813-1898) 

 100 лет со дня рождения советского и российского актера  

М. И. Пуговкина (1923-2008) 

14 июля 105 лет со дня рождения шведского режиссера И. Бергмана 

(1918-2007) 

15 июля Всемирный день навыков молодежи 

 День металлурга 

 170 лет со дня рождения русской актрисы М. Н. Ермоловой 

(1853-1928) 

17 июля День основания морской авиации ВМФ России 
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 100 лет со дня рождения советского библиофила, краеведа  

Е. И. Осетрова (1923-1993) 

19 июля 85 лет со дня рождения грузинского актера, певца  

В. К. Кикабидзе (1938-) 

20 июля Международный день шахмат 

21 июля 80 лет со дня основания Суворовских военных училищ 

(1943) 

22 июля 145 лет со дня рождения польского педагога Я. Корчака 

(1878-1942) 

23 июля Всемирный день китов и дельфинов 

 День дачника в России 

24 июля День парашютиста в России 

 240 лет со дня рождения латиноамериканского 

политического и военного деятеля С. Боливара (1783-1830) 

 220 лет со дня рождения французского композитора  

А. Ш. Адана (1803-1856) 

27 июля 120 лет со дня рождения советского актера Н. К. Черкасова 

(1903-1966) 

28 июля День Крещения Руси 

 День PR-специалиста 

 100 лет со дня рождения советского актера В. П. Басова 

(1923-1987) 

29 июля Международный день тигра 

30 июля Международный день дружбы 

 День Военно-Морского Флота (последнее воскресенье июля) 

31 июля 255 лет со дня рождения русской актрисы и певицы  

П. И. Жемчуговой (Ковалевой) (1768-1803) 

  

АВГУСТ 
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1 августа День памяти российских воинов, погибших в Первой 

мировой войне (1914-1918) 

2 августа День Воздушно-десантных войск 

5 августа Международный день светофора 

 130 лет со дня рождения русской актрисы В. В. Холодной 

(1893-1919) 

6 августа День Железнодорожных войск России 

 День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение 

ядерного оружия  

7 августа 80 лет со дня начала Смоленской операции (1943) 

8 августа Всемирный день кошек 

9 августа Всемирный день коренных народов мира 

 День первой в российской истории морской победы русского 

флота под командованием Петра I над шведами у мыса 

Гангут (1714) 

12 августа Международный день молодежи 

 День физкультурника (вторая суббота августа) 

 День Военно-воздушных сил России 

13 августа День строителя (второе воскресенье августа) 

 Всемирный день левшей 

 250 лет со дня рождения русского мореплавателя  

Ю. Ф. Лисянского (1773-1837) 

15 августа День археолога 

16 августа 65 лет со дня рождения американской певицы, актрисы 

Мадонны (1958-) 

17 августа 80 лет со дня рождения американского актера Р. Де Ниро 

(1943-) 

 260 лет со дня рождения русского флотоводца  
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Д. Н. Сенявина (1763-1831) 

19 августа Всемирный день гуманитарной помощи 

 День рождения русской тельняшки 

 Всемирный день бездомных животных (третья суббота 

августа) 

 325 лет со дня рождения итальянского скрипичного мастера 

Дж. Гварнери (1698-1744) 

 165 лет со дня рождения русского художника  

С. А. Коровина (1858-1908) 

20 августа День Воздушного флота России (третье воскресенье августа) 

 День рождения Чебурашки (1969) 

22 августа День Государственного флага РФ 

23 августа День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943) 

 Международный день памяти жертв работорговли и ее 

ликвидации 

26 августа 295 лет со дня рождения немецкого математика, астронома, 

физика И. Г. Ламберта (1728-1777) 

27 августа День российского кино 

 День шахтера (последнее воскресенье августа) 

 145 лет со дня рождения русского военачальника  

П. Н. Врангеля (1878-1928) 

28 августа 75 лет со дня рождения советской российской актрисы  

Н. Г. Гундаревой (1948-2005) 

29 августа 65 лет со дня рождения американского певца М. Джексона 

(1958-2009) 

31 августа 170 лет со дня рождения русского военачальника  

А. А. Брусилова (1853-1926) 
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СЕНТЯБРЬ 

1 сентября День знаний 

3 сентября День окончания Второй мировой войны (1945) 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 

 220 лет со дня рождения русского композитора  

А. Л. Гурилева (1803-1858) 

5 сентября Международный день благотворительности 

 455 лет со дня рождения итальянского философа  

Т. Кампанеллы (1568-1639) 

7 сентября 490 лет со дня рождения английской королевы  

Елизаветы I Тюдор (1533-1603) 

8 сентября Международный день грамотности 

 День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812) 

9 сентября Всемирный день красоты 

 Международный день памяти жертв фашизма 

 90 лет со дня создания издательства «Детская литература» 

(«Детгиз», «Детиздат») (1933) 

 110 лет со дня первого исполнения Мертвой петли (петли 

Нестерова) (1913) 

10 сентября День Байкала 

11 сентября Всероссийский день трезвости 

 День победы русской эскадры под командованием                   

Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) 

 95 лет со дня рождения советского российского актера  

В. Д. Ларионова (1928-2000) 

12 сентября 90 лет со дня рождения советской российской актрисы  

Т. В. Дорониной (1933-) 
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 135 лет со дня рождения французского композитора, певца, 

актера М. Шевалье (1888-1972) 

13 сентября День программиста 

 170 лет со дня рождения русской революционерки  

С. Л. Перовской (1853-1881) 

 100 лет со дня рождения советской партизанки, Героя 

Советского Союза З. А. Космодемьянской (1923-1941) 

16 сентября Международный день охраны озонового слоя 

18 сентября 105 лет со дня рождения советского военного летчика, Героя 

Советского Союза В. В. Талалихина (1918-1941) 

19 сентября День рождения «Смайлика» 

 День оружейника 

20 сентября 245 лет со дня рождения русского мореплавателя, 

первооткрывателя Антарктиды Ф. Ф. Беллинсгаузена  

(1778-1852) 

21 сентября День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380) 

 Международный день мира 

 155 лет со дня рождения актрисы О. Л. Книппер-Чеховой 

(1868-1959) 

22 сентября Международный день без автомобиля 

 185 лет со дня рождения русского живописца В. Г. Шварца 

(1838-1869) 

23 сентября 85 лет со дня рождения французской актрисы Р. Шнайдер 

(1938-1982) 

 80 лет со дня рождения испанского певца Х. Иглесиаса 

(1943-) 

 130 лет со дня рождения советского философа А. Ф. Лосева 
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(1893-1988) 

25 сентября 340 лет со дня рождения французского композитора  

Ж. Рамо (1683-1764) 

27 сентября Всемирный день туризма 

 День воспитателя и дошкольных работников 

28 сентября Международный день всеобщего доступа к информации 

 105 лет со дня рождения советского педагога  

В. А. Сухомлинского (1918-1970) 

29 сентября 320 лет со дня рождения французского художника Ф. Буше 

(1703-1770) 

 505 лет со дня рождения итальянского художника  

Я. Тинторетто (1518-1594) 

 265 лет со дня рождения английского флотоводца  

Г. Нельсона (1758-1805) 

 180 лет со дня рождения русского военачальника  

М. Д. Скобелева (1843-1882) 

30 сентября День Интернета в России 

  

ОКТЯБРЬ 

1 октября Международный день пожилых людей 

 Международный день музыки 

 День сухопутных войск России 

2 октября День рождения электронной почты 

 Всемирный день архитектуры (первый понедельник октября) 

3 октября Есенинский праздник поэзии 

4 октября Всемирный день защиты животных 

 День Гражданской обороны МЧС России 

 День космических войск России 
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 1050 лет со дня рождения среднеазиатского ученого-

энциклопедиста Абу Бируни (973-1048) 

 390 лет со дня рождения итальянского врача, 

основоположника профессиональной гигиены Б. Рамаццини 

(1633-1714) 

5 октября Международный день учителя 

 310 лет со дня рождения французского философа Д. Дидро 

(1713-1784) 

 80 лет со дня рождения российской актрисы  

И. М. Чуриковой (1943-) 

6 октября Всемирный день улыбки 

 130 лет со дня рождения полярного летчика, Героя 

Советского Союза М. С. Бабушкина (1893-1938) 

8 октября Международный день борьбы с природными катастрофами и 

катаклизмами 

 200 лет со дня рождения русского публициста, 

общественного деятеля И. С. Аксакова (1823-1886) 

 150 лет со дня рождения русского архитектора, зодчего 

Москвы А. Д. Щусева (1873-1949) 

9 октября Всероссийский день чтения 

 Всемирный день почты 

 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в битве за Кавказ (1943) 

 135 лет со дня рождения советского политического деятеля 

Н. И. Бухарина (1888-1938) 

10 октября Всемирный день психического здоровья 

 210 лет со дня рождения итальянского композитора  

Дж. Верди (1813-1901) 

13 октября 90 лет со дня рождения российского режиссера М. Захарова 
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(1933-2019) 

14 октября 125 лет с момента основания  

Московского художественного театра (1898) 

15 октября День отца в России (третье воскресенье октября) 

16 октября Всемирный день здорового питания 

 Всемирный день хлеба 

17 октября 120 лет со дня рождения советского военачальника  

А. А. Гречко (1903-1976) 

19 октября День лицея и лицеистов 

 590 лет со дня рождения итальянского философа М. Фичино 

(1433-1499) 

21 октября Всемирный день яблок 

 190 лет со дня рождения шведского изобретателя, 

промышленника А. Б. Нобеля (1833-1896) 

22 октября 80 лет со дня рождения французской актрисы К. Денёв 

(Дорлеак) (1943-) 

23 октября Международный день школьных библиотек 

 125 лет со дня проведения первой российской мотогонки 

(1898) 

24 октября День Организации Объединенных Наций 

25 октября 185 лет со дня рождения французского композитора Ж. Бизе 

(1838-1875) 

27 октября 285 лет со дня рождения английского мореплавателя Д. Кука 

(1728-1779) 

28 октября День армейской авиации 

 Международный день анимации 

 110 лет со дня рождения советского режиссера  

Е. Ю. Учителя (1913-1988) 
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30 октября День памяти жертв политических репрессий 

31 октября Всемирный день городов 

 Международный день Черного моря 

  

 

НОЯБРЬ 

1 ноября 445 лет со дня рождения русского государственного деятеля 

Д. М. Пожарского (1578-1642) 

2 ноября 180 лет со дня рождения русского скульптора  

М. М. Антокольского (1843-1902) 

 85 лет назад (1938) первым из советских женщин В. С. 

Гризодубовой, П. Д.Осипенко, и М. М. Расковой 

присвоено звание Героя Советского Союза 

4 ноября День народного единства 

5 ноября День военного разведчика 

 145 лет со дня рождения русского и советского художника  

К. С. Петрова-Водкина (1878-1939) 

 85 лет со дня рождения французского певца Дж. Дассена 

(1938-1980) 

 110 лет со дня рождения английской актрисы Вивьен Ли 

(1913-1967) 

6 ноября 270 лет со дня рождения русского скульптора и 

рисовальщика М. И. Козловского (1753-1802) 

7 ноября День Октябрьской революции 1917 года 

 День проведения военного парада на Красной площади в г. 

Москве в ознаменование 24-й годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941) 

 День примирения и согласия 

 120 лет со дня рождения советского актера Г. Ф. Милляра 
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(1903-1993) 

8 ноября 80 лет со дня учреждения Ордена Славы (1943) 

 Международный день КВН 

9 ноября Международный день против фашизма, расизма и 

антисемитизма 

 Всемирный день качества 

10 ноября Всемирный день молодежи 

 540 лет со дня рождения немецкого религиозного деятеля  

М. Лютера (1483-1546) 

 135 лет со дня рождения советского авиаконструктора  

А. Н. Туполева (1888-1972) 

11 ноября Всемирный день шоппинга 

 160 лет со дня рождения французского художника  

П. Синьяка (1863-1935) 

12 ноября 190 лет со дня рождения русского композитора  

А. П. Бородина (1833-1887) 

13 ноября Международный день слепых 

14 ноября Всемирный день борьбы с диабетом 

15 ноября Всероссийский день призывника 

16 ноября Международный день толерантности 

 Всемирный день книги рекордов Гиннеса 

 350 лет со дня рождения русского государственного деятеля 

А. Д. Меньшикова (1673-1729) 

17 ноября Международный день студентов 

 235 лет со дня рождения русского актера М. С. Щепкина 

(1788-1863) 

18 ноября День рождения Деда Мороза в России 

19 ноября День ракетных войск и артиллерии 
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 120 лет со дня рождения советского артиста балета, 

балетмейстера А. М. Мессерера (1903-1992) 

20 ноября Всемирный день ребенка 

 95 лет со дня рождения советского российского актера  

А. В. Баталова (1928-2017) 

21 ноября Всемирный день телевидения 

 255 лет со дня начала применения прививки от оспы в 

России (1768) 

22 ноября День Словарей и Энциклопедий 

 145 лет со времени основания Российского института 

театрального искусства (ГИТИС) (1878) 

 125 лет со дня рождения советского военачальника  

Р. Я. Малиновского (1898-1967) 

26 ноября Всемирный день информации 

 День матери в России (последнее воскресенье ноября) 

27 ноября День морской пехоты 

28 ноября 80 лет со дня начала работы Тегеранской конференции 

(1943) 

29 ноября День буквы «Ё» 

 220 лет со дня рождения австрийского физика К. А. Доплера 

(1803-1853) 

30 ноября Всемирный день домашних животных 

 Международный день защиты информации 

 30 лет Государственному гербу Российской Федерации. 

Утвержден 30 ноября 1993 года 

 515 лет со дня рождения итальянского архитектора  

А. Палладио (1508-1580) 

 325 лет со дня учреждения первого российского 

Императорского ордена Святого апостола Андрея 
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Первозванного (1698) 

  

ДЕКАБРЬ 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

 День победы русской эскадры под командованием                    

П. С.  Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 

 120 лет со дня рождения советского актера М. И. Царева 

(1903-1987) 

2 декабря 100 лет со дня рождения греческой певицы М. Каллас  

(1923-1977) 

3 декабря Международный день инвалидов 

 День Неизвестного Солдата 

 Всемирный день компьютерной графики 

4 декабря Международный день банков 

 День заказов подарков Деду Морозу 

5 декабря День добровольца (волонтера) 

 День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941) 

7 декабря Международный день гражданской авиации 

8 декабря 250 лет со дня рождения русского государственного деятеля, 

князя А. Н. Голицына (1773-1844) 

 300 лет со дня рождения французского философа  

П. А. Гольбаха (1723-1789) 

9 декабря Международный день борьбы с коррупцией 

 День Героев Отечества. Памятная дата России 

10 декабря Международный день прав человека 

 75 лет со дня утверждения Всеобщей декларации прав 

человека ООН (1948) 
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 225 лет со дня рождения русского архитектора  

А. П. Брюллова (1798-1877) 

 105 лет со дня рождения советского хоккеиста, тренера  

А. В. Тарасова (1918-1995) 

11 декабря 220 лет со дня рождения французского композитора, 

дирижера Г. Л. Берлиоза (1803-1869) 

 180 лет со дня рождения немецкого врача Р. Коха  

(1843-1910) 

 110 лет со дня рождения французского актера Ж. Маре 

(1913-1998) 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

 160 лет со дня рождения норвежского художника Э. Мунка 

(1863-1944) 

 95 лет со дня рождения советского актера, кинорежиссера  

Л. Ф. Быкова (1928-1979) 

14 декабря День Наума-Грамотника 

 День памяти Андрея Сахарова (14.12.1989) 

15 декабря Международный день чая 

 День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей 

17 декабря День энергетика (третье воскресенье декабря) 

 120 лет со дня первого управляемого полета самолета 

(братья Райт) (1903) 

 95 лет со дня рождения советского российского актера  

Л. С. Броневого (1928-2017) 

19 декабря 90 лет со дня рождения российской актрисы Г. Б. Волчек 

(1933-2019) 

20 декабря Международный день солидарности людей 

 День рождения русской новогодней елки 
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22 декабря 165 лет со дня рождения итальянского композитора  

Дж. Пуччини (1858-1924) 

23 декабря 165 лет со дня рождения русского режиссера, драматурга  

В. И. Немировича-Данченко (1858-1943) 

24 декабря День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А.В. Суворова (1790 год) 

26 декабря 130 лет со дня рождения китайского политического деятеля 

Мао Цзэдуна (1893-1976) 

27 декабря День спасателя России 

 75 лет со дня рождения французского актера Ж. Депардье 

(1948-) 

28 декабря Международный день кино 

 115 лет со дня рождения советского скульптора  

Е. В. Вучетича (1908-1974) 

29 декабря Международный день биологического разнообразия 

 

30 декабря 

День образования Союза Советских Социалистических 

Республик (СССР) (1922) 

31 декабря 95 лет со дня рождения советской актрисы оперетты  

Т. И. Шмыги (1928-2011) 

 

ДАТЫ С НЕИЗВЕСТНЫМИ МЕСЯЦЕМ И ЧИСЛОМ 

 

1045 лет со времени рождения великого князя киевского Ярослава Мудрого 

(ок. 978-1054) 

 

1035 лет со времени начала Крещения Руси (988) 

 

1015 лет со времени рождения русского церковного деятеля Феодосия 

Печерского (ок. 1008-1074) 

 

860 лет с начала строительства во Франции Собора Парижской Богоматери 

(Нотр-Дам де Пари) (1163) 

 

475 лет со времени рождения итальянского философа Дж. Бруно (1548-1600) 
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380 лет со времени рождения итальянского скрипичного мастера А. 

Страдивари (1643 (или1644, 1649-1737)) 

 

335 лет со времени рождения русского архитектора М. Г. Земцова (1688-

1743) 

 

315 лет со времени введения гражданского шрифта для российской 

печати (1708) 

 

225 лет со времени начала производства Федоскинской народной 

миниатюры (1798) 

 

205 лет со времени открытия памятника Минину и Пожарскому в Москве 

(1818) 

 

160 лет со времени основания Государственной публичной исторической 

библиотеки России (1863) 

 

110 лет со времени учреждения Олимпийского флага (1913) 

 

100 лет со времени открытия первого русского Мюзик-Холла (1923) 

 

100 лет со времени основания Государственного академического театра 

имени Моссовета (1923) 

 

95 лет со времени создания Академического ансамбля песни и пляски 

Российской армии имени А. В. Александрова (1928) 

 

 

 

ПИСАТЕЛИ-ЮБИЛЯРЫ 

 

 ЯНВАРЬ 

3 января 120 лет со дня рождения русского советского писателя     

А. А. Бека (1903-1972) 

9 января 115 лет со дня рождения французской писательницы  

С. де Бовуар (1908-1986) 

10 января 140 лет со дня рождения русского писателя  

А. Н. Толстого (1883-1945) 

12 января 395 лет со дня рождения французского писателя Ш. Перро 
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(1628-1703) 

19 января 160 лет со дня рождения советского писателя  

А. С. Серафимовича (1863-1949) 

 145 лет со дня рождения русской детской писательницы  

Л. А. Чарской (1878-1937) 

 120 лет со дня рождения русской писательницы  

Н. П. Кончаловской (1903-1988) 

22 января 235 лет со дня рождения английского поэта Дж. Байрона 

(1788-1824) 

  

95 лет со дня рождения русского советского писателя  

П. Л. Проскурина (1928-2001) 

23 января 240 лет сор дня рождения французского писателя 

Стендаля (1783-1872) 

24 января 130 лет со дня рождения русского писателя, 

литературоведа В. Б. Шкловского (1893-1984) 

25 января 85 лет со дня рождения советского поэта, автора-

исполнителя В. С. Высоцкого (1938-1980) 

  

ФЕВРАЛЬ 

4 февраля 150 лет со дня рождения русского писателя-природоведа 

М. М. Пришвина (1873-1954) 

8 февраля 195 лет со дня рождения французского писателя Ж. Верна 

(1828-1905) 

9 февраля 240 лет со  дня рождения русского поэта  

В. А. Жуковского (1783-1852) 

 85 лет со дня рождения детского писателя Ю. И. Коваля 

(1938-1995) 

10 февраля 125 лет со дня рождения немецкого драматурга Б. Брехта 

(1898-1956) 
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 90 лет со  дня рождения писателя М. М. Рощина  

(1933-2010) 

12 февраля  195 лет со дня рождения английского писателя  

Д. Мередита (1828-1909) 

13 февраля 120 лет со дня рождения бельгийского писателя  

Ж. Сименона (1903-1989) 

23 февраля 265 лет со дня рождения русского писая В. В. Капниста 

(1758-1823) 

24 февраля  110 лет со дня рождения русского писателя  

Э. Г. Казакевича (1913-1962) 

 

26 февраля 

 

85 лет со дня рождения советского российского писателя 

А. А. Проханова (1938-) 

27 февраля 110 лет со дня рождения американского писателя И. Шоу 

(1913-1984) 

  

МАРТ 

1 марта 160 лет со дня рождения писателя Ф. К. Сологуба  

(1863-1927) 

5 марта 320 лет со дня рождения филолога, переводчика, поэта, 

родоначальника российской любовной лирики  

В. К. Тредиаковского (1703-1768) 

6 марта 95 лет со дня рождения колумбийского писателя  

Г. Х. Гарсиа Маркеса (1928-2014) 

13 марта 110 лет со дня рождения поэта, драматурга  

С. В. Михалкова (1913-2009) 

16 марта 220 лет со дня рождения русского поэта Н. М. Языкова 

(1803-1847) 

 120 лет со дня рождения советского драматурга  

Т. Г. Габбе (1903-1960) 



39 
 

17 марта 115 лет со дня рождения писателя Б. Н. Полевого  

(1908-1981) 

20 марта 195 лет со дня рождения норвежского драматурга  

Х. Ибсена (1828-1906) 

 90 лет со дня рождения русского барда  

А. И. Городницкого (1933-) 

27 марта 115 лет со дня рождения писателя В. А. Закруткина 

(1908-1984) 

28 марта 155 лет со дня рождения писателя М. Горького  

(1868-1936) 

30 марта 180 лет со дня рождения русского писателя  

К. М. Станюковича (1843-1903) 

  

АПРЕЛЬ 

1 апреля 95 лет со дня рождения детского поэта В. Берестова 

(1928-1998) 

3 апреля 240 лет со дня рождения американского писателя  

В. Ирвинга (1783-1859) 

 105 лет со дня рождения писателя О. Гончара (1918-1995) 

4 апреля 205 лет со дня рождения английского писателя Т. М. Рида 

(1818-1883) 

5 апреля 200 лет со дня рождения русского поэта, переводчика  

Н. В. Берга (1823-1884) 

12 апреля 200 лет со дня рождения русского драматурга  

А. Н. Островского (1823-1886) 

13 апреля 140 лет со дня рождения поэта Д. Бедного (1883-1945) 

14 апреля 85 лет со дня рождения писателя Л. И. Бородина  

(1938-2011) 

15 апреля 90 лет со дня рождения писателя-фантаста  

Б. Н. Стругацкого (1933-2012) 
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23 апреля 105 лет со дня рождения французского писателя  

М. Дрюона (1918-2009) 

30 апреля 140 лет со дня рождения чешского писателя Я. Гашека 

(1883-1923) 

 МАЙ 

7 мая 120 лет со дня рождения русского поэта  

Н. А. Заболоцкого (1903-1958) 

8 мая 355 лет со дня рождения французского писателя  

А. Р. Лесажа (1668-1747) 

 180 лет со дня рождения испанского писателя  

Б. Переса Гальдоса (1843-1920) 

12 мая 90 лет со дня рождения поэта А. А. Вознесенского (1933-

2010) 

17 мая 150 лет со дня рождения французского писателя  

А. Барбюса (1873-1935) 

18 мая 975 лет со времени рождения персидского поэта Омара 

Хайяма (1048-после 1122) 

26 мая 115 лет со дня рождения драматурга А. Н. Арбузова 

(1908-1986) 

 85 лет со дня рождения писательницы  

Л. С. Петрушевской (1938-) 

  

ИЮНЬ 

1 июня 100 лет со дня рождения русского писателя Б. А. Можаева 

(1923-1996) 

11 июня 450 лет со дня рождения английского драматурга  

Б. Джонсона (1573-1637) 

12 июня 125 лет со дня рождения русского писателя  

М. Е. Кольцова (1898-1940) 

16 июня 710 лет со времени рождения итальянского писателя  
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Дж. Боккаччо (1313-1375) 

17 июня 120 лет со дня рождения русского поэта М. А. Светлова 

(1903-1964) 

 

21 июня 

 

140 лет со дня рождения писателя Ф. В. Гладкого  

(1883-1958) 

22 июня 125 лет со дня рождения немецкого писателя  

Э. М. Ремарка (1898-1970) 

25 июня 120 лет со дня рождения английского писателя  

Дж. Оруэлла (1903-1950) 

  

ИЮЛЬ 

1 июля 210 лет со дня рождения русского литературоведа, 

писателя П. В. Анненкова (1813-1887) 

3 июля 140 лет со дня рождения австрийского писателя Ф. Кафки 

(1883-1924) 

5 июля 120 лет со дня рождения детского писателя В. Г. Сутеева 

(1903-1993) 

10 июля 105 лет со дня рождения английского писателя  

Д. Олдриджа (1918-2006) 

13 июля 95 лет со дня рождения писателя В. С. Пикуля  

(1928-1990) 

14 июля 280 лет со дня рождения русского поэта Г. Р. Державина 

(1743-1816) 

 120 лет со дня рождения американского писателя  

И. Стоуна (1903-1989) 

16 июля 95 лет со дня рождения американского писателя Р. Шекли 

(1928-2005) 

18 июля 90 лет со дня рождения русского поэта Е. А. Евтушенко 

(1933-2017) 
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19 июля 130 лет со дня рождения русского поэта  

В. В. Маяковского (1893-1930) 

24 июля 195 лет со дня рождения русского писателя, философа, 

литературного критика Н. Г. Чернышевского (1828-1889) 

27 июля 170 лет со дня рождения русского писателя  

В. Г. Короленко (1853-1921) 

29 июля 105 лет со дня рождения писателя В. Д. Дудинцева  

(1918-1998) 

30 июля 205 лет со дня рождения французской писательницы 

Эмилии Бронте (1818-1848) 

  

АВГУСТ 

5 августа 125 лет со дня рождения поэта В. И. Лебедева-Кумача 

(1898-1949) 

13 августа 220 лет со дня рождения русского писателя, философа  

В. Ф. Одоевского (1803-1869) 

 

17 августа 

 

225 лет со дня рождения русского поэта А. А. Дельвига 

(1798-1831) 

20 августа 210 лет со дня рождения русского писателя  

В. А. Соллогуба (1813-1882) 

21 августа 110 лет со дня рождения драматурга В. С. Розова  

(1913-2004) 

22 августа 115 лет со дня рождения писателя Л. Пантелеева  

(1908-1987) 

26 августа 110 лет со дня рождения писателя А. Б. Чаковского  

(1913-1994) 

  

СЕНТЯБРЬ 

4 сентября 255 лет со дня рождения французского писателя  
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Ф. Р. де Шатобриана (1768-1848) 

5 сентября 290 лет со дня рождения немецкого писателя  

К. М. Виланда (1733-1813) 

 

7 сентября 

 

100 лет со дня рождения русского поэта Э. Асадова  

(1923-1994) 

8 сентября 100 лет со дня рождения дагестанского поэта  

Р. Гамзатова (1923-2003) 

9 сентября 195 лет со дня рождения русского писателя  

Л. Н. Толстого (1828-1910) 

 105 лет со дня рождения детского поэта, переводчика  

Б. В. Заходера (1918-2000) 

15 сентября 410 лет со дня рождения французского писателя  

Ф. де Ларошфуко (1613-1680) 

 100 лет со дня рождения поэта-песенника М. И. Танича 

(1923-2008) 

21 сентября 315 лет со дня рождения русского поэта А. Д. Кантемира 

(1708-1744) 

26 сентября 135 лет со дня рождения английского поэта, лауреата 

Нобелевской премии по литературе  

Т. С. Элиота (1888-1965) 

27 сентября 220 лет со дня рождения французского писателя  

П. Мериме (1803-1870) 

  

ОКТЯБРЬ 

3 октября 150 лет со дня рождения русского писателя  

В. Я. Шишкова (1873-1945) 

14 октября  85 лет со дня рождения детского писателя  

В. П. Крапивина (1938-2020) 

16 октября 135 лет со дня рождения американского драматурга, 
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лауреата Нобелевской премии по литературе  

Ю. О`Нила (1888-1953) 

19 октября 105 лет со дня рождения поэта, драматурга А. А. Галича 

(1918-1977) 

24 октября 85 лет со дня рождения писателя В. В. Ерофеева  

(1938-1990) 

25 октября 90 лет со дня рождения советского российского 

драматурга А. И. Гельмана (1933-) 

  

НОЯБРЬ 

5 ноября 290 лет со дня рождения русского поэта, драматурга  

М. М. Хераскова (1733-1807) 

 145 лет со дня рождения писателя М. П. Арцыбашева 

(1878-1927) 

6 ноября 465 лет со дня рождения английского драматурга Т. Кида 

(1558-1594) 

7 ноября 110 лет со дня рождения французского писателя А. Камю 

(1913-1960) 

9 ноября 205 лет со дня рождения русского писателя  

И. С. Тургенева (1818-1883) 

20 ноября 165 лет со дня рождения шведской писательницы, 

лауреата Нобелевской премии по литературе  С. Лагерлеф 

(1858-1940) 

 95 лет со дня рождения писателя и поэта Г. В. Сапгира 

(1928-1999) 

22 ноября 95 лет со дня рождения советского и российского поэта-

песенника Н. Н. Добронравова (1928-) 

23 ноября 115 лет со дня рождения детского писателя Н. Н. Носова 

(1908-1976) 

24 ноября 310 лет со дня рождения английского писателя Л. Стерна 
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(1713-1768) 

25 ноября 145 лет со дня рождения немецкого драматурга Г. Кайзера 

(1878-1945) 

 

30 ноября 

 

110 лет со дня рождения русского советского писателя  

В. Ю. Драгунского (1913-1972) 

  

ДЕКАБРЬ 

5 декабря 220 лет со дня рождения русского поэта Ф. И. Тютчева 

(1803-1873) 

 100 лет со дня рождения советского писателя  

В. Ф. Тендрякова (1923-1984) 

6 декабря 210 лет со дня рождения русского поэта, революционера 

Н. П. Огарёва (1813-1877) 

8 декабря 170 лет со дня рождения русского советского писателя  

В. А. Гиляровского (1853-1935) 

9 декабря 415 лет со дня рождения английского поэта  

Дж. Мильтона (1608-1674) 

 175 лет со дня рождения американского писателя  

Дж. Ч. Харриса (1848-1908) 

11 декабря 105 лет со дня рождения русского писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе  

А. И. Солженицына (1918-2008) 

12 декабря 95 лет со дня рождения писателя Ч. Айтматова (1928-

2008) 

13 декабря 150 лет со дня рождения поэта В. Я. Брюсова (1873-1924) 

 120 лет со дня рождения советского писателя  

Е. П. Петрова (1903-1942) 

17 декабря 120 лет со дня рождения американского писателя  

Э. Колдуэлла (1903-1987) 
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КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 

 

950 лет «Изборник» (1073) 

510 лет «Государь» Н. Макиавелли (1513) 

400 лет «Укрощение строптивой» У. Шекспир (1623) 

320 лет «Арифметика, сиречь наука числительная» Л. Магницкий 

(1703) 

255 лет «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии»  

Л. Стерн (1768) 

215 лет «Фауст» (первая часть) И. В. Гете (1808) 

210 лет «Гордость и предупреждение» Дж. Остин (1813) 

205 лет «История государства Российского» Н. М. Карамзин 

(1818) 

 «Паломничество Чайльд Гарольда» Дж. Байрон (1818) 

200 лет «Квентин Дорвард» Вальтер Скотт (1823) 

 «Пионеры» Дж. Купер (1823) 

195 лет «Полтава» А. С. Пушкин (1828) 

 

190 лет 

 

«Евгений Онегин» А. С. Пушкин (20-21 марта 1833 г.  

вышло в свет первое полное издание романа) 

 «Евгения Гранде» О. де Бальзак (1833) 

 «Мария Тюдор» В. Гюго (1833) 

 «Пестрые сказки» В. Ф. Одоевский (1833) 

185 лет «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашникова» М. Ю. Лермонтов (1838) 

 «Приключения Оливера Твиста» Ч. Диккенс (1838) 

 «Стойкий оловянный солдатик» Х.-К. Андерсен (1838) 
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180 лет «Гадкий утенок» Х.-К. Андерсен (1843) 

 «Золотой жук» Э. По (1843) 

 «Консуэло» Ж. Санд (1843) 

 «Утраченные иллюзии» О. де Бальзак (1843) 

175 лет «Белые ночи» Ф. М. Достоевский (1848) 

 «Дама с камелиями» А. Дюма (сын) (1848) 

 «Домби и сын» Ч. Диккенс (1848) 

 «Ярмарка тщеславия» У. Теккерей (1848) 

170 лет «Холодный дом» Ч. Диккенс (1853) 

165 лет «Аленький цветочек» С. Т. Аксаков (1858) 

 «Ася» И. С. Тургенев (1858) 

 «Детские годы Багрова-внука» С. Т. Аксаков (1858) 

 «Фрегат Паллада» И. А. Гончаров (1858) 

160 лет «Казаки» Л. Н. Толстой (1863) 

 «Князь Серебряный» А. К. Толстой (1863) 

 «Мороз Красный нос» Н. А. Некрасов (1863) 

 «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. 

Даль (начал издаваться в 1863 г.) 

 «Что делать?» Н. Г. Чернышевский (1863) 

155 лет «Дети капитана Гранта» Ж. Верн (1868) 

 «Идиот» Ф. М. Достоевский (1868) 

 «Лунный камень» У. Коллинз (1868) 

 «Царь Федор Иоаннович» А. К. Толстой (1868) 

150 лет «Очарованный странник» Н. С. Лесков (1873) 

 «Русские женщины» Н. А. Некрасов (1873) 

 «Снегурочка» А. Н. Островский (1873) 
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 «Чрево Парижа» Э. Золя (1873) 

145 лет «Без семьи» Г. Мало (1878) 

 «Пятнадцатилетний капитан» Ж. Верн (1878) 

140 лет «Гуттаперчевый мальчик» Д. В. Григорович (1883) 

 «Жизнь» Г. де Мопассан (1883) 

 «Княжна Тараканова» Г. П. Данилевский (1883) 

 «Остров сокровищ» Р. Л. Стивенсон (1883) 

 «Тупейный художник» Н. С. Лесков (1883) 

135 лет «Сумерки богов» Ф. Ницше (1888) 

130 лет  «Дочь Монтесумы» Г. Р. Хаггард (1893) 

 «Саломея» О. Уайльд (1893) 

 «Серая шейка» Д. Н. Мамин-Сибиряк (1893) 

125 лет «Бергамот и Гараська» Л. Н. Андреев (1898) 

 «Олеся» А. И. Куприн (1898) 

 «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» А. П. 

Чехов (1898) 

120 лет «После бала» Л. Н. Толстой (дата написания 1903 г.) 

115 лет «Железная пята» Дж. Лондон (1908) 

 «На поле Куликовом» А. Блок (1908) 

 «Синяя птица» М. Метерлинк (1908) 

 «Суламифь» А. И. Куприн (1908) 

110 лет «Береза» С. Есенин (1913) 

 «По направлению к Свану» М. Пруст (1913) 

 «Детство» М. Горький (1913) 

105 лет «Двенадцать» А. Блок (1918) 

 «Слово о погибели земли Русской» А. М. Ремизов (1918) 
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100 лет «Алые паруса» А. Грин (1923) 

 «Аэлита» А. Н. Толстой (1923) 

 «Люди как боги» Г. Дж. Уэллс (1923) 

 «Мойдодыр», «Тараканище» К. И. Чуковский (1923) 

 «Психея. Романтика», «Ремесло» М. И. Цветаева (1923) 

 «Чапаев» Д. А. Фурманов (1923) 

95 лет «Бегущая по волнам» А. Грин (1928) 

 «Двенадцать стульев» И. Ильф и Е. Петров (1928) 

 «Клоп» В. В. Маяковский (дата написания 1928 год) 

 «Лесная газета» В. В. Бианки (1928) 

 «Мои скитания» В. А. Гиляровский (1928) 

 «Трехгрошовая опера» Б. Брехт (дата написания 1928 год) 

 «Три толстяка» Ю. Олеша (1928) 

 «Человек-амфибия» А. Беляев (1928) 

 «Любовник леди Чаттерлей» Д. Лоуренс (1928) 

90 лет «Угрюм-река» В. Я. Шишков (1933) 

 «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его 

твердом слове» А. Гайдар (1933) 

85 лет «Черемыш, брат героя» Л. А. Кассиль (1938) 

 «Старик Хоттабыч» Л. И. Лагин (1938) 

 «Дар» В. Набоков (1938) 

 «Тошнота» Ж.-П. Сартр (1938) 

80 лет «Игра в бисер» Г. Гессе (1943) 

 «Иосиф и его братья» Т. Манн (1943) 

 «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери (1943) 

 «Темные аллеи» И. А. Бунин (1943) 
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 «Волоколамское шоссе» А. Бек (1943) 

75 лет «В солдатской шинели» (сборник стихов) Ю. В. Друнина 

(1948) 

 «В стране поверженных» Ф. И. Панфёров (1948) 

 «Кортик» А. Н. Рыбаков (1948) 

 «1984» Дж. Оруэлл (дата написания 1948 год) 

 «Осквернитель праха» У. Фолкнер (1948) 

70 лет «Русский лес» Л. М. Леонов (1953) 

 «451 градус по Фаренгейту» Р. Д. Брэдбери (1953) 

 «Карман, полный ржи» А. Кристи (1953) 

65 лет «Братья-сестры» Ф. А. Абрамов (1958) 

 «Джамиля» Ч. Т. Айтматов (1958) 

 «Незнайка в солнечном городе» Н. Н. Носов (1958) 

 «Роза мира» Д. Л. Андреев (дата написания 1958 год) 

 «Чудотворная» В. Ф. Тендряков (1958) 

60 лет «Глазами клоуна» Г. Бёлль (1963) 

 «Игра в классики» Х. Кортасар (1963) 

 «Урфин Джус и его деревянные солдаты» А. Волков (1963) 

 «Лезвие бритвы» И. А. Ефремов (1963) 

 «Повесть о жизни» К. Г. Паустовский (1963) 

 «Тени исчезают в полдень» А. С. Иванов (1963) 

 «Теркин на том свете» А. Т. Твардовский (1963) 

 «Коллекционер» Дж. Фаулз (1963) 

55 лет «Аэропорт» А. Хейли (1968) 

 «Раковый корпус», «В круге первом» А. И. Солженицын 

(1968) 
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 «Я расту» А. Барто (1968) 

 «Глас Господа» С. Лем (1968) 

50 лет «Архипелаг ГУЛАГ» А. И. Солженицын (1973) 

 «Вечер в Византии» И. Шоу (1973) 

 «Москва - Петушки» В. В. Ерофеев (1973) 

 «Не стреляйте в белых лебедей» Б. Л. Васильев (1973) 

 «Уроки музыки», «Чинзано» Л. С. Петрушевская (1973) 

 «Характеры» (сборник рассказов) В. М. Шукшин (1973) 

40 лет «Голубятня на желтой поляне» В. П. Крапивин (1983) 

 «Заповедник» С. Д. Довлатов (1983) 

 «Кладбище домашних животных» С. Кинг (1983) 

35 лет «Аптекарь» В. В. Орлов (1988) 

 «Там, в Афганистане» А. А. Проханов (1988) 

 «Я, конечно, вернусь…» (сборник стихов) В. С. Высоцкий 

(1988) 

 «Алхимик» П. Коэльо (1988) 

 «Маятник Фуко» У. Эко (1988) 

30 лет «Жизнь насекомых В. Пелевин (1993) 

25 лет «Гарри Поттер и Тайная комната» Дж. К. Роулинг (1998) 

 «Турецкий гамбит» Б. Акунин (1998) 

20 лет «Искренне ваш Шурик» Л. Улицкая (2003) 

 «Код да Винчи» Д. Браун (2003) 

 «Шантарам» Г. Д. Робертс (2003) 

 «Жена путешественника во времени» О. Ниффенеггер 

(2003) 

15 лет «Преподаватель симметрии» А. Г. Битов (2008) 
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 «Голодные игры» С. Коллинз (2008) 

 «Музей невинности» О. Памук (2008) 

 

 

 

ЖУРНАЛЫ-ЮБИЛЯРЫ 

 

220 лет журналу «Народное образование» (1803) 

100 лет журналу «Клуб» (1923) 

 журналу «Отечественные архивы» (1923) 

 журналу «Русское искусство» (1923) 

95 лет журналу «Дошкольное воспитание» (1928) 

 журналу «За рулем» (1928) 

 журналу «Юный натуралист» (1928) 

90 лет журналу «Начальная школа» (1933) 

 журналу «Техника-молодежи (1933) 

65 лет журналу «Российский экономический журнал» 

(1958) 

 журналу «Русская литература» (1958) 

 журналу «Театральная жизнь» (1958) 

 журналу «Физическая культура в школе» (1958) 

 журналу «Цветоводство» (1958) 

50 лет журналу «Социально-гуманитарные знания» 

(1973) 

35 лет журналу «Наше наследие» (1988) 

30 лет журналу «Будь здоров!» (1993) 

 журналу «Власть» (1993) 

 журналу «Здоровье населения и среда обитания» 
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(1993) 

 журналу «Россия и современный мир» (1993) 

25 лет журналу «В мире животных « (1998) 

 журналу «Караван историй « (1998) 

 журналу «Конституционное и муниципальное 

право» (1998) 

20 лет журналу «Сценарий и репертуар» (2003) 

 журналу «Региональная экономика: теория и 

практика» (2003) 

 

 


