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2023 год – Год педагога и наставника Указом Президента РФ № 401 от 
27.06.2022 года «О проведении в Российской Федерации Года педагога и 
наставника» 

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 27 июня 
2022 года № 401 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. «В знак 
высочайшей общественной значимости профессии учителя 2023 год — год 
200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики 
Константина Дмитриевича Ушинского — будет посвящён в нашей стране 
педагогам и наставникам. Год учителя, год педагога». 

В 2023 году исполняется 270 лет со дня рождения легендарного донского 
«вихорь-атамана». Губернатор Василий Голубев подписал указ о проведении 
в Ростовской области Года атамана Матвея Ивановича Платова. 

2023 год объявлен в СНГ Годом русского языка как языка 
межнационального общения. 

1160-летие возникновения славянской письменности (863г.) 
Равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку; 

1035-летие Крещения Руси (988г.); 

800-летие битвы на Калке между монгольским и русским войсками 
(1223г.); 

460-летие первой российской типографии Ивана Федорова и Петра 
Мстиславца в Москве (1563г.); 

320-летие Санкт-Петербурга – города, основанного по замыслу царя-
реформатора Петра I в устье Невы и ставшему на два столетия столицей 
Российской империи (1703 г.); 

250 лет восстанию под предводительством Е. Пугачева (1773 г.); 

240 лет со времени учреждения Российской Академии (1783 г.); 

220 лет кругосветному плаванию И.Ф. Крузенштерна (1803 г.); 

205-летие со времени торжественного открытия памятника Минину и 
Пожарскому (1818 г.); 

125 лет Государственному Русскому музею (открыт для посетителей в 1898 
г.); 

105-летие нового календаря в России (введен в 1918 г.); 

100 лет государственному гербу CCCP (утвержден в 1923 г.); 
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Праздники и знаменательные даты 

Дни воинской славы России 

Юбилеи 

Книги-юбиляры 
 

Праздники и знаменательные даты 

Январь Февраль Март 

Апрель Май Июнь 

Июль Август Сентябрь 

Октябрь Ноябрь Декабрь 

 

Январь 

1 января Новый год! 
 

12 января День работников прокуратуры Российской Федерации 
 

13 января День российской печати 
 

15 января День рождения Википедии 
 

17 января Всемирный день детских изобретений 
 

20 января День Автономной Республики Крым 
 

21 января День аспиранта в России 
День инженерных войск РФ 
 

22 января День войск авиации противовоздушной обороны РФ 
 

24 января Международный день образования 
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25 января День святой мученицы Татианы 

День российского студенчества 
 

26 января Международный день таможенника (40 лет) 
 

Февраль 

8 февраля День российской науки 
День юного героя-антифашиста 
 

9 февраля День создания Гражданской авиации (100 лет) 
Международный день безопасного Интернета 
 

10 февраля День памяти А. С. Пушкина 
День дипломатического работника (дипломата) (20 лет) 
 

11 февраля Международный день женщин и девочек в науке 
 

12 февраля День Аэрофлота (100 лет) 
 

13 февраля Всемирный день радио 
 

14 февраля День Святого Валентина (День всех влюбленных) 
Всемирный день компьютерщика 
Международный день дарения книг 
105 лет со дня введения в России нового (григорианского) 
календаря (1918) 
 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 
День памяти воинов-интернационалистов 
 

17 февраля День российских студенческих отрядов 
День молодого избирателя 
 

20 февраля 20 – 26 февраля – Масленица 
 

21 февраля Международный день родного языка 
 

24 февраля День освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 
захватчиков (1943 год) 
 

Март 
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1 марта Всемирный день гражданской обороны 
 

3 марта Всемирный день писателя 
 

8 марта Международный женский день 
 

10 марта День работников архива 
 

14 марта День православной книги 
 

15 марта Всемирный день защиты прав потребителей 
 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией 
 

19 марта День моряка-подводника 
 

20 марта День весеннего равноденствия 
Международный день счастья 
Международный день астрологии 
 

21 марта Всемирный день поэзии 
 

25 марта День работника культуры (15 лет) 
 

27 марта Международный день театра 
День войск национальной гвардии 
 

29 марта День специалиста юридической службы 
 

30 марта День защиты земли 
 

Апрель 

1 апреля День смеха 
 

2 апреля День геолога 
День единения народов 
Международный День детской книги 
 

4 апреля День веб-мастера 
 

7 апреля Всемирный день здоровья 
 

10 апреля День войск противовоздушной обороны 
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11 апреля Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей 

12 апреля День космонавтики 
Международный день полета человека в космос 
 

15 апреля Международный день культуры 
 

18 апреля Международный день памятников и исторических мест 
 

19 апреля День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской 
империи (1783 год) 
 

20 апреля День донора России 
 

21 апреля День главного бухгалтера 
Всемирный день творчества и инновационной 
деятельности 
 

22 апреля Международный день Земли 
 

23 апреля Всемирный день книги и авторского права 
 

24 апреля Международный день солидарности молодежи 
 

26 апреля Международный день интеллектуальной собственности 
Международный день секретаря 
День участников ликвидации последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф 
 

27 апреля День российского парламентаризма 
День специальных частей Внутренних войск МВД 
День нотариуса 
 

28 апреля Всемирный день охраны труда 
День работников скорой медицинской помощи 
 

29 апреля Международный день танца 
 

30 апреля Всемирный день породненных городов – 60 лет 
Международный день ветеринарного врача 
День пожарной охраны 
Международный день джаза 
 

Май 
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1 мая Праздник Весны и Труда 
 

3 мая Всемирный день Солнца 
 

7 мая День радио 
День создания Вооруженных сил РФ 
 

8 мая Всемирный День Красного Креста и Красного Полумесяца 
 

9 мая День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (1945) 
 

12 мая Всемирный день медицинских сестер 
 

13 мая День Черноморского флота России 
 

14 мая Международный день матери 
 

15 мая Международный день семьи 
 

18 мая Международный день музеев 
День Балтийского флота ВМФ России 
 

19 мая День фармацевтического работника 
 

21 мая День военного переводчика 
День полярника (10 лет) 
День Тихоокеанского флота ВМФ России 
 

24 мая День кадровика 
День славянской письменности и культуры 
 

25 мая День филолога 
 

26 мая День предпринимателя (российского предпринимательства) 
(15 лет) 
 

27 мая Общероссийский день библиотек 
 

28 мая День пограничника 
День химика 
 

29 мая Международный день миротворцев (20 лет) 
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31 мая Всемирный день культуры 
День адвоката 
 

Июнь 

1 июня Международный день защиты детей 
Всемирный день родителей 10 лет 
День Северного флота ВМФ России 
День начала «Библиотечного похода» 
 

4 июня День мелиоратора 
 

5 июня День эколога (15 лет) 
Всемирный день охраны окружающей среды 
 

6 июня День русского языка 
Пушкинский день России 
 

8 июня День социального работника 
 

10 июня День работников легкой промышленности 
 

12 июня День России 
 

14 июня Всемирный день донора крови 
День работников миграционной службы 
Международный день блогера 
 

16 июня 60 лет со дня первого полёта женщины в космос (1963) 
 

18 июня День медицинского работника 
День народных художественных промыслов 
Международный день отца 
 

22 июня День памяти и скорби — день начала Великой 
Отечественной войны (1941 год) 
 

23 июня Международный Олимпийский день 
 

24 июня День изобретателя и рационализатора 
 

25 июня День дружбы, единения славян 
 

26 июня Международный день борьбы с наркоманией 
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27 июня День молодежи России 
 

29 июня День партизан и подпольщиков 
Международный день промышленного дизайна (15 лет) 
День кораблестроителя в РФ 
 

Июль 

2 июля День работников морского и речного флота 
 

3 июля День рождения ГИБДД/ГАИ 
 

8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности (15 лет) 
 

9 июля День российской почты 
День рыбака 
 

11 июля Всемирный день народонаселения 
 

16 июля День металлурга 
 

17 июля День рождения морской авиации ВМД РФ 
 

18 июля День создания органов государственного пожарного надзора 
 

19 июля День юридической службы МВД РФ (20 лет) 
 

20 июля Международный день шахмат 
 

22 июля День работников торговли в России (10 лет) 
 

26 июля День парашютиста 
 

28 июля День Крещения Руси 
День PR-специалиста 
День системного администратора 
 

30 июля День Военно-морского флота России 
Международный день дружбы 
 

Август 

1 августа День памяти российских воинов, погибших в Первой 
мировой войне 1914—1918 годов 
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2 августа День воздушно-десантных войск (ВДВ) России 
 

6 августа День железнодорожника 
 

8 августа Международный день альпинизма 
 

12 августа День Военно-воздушных сил (ВВС) России (25 лет) 
Международный день молодежи 
День физкультурника 
 

13 августа День строителя 
 

15 августа День археолога 
 

19 августа Всемирный день гуманитарной помощи 
 

20 августа День Воздушного флота России (30 лет) 
 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации 
 

27 августа День российского кино 
День шахтера 
 

29 августа День подразделений специального назначения Вооруженных 
Сил России (спецназа) 
 

Сентябрь 

1 сентября День знаний 
День казачества 
 

2 сентября День российской гвардии 
День патрульно-постовой службы (ППС) (100 лет) 
 

3 сентября День работников нефтяной и газовой промышленности 
День солидарности в борьбе с терроризмом 
 

5 сентября Международный день благотворительности 
 

8 сентября День финансиста 
Международный день солидарности журналистов 
Международный день грамотности 
 

9 сентября Всемирный день красоты 
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10 сентября День танкиста 
 

13 сентября День программиста 
 

15 сентября День секретаря в России 
 

17 сентября День работников леса (лесного хозяйства) 
 

20 сентября День HR-менеджера (управления персоналом) (20 лет) 
 

21 сентября Международный день мира 
Всемирный день русского единения 
 

23 сентября День осеннего равноденствия 
 

24 сентября День машиностроителя 
 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 
Международный день туризма 
 

30 сентября Международный день переводчика 
День Интернета России (День Рунета) 
 

Октябрь 

1 октября Международный день музыки 
День сухопутных войск РФ 
Международный день пожилых людей 
 

2 октября Международный день врача 
Всемирный день архитектуры 
День рождения электронной почты 
 

3 октября Создание всемирной федерации профсоюзов 
Есенинский праздник поэзии 
 

4 октября День Военно-космических сил (космических войск) 
День войск Гражданской обороны МЧС России 
Всемирный день защиты животных 
 

5 октября Всемирный день учителя 
 

8 октября День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности 
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10 октября Всемирный день психолога 
  
14 октября Международный день стандартизации 

 
15 октября День работников пищевой промышленности 

День мировой поэзии 
День отца 
 

16 октября Всемирный день хлеба 
 

18 октября День памяти войсковой казачьей славы 
 

19 октября День лицеиста 
 

20 октября Всемирный день статистики 
День основания Российского Военно-морского флота (ВМФ) 
 

22 октября Литературный праздник «Белые журавли» 
 

23 октября День работников рекламы 
Международный день школьных библиотек 
 

24 октября День подразделений специального назначения (спецназа) 
Международный день Организации Объединенных Наций 
 

25 октября День таможенника РФ 
 

28 октября День армейской авиации РФ 
Международный день бабушек и дедушек 
 

29 октября День работников автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства 
 

30 октября День инженера-механика 
 

Ноябрь 

4 ноября День народного единства  
 

5 ноября День военного разведчика 
 

7 ноября День Октябрьской революции 1917 года 
 

8 ноября Международный день КВН 
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9 ноября Всемирный день качества 
 

10 ноября Всемирный день молодежи 
Всемирный день науки за мир и развитие 
Международный день бухгалтерии 
День милиции/полиции 
 

11 ноября День экономиста 
 

12 ноября День работника Сбербанка РФ (25 лет) 
 

13 ноября День войск радиационной, химической и биологической 
защиты 
Всемирный день доброты – 25 лет 
 

14 ноября День социолога 
 

16 ноября Международный день толерантности 
Всероссийский день проектировщика 
Международный день философии 
 

17 ноября Международный день студентов 
 

18 ноября День рождения Деда Мороза 
 

19 ноября День артиллериста 
День преподавателя высшей школы 
День ракетных войск и артиллерии 
Международный мужской день 
 

20 ноября Всемирный день ребенка 
 

21 ноября Всемирный день телевидения 
День бухгалтера 
День работника налоговых органов РФ 
 

22 ноября День Словарей и Энциклопедий 
День психолога в России 
 

26 ноября День матери в России 
Всемирный день информации 
 

27 ноября День морской пехоты 
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30 ноября Международный день защиты информации (35 лет) 
Всемирный день домашних животных 
25 лет со дня утверждения Государственного герба 
Российской Федерации (1993) 
 

Декабрь 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 
 

2 декабря День банковского работника 
 

3 декабря День Неизвестного Солдата 
Международный день инвалидов 
День юриста (15 лет) 
Всемирный день компьютерной графики (3D дизайнера) 
 

4 декабря День информатики (25 лет) 
 

5 декабря Международный день добровольцев (волонтеров) 
 

7 декабря Международный день гражданской авиации 
 

8 декабря Международный день художника 
 

9 декабря День героев Отечества 
 

10 декабря Международный день прав человека 
Международный день памяти жертв фашизма 
Всемирный день футбола 
 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 
 

15 декабря День памяти журналистов, погибших при исполнении 
профессиональных обязанностей 
 

17 декабря День Ракетных войск стратегического назначения 
 

20 декабря День работника органов государственной и национальной 
безопасности РФ (ФСБ) 
 

22 декабря День энергетика 
 

23 декабря День дальней авиации ВВС России 
 

27 декабря День спасателя РФ 
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28 декабря Международный день кино 

 

Дни воинской славы России 
 

27 января  День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год) 
 

2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве (1943 год) 
 

23 февраля День защитника Отечества 
 

18 апреля День победы русских воинов князя Александра Невского 
над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 
побоище, 1242 год) 
 

9 мая День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 годов (1945 год) 
 

7 июля День победы русского флота над турецким флотом в 
Чесменском сражении (1770 год) 
 

10 июля День победы русской армии под командованием Петра 
Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год) 
 

9 августа День первой в российской истории морской победы русского 
флота под командованием Петра Первого над шведами у 
мыса Гангут (1714 год) 
 

23 августа День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве (1943 год) 
 

3 сентября День окончания Второй мировой войны (1945 год) 
 

8 сентября День Бородинского сражения русской армии под 
командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 
год) 
 

11 сентября День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. 
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год) 
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21 сентября День победы русских полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 
Куликовской битве (1380 год) 
 

9 октября День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в битве за Кавказ (1943 год) 
 

4 ноября День народного единства  
 

7 ноября День проведения военного парада на Красной площади 
в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой 
годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции (1941 год) 
 

1 декабря День победы русской эскадры под командованием П. С. 
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год) 
 

5 декабря День начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 
год) 
 

24 декабря День взятия турецкой крепости Измаил русскими 
войсками под командованием А. В. Суворова (1790 год) 
 

ЮБИЛЕИ 

Январь Февраль Март 

Апрель Май Июнь 

Июль Август Сентябрь 

Октябрь Ноябрь Декабрь 

 

ЯНВАРЬ 

3 января  120 лет со дня рождения Александра Альфредовича Бека 
(1903-1972), русского писателя, публициста 
 

4 января  380 лет со дня рождения Исаака Ньютона (1643-1727), 
английского физика, математика 
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8 января  110 лет со дня рождения Ярослава Васильевича Смелякова 

(1913-1972), русского поэта. 
140 лет со дня рождения Павла Николаевича Филонова 
(1883-1941), русского художника 
 

9 января  100 лет со дня рождения Бориса Алексеевича Чичибабина 
(1923-1994), русского поэта. 
100 лет со дня рождения Эдуарда Савельевича 
Колмановского (1923-1994), российского советского 
композитора 
 

10 января  140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого 
(1883-1945), русского советского писателя 
 

12 января  175 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова 
(1848-1916), русского живописца. 
395 лет со дня рождения Шарля Перро (1628-1703), 
французского писателя, поэта, критика. 
120 лет со дня рождения Игоря Васильевича Курчатова 
(1903-1960), советского физика-атомщика 
 

14 января  100 лет со дня рождения Юрия Иосифовича 
Коринца (1923-1989), русского писателя, поэта, переводчика 

  
15 января  100 лет со дня рождения Евгения Яковлевича 

Весника (1923-2009), актера театра и кино, театрального 
режиссера 
 

17 января  160 лет со дня рождения Константина Сергеевича 
Станиславского (Алексеева) (1863-1938), российского 
советского режиссера, педагога. 
160 лет со дня рождения Александра Серафимовича 
Серафимовича (1863–1949), русского писателя. 
150 лет со дня рождения Лидии Алексеевны Чарской 
(Вороновой) (1873-1937), русской писательницы 
 

18 января  125 лет со дня рождения Александра Ильича 
Безыменского (1898-1973), поэта, сценариста, журналиста.  
120 лет со дня рождения Натальи Петровны Кончаловской 
(1903-1988), русской писательницы, поэтессы, переводчицы 
 

21 января  120 лет со дня рождения Николая Михайловича 
Верзилина (1903-1984), русского писателя, ученого-биолога. 
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120 лет со дня рождения Георгия Григорьевича 
Нисского (1903-1987), русского художника 
 

22 января  115 лет со дня рождения Льва Давыдовича Ландау (1908-
1968), советского физика, лауреата Нобелевской премии 
(1962). 
235 лет со дня рождения Джорджа Ноэл Гордон Байрона 
(1788-1824), английского поэта, драматурга. 
95 лет со дня рождения Петра Лукича Проскурина, 
писателя 
 

23 января  240 лет со дня рождения Стендаля (Анри Мари Бейль) 
(1783-1842), французского писателя. 
120 лет со дня рождения Григория Васильевича 
Александрова (Мормоненко) (1903-1983), режиссера 
 

24 января  150 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Ушакова 
(1873-1942), российского советского лингвиста. 
130 лет со дня рождения Виктора Борисовича Шкловского 
(1893-1984), русского писателя, литературоведа 
 

25 января  210 лет со дня рождения Василия Ивановича 
Собольщикова (1813-1872), российского библиотековеда, 
архитектора 
 

28 января  170 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Соловьева 
(1853-1900), русского философа, поэта, публициста 
 

30 января  100 лет со дня рождения Леонида Львовича Гайдая (1923-
1993), кинорежиссера, сценариста 
 

31 января  130 лет со дня рождения Аркадия Александровича 
Пластова (1893-1972), русского художника 
 
100 лет со дня рождения Нормана Кингсли Мейлера (1923-
2007), американского писателя 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля 140 лет со дня рождения Михаила Фабиановича Гнесина 
(1883-1957), русского композитора. 
185 лет со дня рождения Адольфа Федоровича Маркса 
(1838-1904), русского книгоиздателя 
 

3 февраля 125 лет со дня рождения Алвара Аалто (1898-1976), 
финского архитектора. Его идеи оказали сильное влияние на 
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развитие библиотечной архитектуры Финляндии и других 
стран 
 

4 февраля 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича 
Пришвина (1873-1954), русского писателя 
 

5 февраля 100 лет со дня рождения Евгении Оскаровны Путиловой 
(1923-2018), русского критика, литературоведа, историка 
русской детской литературы 
 

8 февраля 195 лет со дня рождения Жюля Верна (1828-1905), 
французского писателя 
 

9 февраля 240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского 
(1783-1852), русского поэта, переводчика 
 

10 февраля 120 лет со дня рождения Матвея Исааковича Блантера 
(1903-1990), русского композитора. 
125 лет со дня рождения Бертольта Брехта (1898-1956), 
немецкого поэта, писателя, драматурга, театрального деятеля 
 

13 февраля 150 лет со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина 
(1873-1938), русского певца. 
140 лет со дня рождения Евгения Багратионовича 
Вахтангова (1883-1922), советского режиссера, актера. 
120 лет со дня рождения Жоржа Симеона (1903-1989), 
бельгийского писателя 
 

14 февраля 210 лет со дня рождения Александра Сергеевича 
Даргомыжского (1813-1869), русского композитора. 
115 лет со дня рождения Бориса Борисовича Пиотровского 
(1908-1990), археолога, искусствоведа 
 

16 февраля 130 лет со дня рождения Михаила Николаевича 
Тухачевского (1893-1937), советского военачальника 
 

19 февраля 550 лет со дня рождения Николая Коперника (1473-1543), 
польского астронома. 
200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 
Ушинского, русского педагога, писателя 
 

20 февраля 120 лет со дня рождения Льва Михайловича Доватора 
(1903-1941), советского военачальника 
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21 февраля 240 лет со дня рождения Федора Петровича Толстого 
(1783-1873), русского скульптора, художника-иллюстратора 
 

23 февраля 145 лет со дня рождения Казимира Севериновича 
Малевича (1878-1935), русского художника. 
105 лет со дня рождения Василия Дмитриевича Фёдорова 
(1918–1984), русского поэта 
 

24 февраля 110 лет со дня рождения Эммануила Генриховича 
Казакевича (1913-1962), русского писателя. 

25 февраля 150 лет со дня рождения Энрико Карузо (1873–1921), 
великого итальянского оперного певца 
 

27 февраля 110 лет со дня рождения Ирвина Шоу (1913-1984), 
американского писателя 
 

28 февраля 130 лет со дня рождения Всеволода Илларионовича 
Пудовкина (1893-1953), советского кинорежиссера-
экспериментатора 
 

МАРТ 

1 марта 160 лет со дня рождения Федора Кузьмича Сологуба (1863-
1927), русского поэта, писателя, переводчика 
 

4 марта 345 лет со дня рождения Антонио Вивальди (1678-1741), 
итальянского композитора, скрипача 
 

6 марта 130 лет со дня рождения Георгия Павловича Гольца (1893-
1946), русского архитектора, театрального художника. 
110 лет со дня рождения Александра Ивановича 
Покрышкина (1913-1985), советского военачальника, 
прославленного лётчика-истребителя 
 

7 марта 145 лет со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева 
(1878-1927), русского художника 
 

11 марта 205 лет со дня рождения Мариуса Ивановича Петипа 
(1818-1910), выдающегося танцовщика, балетмейстера и 
педагога 
 

12 марта 160 лет со дня рождения Владимира Ивановича 
Вернадского (1863-1945), советского геолога, 
естествоиспытателя, историка науки. 
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100 лет со дня рождения Святослава Владимировича 
Сахарнова (1923-2010), русского писателя 
 

13 марта 110 лет со дня рождения Сергея Владимировича 
Михалкова (1913-2009), русского поэта, драматурга. 
185 лет со дня рождения Раффаэлло Джованьоли (1838-
1915), итальянского писателя, филолога, историка. 
135 лет со дня рождения Антона Семеновича Макаренко 
(1888-1939), русского педагога, писателя 
 

14 марта 115 лет со дня рождения Николая Петровича Ракова (1908-
1990), русского композитора, педагога 
 

16 марта 220 лет со дня рождения Николая Михайловича Языкова 
(1803–1847), русского поэта эпохи романтизма. 
100 лет со дня рождения Валерия Владимировича 
Медведева (1923-1997), советского и российского писателя. 
120 лет со дня рождения Тамары Григорьевны Габбе 
(1903-1960), русской писательницы, переводчица 
 

17 марта 115 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого 
(Кампов) (1908-1981), русского писателя. 
125 лет со дня рождения Николая Павловича 
Смирнова-Сокольского (1898-1962), советского 
библиографа, историка книги 
 

18 марта 165 лет со дня рождения Рудольфа Дизеля (1858-1913), 
немецкого инженера-изобретателя 
 

19 марта 125 лет со дня открытия Государственного Русского 
музея (1898) 
 

20 марта 195 лет со дня рождения Генрика Ибсена (1828-1906), 
норвежского драматурга и поэта 
 

21 марта 255 лет со дня рождения Жана Батиста Фурье (1768-1830), 
французского математика 
 

22 марта 100 лет со дня рождения Марселя Марсо (1923-2007), 
французского актера 
 

23 марта 100 лет со дня рождения Михаила Леонидовича Анчарова 
(1923-1990), русского писателя, барда, сценариста 
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25 марта 120 лет со дня рождения Захария Николаевича 
Амбарцумяна (1903-1970), одного из видных 
библиотековедов России 
 

26 марта 540 лет со дня рождения Рафаэля Санти (1483-1520), 
великого итальянского живописца и архитектора 
 

27 марта 115 лет со дня рождения Виталия Александровича 
Закруткина (1908-1984), писателя 
 

28 марта 280 лет со дня рождения Екатерины Романовны Дашковой 
(1743-1810), организатора российской науки, писателя, 
публициста 
155 лет со дня рождения Максима Горького (Алексей 
Максимович Пешков) (1868-1936), русского писателя 
 

29 марта 125 лет со дня рождения Аминадава Моисеевича 
Каневского (1898-1976), русского художника-графика 
 

30 марта 180 лет со дня рождения Константина Михайловича 
Станюковича (1843-1903), русского писателя. 
170 лет со дня рождения Винсента (Винсент Виллем) Ван 
Гога (1853-1890), голландского художника 
 

31 марта 180 лет со дня рождения Марии Дмитриевны 
Кривополеновой (1843-1924), русской сказительницы 
 

АПРЕЛЬ 

1 апреля 150 лет со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова 
(1873-1943), русского композитора. 
115 лет со дня рождения Льва Эммануиловича Разгона 
(1908-1999), русского писателя, литературоведа. 
155 лет со дня рождения Эдмона Ростана (1868-1918), 
французского поэта, драматурга 
 

2 апреля 135 лет со дня рождения Мариэтты Сергеевны Шагинян 
(1888-1982), русской писательницы, поэтессы, 
литературоведа. 
105 лет со дня рождения Олеся (Александра Терентьевича) 
Гончара (1918-1995), писателя 
 

3 апреля 100 лет со дня рождения Светозара Кузьмича Русакова 
(1923-2006), художника-иллюстратора, мультипликатора. 
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240 лет со дня рождения Вашингтона Ирвинга (1783-1859), 
американского писателя. 
120 лет со дня рождения Софьи Абрамовны Могилевской 
(1903-1981), русской писательницы 
 

4 апреля 180 лет со дня рождения Ханса Рихтера (1843-1916), австро-
венгерского оперного и симфонического дирижера. 
205 лет со дня рождения Томаса Майна Рида (1818-1883), 
английского писателя 
 

6 апреля 100 лет со дня рождения Людмилы Александровны 
Шагаловой (1923-2012), российской актрисы 
 

7 апреля 130 лет со дня рождения Бориса Алексеевича Введенского 
(1893-1969), советского радиофизика 
 

8 апреля 150 лет со дня рождения Вениамина Петровича Семенова-
Тян-Шанского (1870-1942), ученого-географа 
 

9 апреля 135 лет со дня рождения Анатолия Корнелиевича 
Виноградова (1888-1946), русского писателя 
 

12 апреля 200 лет со дня рождения Александра Николаевича 
Островского (1823-1886), русского драматурга 
 

13 апреля 140 лет со дня рождения Демьяна Бедного (Ефим Алексеевич 
Придворов) (1883-1945), русского писателя. 
140 лет со дня рождения Александра Васильевича 
Александрова (1883-1946), композитора, дирижера, педагога. 
140 лет со дня рождения Александра Александровича 
Брянцева (1883-1961), русского режиссера 
 

14 апреля 100 лет со дня рождения Лидии Владимировны Вертинской 
(1923-2013), русской киноактрисы, художницы 
 

15 апреля 90 лет со дня рождения Бориса Натановича Стругацкого 
(1933-2012), русского писателя-фантаста. 
230 лет со дня рождения Василия Яковлевича (Вильгельма) 
Струве (1793-1864), русского астронома, геодезиста 
 

19 апреля 175 лет со дня рождения Всеволода Федоровича Миллера 
(1848-1913), русского филолога, фольклориста, языковеда, 
археолога 
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23 апреля 105 лет со дня рождения Мориса Дрюона (1918-2009), 
французского писателя. 
105 лет со дня рождения Георгия Михайловича Вицина 
(1918–2002), российского актёра театра и кино 
 

24 апреля 115 лет со дня рождения Веры Васильевны Чаплиной (1908-
1994), русской писательницы 
 

25 апреля 140 лет со дня рождения Семёна Михайловича Будённого 
(1883-1973), советского военачальника 
 

26 апреля 225 лет со дня рождения Фердинанда Виктора Эжена 
Делакруа (1798-1863), французского художника 
 

28 апреля 205 лет со дня рождения Александра II (Александра 
Николаевича Романова) (1818-1881), российского императора 
 

30 апреля 140 лет со дня рождения Ярослава Гашека (1883-1923), 
чешского писателя 
 

МАЙ 

2 мая 120 лет со дня рождения Бенджамина Спока (1903-1998), 
американского педиатра, автора книги «Ребенок и уход за 
ним», крупнейшего бестселлера 
 

5 мая 205 лет со дня рождения Карла Маркса (1818-1883), 
немецкого философа, социолога, общественного деятеля. 
105 лет со дня рождения Александра Михайловича 
Обухова (1918–1989), русского геофизика, академика 
 

6 мая 100 лет со дня рождения Владимира Абрамовича Этуша 
(1923-2019), советского и российского актера театра и кино, 
педагога. 
165 лет со дня рождения Алексея Степановича Степанова 
(1858-1923), русского художника. 
265 лет со дня рождения Максимилиана Робеспьера (1758–
1794), французского революционера. 
115 лет со дня рождения Николая Францевича Гастелло 
(1908 – 1941), русского военного летчика. 
105 лет со дня рождения Михаила Николаевича Алексеева 
(1918-2007), русского писателя и журналиста 
 

7 мая 190 лет со дня рождения Иоганнеса Брамса (1833-1897), 
немецкого композитора, пианиста. 
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120 лет со дня рождения Николая Алексеевича 
Заболоцкого (1903-1958), русского поэта, переводчика 
 

8 мая 120 лет со дня рождения Фернанделя (Фернан-Жозеф-Дезир 
Контанден), французского актера 
 

12 мая 90 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского 
(1933-2010), русского поэта, публициста 
 

13 мая 100 лет со дня рождения Исаака Иосифовича Шварца 
(1923-2009), русского композитора 
 

15 мая 175 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова 
(1848-1926), русского художника. 
140 лет со дня рождения Дмитрия Исидоровича 
Митрохина (1883-1973), русского художника-иллюстратора 
 

17 мая 150 лет со дня рождения Анри Барбюса (1873-1935), 
французского писателя, журналиста 
 

18 мая 975 лет со дня рождения Омара Хайама (1048-1131), поэта, 
математика, астронома. 
155 лет со дня рождения Николая II (Николая 
Александровича Романова) (1868-1918), российского 
императора 
 

19 мая 100 лет со дня рождения Георгия Аркадьевича Арбатова 
(1923-2010), историка, академика. 
135 лет со дня рождения Владимира Михайловича 
Конашевича (1888-1963), русского художника-
иллюстратора 
 

20 мая 120 лет со дня рождения Александры Николаевны 
Якобсон (1903-1966), русской художницы-иллюстратора 
 

22 мая 210 лет со дня рождения Рихарда Вагнера (1813-1883), 
немецкого композитора, дирижера. 
110 лет со дня рождения Никиты Владимировича 
Богословского (1913-2004), русского композитора 
 

25 мая 220 лет со дня рождения Эдуарда Булвер Литтона (1803-
1873), английского писателя. 
135 лет со дня рождения Анатолия Николаевича 
Александрова (1888-1982), композитора, педагога 
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26 мая 115 лет со дня рождения Алексея Николаевича Арбузова 

(1908-1986), русского писателя, драматурга. 
970 лет со времени рождения Владимира Мономаха (1053-
1125 гг.), Великого князя киевского 
 

27 мая 120 лет со дня рождения Елены Александровны 
Благининой (1903-1989), русской поэтессы. 
120 лет со дня рождения Иосифа Павловича Уткина (1903-
1944), советского поэта 
 

31 мая 150 лет со дня рождения Сергея Васильевича 
Сабашникова (1873-1909), русского издателя. 
250 лет со дня рождения Людвига Иоганна Тика 
(1773-1853), немецкого поэта, писателя, драматурга, 
переводчика 
 

ИЮНЬ 

1 июня 100 лет со дня рождения Бориса Андреевича Можаева 
(1923-1996), русского писателя 
 

3 июня 115 лет со дня рождения Бориса Александровича Рыбакова 
(1908-2001), русского ученого-историка, археолога. 
180 лет со дня рождения Климента Аркадьевича 
Тимирязьева (1843-1920), русского естествоиспытателя 
 

4 июня 120 лет со дня рождения Евгения Александровича 
Мравинского (1903-1988), дирижера, пианиста, педагога 
 

5 июня 125 лет со дня рождения Фредерика Гарсиа Лорки (1898-
1936), испанского поэта, драматурга. 
300 лет со дня рождения Адама Смита (1723-1790), 
шотландского экономиста и философа 
 

6 июня 120 лет со дня рождения Арама Ильича Хачатуряна (1903-
1978), армянского и русского композитора 
 

7 июня 175 лет со дня рождения Поля Гогена (1848-1903), 
французского художника. 
100 лет со дня рождения Олега Борисовича Голубицкого 
(1923-1995), актера, заслуженного артиста РСФСР 
 

10 июня 110 лет со дня рождения Тихона Николаевича Хренникова 
(1913-2007), русского композитора. 
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100 лет со дня рождения Роберта Максвелла (1923-1991), 
британского предпринимателя 
 

12 июня 125 лет со дня рождения Михаила Ефимовича Кольцова 
(Фридлянд) (1898-1940), русского журналиста, писателя. 
145 лет со дня рождения Джеймса Оливера Кервуда (1878-
1927), американского писателя, эколога 
 

13 июня 115 лет со дня рождения Бориса Александровича 
Дехтерева (1908-1993), русского художника-иллюстратора 
 

14 июня 100 лет со дня рождения Джудит Керр (1923-2019), 
английской писательницы, художника-иллюстратора 
 

15 июня 180 лет со дня рождения Эдварда Грига (1843-1907), 
норвежского композитора. 
225 лет со дня рождения Александра Михайловича 
Горчакова (1798-1883), русского дипломата 
 

16 июня 95 лет со дня рождения Роберта Шекли (1928-2005), 
американского писателя-фантаста. 
710 лет со дня рождения Джованни Боккаччо (1313-1375), 
итальянского писателя, поэта и философа Раннего 
Возрождения 
 

17 июня 120 лет со дня рождения Михаила Аркадьевича Светлова 
(1903-1964), русского поэта, драматурга. 
205 лет со дня рождения Шарля Гуно (1818-1893), 
французского композитора 
 

19 июня 110 лет со дня рождения Кирилла Ивановича 
Домбровского (1913-1997), русского писателя, 
киносценариста, режиссера. 
400 лет со дня рождения Блеза Паскаля (1623–1662), 
французского математика, физика, философа 
 

21 июня 140 лет со дня рождения Федора Васильевича Гладкова 
(1883-1958), писателя, публициста 
 

22 июня 125 лет со дня рождения Эриха Марии Ремарка (1898-
1970), немецкого писателя. 
120 лет со дня рождения Марии Павловны Прилежаевой 
(1903-1989), русской писательницы 
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24 июня 95 лет со дня рождения Инны Лиснянской (1928-2014), 
русской поэтессы, прозаика. 
115 лет со дня рождения Марины Алексеевны Ладыниной 
(1908-2003), советской актрисы театра и кино 
 

25 июня 120 лет со дня рождения Джорджа Оруэлла (Эрик Артур 
Блэр) (1903-1950), английского писателя 
 

29 июня 
 
 
ИЮЛЬ 
 

95 лет со дня рождения Владимира Николаевича 
Корнилова (1928-2002), писателя 
 

3 июля 140 лет со дня рождения Франца Кафки (1883-1924), 
австрийского писателя 
 

4 июля 105 лет со дня рождения Павла Давыдовича Когана (1918-
1942), русского поэта 
 

5 июля 230 лет со дня рождения Павла Ивановича Пестеля (1793-
1826), русского общественного деятеля. 
120 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Сутеева 
(1903-1993), русского писателя, художника-иллюстратора 
 

7 июля 160 лет со дня рождения Владимира Леонидовича Дурова 
(1863-1934), русского дрессировщика, писателя 
 

10 июля 105 лет со дня рождения Джеймса Олдриджа (1918-2015), 
английского писателя 
 

13 июля 100 лет со дня рождения Михаила Ивановича Пуговкина 
(Пугонькин) (1923-2008), русского актера. 
95 лет со дня рождения Валентина Саввича Пикуля (1928-
1990), русского писателя. 
210 лет со дня рождения Николая Леонтьевича Бенуа 
(1813-1898), русского архитектора 
 

14 июля 280 лет со дня рождения Гаврила Романовича Державина 
(1743-1816), русского поэта. 
120 лет со дня рождения Ирвинга Стоуна (1903-1989), 
американского писателя 
 

15 июля 170 лет со дня рождения Марии Николаевны Ермоловой 
(1853-1928), русской актрисы. 
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115 лет со дня рождения Бориса Леонтьевича Горбатова 
(1908-1954), русского писателя 
 

16 июля 95 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Дементьева 
(1928-2018), российского поэта, поэта-песенника 
 

18 июля 90 лет со дня рождения Евгения Александровича 
Евтушенко (1933-2017), русского поэта 
 

19 июля 130 лет со дня рождения Владимира Владимировича 
Маяковского (1893-1930), русского поэта. 
120 лет со дня рождения Ольги Ивановны Высотской 
(1903-1970), русской писательницы 
 

20 июля 120 лет со дня рождения Георгия Алексеевича 
Скребицкого (1903-1964), писателя-натуралиста, сценариста 
 

21 июля 125 лет со дня рождения Леонида Сергеевича Соболева 
(1898-1971), русского писателя. 
130 лет со дня рождения Ханса (Ганса) Фаллады (Рудольф 
Дитцен) (1893-1947), немецкого писателя 
 

22 июля 120 лет Андрея Дмитриевича Гончарова (1903-1979), 
художника. 
120 лет со дня рождения Эдуарда Анатольевича 
Будогорского (1903-1976), русского художника-
иллюстратора. 
145 лет со дня рождения Януша Корчака (Генрик 
Гольдшмидт) (1878-1942), польского писателя, педагога 
 

23 июля 100 лет со дня рождения Теа Бекман (1923-2004), 
голландской (нидерландской) писательницы. 
120 лет со дня рождения Игоря Евгеньевича 
Всеволожского (1903-1967), русского советского прозаика и 
драматурга 
 

24 июля 220 лет со дня рождения Адольфа Шарля Адана (1803-
1856), французского композитора. 
145 лет со дня рождения Лорда Дансени (Эдвард Джон 
Мортон Дракс Планкетт) (1878-1957), англо-ирландского 
писателя. 
195 лет со дня рождения Николая Гавриловича 
Чернышевского (1828-1889), русского писателя, публициста 
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25 июля 100 лет со дня рождения Марии Кристины Грипе (1923-
2007), шведской писательницы 
 

26 июля 125 лет со дня рождения Александра Григорьевича 
Тышлера (1898-1980), русского художника 
 

27 июля 170 лет со дня рождения Владимира Галактионовича 
Короленко (1853-1921), русского писателя, публициста. 
120 лет со дня рождения Николая Константиновича 
Черкасова (1903-1966), русского актера 
 

28 июля 100 лет со дня рождения Владимира Павловича Басова 
(1923-1987), русского актера, режиссера, сценариста 
 

29 июля 105 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича 
Дудинцева (1918-1998), русского писателя 
 

30 июля 160 лет со дня рождения Генри Форда (1863-1947), 
американского автопромышленника. 
 

АВГУСТ 

1 августа 100 лет со дня рождения Валентины Михайловны 
Леонтьевой (1923-2007), диктора российского телевидения, 
ведущей популярных телепрограмм 
 

3 августа 100 лет со дня рождения Вадима Николаевича 
Коростылева (1923-1997), русского поэта, драматурга, 
сценариста 
 

5 августа 125 лет со дня рождения Василия Ивановича Лебедева-
Кумача (Лебедева) (1898-1949), русского советского поэта. 
130 лет со дня рождения Веры Васильевны Холодной 
(Левченко) (1893-1919), русской актрисы 
 

11 августа 165 лет со дня рождения Великого князя Константина 
Константиновича Романова (поэтический псевдоним К.Р.) 
(1858–1915), поэта, переводчика, драматурга 
 

13 августа 220 лет со дня рождения Владимира Федоровича 
Одоевского (1803-1869), писателя, философа, музыковеда. 
115 лет со дня рождения Анатолия Владимировича 
Кокорина (1908-1987), русского художника-иллюстратора 
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15 августа 145 лет со дня рождения Раисы Адамовны Кудашевой 
(1878-1964), русской поэтессы. 
165 лет со дня рождения Эдит Несбит (1858-1924), 
английской писательницы 
 

17 августа 225 лет со дня рождения Антона Антоновича Дельвига 
(1798-1831), русского поэта 
 

18 августа 140 лет со дня рождения Фрица Баумгартена (1883-1966), 
немецкого художника-иллюстратора 
 

19 августа 105 лет со дня рождения Златы Михайловны Потаповой 
(1918-1994), русского литературоведа, переводчика 
 

20 августа 210 лет со дня рождения Владимира Александровича 
Соллогуба (1813-1882), русского писателя. 
205 лет со дня рождения Эмили Бронте (Эллис Белл) (1818-
1848), английской писательницы 
 

21 августа 110 лет со дня рождения Виктора Сергеевича Розова (1913-
2004), русского писателя, драматурга 
 

22 августа 115 лет со дня рождения Леонида Пантелеева (Алексей 
Иванович Еремеев) (1908-1987), русского писателя 
 

24 августа 120 лет со дня рождения Николая Чемберджи (1903-1948), 
советского композитора. 
100 лет со дня рождения Юлия Юрьевича Карасика (1923-
2005), режиссера, сценариста 
 

26 августа 110 лет со дня рождения Александра Борисовича 
Чаковского (1913-1994), русского писателя. 
280 лет со дня рождения Антуана Лорана Лавуазье (1743-
1794), французского химика, основателя науки о веществах, 
одного из основателей термохимии 
 

27 августа 120 лет со дня рождения Наталии Ильиничны Сац (1903-
1993), режиссера 
 

28 августа 170 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Шухова 
(1853-1939), изобретателя, учёного. 
190 лет со дня рождения Эдуарда Коли Бёрн-Джонса (1833-
1898), английского художника. 
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105 лет со дня рождения Елизаветы Ивановны Чайкиной 
(1918-1941), советской партизанки 
 

31 августа 170 лет со дня рождения Алексея Алексеевича Брусилова 
(1853-1926), русского военного деятеля. 
115 лет со дня рождения Уильяма Сарояна (1908-1981), 
американского писателя 
 

СЕНТЯБРЬ 

3 сентября 220 лет со дня рождения Александра Львовича Гурилёва 
(1803-1858), русского композитора 
 

6 сентября 95 лет со дня рождения Евгения Федоровича Светланова 
(1928-2002), дирижера 
 

7 сентября 100 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова 
(1923-2004), русского поэта 
 

8 сентября 100 лет со дня рождения Расула Гамзатовича Гамзатова 
(1923-2003), советского и российского поэта, народного 
поэта Дагестанской АССР, прозаика. 
245 лет со дня рождения Клеменса Брентано (1778-1842), 
немецкого писателя-романтика 
 

9 сентября 195 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого 
(1828-1910), русского писателя.  
105 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера 
(1918-2000), русского поэта, переводчика 
 

11 сентября 100 лет со дня рождения Григория Яковлевича Бакланова 
(1923-2009), русского писателя 
 

13 сентября 100 лет со дня рождения Зои Анатольевны 
Космодемьянской (1923-1941), красноармейца диверсионно-
разведывательной группы штаба Западного фронта 
 

15 сентября 100 лет со дня рождения Михаила Танича (1923-2008), 
поэта и поэта-песенника. 
410 лет со дня рождения Франсуа де Ларошфуко (1613-
1680), французского писателя, мыслителя 
 

18 сентября 105 лет со дня рождения Виктора Васильевича Талалихина 
(1918-1941), советского летчика 
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20 сентября 145 лет со дня рождения Эптона Билла Синклера (1878-
1968), американского писателя 
 

21 сентября 315 лет со дня рождения Антиоха Дмитриевича Кантемира 
(1708-1744), русского поэта-сатирика 
 

22 сентября 130 лет со дня рождения Алексея Федоровича Лосева 
(1893-1988), русского философа 
 

23 сентября 125 лет со дня рождения Зинаиды Константиновны 
Шишовой (1898–1977), советская писательницы, поэтессы и 
переводчицы 
 

24 сентября 125 лет со дня рождения Георгия Петровича Шторма 
(1898-1978), русского писателя, историка литературы 
 

26 сентября 125 лет со дня рождения Джорджа Гершвина (Гершович) 
(1898-1937), американского композитора, пианиста. 
100 лет со дня рождения Александра Петровича Межирова 
(1923-2009), русского поэта. 
100 лет со дня рождения Александра Александровича 
Алова (1923-1983), русского кинорежиссёра, сценариста, 
педагога 
 

28 сентября 220 лет со дня рождения Проспера Мериме (1803-1870), 
французского писателя. 
100 лет со дня рождения Марчелло Мастрояни (1923-1996), 
актера. 
115 лет со дня рождения Ираклия Луарсабовича 
Андроникова (1908-1990), русского писателя, 
литературоведа. 
105 лет со дня рождения Василия Александровича 
Сухомлинского (1918-1970), русского педагога 
 

29 сентября 180 лет со дня рождения Михаила Дмитриевича Скобелева 
(1843-1882), русского военачальника. 
110 лет со дня рождения Стэнли Эрл Крамера (1913-2001), 
американского продюсера и режиссера 
 

30 сентября 240 лет со дня рождения Надежды Андреевны Дуровой 
(Александра Андреевича Александрова) (1783-1866), первой 
в русской армии женщины офицера, писательницы. 
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115 лет со дня рождения Давида Фёдоровича Ойстраха 
(1908–1974), русского скрипача, альтиста, дирижера и 
педагога 
 

ОКТЯБРЬ 

3 октября 150 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова 
(1873-1945), русского писателя. 
150 лет со дня рождения Ивана Сергеевича 
Шмелёва (1873-1950), русского писателя. 
125 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина 
(1895-1925), русского поэта 
 

5 октября 310 лет со дня рождения Дени Дидро (1713-1784), 
французского философа. 
100 лет со дня рождения Владимира Васильевича 
Канивца (1923-2017), украинского и русского писателя 
 

6 октября 130 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Бабушкина 
(1893-1938), полярного летчика 
 

8 октября 150 лет со дня рождения Алексея Викторовича Щусева 
(1873-1949), архитектора. 
200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Аксакова 
(1823-1886), русского писателя, публициста. 
145 лет со дня рождения Ивара Акселя Хенрика 
Аросениуса (1878-1909), шведского графика, художника, 
иллюстратора, писателя 
 

10 октября 160 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича 
Обручева (1863-1956), русского геолога, географа, писателя. 
210 лет со дня рождения Джузеппе Верди (1813-1901), 
итальянского композитора 
 

15 октября 100 лет со дня рождения Итало Кальвино (1923-1985), 
итальянского писателя 
 

17 октября 120 лет со дня рождения Андрея Антоновича Гречко (1903-
1976), советского военачальника 
 

18 октября 100 лет со дня рождения Юрия Анатольевича Балкашина 
(1923-1960), композитора  
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19 октября 105 лет со дня рождения Александра Аркадьевича Галича 
(Гинзбург) (1918-1977), русского поэта, писателя, сценариста, 
драматурга 
 

20 октября 100 лет со дня рождения Отфрида Пройслера 
(1923-2013), немецкого писателя 
 

21 октября 190 лет со дня рождения Альфреда Бернхарда Нобеля 
(1833-1896), шведского химика, учредителя Международной 
премии. 
135 лет со дня рождения Николая Васильевича Здобнова 
(1888–1942), русского библиографа, краеведа, книговеда 
 

22 октября 150 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина (1870-
1953), русского писателя. 
100 лет со дня рождения Николая Константиновича 
Доризо (1923-2011), русского поэта. 
205 лет со дня рождения Козьмы (Кузьмы) 
Терентьевича Солдатёнкова (1818-1901), русского 
книгоиздателя 
 

23 октября 95 лет со дня рождения Юрия Сергеевича Саульского 
(1928-2003), композитора, дирижера 
 

25 октября 180 лет со дня рождения Глеба Ивановича Успенского 
(1843-1902), русского писателя. 
185 лет со дня рождения Жоржа Бизе (1838-1875), 
французского композитора 
 

26 октября 150 лет со дня рождения Николая Андреевича Андреева 
(1873-1932), русского скульптора. 
295 лет со дня рождения Джеймса Кука (1728-1779), 
английского мореплавателя, первооткрывателя Океании 
 

27 октября 140 лет со дня рождения Льва Николаевича Зилова 
(Гарский, Рыкунов, Мальцев и др.) (1883-1937), русского 
поэта, писателя 
 

29 октября 120 лет со дня рождения Бориса Александровича Бегака 
(1903-1989), русского критика и литературоведа. 
105 лет со дня рождения Михаила Кузьмича Луконина 
(1918-1976), русского поэта 
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30 октября 130 лет со дня рождения Владимира Алексеевича 
Милашевского (1893-1976), русского художника- 
иллюстратора 
 

НОЯБРЬ 

1 ноября 100 лет со дня рождения Сергея Герасимовича Микаэляна 
(1923-2016), режиссера, сценариста 
 

2 ноября 180 лет со дня рождения Марка Матвеевича 
Антокольского (1843-1902), русского скульптора. 
105 лет со дня рождения Роджера (Гилберта) Ланселина 
Грина (1918-1987), английского писателя. 
130 лет со дня рождения Веры Михайловны Ермолаевой 
(1893-1937) русского живописца, графика, художника-
иллюстратора 
 

3 ноября 140 лет со дня рождения Дмитрия Стахиевича Моора 
(Орлов) (1883-1946), русского художника-иллюстратора 
 

5 ноября 110 лет со дня рождения Вивьен Ли (1913-1967), английской 
актрисы. 
145 лет со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова-
Водкина (1878-1939), русского художника 
 

6 ноября 205 лет со дня рождения Павла Ивановича Мельникова 
(Андрей Печерский) (1818-1883), русского писателя 
 

7 ноября 120 лет со дня рождения Георгия Францевича Милляра 
(1903-1993), русского актера. 
110 лет со дня рождения Альбера Камю (1913-1960), 
французского писателя. 
120 лет со дня рождения Конрада Захариаса Лоренца (1903-
1989), австрийского зоолога, зоопсихолога 
 

8 ноября 140 лет со дня рождения Александра Евгеньевича 
Ферсмана (1883-1945), русского ученого-геолога 
 

9 ноября 205 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева 
(1818-1883), русского писателя, поэта, драматурга 
 

10 ноября 135 лет со дня рождения Андрея Николаевича Туполева 
(1888-1972), советского авиаконструктора 
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11 ноября 160 лет со дня рождения Поля Синьяка (1863-1935), 
французского художника 
 

12 ноября 190 лет со дня рождения Александра Порфирьевича 
Бородина (1833-1887), русского композитора 
 

13 ноября 100 лет со дня рождения Инесы (Инессы, Нонны) 
Николаевны Тимофеевой (1923-2009), русского 
библиотекаря, специалиста в области детского чтения 
 

14 ноября 100 лет со дня рождения Льва Ефимовича Устинова 
(Гольдштейн) (1923-2009), русского писателя. 
235 лет со дня рождения Михаила Петровича Лазарева 
(1788-1851), русского флотоводца и мореплавателя 
 

16 ноября 350 лет со дня рождения Александра Даниловича 
Меньшикова (1673-1729), русского государственного 
деятеля. 
235 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Бантыш-
Каменского (1788-1850), русского историка, археографа, 
государственного деятеля 
 

18 ноября 120 лет со дня рождения Михаила Маркеловича Скуратова 
(1903-1989), русского поэта 
 

20 ноября 165 лет со дня рождения Сельмы Лагерлёф (1858-1940), 
шведской писательницы 
 

22 ноября 125 лет со дня рождения Лидии Анатольевны Будогоской 
(1898-1984), русской писательницы 
 

23 ноября 115 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова 
(1908-1976), русского писателя 
 

24 ноября 155 лет со дня рождения Виктора Дмитриевича Замирайло 
(1868-1939), русского художника-иллюстратора. 
120 лет со дня рождения Степана Павловича Злобина 
(1903-1965), русского писателя, мастера исторической прозы 
 

26 ноября 120 лет со дня рождения Юрия Ивановича Пименова 
(1903-1977), русского живописца, графика 
 

28 ноября 105-летие со дня рождения Константина Михайловича 
Симонова (1915-1979), прозаика, поэта, драматурга. 
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185 лет со дня рождения Александра Михайловича 
Опекушина (1838-1923), русского скульптора 
 

29 ноября 125 лет со дня рождения Клайва Степлза Льюиса (1898-
1963), английского писателя. 
105 лет со дня рождения Мадлен Л’Энгл (Мадлен Л’Энгл 
Кэмп Франклин) (1918-2007), американской писательницы 
 

30 ноября 110 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского 
(1913-1972), русского писателя. 
145 лет со дня рождения Анны Константиновны 
Покровской (1878-1972), библиотечного деятеля, 
писательницы 
 

ДЕКАБРЬ 

3 декабря 115 лет со дня рождения Зинаиды Семеновны Живовой 
(1908-1985), русского библиографа, библиографоведа, 
педагога. 
100 лет со дня рождения Владимира Фёдоровича 
Тендрякова (1923-1984), российского писателя 
 

4 декабря 120 лет со дня рождения Лазаря Иосифовича Лагина 
(Гинзбург) (1903-1979), русского писателя 
 

5 декабря 220 лет со дня рождения Федора Ивановича Тютчева 
(1803-1873), русского поэта 
 

6 декабря 110 лет со дня рождения Сергея Павловича Залыгина 
(1913-2000), прозаика. 
210 лет со дня рождения Николая Платоновича Огарёва 
(1813-1877), русского писателя, поэта, публициста 
 

7 декабря 425 лет со дня рождения Джованни Лоренцо Бернини 
(1598-1680), итальянского архитектора, скульптора 
 

8 декабря 170 лет со дня рождения Владимира Алексеевича 
Гиляровского (1853-1935), русского писателя 
 

9 декабря 100 лет со дня рождения Льва Соломоновича 
Новогрудского (1923-2003), русского писателя, драматурга. 
175 лет со дня рождения Джоэля Чэндлера Харриса (1848-
1908), американского писателя 
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10 декабря 120 лет со дня рождения Мэри Нортон (1903-1992), 
английской писательницы. 
105 лет со дня рождения Анатолия Владимировича 
Тарасова (1918-1995), спортсмена, выдающегося тренера по 
хоккею с шайбой 
 

11 декабря 105 лет со дня рождения Александра Исаевича 
Солженицына (1918-2008), русского писателя. 
220 лет со дня рождения Гектора Берлиоза (1803-1869), 
французского композитора. 
110 лет со дня рождения Жана Маре (Жан Альфред Виллен-
Маре) (1913-1998), французского актера 
 

13 декабря 150 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова 
(1873-1924), русского поэта, писателя, литературоведа. 
120 лет со дня рождения Евгения Петровича Петрова 
(Катаев) (1903-1942), русского писателя. 
115 лет со дня рождения Ростислава Яновича Плятта 
(1908-1989), русского актера 
 

14 декабря 115 лет со дня рождения Ильи Иосифовича Варшавского 
(1908-1974), русского писателя-фантаста. 
520 лет со дня рождения Мишеля де Нострадамуса (1503–
1566), французского врача, астролога, фармацевта и 
алхимика, знаменитого своими пророчествами 
 

15 декабря 100 лет со дня рождения Валентина Ивановича 
Варенникова (1923-2009), советского военачальника, 
политика. 
105 лет со дня рождения Севера Феликсовича Гансовского 
(1918-1990), писателя-фантаста, драматурга 
 

19 декабря 140 лет со дня рождения Гвидо Гоццано (1883- 1916), 
итальянского поэта, прозаика 
 

21 декабря 230 лет со дня рождения Ореста Михайловича Сомова 
(1793-1833), русского писателя, критика, журналиста 
 

22 декабря 165 лет со дня рождения Джакомо Пуччини (1858-1924), 
итальянского композитора. 
200 лет со дня рождения Жана Анри Фабра (1823-1915), 
французского биолога, писателя 
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23 декабря 165 лет со дня рождения Владимира Ивановича 
Немировича-Данченко (1858-1943), советского режиссера, 
театрального деятеля, педагога, писателя 
 

24 декабря 225 лет со дня рождения Адама Мицкевича (1798–1855), 
польского поэта, публициста, деятеля национально-
освободительного движения 
 

28 декабря 115 лет со дня рождения Евгения Викторовича Вучетича 
(1908-1974), русского скульптора 
 

 

Книги-юбиляры 

60 лет Адамович А. М. «Партизаны» (1963) 

65 лет Айтматов Ч. «Джамиля» (1958) 

70 лет Алексеев М. Н. «Солдаты» (1953) 

180 лет Андерсен Х.-К. «Гадкий утёнок», «Соловей» (1843) 

185 лет Андерсен Х.-К. «Стойкий оловянный солдатик» (1838) 

65 лет Андреев Д. Л. «Роза мира» (1958) 

70 лет Арбузов А. Н. «Европейская хроника» (1953) 

100 лет Арсеньев В. К. «Дерсу Узала» (1923) 

205 лет Байрон Дж. Г. «Паломничество Чайльд Гарольда» (1818) 

190 лет Бальзак Оноре де «Евгения Гранде» (1833) 

180 лет Бальзак Оноре де «Утраченные иллюзии» (1843) 

120 лет Бальмонт К. Д. «Будем как солнце. Книга символов» (1903) 

95 лет Барто А. Л. «Братишки» (1928) 

55 лет Барто А. Л. «Я расту» (1968) 

95 лет Беляев А. Р. «Человек-амфибия» (1928) 

105 лет Блок А. А. «Двенадцать», «Скифы» (1918) 

100 лет Бляхин П. А. «Красные дьяволята» (1923) 

90 лет Бродская Д. Л. «Марийкино детство» (1938) 

65 лет Брэдбери Р. Д. «451 градус по Фаренгейту» (1958) 

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

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

145 лет Верн Ж. «Пятнадцатилетний капитан» (1878) 

90 лет Вишневский В. В. «Оптимистическая трагедия» (1933) 

35 лет Высоцкий В. С. «Я, конечно, вернусь…» (1988) 
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155 лет Габорио Э. «Рабы Парижа» (1868) 

195 лет Гауф В. «Сказки для сыновей и дочерей образованных сословий» 
(1828) 

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

215 лет Гёте И. В. «Фауст» (1808) 

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

70 лет Голубов С. Н. «Когда крепости не сдаются» (1953) 

75 лет Гончар О. «Знаменосцы» (1948) 

60 лет Гончар О. «Тронка» (1963) 

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

80 лет Горбатов Б. Л. «Непокорённые» (1943) 

110 лет Горький М. «Сказки об Италии» (1913) 

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

100 лет Грин А. С. «Алые паруса», «Сердце пустыни» (1923) 

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

170 лет Гюго В. «Возмездие» (1853) 

145 лет Гюго В. «История одного преступления» (1878) 

190 лет Гюго В. «Мария Тюдор» (1833) 

170 лет Даль В. И. «Матросские досуги» (1853) 

160 лет Даль В. И. «Толковый словарь живого великорусского языка» 
(1863) 

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

175 лет Диккенс Ч. «Домби и сын» (1848) 

185 лет Диккенс Ч. «Приключения Оливера Твиста» (1838) 

140 лет Доде А. «Евангелистка» (1883) 

130 лет Дойль А. К. «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» (1893) 

110 лет Дойль А. К. «Отравленный пояс» (1918) 

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

155 лет Достоевский Ф. М. «Идиот» (1868) 

75 лет Друнина Ю. В. «В солдатской шинели» (1948) 

175 лет Дюма-отец А. «Сорок пять» (1848) 

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

110 лет Есенин С. А. «Береза» (1913) 

105 лет Есенин С. А. «Голубень», «Преображение», «Сельский часослов» 
(1918) 

70 лет Ефремов И. А. «Великая дуга» (1953) 
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60 лет Ефремов И. А. «Лезвие бритвы» (1963) 

45 лет Желязны Р. «Двор Хаоса» (1978) 

215 лет Жуковский В. А. «Людмила» (1808) 

55 лет Залыгин С. П. «Солёная падь» (1968) 

100 лет Зальтен Ф. «Бемби» (1923) 

75 лет Злобин С. П. «Остров Буян» (1948) 

150 лет Золя Э. «Чрево Парижа» (1873) 

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

95 лет Ильф И., Петров Е. «Двенадцать стульев» (1928) 

80 лет Инбер В. М. «Пулковский меридиан» (1943) 

35 лет Искандер Ф. А. «Сандро из Чегема» (1988) 

85 лет Каверин В. А. «Два капитана» (1 часть романа 

65 лет Калинин А. В. «Суровое поле» (1958) 

60 лет Калинин А. В. «Эхо войны» (1963) 

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

90 лет Кассиль Л. А. «Кондуит и Швамбрания» (1933) 

85 лет Кедрин Д. Б. «Зодчие» (1938) 

95 лет Кестнер Э. «Эмиль и сыщики» (1928) 

85 лет Кетлинская В. К. «Мужество» (1938) 

155 лет Коллинз У. «Лунный камень» (1868) 

140 лет Короленко В. Г. «Сон Макара» (1883) 

195 лет Купер Дж. Ф. «Красный корсар» (1828) 

200 лет Купер Дж. Ф. «Пионеры» (1823) 

125 лет Куприн А. И. «Олеся» (1898) 

115 лет Куприн А. И. «Суламифь» (1908) 

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

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

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

60 лет Линдгрен А. «Эмиль из Лённеберги» (1963) 

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

320 лет Магницкий Л. «Арифметика, сиречь наука числительная» (1703) 

145 лет Мало Г. «Без семьи» (1878) 

140 лет Мамин-Сибиряк Д. Н. «Приваловские миллионы» (1883) 

110 лет Мандельштам О. Э. «Камень» (1913) 
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65 лет Маркес Г. Г. «Полковнику никто не пишет» (1958) 

105 лет Маяковский В. В. «Мистерия-буфф» (1918) 

75 лет Метерлинк М. «Голубые пузыри (счастливые воспоминания)» 
(1948) 

115 лет Метерлинк М. «Синяя птица» (1908) 

65 лет Михалков С. В. «Дикари» (1958) 

140 лет Мопассан Ги де «Жизнь» (1883) 

100 лет Неверов А. С. «Ташкент – город хлебный» (1923) 

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

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

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

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

170 лет Островский А. Н. «Бедность не порок» (1853) 

145 лет Островский А. Н. «Бесприданница», «Последняя жертва» (1878) 

165 лет Островский А. Н. «Воспитанница» (1858) 

155 лет Островский А. Н. «На всякого мудреца довольно простоты» 
(1868) 

150 лет Островский А. Н. «Снегурочка» (1873) 

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

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

145 лет Плещеев А. Н. «Подснежник» (1878) 

115 лет Пришвин М. М. «За волшебным колобком» (1908) 

80 лет Пришвин М. М. «Лесная капель» (1943) 

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

200 лет Пушкин А. С. «Бахчисарайский фонтан» (1823) 

190 лет Пушкин А. С. «Евгений Онегин» (20-21 марта 1833 г. вышло в 
свет первоеполноеиздание романа) 

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

85 лет Ремарк Э. М. «Три товарища» (1938) 

165 лет Рид Т. М. «Оцеола, вождь семинолов» (1858) 

75 лет Рыбаков А. «Кортик» (1948) 

80 лет Саянов В. М. «В боях за Ленинград» (1943) 

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

125 лет Сетон-Томпсон Э. «Дикие животные, которых я знал» (1898) 

65 лет Сименон Ж. «Мегрэ путешествует» (1958) 

55 лет Сименон Ж. «Тюрьма» (1968) 
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200 лет Скотт В. «Квентин Дорвард» (1823) 

75 лет Смеляков Я. В. «Кремлёвские ели» (1948) 

55 лет Солженицын А. И. «В круге первом», «Раковый корпус» (1968) 

130 лет Стивенсон Р. Л. «Катриона» (1893) 

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

135 лет Стивенсон Р. Л. «Чёрная стрела» (1888) 

55 лет Стругацкий Б. Н., Стругацкий А. Н. «Улитка на склоне» (1968) 

75 лет Танк М. «Чтоб ведали» (1948) 

60 лет Твардовский А. Т. «Тёркин на том свете» (1963) 

140 лет Твен М. «Жизнь на Миссисипи» (1883) 

175 лет Теккерей У. М. «Ярмарка тщеславия» (1848) 

50 лет Тендряков В. Ф. «Весенние перевёртыши» (1973) 

65 лет Тендряков В. Ф. «Чудотворная» (1958) 

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

155 лет Толстой А. К. «Царь Фёдор Иоаннович» (1868) 

100 лет Толстой А. Н. «Аэлита» (1923) 

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

50 лет Трифонов Ю. В. «Нетерпение» (1973) 

165 лет Тургенев И. С. «Ася» (1858) 

130 лет Уайльд О. «Саломея» (1893) 

125 лет Уэллс Г. «Война миров» (1898) 

115 лет Уэллс Г. Д. «Война в воздухе» (1908) 

90 лет Форш О. Д. «Ворон» (1933) 

70 лет Форш О. Д. «Первенцы свободы» (1953) 

115 лет Форш О. Д. «Рыцарь из Нюрнберга» (1908) 

100 лет Фурманов Д. А. «Чапаев» (1923) 

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

55 лет Хейли А. «Аэропорт» (1968) 

110 лет Чапыгин А. П. «Белый скит» (1913) 

160 лет Чернышевский Н. Г. «Что делать? Из рассказов о новых людях» 
(1863) 

125 лет Чехов А. П. «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», 
«Ионыч» (1898) 

430 лет Шекспир У. «Укрощение строптивой» (1593) 

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

50 лет Шоу И. «Вечер в Византии» (1973) 
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75 лет Шоу И. «Молодые львы» (1948) 

55 лет Шукшин В. М. «Там, вдали» (1968) 

50 лет Шукшин В. М. «Характеры» (1973) 

 


