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ДАЙДЖЕСТ 

Международные десятилетия ООН 

2016-2025 годы – Десятилетие действий ООН по проблемам питания 

2015-2024 годы – Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения 

2014-2024 годы – Деятельность устойчивой энергетики для всех 

2013-2022 годы – Международное десятилетие сближения культур 

2011-2020 годы – Третье Международное десятилетие за искоренение 

колониализма 

2011-2020 — Десятилетие биоразнообразия ООН 

2011-2020 — Десятилетие действий за безопасность дорожного движения 

2010-2020 — Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное 

пустыням и борьбе с опустыниванием 

 

2018 ГОД ОБЪЯВЛЕН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

 

Президент РФ Путин подписал указ об объявлении в России с 2018 

года Десятилетия детства «В целях совершенствования государственной 

политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе 

реализации Национальной стратегии действий, в интересах детей на 2012-

2017 годы, постановляю объявить 2018-2027 годы в Российской Федерации 

Десятилетием детства», - говорится в указе. 

2018 год — год Японии в России и России в Японии 

2018 год — 100-летие со дня рождения А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА. 

2018 год — 200 лет со дня рождения французского и российского 

солиста балета, балетмейстера, театрального деятеля и педагога 

М.И.Петипа.  Указ Президента Российской Федерации от 21.05.2015г. 

№254 «О праздновании 200-летия со дня рождения М.И. Петипа» 
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Годовщины знаменательных исторических событий 
 

1155 лет славянской письменности. 

 

515 лет назад Христофор Колумб открыл Каймановы острова (1503). 

 

405 лет дому Романовых, Земский собор избрал российским царем 

Михаила Федоровича Романова (1613).  

 

130 лет со дня открытия первой в России детской библиотеки 

(1878г.) в Москве. 

 

1030 лет Крещению Руси (988г.). 

 

405 лет легендарному подвигу костромского крестьянина Ивана 

Сусанина (1613г.). 

 

245 лет восстанию под предводительством Емельяна Пугачева 

(1773г.). 

 

215 лет кругосветному плаванию И.Ф. Крузенштерна (1803г.).  

 

200-летие со времени торжественного открытия памятника 

Минину и Пожарскому (1818г.).  

 

120 лет Государственному Русскому музею (открыт для 

посетителей в 1898г.).  

 

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

 

75 лет прорыву блокады Ленинграда (1943г.). 

 

75 лет Сталинградской битвы (окончена в 1943г.). 
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Общественно-политические, знаменательные и 

праздничные даты на 2018 год 
 

 

Январь  
 

1 января Новогодний праздник 

Празднование памяти святого Илии Муромца.  

7 января  Рождество Христово 

8 января  День детского кино 

11 января День заповедников и национальных парков.  

Всемирный день «Спасибо» (International Thank You Day). 

12 января День работника прокуратуры РФ 

13 января День российской печати 

15 января День рождения Википедии 

17 января День детских изобретений, или День детей-изобретателей  

20 января День Автономной Республики Крым 

21 января Всемирный день религии (World Religion Day) 

День инженерных войск Российской Федерации 

Всемирный день снеговика 

24 января Международный день эскимо 

25 января День российского студенчества (Татьянин день) 

26 января Международный день таможенника 

27 января День воинской славы России: День полного освобождения 

советскими войсками города Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками (1944 год).  

День памяти жертв Холокоста 

28 января Международный день защиты персональных данных  

 

Февраль  
 

2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

Всемирный день водно-болотных угодий  

8 февраля День памяти юного героя-антифашиста 

День российской науки 

10 февраля День дипломатического работника 

11 февраля Всемирный день больного (1993) 

12 февраля Масленица (12-18 февраля) 

13 февраля Международный день безопасного Интернета  

14 февраля День Святого Валентина / День всех влюбленных 

15 февраля День памяти воинов-интернационалистов в России 

Международный день детей, больных раком  

17 февраля Международный день спонтанного проявления доброты 
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18 февраля День транспортной полиции в России  

19 февраля Всемирный день кита 

 День молодого избирателя  

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитника Отечества  

27 февраля  Международный день полярного медведя  

28 февраля День снеговика в России 
 

Март  
 

1 марта Международный день борьбы с наркобизнесом  

День эксперта-криминалиста МВД России 

Всемирный день кошек  

Всемирный день гражданской обороны  

3 марта Всемирный день писателя  

Всемирный день дикой природы  

4 марта Международный день детского телевидения и 

радиовещания  

День бабушек 

8 марта Международный женский день 

10 марта День архивов 

11 марта День работника органов наркоконтроля в России 

День работников геодезии и картографии в России 

12 марта  День работников уголовно-исполнительной системы 

России  

14 марта Международный день рек  

15 марта Всемирный день защиты прав потребителей 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией 

 День налоговой полиции в России  

Международный день планетариев  

День работников торговли, бытового обслуживания 

населения и жилищно-коммунального хозяйства  

19 марта День моряка-подводника в России  

20 марта Всемирный день Земли  

Международный день астрологии  

21 марта  Международный день лесов, или Всемирный день защиты 

лесов  

Всемирный день поэзии 

Международный день человека с синдромом Дауна  

Международный день борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации  

22 марта День Воды. Всемирный день водных ресурсов  

Международный день Балтийского моря 

23 марта День работников гидрометеорологической службы России  

24-30 марта Неделя детской и юношеской книги  
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24 марта День работника культуры 

26 марта Фиолетовый день (День больных эпилепсией). 

27 марта Международный день театра  

День внутренних войск МВД РФ 

29 марта День специалиста юридической службы в Вооруженных 

Силах РФ 
 

Апрель  
 

1 апреля Международный день птиц 

День смеха 

День геолога  

2 апреля День единения народов  

Международный день детской книги  

6 апреля День работников следственных органов  

7 апреля Всемирный день здоровья  

 День рождения Рунета (RuNet) 

8 апреля Пасха. Светлое Христово Воскресение. Православный 

праздник. 

День сотрудников военных комиссариатов 

День Войск противовоздушной обороны 

10 апреля Международный день движения сопротивления 

11 апреля Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей 

12 апреля День космонавтики  

15 апреля День экологических знаний 

 День специалиста по радиоэлектронной борьбе 

18 апреля Международный день памятников и исторических мест 

18 – 29 

апреля 

Марш парков – это международная акция, проводимая в 

поддержку особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ). 

19 апреля  День российской полиграфии 

23 апреля Всемирный день книги и авторского права  

24 апреля Международный день солидарности молодежи 

26 апреля День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах 

Международный день интеллектуальной собственности 

 Всемирный день породненных городов  

29 апреля Международный день танца 

30 апреля День пожарной охраны 

Международный день джаза 
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Май 
 

3 мая Всемирный день Солнца 

Всемирный день свободы печати  

5 мая Международный день борьбы за права инвалидов 

7 мая День радио, праздник работников всех отраслей связи 

9 мая День воинской славы России – День Победы 

12 мая  День экологического образования в России и странах 

бывшего СНГ 

Всемирный день медицинских сестер 

Всероссийский день посадки леса 

15 мая Международный день семей  

Международный день защиты климата 

17 мая Международный день детского Телефона доверия 

18 мая Международный день музеев 

День Балтийского флота 

20 мая Всемирный день памяти жертв СПИДа 

День Волги 

21 мая День полярника 

24 мая День Славянской письменности и культуры 

День кадрового работника 

25 мая Международный день пропавших детей 

26 мая День российского предпринимательства 

27 мая Всероссийский день библиотек 

День химика 

28 мая День пограничника 

29 мая День ветеранов таможенной службы 

31 мая День российской адвокатуры 

Всемирный день без табака  
 

Июнь  
 

1 июня Международный день защиты детей  

Всемирный день родителей  

3 июня День мелиоратора 

4 июня Международный день невинных детей – жертв агрессии  

5 июня Всемирный день окружающей среды  

День эколога 

6 июня Пушкинский день России  

8 июня Всемирный день океанов  

День социального работника 

10 июня День работников текстильной и легкой промышленности 

12 июня День России 

14 июня День работников миграционной службы 
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 Всемирный день донора крови 

15 июня Всемирный день ветра  

День создания юннатского движения в России  

17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой  

День медицинского работника 

 День Отца 

20 июня Всемирный день беженцев  

22 июня День памяти и скорби 

25 июня День дружбы, единения славян  

26 июня Международный день борьбы с наркоманией 

27 июня День молодежи в России  

29 июня День партизан и подпольщиков  

30 июня День изобретателя и рационализатора 

 

Июль 
 

3 июля День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ) 

8 июля День семьи, любви и верности 

День рыбака 

День российской почты 

11 июля Всемирный день народонаселения 

Всемирный день шоколада  

15 июля День металлурга 

17 июля День этнографа  

18 июля День создания органов государственного пожарного 

надзора 

19 июля День юридической службы системы МВД России 

20 июля Международный день шахмат  

Международный день торта 

23 июля Всемирный день китов и дельфинов 

28 июля День Крещения Руси 

29 июля Международный день тигра 

День Военно-морского флота РФ 

День Нептуна 

30 июля Международный день дружбы 
 

Август 
 

1 августа День памяти воинов, погибших в Первой мировой войне 

1914-1918 годов 

День инкассатора 

День тыла Вооруженных Сил РФ 

2 августа День Воздушно-десантных войск РФ 

5 августа Международный день светофора  

6 августа День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение 
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ядерного оружия. 

День Железнодорожных войск РФ 

9 августа Международный день коренных народов мира установлен 

в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН 

11 августа День физкультурника 

12 августа День строителя 

13 августа Международный день леворуких впервые отметили в 1992 

году по инициативе британского клуба левшей. 

15 августа День археолога 

18 августа Всемирный день бездомных животных  

19 августа  Всемирный день гуманитарной помощи 

День воздушного флота в России  

20 августа День рождения Чебурашки 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации  

26 августа День шахтера 

27 августа День российского кино  
 

Сентябрь 
 

1 сентября День Знаний 

2 сентября День работников нефтяной и газовой промышленности 

День российской гвардии 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 

4 сентября День специалиста по ядерному обеспечению 

7 сентября Всемирный День уничтожения военной игрушки (День 

отказа от военной игрушки) 

8 сентября Международный день распространения  грамотности 

 (Intemational literacy Day)  

День Байкала 

День финансиста 

9 сентября Международный день красоты 

Всемирный день журавля 

10 сентября Всемирный день предотвращения самоубийств  

13 сентября День программиста в России  

16 сентября День работника леса 

21 сентября День секретаря в России  

27 сентября День воспитателя и дошкольных работников 

Всемирный день туризма  

28 сентября День работника атомной промышленности 

30 сентября День Интернета России (День Рунета) 

День машиностроителя 

 

Октябрь 
 

1 октября Международный день пожилых людей  
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Международный день музыки  

День сухопутных войск России  

3 октября День ОМОНа 

4 октября Всемирный день животных 

День Космических войск РФ 

День гражданской обороны МЧС России 

5 октября День учителя в России  

День работников уголовного розыска 

6 октября Всемирный день охраны мест обитаний 

9 октября Всемирный день почты  

14 октября Международный день стандартизации 

16 октября Всемирный день здорового питания 

20 октября  День военного связиста 

21 октября 

 

День работников дорожного хозяйства 

День работников пищевой промышленности 

22 октября Литературный праздник Белых Журавлей в России 

23 октября День работников рекламы 

24 октября День Организации Объединенных Наций 

День подразделений специального назначения 

25 октября День работника кабельной промышленности 

 День таможенника РФ 

29 октября  День работников службы вневедомственной охраны МВД 

30 октября День памяти жертв политических репрессий 

31 октября День работников СИЗО и тюрем 
 

Ноябрь 
 

1 ноября День судебного пристава 

4 ноября День народного единства 

5 ноября День военного разведчика 

7 октября День Октябрьской революции 1917 года 

10 ноября Всемирный день науки за мир и развитие 

День сотрудников ОВД РФ 

12 ноября День специалиста по безопасности 

День работников Сбербанка России 

13 ноября Международный день слепых 

14 ноября День социолога 

15 ноября День создания подразделений по борьбе с организованной 

преступностью 

Всемирный день призывника 

17 ноября День участкового 

Международный день студентов 

19 ноября День Ракетных войск и артиллерии РФ 

18 ноября День рождения Деда Мороза  

20 ноября Всемирный день ребенка 
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21 ноября  День бухгалтера России  

День работника налоговых органов РФ 

22 ноября День Словарей и Энциклопедий 

День психолога в России  

25 ноября День матери  

27 ноября День морской пехоты 

30 ноября Всемирный день информации  
 

Декабрь 
 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом  

2 декабря Международный день борьбы за отмену рабства  

День банковского работника 

3 декабря Международный день инвалидов  

День юриста 

4 декабря День информатики 

5 декабря Международный день добровольцев во имя 

экономического и социального развития  

7 декабря Международный день гражданской авиации 

9 декабря Международный день борьбы с коррупцией 

День Героев Отечества в России 

10 декабря Международный день прав человека 

День создания службы связи МВД России 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

18 декабря Международный день мигранта 

День работников органов ЗАГСа 

20 декабря Международный день солидарности людей 

День работника органов безопасности РФ 

22 декабря День энергетика 

27 декабря День спасателя Российской Федерации 
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Литературные памятные даты на 2018 год 
 

 

Январь  
 

2 января 80 лет со дня рождения норвежского писателя ХАНСА 

ХЕРБЬЕРНСРЮДА (1938) 

60 лет со дня рождения детского писателя ТИМА СОБАКИНА 

(Андрея Викторовича Иванова) (1958) 

3 января 115 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА АЛЬФРЕДОВИЧА БЕКА, 

русского писателя (1903–1972) 

6 января 90 лет со дня рождения писателя ЛЬВА ИВАНОВИЧА КУЗЬМИНА 

(1928-2000) 

8 января 105 лет со дня рождения ЯРОСЛАВА ВАСИЛЬЕВИЧА СМЕЛЯКОВА, 

русского поэта (1913–1972) 

9 января 90 лет со дня рождения БОРИСА АЛЕКСЕЕВИЧА ЧИЧИБАБИНА, 

русского поэта (1923–1994) 

10 января 135 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО, 

русского писателя (1883–1945) 

12 января  390 лет со дня рождения ШАРЛЯ ПЕРРО, французского 

писателя (1628–1703) 

14 января 95 лет со дня рождения ЮРИЯ ИОСИФОВИЧА КОРИНЦА, детского 

писателя – поэта (1923–1989) 

16 января 110 лет со дня рождения ПАВЛА ФИЛИППОВИЧА НИЛИНА, 

русского писателя (1908–1981) 

165 лет со дня рождения поэта, публициста и критика 

ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА СОЛОВЬЕВА (1853-1900) 

18 января 120 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ИЛЬИЧА БЕЗЫМЕНСКОГО, 

русского поэта (1898–1973) 

19 января 155 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА СЕРАФИМОВИЧА, русского 

писателя (1863–1949) 

145 лет со дня рождения ЛИДИИ АЛЕКСЕЕВНЫ ЧАРСКОЙ, русской 

писательницы (1873–1937) 

115 лет со дня рождения НАТАЛЬИ ПЕТРОВНЫ КОНЧАЛОВСКОЙ, 

русской писательницы (1903–1988) 

20 января 145 лет со дня рождения ЙОХАННЕСА ВИЛЬГЕЛЬМА  ЙЕНСЕНА, 

датского писателя (1873–1950) 

21 января 115 лет со дня рождения НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА ВЕРЗИЛИНА, 

русского педагога и писателя–популяризатора (1903–1984) 

110 лет со дня рождения КЛИМЕНТИЯ БОРИСОВИЧА МИНЦА, 

детского писателя–драматурга (1908–1995) 

110 лет со дня рождения КОНСТАНТИНА ФЁДОРОВИЧА 

СЕДЫХ, русского писателя, поэта (1908–1979) 

135 лет со дня рождения СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА БЕЛЯЕВА, 
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русского писателя (1883–1953) 

22 января 230 лет со дня рождения ДЖОРДЖА ГОРДОНА БАЙРОНА, 

английского поэта (1788–1824) 

90 лет со дня рождения ПЕТРА ЛУКИЧА ПРОСКУРИНА, 

русского писателя (1928–2001) 

105 лет со дня рождения детской писательницы АГЛАИ 

ВАСИЛЬЕВНЫ КУЗНЕЦОВОЙ (1913-1962) 

23 января 235 лет со дня рождения СТЕНДАЛЯ (Анри Мари Бейля), 

французского писателя (1783–1842) 

25 июня 115 лет со дня рождения ДЖОРДЖА ОРУЭЛЛА (Эрик Блэр), 

английского писателя (1903–1950) 

24 января 125 лет со дня рождения ВИКТОРА БОРИСОВИЧА 

ШКЛОВСКОГО, русского писателя, литературоведа (1893–

1984) 

25 января 80 лет со дня рождения актера и поэта ВЛАДИМИРА 

СЕМЁНОВИЧА ВЫСОЦКОГО (1938-1980) 

80 лет со дня рождения японского писателя, одного из 

создателей и классиков современной манга-индустрии 

ИСИНОМОРИ СЁТАРО (1938-1998) 

28 января 45 лет со дня рождения русского писателя, лауреата 

литературной премии «Русский Букер» 2008 года МИХАИЛА 

ЕЛИЗАРОВА (1973) 

 

Февраль 
 

4 февраля 145 лет со дня рождения МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА  ПРИШВИНА, 

русского писателя (1873–1954) 

8 февраля 190 лет со дня рождения ЖЮЛЯ ВЕРНА (1828-1905) 

9 февраля  235 лет со дня рождения ВАСИЛИЯ АНДРЕЕВИЧА ЖУКОВСКОГО, 

русского поэта (1783–1852) 

80 лет со дня рождения ЮРИЯ ИОСИФОВИЧА КОВАЛЯ, детского 

писателя (1938–1995)  

10 февраля 120 лет со дня рождения БЕРТОЛЬДА БРЕХТА, немецкого 

писателя (1898–1956) 

85 лет со дня рождения МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА  РОЩИНА, 

русского драматурга, прозаика (1933–2010) 

80 лет со дня рождения ГЕОРГИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ВАЙНЕРА, 

русского писателя (1938–2009) 

80 лет со дня рождения ВЯЧЕСЛАВА МАКСИМОВИЧА ШУГАЕВА, 

русского писателя (1938–1997) 

12 февраля 190 лет со дня рождения ДЖОРДЖА МЕРЕДИТА, английского 

поэта и романиста (1828–1909) 

13 февраля  115 лет со дня рождения ЖОРЖА СИМЕНОНА, французского 

писателя (1903–1989) 

15 февраля 90 лет со дня рождения ЭНО РАУДА, эстонского детского 
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писателя (1928–1996) 

21 февраля 75 лет со дня рождения писательницы ЛЮДМИЛЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ 

УЛИЦКОЙ (1943) 

22 февраля  125 лет со дня рождения АБРАМА РУВИМОВИЧА ПАЛЕЯ, русского 

поэта (1893–1995) 

75 лет со дня рождения писателя ЭДУАРДА ВЕНИАМИНОВИЧА 

ЛИМОНОВА (1943) 

90 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ЛУКЬЯНОВИЧА 

РАЗУМНЕВИЧА, детского писателя (1928–1996) 

23 февраля 115 лет со дня рождения ЮЛИУСА ФУЧИКА, чешского писателя, 

журналиста (1903–1943) 

100 лет со дня рождения ВАСИЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА  ФЁДОРОВА, 

русского поэта (1918–1984) 

260 лет со дня рождения русского драматурга и поэта ВАСИЛИЯ 

КАПНИСТА (1758-1823) 

24 февраля  105 лет со дня рождения писателя ЭММАНУИЛА ГЕНРИХОВИЧА 

КАЗАКЕВИЧА (1913-1962) 

26 февраля 80 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВИЧА 

ПРОХАНОВА, русского писателя (1938) 

 

27 февраля  105 лет со дня рождения И. ШОУ, американского 

писателя (1913–1984) 

28 февраля 480 лет со дня рождения МИШЕЛЯ МОНТЕНЯ, французского 

философа и писателя (1533–1592) 

 

Март 
 

1 марта 155 лет со дня рождения ФЁДОРА СОЛОГУБА (Фёдора Кузьмича 

Тетерникова), русского поэта (1863 – 1927) 

2 марта 75 лет со дня рождения американского писателя-антифашиста 

ПИТЕРА СТРАУБА (1943) 

4 марта 140 лет со дня рождения японского писателя ТАКЭО АРИСИМА 

(1878-1923) 

90 лет со дня рождения английского писателя АЛАНА СИЛЛИТОУ 

(1928) 

5 марта 115 лет со дня рождения НАТАЛЬИ ЛЬВОВНЫ ЗАБИЛЫ, 

украинской детской писательницы (1903–1985) 

100 лет со дня рождения японского писателя, поэта, драматурга 

СИНЪИТИРО НАКАМУРЫ (1918-1997) 

315 лет со дня рождения поэта и прозаика ВАСИЛИЯ 

КИРИЛЛОВИЧА ТРЕДИАКОВСКОГО (1703-1768) 

7 марта 90 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА 

ЧИВИЛИХИНА, русского писателя (1928–1984) 

8 марта 80 лет со дня рождения ОЛЕГА ГРИГОРЬЕВИЧА ЧУХОНЦЕВА, 
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русского поэта (1938) 

9 марта 100 лет со дня рождения американского писателя МИККИ 

СПИЛЛЕЙНА (1918-2006) 

12 марта 85 лет со дня рождения ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА СМИРНОВА, 

современного русского писателя (1933) 

13 марта  95 лет со дня рождения писателя СВЯТОСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА 

САХАРНОВА (1923-2010) 

180 лет со дня рождения РАФФАЭЛЛО ДЖОВАНЬОЛИ, 

итальянского писателя (1838–1915) 

130 лет со дня рождения АНТОНА СЕМЕНОВИЧА МАКАРЕНКО, 

советского педагога и писателя (1888–1939) 

105 лет со дня рождения СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА МИХАЛКОВА, 

русского поэта, баснописца, переводчика и драматурга (1913–

2009) 

16 марта 115 лет со дня рождения Т. ГАББЕ, детского драматурга–

сказочника (1903–1960) 

95 лет со дня рождения ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА МЕДВЕДЕВА, 

детского писателя (1923-1997) 

17 марта 110 лет со дня рождения БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА ПОЛЕВОГО 

(Кампова), русского писателя (1908–1981) 

20 марта 190 лет со дня рождения ГЕНРИХА ИБСЕНА, норвежского 

писателя (1828–1906) 

85 лет со дня рождения ГЕННАДИЯ ЯКОВЛЕВИЧА СНЕГИРЕВА, 

детского писателя (1933–2004) 

22 марта 90 лет со дня рождения ДМИТРИЯ АНТОНОВИЧА ВОЛКОГОНОВА 

(1928-1995) 

110 лет со дня рождения ЛУИСА ДАРБОРНА ЛАМУРА, 

американского писателя (1908–1988) 

23 марта 55 лет со дня рождения писателя-фантаста ОЛЕГА СЕМЕНОВИЧА  

ЛАДЫЖЕНСКОГО (1963) 

26 марта 110 лет со дня рождения МАРИИ СЕРГЕЕВНЫ ПЕТРОВЫХ, русской 

поэтессы, переводчика (1908–1979) 

110 лет со дня рождения СЕРГЕЯ ВЕНЕДИКТОВИЧА 

САРТАКОВА, современного русского прозаика (1908–2005) 

85 лет со дня рождения ЛЮДМИЛЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ЩИПАХИНОЙ, 

современной русской поэтессы (1933) 

27 марта 110 лет со дня рождения ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ЗАКРУТКИНА, русского писателя (1908–1984) 

105 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА ЯШИНА 

(Попова), русского поэта, прозаика (1913–1968) 

28 марта 240 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ ФЁДОРОВИЧА МЕРЗЛЯКОВА, 

русского поэта, переводчика, литературного критика и 

педагога (1778–1830) 

150 лет со дня рождения МАКСИМА ГОРЬКОГО (А. М. Пешкова), 

русского писателя (1868–1936) 
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95 лет со дня рождения МИХАИЛА ЛЕОНИДОВИЧА АНЧАРОВА, 

современного русского писателя (1923–1990) 

30 марта 175 лет со дня рождения КОНСТАНТИНА МИХАЙЛОВИЧА 

СТАНЮКОВИЧА, русского писателя (1843–1903) 

55 лет со дня рождения писателя-фантаста ДМИТРИЯ 

ЕВГЕНЬЕВИЧА ГРОМОВА (1963) 

 

 

Апрель 
 

1 апреля 150 лет со дня рождения ЭДМОНА РОСТАНА, французского 

драматурга (1868–1918) 

110 лет со дня рождения ЛЬВА ЭММАНУИЛОВИЧА РАЗГОНА, 

русского писателя (1908–1999) 

90 лет со дня рождения ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВИЧА БЕРЕСТОВА, 

русского поэта (1928–1998) 

2 апреля 130 лет со дня рождения МАРИЭТТЫ СЕРГЕЕВНЫ ШАГИНЯН, 

писательницы (1888–1982) 

 

3 апреля 235 лет со дня рождения ВАШИНГТОНА ИРВИНГА, американского 

писателя-романтика (1783–1859) 

115 лет со дня рождения СОФЬИ АБРАМОВНЫ МОГИЛЕВСКОЙ, 

детской писательницы (1903-1981) 

4 апреля 200 лет со дня рождения ТОМАСА МАЙНА РИДА, английского 

писателя (1818–1883) 

10 апреля 115 лет со дня рождения ГЕННАДИЯ СЕМЁНОВИЧА ФИША, 

детского писателя (1903–1971)  

12 апреля 195 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 

ОСТРОВСКОГО, русского драматурга (1823–1886) 

13 апреля 135 лет со дня рождения ДЕМЬЯНА БЕДНОГО (Ефима 

Алексеевича Придворова), русского поэта, баснописца (1883– 

1945) 

14 апреля 130 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА НАРБУТА, 

русского поэта (1888–1944) 

15 апреля 115 лет со дня рождения ФЕДОРА ФЕДОРОВИЧА КНОРРЕ, детского 

писателя, драматурга (1903–1987) 

85 лет со дня рождения БОРИСА НАТАНОВИЧА СТРУГАЦКОГО, 

русского писателя–фантаста (1933-2012) 

16 апреля 140 лет со дня рождения АРНОЛЬДА ИЛЬИЧА ГЕССЕНА, русского 

писателя (1878–1976)  

23 апреля 100 лет со дня рождения МОРИСА ДРЮОНА, французского 

писателя (1918-2009) 

24 апреля 110 лет со дня рождения ВЕРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ЧАПЛИНОЙ, детской 

писательницы (1908–1994) 

30 апреля 135 лет со дня рождения ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, чешского 
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писателя (1883–1923) 

 

Май 

 
5 мая 90 лет со дня рождения АНАТОЛИЯ СТЕПАНОВИЧА ИВАНОВА, 

современного русского писателя (1928–1999) 

6 мая 100 лет со дня рождения МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА АЛЕКСЕЕВА, 

современного русского писателя (1918–2007) 

85 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ЯКОВЛЕВИЧА ЛАКШИНА, 

русского литературного критика, писателя (1933–1993)  

7 мая 115 лет со дня рождения НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ЗАБОЛОЦКОГО, 

русского поэта (1903–1958) 

8 мая 350 лет со дня рождения АЛЕНА РЕНЕ ЛЕСАЖА (1668–1747), 

французского писателя 

12 мая 85 лет со дня рождения АНДРЕЯ АНДРЕЕВИЧА ВОЗНЕСЕНСКОГО 

(1933–2010), современного русского поэта 

14 мая 95 лет со дня рождения ТАМАРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ЛИХОТАЛЬ (1923–

2010), современной русской писательницы 

90 лет со дня рождения СОФЬИ ЛЕОНИДОВНЫ ПРОКОФЬЕВОЙ 

(1928), детской писательницы 

15 мая 220 лет со дня рождения ИВАНА ИВАНОВИЧА ПУЩИНА (1798-

1859), русского мемуариста, друга А.С. Пушкина 

17 мая 145 лет со дня рождения АНРИ БАРБЮСА (1873–1935), 

французского писателя и общественного деятеля 

70 лет со дня рождения ЕЛЕНЫ ШВАРЦ (1948-2010), русской 

поэтессы 

20 мая 70 лет со дня рождения МИХАИЛА ВЕЛЛЕРА (1948), писателя 

23 мая 120 лет со дня рождения СКОТТА О.ДЕЛЛА (1898-1989), 

американского детского писателя 

24 мая 90 лет со дня рождения УИЛЬЯМА ТРЕВОРА (1928), ирландского 

писателя 

25 мая 215 лет со дня рождения ЭДУАРДА ДЖОРДЖА БУЛВЕР–ЛИТТОНА 

(1803–1873), английского романиста, драматурга 

130 лет со дня рождения АНДРЕЯ (ЮЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА) 

СОБОЛЯ (1888–1926), писателя 

26 мая 80 лет со дня рождения ЛЮДМИЛЫ СТЕФАНОВНЫ 

ПЕТРУШЕВСКОЙ (1938), российской писательницы 

110 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА АРБУЗОВА 

(1908–1986), современного русского драматурга 

27 мая 115 лет со дня рождения ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНА БЛАГИНИНОЙ 

(1903–1989), детской поэтессы 

29 мая  110 лет со дня рождения еврейского поэта ОВСЕЯ ОВСЕЕВИЧА 

ДРИЗА (1908-1971) 

31 мая 70 лет со дня рождения СВЕТЛАНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
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АЛЕКСИЕВИЧ (1948), белорусской писательницы 

245 лет со дня рождения немецкого писателя ЛЮДВИГА ТИКА 

(1773-1853) 

 

Июнь 
 

1 июня 95 лет со дня рождения БОРИСА АНДРЕЕВИЧА МОЖАЕВА (1923-

1996), писателя 

5 июня 80 лет со дня рождения прозаика АЛЬБЕРТА АНАТОЛЬЕВИЧА 

ИВАНОВА (1938) 

120 лет со дня рождения ФЕДЕРИКО ГАРСИЯ ЛОРКИ (1898-1936), 

испанского поэта, драматурга 

7 июня 115 лет со дня рождения БОРИСА ПОПЛАВСКОГО (1903-1935), 

поэт и прозаик русского зарубежья 

85 лет со дня рождения АРКАДИЯ МИХАЙЛОВИЧА АРКАНОВА 

(1933-2015), современного писателя–юмориста 

12 июня 120 лет со дня рождения МИХАИЛА ЕФИМОВИЧА КОЛЬЦОВА 

(Фридлянда) (1898–1940), писателя-журналиста  

15 июня 105 лет со дня рождения Бориса Александровича Ручьева 

(1913–1973), русского поэта 

16 июня 115 лет со дня рождения ВИССАРИОНА МИХАЙЛОВИЧА САЯНОВА 

(Махлина) (1903–1959), русского поэта, прозаика 

85 лет со дня рождения НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ЛЕОНОВА (1933–

1999), современного русского писателя приключенческого 

жанра 

705 лет со дня рождения ДЖОВАННИ БОККАЧЧО (1313-1375), 

итальянского писателя-гуманиста эпохи раннего Возрождения  

17 июня 115 лет со дня рождения МИХАИЛА АРКАДЬЕВИЧА СВЕТЛОВА 

(1903–1964), русского поэта 

21 июня 135 лет со дня рождения ФЕДОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ГЛАДКОВА 

(1883-1958), русского писателя 

22 июня 120 лет со дня рождения ЭРИХА МАРИИ РЕМАРКА (1898–1970), 

немецкого писателя 

115 лет со дня рождения МАРИИ ПАВЛОВНЫ ПРИЛЕЖАЕВОЙ 

(1903–1989), детской писательницы 

95 лет со дня рождения ГЕОРГИЯ АЛЬФРЕДОВИЧА ЮРМИНА 

(Юрий Альфредович Менакер) (1923–2007), детского писателя 

25 июня 80 лет со дня рождения ИГОРЯ ИВАНОВИЧА ШКЛЯРЕВСКОГО 

(1938), русского поэта 

29 июня 220 лет со дня рождения ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ (1798–1837), 

итальянского поэта и мыслителя 

90 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА КОРНИЛОВА 

(1928–2002), русского писателя 
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Июль 
 

1 июля 75 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВИЧА 

КУРЛЯНДСКОГО (1938), детского писателя 

3 июля 135 лет со дня рождения ФРАНЦА КАФКИ (1883–1924), 

австрийского писателя 

4 июля 100 лет со дня рождения ПАВЛА ДАВИДОВИЧА КОГАНА (1918–

1942), русского поэта 

5 июля 110 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА СУТЕЕВА 

(1903–1993), детского писателя, художника- иллюстратора 

10 июля 100 лет со дня рождения ДЖЕЙМСА ОЛДРИДЖА (1918-2015) 

английского писателя 

13 июля 90 лет со дня рождения ВАЛЕНТИНА САВВИЧА ПИКУЛЯ (1928 – 

1990), русского писателя 

14 июля 275 лет со дня рождения ГАВРИИЛЫ РОМАНОВИЧА ДЕРЖАВИНА 

(1743–1816), классика русской литературы 

115 лет со дня рождения ИРВИНГА СТОУНА (1903–1989), 

американского прозаика 

90 лет со дня рождения НОДАРА ВЛАДИМИРОВИЧА ДУМБАДЗЕ 

(1928–1984), грузинского писателя 

15 июля 110 лет со дня рождения БОРИСА ЛЕОНТЬЕВИЧА ГОРБАТОВА 

(1908–1954), русского писателя 

16 июля 90 лет со дня рождения АНДРЕЯ ДМИТРИЕВИЧА ДЕМЕНТЬЕВА 

(1928), русского поэта 

90 лет со дня рождения РОБЕРТА ШЕКЛИ (1928–2005), 

американского фантаста 

17 июля 95 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА ОСЕТРОВА (1923–

1993), писателя–историка 

60 лет со дня рождения ИГОРЯ САХНОВСКОГО (1958), 

российского писателя 

19 июля 125 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА 

МАЯКОВСКОГО (1893 – 1930), русского поэта 

115 лет со дня рождения ОЛЬГИ ИВАНОВНЫ ВЫСОТСКОЙ (1903–

1970), детской писательницы 

90 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ПОРУДОМИНСКОГО 

(1928), детского писателя-популяризатора 

20 июля 115 лет со дня рождения ГЕОРГИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА СКРЕБИЦКОГО 

(1903-1964), писателя-натуралиста 

85 лет со дня рождения КОРМАКА МАККАРТИ (1933), 

американского писателя и драматурга 

21 июля  120 лет со дня рождения ЛЕОНИДА СЕРГЕЕВИЧА СОБОЛЕВА (1898 

–1971), русского писателя 

70 лет со дня рождения МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА ЗАДОРНОВА 

(1948), писателя-юмориста 

22 июля 140 лет со дня рождения ЯНУША КОРЧАКА (1878-1942), 
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польского писателя и педагога 

23 июля 115 лет со дня рождения ИГОРЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА ВСЕВОЛОЖСКОГО 

(1903-1967), детского писателя  

24 июля 190 лет со дня рождения НИКОЛАЯ ГАВРИЛОВИЧА 

ЧЕРНЫШЕВСКОГО (1828–1889), русского писателя, 

литературного критика 

27 июля 165 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ГАЛАКТИОНОВИЧА  

КОРОЛЕНКО (1853–1921), русского и украинского писателя 

29 июля 100 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА ДУДИНЦЕВА 

(1918–1998), русского писателя 

30 июля 200 лет со дня рождения ЭМИЛИИ БРОНТЕ (1818–1848), 

английской писательницы, поэтессы 

 

Август 
 

2 августа 115 лет со дня рождения ГЕОРГИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА СКРЕБИЦКОГО  

(1903-1964), писателя 

10 августа 180 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВИЧА 

ШЕЛЛЕРА (Михайлова) (1838–1900), русского писателя 

160 лет со дня рождения КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА 

РОМАНОВА (1858–1915), русского поэта 

13 августа 215 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ФЁДОРОВИЧА ОДОЕВСКОГО 

(1803/4-1869), русского писателя 

17 августа 220 лет со дня рождения АНТОНА АНТОНОВИЧА ДЕЛЬВИГА 

(1798–1831), русского поэта 

20 августа 205 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

СОЛЛОГУБА (1813–1882), русского писателя 

21 августа  110 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ САМОЙЛОВИЧА РЫССА (1908–

1973), детского писателя 

105 лет со дня рождения ВИКТОРА СЕРГЕЕВИЧА РОЗОВА (1913–

2004), современного драматурга 

22 августа 110 лет со дня рождения ЛЕОНИДА ПАНТЕЛЕЕВА (1908–1987), 

русского писателя 

125 лет со дня рождения со дня рождения ДОРОТИ ПАРКЕР 

(1893-1967), американской писательницы 

26 августа 105 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА ЧАКОВСКОГО 

(1913–1994), русского писателя 

29 августа 110 лет со дня рождения РОБЕРА МЕРЛЯ (1908–2004), 

французского писателя 

150 лет со дня рождения АПОЛЛОНА АПОЛЛОНОВИЧА 

КОРИНФСКОГО (1868–1937), русского поэта 

31 августа 110 лет со дня рождения УИЛЬЯМА САРОЯНА (1908–1981), 

американского прозаика и драматурга 
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Сентябрь  
 

7 сентября 95 лет со дня рождения ЭДУАРДА АРКАДЬЕВИЧА АСАДОВА (1923–

2004), современного русского поэта 

8 сентября 240 лет со дня рождения КЛЕМЕНСА БРЕНТАНО (1778–1842), 

немецкого писателя 

95 лет со дня рождения РАСУЛА ГАМЗАТОВИЧА ГАМЗАТОВА 

(1923–2003), аварского поэта, народного поэта Дагестана 

9 сентября 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого (1828–

1910), русского писателя 

100 лет со дня рождения БОРИСА ВЛАДИМИРОВИЧА ЗАХОДЕРА 

(1918–2000), детского поэта и переводчика 

10 сентября 100 лет со дня рождения ЭМИЛИИ  БОРИСОВНЫ АЛЕКСАНДРОВОЙ 

(1918–1994), детской писательницы 

11 сентября 95 лет со дня рождения ГРИГОРИЯ ЯКОВЛЕВИЧА БАКЛАНОВА 

(Фридмана) (1923–2009), русского писателя 

13 сентября 90 лет со дня рождения ИОНА ПАНТЕЛЕЕВИЧА ДРУЦЭ (1928), 

молдавского писателя 

15 сентября 405 лет со дня рождения ФРАНСУА ДЕ ЛАРОШФУКО (1613–1680), 

французского писателя–моралиста 

15 сентября 95 лет со дня рождения МИХАИЛА ИСАЕВИЧА ТАНИЧА (1923-

2008), советского и российского поэта-песенника 

19 сентября 135 лет со дня рождения ЯЛЬМАРА БЕРГМАНА (1883–1931), 

шведского писателя 

65 лет со дня рождения ДИНЫ РУБИНОЙ (1953), писательницы 

20 сентября 140 лет со дня рождения ЭПТОНА СИНКЛЕРА (1878–1968), 

американского писателя 

90 лет со дня рождения ГЕНРИХА ВЕНИАМИНОВИЧА САПГИРА 

(1928-1999), писателя 

21 сентября 310 лет со дня рождения АНТИОХА ДМИТРИЕВИЧА КАНТЕМИРА 

(1708–1744), русского писателя, поэта- сатирика 

85 лет со дня рождения ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА БИЛЕНКИНА 

(1933–1987), современного писателя – фантаста 

145 лет со дня рождения ВЯЧЕСЛАВА ЯКОВЛЕВИЧА ШИШКОВА 

(1873–1945), русского писателя 

22 сентября 215 лет со дня рождения СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

СОБОЛЕВСКОГО (1803–1870), русского поэта, библиографа, 

библиофила 

23 сентября 120 лет со дня рождения ЗИНАИДЫ КОНСТАНТИНОВНЫ 

ШИШОВОЙ (1898–1977), детской писательницы 

310 лет со дня рождения АНТИОХА ДМИТРИЕВИЧА КАНТЕМИРА 

(1708-1744), поэта 

24 сентября 120 лет со дня рождения ГЕОРГИЯ ПЕТРОВИЧА ШТОРМА (1898–

1978), русского писателя 

26 сентября 95 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА МЕЖИРОВА 
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(1923–2009), русского поэта 

150 лет со дня рождения СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА НАЙДЁНОВА 

(Алексеева) (1868–1922), русского драматурга 

130 лет со дня рождения ТОМАСА СТЕРПСА ЭЛИОТА (1888–1965), 

англо-американского поэта, драматурга 

28 сентября 215 лет со дня рождения ПРОСПЕРА МЕРИМЕ (1803–1870), 

французского писателя 

110 лет со дня рождения ИРАКЛИЯ ЛУАРСАБОВИЧА 

АНДРОНИКОВА (Андроникашвили) (1908–1990) русского 

литературоведа, писателя 

155 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВИЧА ОБРУЧЕВА 

(1863–1956), писателя–географа 

29 сентября 115 лет со дня рождения БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ЕМЕЛЬЯНОВА (1903–1965), детского писателя 

120 лет со дня рождения ВЕРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ СМИРНОВОЙ (1898-

1977), детской писательницы, литературоведа 

 

Октябрь 
 

3 октября 145 лет со дня рождения ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА ШМЕЛЁВА (1873–

1950), русского писателя 

4 октября 105 лет со дня рождения АНВЕРА ГАДЕЕВИЧА БИКЧЕНТАЕВА 

(1913–1989), башкирского детского писателя 

5 октября 305 лет со дня рождения Д. ДИДРО (1713–1784), французского 

писателя и философа 

9 октября 

 

115 лет со дня рождения ИЛЬИ ЛЬВОВИЧА ФРЕНКЕЛЯ (1903–

1994), русского поэта 

14 октября 105 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА 

БОРЩАГОВСКОГО (1913–2006), писателя–историка 

80 лет со дня рождения ВЛАДИСЛАВА ПЕТРОВИЧА КРАПИВИНА 

(1938), детского писателя 

16 октября 130 лет со дня рождения ЮДЖИНА О'НИЛА (1888–1953), 

американского драматурга 

19 октября 140 лет со дня рождения МИХАИЛА АНДРЕЕВИЧА ОСОРГИНА 

(1878–1942), русского писателя 

100 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА АРКАДЬЕВИЧА ГАЛИЧА 

(1918 –1977), русского писателя, поэта 

22 октября 95 лет со дня рождения НИКОЛАЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ДОРИЗО 

(1923–2011), современного поэта 

24 октября 80 лет со дня рождения ВЕНЕДИКТ ВАСИЛЬЕВИЧ ЕРОФЕЕВА 

(1938–1990), русского писателя 

25 октября 85 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ИСААКОВИЧА ГЕЛЬМАНА 

(1933), драматурга 

175 лет со дня рождения ГЛЕБА ИВАНОВИЧА УСПЕНСКОГО (1843–

1902), русского писателя 
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26 октября 90 лет со дня рождения ЛЮДМИЛЫ ГРИГОРЬЕВНЫ МАТВЕЕВОЙ 

(1928), детской писательницы 

28 октября 115 лет со дня рождения ИВЛИНА ВО (1903–1966), английского 

писателя 

29 октября 100 лет со дня рождения МИХАИЛА КУЗЬМИЧА ЛУКОНИНА (1918–

1976), русского поэта 

 

Ноябрь 

 
1 ноября 110 лет со дня рождения БОРИСА ЛЬВОВИЧА МОГИЛЕВСКОГО 

(1908–1987), детского писателя 

5 ноября 285 лет со дня рождения МИХАИЛА МАТВЕЕВИЧА ХЕРАСКОВА 

(1733–1807), русского поэта, драматурга, прозаика 

140 лет со дня рождения МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА АРЦЫБАШЕВА 

(1878–1927), русского писателя, драматурга 

7 ноября 105 лет со дня рождения АЛЬБЕРА КАМЮ (1913–1960), 

французского прозаика 

9 ноября 200 лет со дня рождения ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА ТУРГЕНЕВА (1818–

1883), русского писателя 

11 ноября 90 лет со дня рождения АНАТОЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА БЕЗУГЛОВА 

(1928), писателя приключенческого жанра 

20 ноября 160 лет со дня рождения СЕЛЬМЫ ЛАГЕРЛЕФ (1858–1940), 

шведской писательницы 

21 ноября 100 лет со дня рождения ЛЮДМИЛЫ ЗАХАРОВНЫ УВАРОВОЙ 

(1918-1990), русской писательницы 

22 ноября 110 лет со дня рождения НИКОЛАЯ ГАВРИЛОВИЧА ЗОЛОТАРЕВА 

(псевдоним – Якутский) (1908–1995), русского писателя 

90 лет со дня рождения НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ДОБРОНРАВОВА 

(1928), современного поэта–песенника 

23 ноября 110 лет со дня рождения НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА НОСОВА 

(1908–1976), русского детского писателя 

24 ноября 305 лет со дня рождения ЛОРЕНСА СТЕРНА (1713–1768), 

английского писателя 

115 лет со дня рождения СТЕПАНА ПАВЛОВИЧА ЗЛОБИНА (1903 – 

1965), русского писателя 

 

Декабрь 
 

1 декабря 105 лет со дня рождения ВИКТОРА ЮЗЕФОВИЧА ДРАГУНСКОГО 

(1913–1972), детского писателя 

105 лет со дня рождения ПЛАТОНА НИКИТОВИЧА ВОРОНЬКО 

(1913–1988), украинского детского поэта 

4 декабря 115 лет со дня рождения ЛАЗАРЯ ИОСИФОВИЧА ЛАГИНА (1903–

1979), писателя–фантаста, сказочника 
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5 декабря 215 лет со дня рождения ФЁДОРА ИВАНОВИЧА ТЮТЧЕВА (1803–

1873), русского поэта 

95 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ФЁДОРОВИЧА ТЕНДРЯКОВА 

(1923–1984), русского писателя 

6 декабря 205 лет со дня рождения НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА ОГАРЕВА (1813–

1877), русского поэта–публициста 

105 лет со дня рождения СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА ЗАЛЫГИНА (1913–

2000), современного русского прозаика 

8 декабря 165 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА 

ГИЛЯРОВСКОГО (1853/55–1935), русского писателя 

9 декабря 410 лет со дня рождения ДЖОНА МИЛЬТОНА (1608–1674), 

английского поэта 

95 лет со дня рождения ЛЬВА СОЛОМОНОВИЧА НОВОГРУДСКОГО 

(1923–2003), детского писателя 

10 декабря 120 лет со дня рождения ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ЛИБЕДИНСКОГО 

(1898–1959), русского писателя 

11 декабря 100 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ИСАЕВИЧА СОЛЖЕНИЦЫНА 

(1918–2008), русского писателя 

12 декабря 90 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА МАРКОВИЧА САНИНА (1928–

1989), современного прозаика 

90 лет со дня рождения ЧИНГИЗА ТОРЕКУЛОВИЧА АЙТМАТОВА 

(1928–2008), киргизского писателя 

13 декабря 145 лет со дня рождения ВАЛЕРИЯ ЯКОВЛЕВИЧА БРЮСОВА (1873–

1924), русского поэта 

15 декабря 100 лет со дня рождения СЕВЕРА ФЕЛИКСОВИЧА ГАНСОВСКОГО 

(1918–1990), современного фантаста 

95 лет со дня рождения ЯКОВА ЛАЗАРЕВИЧА АКИМА (1923–2013), 

детского поэта 

20 декабря 105 лет со дня рождения МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА БУЛАТОВА 

(1913–1963), детского писателя 

21 декабря 225 лет со дня рождения ОРЕСТА МИХАЙЛОВИЧА СОМОВА (1793–

1833), русского прозаика 

22 декабря 185 лет со дня рождения МАРКО ВОВЧОК (1833–1907), 

украинской писательницы 

24 декабря 220 лет со дня рождения АДАМА МИЦКЕВИЧА (1798–1855), 

польского писателя  

115 лет со дня рождения МИХАИЛА СЕМЁНОВИЧА ГОЛОДНОГО 

(Эпштейна) (1903–1949), русского поэта 

27 декабря 125 лет со дня рождения АННЫ АЛЕКСЕЕВНЫ КАРАВАЕВОЙ 

(1893–1979), русской писательницы 
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Книги-юбиляры 2018 года  
 

945 лет «ИЗБОРНИКУ» - одному из древнейших древнерусских 

сборников статей нравственно- христианского содержания 

(1073) 

905 лет  «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ» НЕСТОРА КИЕВО-

ПЕЧЕРСКОГО 

665 лет собранию новелл «ДЕКАМЕРОН» ДЖОВАННИ 

БОККАЧЧО (1353) 

505 лет трактату НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ «ГОСУДАРЬ» 

(1513) 

485 лет со времени выхода в свет сатирического романа 

«ГАРГАНТЮА И ПАНТАГРЮЭЛЬ» ФРАНСУА РАБЛЕ 

(1533) 

425 лет со времени написания пьесы «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ» ВИЛЬЯМА ШЕКСПИРА (1593) 

210 лет со времени издания первой части «ФАУСТА» И. В. ГЁТЕ 

(1808) 

205 лет роману «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» ДЖЕЙН 

ОСТИН (1813) 

Поэме «СВЕТЛАНА» В.А. ЖУКОВСКОГО 

200 лет историческому роману «РОБ РОЙ» ВАЛЬТЕРА СКОТТА 

(1818) 

назад опубликована поэма «ПАЛОМНИЧЕСТВО 

ЧАЙЛЬД ГАРОЛЬДА» ДЖОРДЖА БАЙРОНА (1818) 

195 лет со времени публикации исторического романа 

«КВЕНТИН ДОРВАРД» ВАЛЬТЕРА СКОТТА (1823) 

назад вышел в свет роман «ПИОНЕРЫ» ДЖЕЙМСА 

ФЕНИМОРА КУПЕРА (1823) 

190 лет назад А. С. ПУШКИНЫМ была написана поэма 

«ПОЛТАВА» (1828) 

185 лет назад вышел в свет сборник «ПЁСТРЫЕ СКАЗКИ» В.Ф. 

ОДОЕВСКОГО (1833) 

вышло в свет полное издание романа АЛЕКСАНДРА 

ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» 

со времени публикации романа «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ» 

ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА (1833) 

180 лет со времени публикации «ПЕСНИ ПРО ЦАРЯ ИВАНА 

ВАСИЛЬЕВИЧА, МОЛОДОГО ОПРИЧНИКА И 

УДАЛОГО КУПЦА КАЛАШНИКОВА» М. Ю. 

ЛЕРМОНТОВА (1838) 

сказке «СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК» Х. К. 

АНДЕРСЕНА (1838) 

роману «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОЛИВЕРА ТВИСТА» 
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ЧАРЛЗА ДИККЕНСА (1838) 

175 лет рассказу «ЗОЛОТОЙ ЖУК» ЭДГАРА ПО (1843) 

со времени выхода в свет романа «КОНСУЭЛО» ЖОРЖ 

САНД (1843) 

Повести «ИГРОКИ» Н. В. ГОГОЛЯ 

170 лет роману «ДОМБИ И СЫН» ЧАРЛЗА ДИККЕНСА (1848) 

со времени публикации романа «ЯРМАРКА 

ТЩЕСЛАВИЯ» УИЛЬЯМА ТЕККЕРЕЯ (1848) 

назад вышел в свет роман «БЕЛЫЕ НОЧИ» Ф. М. 

ДОСТОЕВСКОГО (1848) 

160 лет cо времени первого издания сказки «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК» С. Т. АКСАКОВА (1858) 

роману «ОЦЕОЛА, ВОЖДЬ СЕМИНОЛОВ» МАЙН 

РИДА (1858) 

повести «АСЯ» И. С. ТУРГЕНЕВА (1858) 

автобиографической книге «ДЕТСКИЕ ГОДЫ 

БАГРОВА-ВНУКА» С. Т. АКСАКОВА (1858) 

155 лет назад был опубликован роман «КНЯЗЬ СЕРЕБРЯНЫЙ» 

А. К. ТОЛСТОГО (1863) 

со времени создания поэмы «МОРОЗ, КРАСНЫЙ НОС» 

Н. А. НЕКРАСОВА (1863) 

начал издаваться «ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ЖИВОГО 

ВЕЛИКОРУССКОГО ЯЗЫКА» В. И. ДАЛЯ (1863) 

150 лет вышел в свет роман «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» 

ЖЮЛЯ ВЕРНА (1868) 

впервые опубликован роман «ИДИОТ» Ф. М. 

ДОСТОЕВСКОГО (1868) 

145 лет со времени выхода в свет второй части поэмы «РУССКИЕ 

ЖЕНЩИНЫ» Н. А. НЕКРАСОВА (1873) 

опубликованы повести «ОЧАРОВАННЫЙ 

СТРАННИК», «ЗАПЕЧАТЛЕННЫЙ АНГЕЛ» Н. С. 

ЛЕСКОВА (1873) 

140 лет роману «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» ЖЮЛЯ 

ВЕРНА (1878) 

со времени выхода в свет романа Г. МАЛО «БЕЗ 

СЕМЬИ» (1878) 

135 лет роману «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» РОБЕРТА ЛЬЮИСА 

СТИВЕНСОНА (1883) 

повести «ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК» Д. В. 

ГРИГОРОВИЧА (1883) 

125 лет со времени публикации романа «ДОЧЬ МОНТЕСУМЫ» 

ГЕНРИ РАЙДЕРА ХАГГАРДА (1893) 

120 лет рассказам «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ», «КРЫЖОВНИК», 

«О ЛЮБВИ», «ИОНЫЧ» А. П. ЧЕХОВА (1898) 
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роману «ВОЙНА МИРОВ» ГЕРБЕРТА УЭЛЛСА (1898) 

115 лет пьесе А. П. ЧЕХОВА «ВИШНЁВЫЙ САД» (1903) 

110 лет назад опубликован роман «ОСТРОВ ПИНГВИНОВ» 

АНАТОЛЯ ФРАНСА (1908) 

со времени создания повести «СУЛАМИФЬ» А. И. 

КУПРИНА (1908) 

со времени премьеры пьесы «СИНЯЯ ПТИЦА» М. 

МЕТЕРЛИНКА (1908) 

105 лет впервые напечатана повесть «ДЕТСТВО» М. ГОРЬКОГО 

(1913) 

100 лет со времени написания пьесы «МИСТЕРИЯ-БУФФ» В. В. 

МАЯКОВСКОГО (1918) 

поэме «ДВЕНАДЦАТЬ» А. А. БЛОКА (1918) 

95 лет со времени издания романа «АЭЛИТА» А. Н. ТОЛСТОГО 

(1923) 

 назад издана сказка «МОЙДОДЫР» К. И. ЧУКОВСКОГО 

(1923) 

роману «ДЕРСУ УЗАЛА» В. А. АРСЕНЬЕВА (1923) 

повести «АЛЫЕ ПАРУСА» А. С. ГРИНА (1923) 

90 лет пьесе «ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА» БЕРТОЛЬДА 

БРЕХТА (1928) 

повести «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» А. С. ГРИНА (1928) 

роману «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» А. Р. БЕЛЯЕВА (1928) 

сборнику «ЛЕСНАЯ ГАЗЕТА» В. В. БИАНКИ (1928) 

назад вышла в свет сказка «ТРИ ТОЛСТЯКА» Ю. К. 

ОЛЕШИ (1928) 

сборнику «МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ» (в последующих 

изданиях – «От двух до пяти») К. И. ЧУКОВСКОГО (1928) 

назад вышел в свет роман «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

И. ИЛЬФА И Е. ПЕТРОВА (1928) 

со времени написания В. МАЯКОВСКИМ стихотворения 

«Кем быть?» (1928) 

85 лет автобиографическому роману «ЛЕТО ГОСПОДНЕ» И. С. 

ШМЕЛЕВА (1933) 

роману «УГРЮМ-РЕКА» В. Я. ШИШКОВА (1933) 

назад в «Пионерской правде» была опубликована 

«СКАЗКА О ВОЕННОЙ ТАЙНЕ» А. ГАЙДАРА (1933) 

80 лет со времени публикации первой части повести «ФЛАГИ 

НА БАШНЯХ» А. С. МАКАРЕНКО (1938) 

со времени выхода в свет романа «ТРИ ТОВАРИЩА» Э. 

М. РЕМАРКА (1938) 

со времени издания книги Е. И. ЧАРУШИНА «НИКИТА И ЕГО 

ДРУЗЬЯ» (1938) 

75 лет повести «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» А. ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 
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(1943) 

 назад был опубликован роман-утопия «ИГРА В БИСЕР» 

ГЕРМАНА ГЕССЕ (1943) 

назад вышла в свет книга «ЛЕСНАЯ КАПЕЛЬ» М. М. 

ПРИШВИНА (1943) 

назад ТОМАС МАНН закончил работу над романом 

«ИОСИФ И ЕГО БРАТЬЯ» (1943) 

со времени написания Ю.Н. ТЫНЯНОВЫМ романа 

«ПУШКИН» (1943) 

70 лет назад был опубликован роман «КОРТИК» А. Н. РЫБАКОВА 

(1948) 

«СКАЗКЕ О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» Е. Л. ШВАРЦА (1948) 

65 лет роману-антиутопии «451 ГРАДУС ПО ФАРЕНГЕЙТУ» РЕЯ 

БРЭДБЕРИ (1953) 

60 лет со времени окончания работы АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА 

над романом «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (1958) 

со времени окончания работы Д. Л. АНДРЕЕВА над книгой 

«РОЗА МИРА» (1958) 

повести «ПОЛКОВНИКУ НИКТО НЕ ПИШЕТ» ГАБРИЭЛЯ 

ГАРСИИ МАРКЕСА (1958) 

со времени публикации сказки «НЕЗНАЙКА В СОЛНЕЧНОМ 

ГОРОДЕ» Н. НОСОВА (1958) 

55 лет роману «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» А. С. ИВАНОВА 

(1963) 

назад опубликована поэма А. Т. ТВАРДОВСКОГО «ТЕРКИН 

НА ТОМ СВЕТЕ» (1963) 

назад опубликовано первое произведение цикла «ЭМИЛЬ 

ИЗ ЛЁННЕБЕРГИ» АСТРИД ЛИНДГРЕН (1963) 

50 лет роману «Аэропорт» Артура Хейли (1968) 

назад вышла последняя часть трилогии «МАЛЫШ И 

КАРЛСОН» АСТРИД ЛИНДГРЕН (1968) 

45 лет повести «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» БОРИСА 

ВАСИЛЬЕВА (1973) 

в США издан «АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ» А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА 

(1973) 

40 лет сборнику «ДУМАЙ, ДУМАЙ!» АГНИИ БАРТО (1978) 

35 лет назад вышла в свет первая книга цикла «ГОЛУБЯТНЯ НА 

ЖЕЛТОЙ ПОЛЯНЕ» В. П. КРАПИВИНА (1983) 

25 лет назад вышел в свет роман В. ПЕЛЕВИНА «ЖИЗНЬ 

НАСЕКОМЫХ» (1993) 

20 лет назад вышли в свет повести Б. АКУНИНА о сыщике Эрасте 

Фандорине «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ», «АЗАЗЕЛЬ» и др. (1998) 

15 лет со времени выхода в свет романа Л. УЛИЦКОЙ «ИСКРЕННЕ 

ВАШ ШУРИК» (2003) 



 31 

Календарь памятных дат по культуре, искусству, науке 

и политике на 2018 год 
 

  

Январь 
 

1 января 125 лет со дня рождения ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА ПАНФИЛОВА, 

советского военачальника (1893–1941) 

4 января 375 лет со дня рождения ИСААКА НЬЮТОНА, английского 

математика, физика (1643–1727) 

6 января 80 лет со дня рождения ЛАРИСЫ ЕФИМОВНЫ ШЕПИТЬКО, 

русского кинорежиссёра (1938–1979) 

80 лет со дня рождения АНДРИАНО ЧЕЛЕНТАНО, итальянского 

актера, эстрадного певца, режиссера (1938) 

8 января 135 лет со дня рождения ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА ФИЛОНОВА, 

русского художника – авангардиста (1883–1941) 

9 января 140 лет со дня рождения ДЖОНА БР. УОТСОНА, английского 

психолога (1878–1958) 

95 лет со дня рождения ЭДУАРДА САВЕЛЬЕВИЧА 

КОЛМАНОВСКОГО, русского композитора (1923–1994) 

11 января 515 лет со дня рождения ФРАНЧЕСКО ПАРМИДЖАНИНО, 

итальянского живописца (1503–1540) 

12 января 115 лет со дня рождения ИГОРЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КУРЧАТОВА, 

русского физика (1903–1960) 

15 января 95 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ ЯКОВЛЕВИЧА ВЕСНИКА (1923–

2009), российский актёр театра и кино, театральный режиссёр 

16 января 170 лет со дня рождения ФРАНЦА БРЕНТАНО, австрийского 

философа и психолога (1838–1917) 

285 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА 

СТРОГАНОВА, русского государственного деятеля, 

просветителя (1733–1811) 

17 января 155 лет со дня рождения КОНСТАНТИНА СЕРГЕЕВИЧА 

СТАНИСЛАВСКОГО, русского режиссера (1863–1938) 

19 января 220 лет со дня рождения ОГЮСТА КОНТА, французского 

философа (1798–1857) 

22 января 110 лет со дня рождения ЛЬВА ДАВЫДОВИЧА ЛАНДАУ, физика 

(1908–1968) 

23 января 115 лет со дня рождения ГРИГОРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

АЛЕКСАНДРОВА, русского кинорежиссера (1903–1983) 

24 января 170 лет со дня рождения ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА СУРИКОВА, 

русского живописца (1848–1916) 

65 лет со дня рождения ЮРИЯ АБРАМОВИЧА БАШМЕТА (1953) – 

альтиста-виртуоза 

25 января 80 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА СЕМЕНОВИЧА ВЫСОЦКОГО, 
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русского актера, певца, композитора (1938–1980) 

28 января  325 лет со дня рождения АННЫ ИОАНОВНЫ, российской 

императрицы (1693–1740) 

 165 лет со дня рождения ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ СОЛОВЬЕВА, 

русского философа, поэта (1853 –1900) 

29 января 150 лет со дня рождения ВАСИЛИЯ ПРОХОРОВИЧА ГОРЯЧКИНА, 

русского учёного–механика (1868–1935) 

30 января 95 лет со дня рождения ЛЕОНИДА ИОВИЧА ГАЙДАЯ, 

кинорежиссера (1923–1993) 

31 января 125 лет со дня рождения АРКАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПЛАСТОВА, 

русского художника (1893–1972) 

 

Февраль 
 

2 февраля 180 лет со дня рождения АДОЛЬФА ФЁДОРОВИЧА МАРКСА, 

русского издателя (1838–1904) 

4 февраля 85 лет со дня рождения актера ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА КВАШИ 

(1933-2012) 

5 февраля 115 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ЛЕОНТЬЕВА, 

русского психолога (1903–1979) 

7 февраля 640 лет со дня рождения английского государственного 

деятеля ТОМАСА МОРА (1478–1535) 

9 февраля 70 лет со дня рождения русского писателя ЮРИЯ ИОСИФОВИЧА 

КОВАЛЯ (1758-1823) 

10 февраля  115 лет со дня рождения МАТВЕЯ ИСААКОВИЧА БЛАНТЕРА, 

русского композитора (1903–1990) 

110 лет со дня рождения БОРИСА ИСААКОВИЧА ЗЕЙДМАНА, 

русского композитора, педагога (1908–1981) 

12 февраля  110 лет со дня рождения ЖАНА ЭФФЕЛЯ, французского 

графика (1908–1982) 

13 февраля 145 лет со дня рождения ФЁДОРА ИВАНОВИЧА ШАЛЯПИНА, 

русского певца (1873–1938) 

135 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ БАГРАТИОНОВИЧА 

ВАХТАНГОВА, русского режиссёра (1883–1922) 

14 февраля  205 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА 

ДАРГОМЫЖСКОГО, русского композитора (1813–1869) 

120 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ИОФФЕ, русского 

микробиолога и иммунолога (1898–1979) 

16 февраля 180 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 

ВЕСЕЛОВСКОГО, русского литературоведа (1838–1906) 

125 лет со дня рождения МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА 

ТУХАЧЕВСКОГО, русского военачальника (1893–1937) 

17 февраля Триумф советской армии под Сталинградом (Сталинградская 

битва 17.07.1942-2.02.1943) 
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18 февраля  180 лет со дня рождения ЭРНСТА МАХА, австрийского 

философа – идеалиста и физика (1838–1916) 

110 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА ЗАРХИ, 

русского кинорежиссёра (1908–1997) 

19 февраля 545 лет со дня рождения НИКОЛАЯ КОПЕРНИКА, польского 

астронома (1473–1543) 

20 февраля 115 лет со дня рождения ЛЬВА МИХАЙЛОВИЧА ДОВАТОРА 

(1903-1941), советского военачальника 

21 февраля  290 лет со дня рождения ПЕТРА III, российского императора 

(1728–1762) 

22 февраля 230 лет со дня рождения АРТУРА ШОПЕНГАУЭРА, немецкого 

философа (1788–1860) 

23 февраля 210 лет со дня рождения ПЕТРА ВАСИЛЬЕВИЧА КИРЕЕВСКОГО, 

русского публициста и переводчика (1808–1856) 

115 лет со дня рождения чешского писателя ЮЛИУСА ФУЧИКА 

(1903 -1943) 

140 лет со дня рождения живописца и графика КАЗЕМИРА 

СЕВЕРИНОВИЧА МАЛЕВИЧА (1878-1935) 

640 лет со дня рождения русского драматурга и поэта 

ВАСИЛИЯ КАПНИСТА (1758-1823) 

25 февраля 145 лет со дня рождения ЭНРИКО КАРУЗО, великого 

итальянского оперного певца (тенор) (1873–1921) 

100 лет со дня рождения МИХАИЛА КУЗНЕЦОВА, русского 

киноактёра (1918–1986) 

26 февраля 80 лет со дня рождения русского писателя АЛЕКСАНДРА 

АНДРЕЕВИЧА ПРОХАНОВА (1938) 

27 февраля 180 лет со дня рождения ЛЬВА ИВАНОВИЧА ПОЛИВАНОВА, 

русского педагога и литературоведа (1838–1899) 

28 февраля  125 лет со дня рождения ВСЕВОЛОДА ИЛЛАРИОНОВИЧА 

ПУДОВКИНА, русского кинорежиссёра, актёра (1893–1953) 

485 лет со дня рождения французского философа МИШЕЛЯ 

МОНТЕНЯ (1533-1592) 

 

Март 
 

1 марта 155 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА ГОЛОВИНА, 

русского художника (1863–1930) 

80 лет со дня рождения БОРИСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА 

БРОНДУКОВА, российского актёра (1938–2004)  

70 лет со дня рождения ИРИНЫ ПЕТРОВНЫ КУПЧЕНКО, русской 

актрисы театра и кино (1948)  

2 марта 80 лет со дня рождения ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА ЗАЙЦЕВА, 

русского модельера (1938)  

4 марта 340 лет со дня рождения АНТОНИО ВИВАЛЬДИ, итальянского 
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композитора (1678–1741)  

5 марта 110 лет со дня рождения ВЕРЫ АНДРЕЕВНЫ ВАСИНОЙ-

ГРОССМАН, русского музыковеда (1908–1990) 

6 марта 105 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 

ПОКРЫШКИНА, русского маршала авиации (1913–1985) 

7 марта 140 лет со дня рождения БОРИСА МИХАЙЛОВИЧА КУСТОДИЕВА, 

русского живописца (1878–1927) 

115 лет со дня рождения МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ЛЕОНТОВИЧА, русского физика-теоретика (1903–1981) 

8 марта 125 лет со дня рождения ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА ДЕНИ, 

русского графика (1893–1946) 

9 марта 205 лет со дня рождения ТИМОФЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 

ГРАНОВСКОГО, российского историка, общественного деятеля 

(1813–1855)  

11 марта 200 лет со дня рождения МАРИУСА ИВАНОВИЧА ПЕТИПА, 

российского и французского солиста балета, балетмейстера, 

театрального деятеля и педагога (1818-1910) 

110 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА ВАЙНШТОКА 

(Владимирова), русского сценариста и режиссёра (1908–1978) 

12 марта 155 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА 

ВЕРНАДСКОГО, русского естествоиспытателя, 

мыслителя (1863–1945) 

13 марта 170 лет со дня рождения НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ШИЛЛЕРА, 

русского физика (1848–1910) 

130 лет со дня рождения педагога и писателя АНТОНА 

СЕМЕНОВИЧА МАКАРЕНКО (1988-1939) 

14 марта 160 лет со дня рождения ЭДУАРДА ВАСИЛЬЕВИЧА ТОЛЛЯ, 

русского полярного исследователя (1858–1902) 

240 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА ТУЧКОВА, 

русского военачальника (1778–1812) 

17 марта 80 лет со дня рождения РУДОЛЬФА ХАМЕТОВИЧА НУРЕЕВА, 

артиста балета, хореографа (1938–1993) 

18 марта 160 лет со дня рождения РУДОЛЬФА ДИЗЕЛЯ, немецкого 

инженера (1858–1913) 

19 марта 425 лет со дня рождения ЖОРЖА ДЕ ЛАТУРА, французского 

живописца (1593–1652) 

20 марта 165 лет со дня рождения ВИНСЕНТА ВАН ГОГА, голландского 

живописца (1853–1890) 

85 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА МОИСЕЕВИЧА 

ГОРОДНИЦКОГО, РОССИЙСКОГО БАРДА (1933) 

21 марта 250 лет со дня рождения ЖАНА БАТИСТА ЖОЗЕФА ФУРЬЕ, 

французского математика (1768–1830) 

23 марта 110 лет со дня рождения АРХИПА МИХАЙЛОВИЧА ЛЮЛЬКИ, 

русского конструктора авиационных двигателей (1908–1984) 

24 марта 125 лет со дня рождения СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА БАЛУХАТОГО, 
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русского литературоведа, текстолога, библиографа (1893–

1945) 

160 лет со дня рождения НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ЛАНГЕ, 

русского психолога (1858–1921) 

25 марта 115 лет со дня рождения ЗАХАРИЯ НИКОЛАЕВИЧА 

АМБАРЦУМЯНА, русского библиотековеда (1903–1970) 

110 лет со дня рождения СЕРГЕЯ ВЕНЕДИКТОВИЧА САРТАКОВА, 

русского писателя (1908–1993) 

26 марта 80 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ПЕТРЕНКО, 

русского актёра театра и кино (1938-2017) 

28 марта 85 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА НАУМОВИЧА МИТТЫ, 

русского кинорежиссёра (1933) 

275 лет со дня рождения деятеля просвещения  ЕКАТЕРИНЫ 

РОМАНОВНЫ ДАШКОВОЙ (1743-1810) 

240 лет со дня рождения поэта АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВИЧА 

МЕРЗЛЯКОВА (1778–1830) 

29 марта 120 лет со дня рождения АМИНАДАВА МОИСЕЕВИЧА 

КАНЕВСКОГО, русского графика (1898–1976) 

31 марта 80 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА ЗБРУЕВА, 

русского актёра театра и кино (1938) 

 

Апрель 
 

1 апреля 145 лет со дня рождения СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 

РАХМАНИНОВА, русского композитора (1873–1942) 

110 лет со дня рождения АБРАХАМА МАСЛОУ, американского 

психолога (1908–1970) 

135 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА 

АЛЕКСАНДРОВА, советского композитора, автора музыки 

Государственного гимна (1883–1946) 

4 апреля 110 лет со дня рождения СИГИЗМУНДА АБРАМОВИЧА КАЦА, 

советского композитора (1908–1984) 

90 лет со дня рождения Элины Авраамовны Быстрицкой, 

российской актрисы (1928) 

5 апреля 430 лет со дня рождения ТОМАСА ГОББСА, английского 

философа (1588–1679) 

6 апреля 535 лет со дня рождения РАФАЭЛЯ (Раффаэлло Санти), 

итальянского живописца и архитектора (1483–1520) 

110 лет со дня рождения ВАНО ИЛЬИЧА МУРАДЕЛИ, русского 

композитора (1908–1970) 

85 лет со дня рождения СТАНИСЛАВА АНДРЕЕВИЧА ЛЮБШИНА, 

русского актёра (1933) 

9 апреля 120 лет со дня рождения ПОЛЯ РОБСОНА, американского певца 

(1898–1976) 
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85 лет со дня рождения ЖАНА ПОЛЯ БЕЛЬМОНДО, французского 

актёра (1933)  

11 апреля 140 лет со дня рождения ДАНИИЛА НИКОЛАЕВИЧА КАШКАРОВА, 

русского зоолога и эколога (1878–1941) 

12 апреля 140 лет со дня рождения НИКОЛАЯ КИРЬЯКОВИЧА ПИКСАНОВА, 

русского библиофила – литератора (1878–1969) 

100 лет со дня рождения АНДРЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ПОПОВА, 

русского актёра (1918–1983) 

15 апреля 225 лет со дня рождения ВАСИЛИЯ ЯКОВЛЕВИЧА СТРУВЕ, 

русского астронома и геодезиста (1793–1864) 

23 апреля 100 лет со дня рождения ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА ВИЦИНА, 

РОССИЙСКОГО АКТЕРА (1918–2001) 

25 апреля 135 лет со дня рождения СЕМЁНА МИХАЙЛОВИЧА БУДЁННОГО, 

русского военачальника (1883–1973) 

115 лет со дня рождения АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА КОЛМОГОРОВА, 

русского математика, академика (1903–1987) 

90 лет со дня рождения ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЯКОВЛЕВА, 

русского актёра (1928-2013) 

26 апреля 220 лет со дня рождения ЭЖЕНА ДЕЛАКРУА, французского 

художника (1798–1863) 

27 апреля 130 лет со дня рождения ИСААКА ИЛЬИЧА КИТАЙГОРОДСКОГО, 

русского химика-неорганика и технолога (1888–1965)  

29 апреля 200 лет со дня рождения  АЛЕКСАНДРА II, российского 

императора  (1818–1881) 

 

Май 
 

2 мая  115 лет со дня рождения БЕНДЖАМИНА СПОКА, американского 

учёного, врача, педагога (1903–1998) 

4 мая 75 лет со дня рождения Михаила Михайловича Шемякина, 

российского и американского художника, скульптора (1943) 

5 мая 200 лет со дня рождения КАРЛА МАРКСА, немецкого 

мыслителя и общественного деятеля (1818–1883) 

100 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА 

ОБУХОВА, русского геофизика, математика, механика, 

академика (1918–1989) 

6 мая 260 лет со дня рождения М. РОБЕСПЬЕРА, деятеля Великой 

французской революции (1758–1794) 

160 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ СТЕПАНОВИЧА СТЕПАНОВА, 

русского живописца (1858–1923) 

110 лет со дня рождения НИКОЛАЯ ФРАНЦЕВИЧА ГАСТЕЛЛО, 

русского летчика, Героя Советского Союза (1908 – 1941) 

95 лет со дня рождения Владимира А. Этуша, русского актёра, 

педагога (1923)  

7 мая 185 лет со дня рождения ИОГАННЕСА БРАМСА, немецкого 
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композитора (1833–1897) 

135 лет со дня рождения АНТОНИНЫ СЕРГЕЕВНЫ ЗЕРНОВОЙ 

(1883–1964), русского книговеда, библиографа 

8 мая 115 лет со дня рождения ФЕРНАНДЕЛЯ (1903–1971), 

французского киноактёра 

10 мая 80 лет со дня рождения МАРИНЫ ВЛАДИ, французской актрисы 

кино, театра и телевидения, певицы (1938) 

13 мая 95 лет со дня рождения Исаака Иосифовича Шварца, 

российского композитора (1923–2009) 

14 мая 130 лет со дня рождения НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА 

СТРЕЛЬНИКОВА (1888–1939), русского композитора 

15 мая 170 лет со дня рождения ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА ВАСНЕЦОВА 

(1848–1926), русского живописца 

18 мая 150 лет со дня рождения НИКОЛАЯ II, русского императора 

(1868–1918) 

19 мая 130 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА 

КОНАШЕВИЧА (1888–1963), художника–иллюстратора 

115 лет со дня рождения НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА РОМАДИНА 

(1903–1987), русского живописца 

21 мая 160 лет со дня рождения ИЛЬИ АЛЕКСАНДРОВИЧА ШЛЯПКИНА 

(1858–1918), русского историка, библиофила 

22 мая 205 лет со дня рождения РИХАРДА ВАГНЕРА (1813–1883), 

немецкого композитора, дирижёра 

105 лет со дня рождения НИКИТЫ ВЛАДИМИРОВИЧА 

БОГОСЛОВСКОГО (1913 – 2004), русского композитора 

115 лет со дня рождения БЕНЦИОНА МОИСЕЕВИЧА ВУЛА (1903–

1985), русского физика, академика 

25 мая 215 лет со дня рождения РАЛЬФА УОЛДО ЭМЕРСОНА (1803–

1882), американского философа 

27 мая 315 лет со дня основания Санкт-Петербурга (1703) 

29 мая 65 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ГАВРИЛОВИЧА АБДУЛОВА 

(1953–2008), русского актера 

31 мая 85 лет со дня рождения Георгия Ивановича Буркова (1933–

1990), русского актёра 

 

Июнь 
 

2 июня 210 лет со дня рождения ЛАВРЕНТИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ЗАГОСКИНА 

(1808 – 1890), русского путешественника, исследователя 

3 июня 175 лет со дня рождения КЛИМЕНТА АРКАДЬЕВИЧА ТИМИРЯЗЕВА 

(1843–1920), русского естествоиспытателя 

4 июня 115 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

МРАВИНСКОГО (1903–1988), русского дирижёра 

5 июня 295 лет со дня рождения Адама Смита (1723-1790), 

шотландского экономиста и философа 
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6 июня 115 лет со дня рождения АРАМА ИЛЬИЧА ХАЧАТУРЯНА (1903–

1978), советского композитора 

7 июня 170 лет со дня рождения ПОЛЯ ГОГЕНА (1848–1903), 

французского художника 

7 июня 190 лет со дня рождения БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА ЧИЧЕРИНА 

(1828–1904), русского философа, социолога, историка и 

юриста 

10 июня 105 лет со дня рождения ТИХОНА НИКОЛАЕВИЧА ХРЕННИКОВА 

(1913–2007), русского композитора 

13 июня 245 лет со дня рождения ТОМАСА ЮНГА (1773–1829), 

английского учёного 

140 лет со дня рождения СТАНИСЛАВА ТЕОФИЛОВИЧА 

ШАЦКОГО (1878–1934), русского педагога 

14 июня 195 лет со дня рождения ПЁТРА ЛАВРОВИЧА ЛАВРОВА (1823–

1900), русского мыслителя 

15 июня 175 лет со дня рождения ЭДВАРДА ГРИГА (1843–1907), 

норвежского композитора и пианиста 

16 июня 55 лет назад (16–19 июня 1963г.) первая в мире женщина–

космонавт ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА совершила на корабле 

«Восток–6» космический полет 

19 июня 395 лет со дня рождения БЛЕЗА ПАСКАЛЯ (1623–1662), 

французского мыслителя 

24 июня 110 лет со дня рождения МАРИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ ЛАДЫНИНОЙ 

(1908–2003), русской киноактрисы 

26 июня 130 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ФРИДМАНА (1888–1925), геофизика и математика 

 

Июль 
 

5 июля  225 лет со дня рождения ПАВЛА ИВАНОВИЧА ПЕСТЕЛЯ (1793–

1826), русского декабриста 

7 июля 155 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ЛЕОНИДОВИЧА ДУРОВА 

(1863–1934), артиста цирка 

9 июля 85 лет со дня рождения ЗИНАИДЫ ГЕОРГИЕВНЫ КИРИЕНКО 

(1933), актрисы 

85 лет со дня рождения ЭЛЕМА ГЕРМАНОВИЧА КЛИМОВА (1933-

2003), кинорежиссёра 

80 лет со дня рождения ЛИИ МЕДЖИДОВНЫ АХЕДЖАКОВОЙ 

(1938), актрисы 

13 июля 205 лет со дня рождения НИКОЛАЯ ЛЕОНТЬЕВИЧА БЕНУА (1813–

1898), русского архитектора 

95 лет со дня рождения МИХАИЛА ИВАНОВИЧА ПУГОВКИНА 

(1923–2008), русского актёра 

14 июля 100 лет со дня рождения ИНГМАРА БЕРГМАНА (1918–2007), 

шведского кинорежиссёра 
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15 июля 165 лет со дня рождения МАРИИ НИКОЛАЕВНЫ ЕРМОЛОВОЙ 

(1853–1928), русской актрисы 

16 июля 145 лет со дня рождения АНТОНИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 

НЕЖДАНОВОЙ (1873–1950), русской певицы 

18 июля 80 лет со дня рождения ГЕННАДИЯ ИГОРЕВИЧА ГЛАДКОВА 

(1938), российского композитора 

19 июля 80 лет со дня рождения ВАХТАНГА КОНСТАНТИНОВИЧА 

КИКАБИДЗЕ, грузинского киноактёра, певца (1938) 

21 июля 115 лет со дня рождения НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

СОКОЛОВА (1903–2000), художника, графика, члена 

творческого союза «Кукрыниксов» 

80 лет со дня рождения НАНИ ГЕОРГИЕВНЫ БРЕГВАДЗЕ (1938), 

грузинской певицы 

22 июля 140 лет со дня рождения ЯНУША КОРЧАКА (1878–1942), 

польского педагога и писателя 

25 июля 125 лет со дня рождения БОРИСА ВЛАДИМИРОВИЧА ИОГАНСОНА 

(1893–1973), советского живописца 

27 июля 115 лет со дня рождения НИКОЛАЯ КОНСТАНТИНОВИЧА 

ЧЕРКАСОВА (19оз-1966), актера 

28 июля 95 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА БАСОВА (1923-

1987), актера 

90 лет со дня рождения ИННЫ ВЛАДИМИРОВНЫ МАКАРОВОЙ 

(1928), актрисы 

30 июля 120 лет со дня рождения ГЕНРИ МУРА (1898–1986), 

английского скульптора 

90 лет со дня рождения ЛЬВА АЛЕКСЕЕВИЧА ТОКМАКОВА (1928–

2010), художника–иллюстратора детских книг 

 

Август 
 

1 августа 160 лет со дня рождения ИЛЬИ СЕМЁНОВИЧА ОСТРОУХОВА 

(1858–1929), русского художника 

5 августа 125 лет со дня рождения ВЕРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ХОЛОДНОЙ (1893 –

1919), русской киноактрисы 

9 августа 160 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА 

ШИМКЕВИЧА (1858– 1923), русского зоолога 

13 августа 110 лет со дня рождения АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 

КОКОРИНА (1908–1987), художника–иллюстратора 

105 лет со дня рождения МОДЕСТА ЕФИМОВИЧА ТАБАЧНИКОВА 

(1913–1977), русского композитора 

14 августа 260 лет со дня рождения КАРЛА ВЕРНЕ (1758–1836), 

французского художника 

15 августа 140 лет со дня рождения ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА ВРАНГЕЛЯ (1978-

1928), русского военачальника 

19 августа 160 лет со дня рождения ИВАНА АФАНАСЬЕВИЧА БЫЧКОВА 
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(1858–1944), археографа и библиографа 

23 августа 75 лет со дня окончания битвы на Курской дуге (1943) 

24 августа 170 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЛАНСЕРЕ 

(1848–1886), русского скульптора 

95 лет со дня рождения ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА ГЛУШКОВА 

(1923–1982), русского математика 

25 августа 140 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ТЕРЕНТЬЕВИЧА 

МАТВЕЕВА (1878–1960), русского скульптора 

28 августа 70 лет со дня рождения НАТАЛЬИ ГЕОРГИЕВНЫ ГУНДАРЕВОЙ 

(1948–2005), русской актрисы 

30 августа 270 лет со дня рождения ЖАКА–ЛУИ ДАВИДА (1748–1825), 

французского художника 

31 августа 165 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА БРУСИЛОВА, 

генерала, русского военного деятеля (1853–1926) 

 

Сентябрь 
 

6 сентября 90 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА СВЕТЛАНОВА 

(1928–2002), русского дирижёра, композитора, пианиста 

10 сентября 70 лет со дня рождения ИГОРЯ МАТВЕЕВИЧА КОСТОЛЕВСКОГО 

(1948), русского актёра 

12 сентября 130 лет со дня рождения МОРИСА ШЕВАЛЬЕ (1888–1972), 

французского композитора, певца 

85 лет со дня рождения ТАТЬЯНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ДОРОНИНОЙ 

(1933), русской актрисы, режиссёра 

13 сентября 165 лет со дня рождения СОФЬИ ЛЬВОВНЫ ПЕРОВСКОЙ (1853–

1881), русской революционерки-народницы 

120 лет со дня рождения Марка Исааковича Прудкина (1898–

1994), русского актёра 

95 лет со дня рождения ЗОИ АНАТОЛЬЕВНЫ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ 

(1923-1941), участницы ВОВ 

15 сентября 190 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА 

БУТЛЕРОВА (1828–1886), русского химика 

21 сентября 150 лет со дня рождения ОЛЬГИ ЛЕОНИДОВНЫ КНИППЕР-

ЧЕХОВОЙ (1868–1959), русской актрисы 

22 сентября 80 лет со дня рождения ДИНА РИДА (1938–1986), 

американского актера, певца, режиссера 

125 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВИЧА ЛОСЕВА (1893–

1988), русского философа 

24сентября 200 лет со дня рождения ПЕТРА РОМАНОВИЧА БАГРАТИОНА 

(1918-1876), русского инженера, ученого 

25 сентября 80 лет со дня рождения ЛИДИИ НИКОЛАЕВНЫ ФЕДОСЕЕВОЙ-

ШУКШИНОЙ (1938), актрисы 

26 сентября 120 лет со дня рождения ДЖОРДЖА ГЕРШВИНА (1898–1937), 

американского композитора 
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95 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА АЛОВА 

(1923 – 1983), русского кинорежиссёра 

27 сентября 205 лет со дня рождения НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 

СТАНКЕВИЧА (1813–1840), русского философа 

28 сентября 100 лет со дня рождения ВАСИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

СУХОМЛИНСКОГО (1918–1970), русского педагога 

29 сентября 500 лет со дня рождения ЯКОПО ТИНТОРЕТТО (1518–1594), 

итальянского художника 

 

Октябрь 
 

4 октября 180 лет со дня рождения ВЯЧЕСЛАВА ГРИГОРЬЕВИЧА ШВАРЦА 

(1838–1869), русского живописца 

6 октября 75 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА МАКСОВИЧА ШИЛОВА 

(1943), русского художника 

10 октября 205 лет со дня рождения Д. ВЕРДИ (1813–1901), итальянского 

композитора 

13 октября 85 лет со дня рождения МАРКА АНАТОЛЬЕВИЧА ЗАХАРОВА 

(1933), русского режиссёра 

18 октября 45 лет со дня рождения Сергея Витальевича Безрукова (1973), 

российского актёра драматического театра и кино, 

театрального режиссёра, продюсера, сценариста 

21 октября 185 лет со дня рождения АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ (1833–1896), 

шведского инженера, учредителя Нобелевской премии 

130 лет со дня рождения НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЗДОБНОВА 

(1888–1942), русского библиографа, краеведа, книговеда 

115 лет со дня рождения МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА КУПРИЯНОВА 

(1903–1991), графика и живописца, члена творческого 

коллектива Кукрыниксов 

23 октября 90 лет со дня рождения ЮРИЯ СЕРГЕЕВИЧА САУЛЬСКОГО (1928–

2003), русского композитора, дирижёра 

25 октября 180 лет со дня рождения ЖОРЖА БИЗЕ (1838–1875), 

французского композитора 

26 октября 145 лет со дня рождения НИКОЛАЯ АНДРЕЕВИЧА АНДРЕЕВА 

(1873–1932), русского художника-скульптора 

28 октября 190 лет со дня рождения НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА СТРАХОВА 

(1828–1896), русского философа 

 

Ноябрь 
 

5 ноября 140 лет со дня рождения КУЗЬМЫ СЕРГЕЕВИЧА ПЕТРОВА–

ВОДКИНА (1878–1939), русского живописца 

7 ноября 420 лет со дня рождения ФРАНСИСКО ДЕ СУРБАРАНА (1598–

1664), испанского художника 
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10 ноября 130 лет со дня рождения АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ТУПОЛЕВА 

(1888–1972), русского авиаконструктора 

11 ноября 440 лет со дня рождения ДМИТРИЯ МИХАЙЛОВИЧА 

ПОЖАРСКОГО, русского князя, полководца (1578–1642) 

155 лет со дня рождения ПОЛЯ СИНЬЯКА (1863–1935), 

французского живописца и графика 

12 ноября 185 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ПОРФИРЬЕВИЧА 

БОРОДИНА (1833–1887), русского композитора 

17 ноября 230 лет со дня рождения МИХАИЛА СЕМЁНОВИЧА ЩЕПКИНА 

(1788–1863), русского актера 

140 лет со дня рождения ПАВЛА ВАРФОЛОМЕЕВИЧА КУЗНЕЦОВА 

(1878–1968), русского художника 

18 ноября 80 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ЛЬВОВИЧА ЛЕВИ (1938), 

писателя–психиатра 

19 ноября 110 лет со дня рождения МИХАИЛА ИВАНОВИЧА ЧУЛАКИ (1908–

1989), русского композитора 

20 ноября 90 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА БАТАЛОВА 

(1928-2017), русского актёра 

26 ноября 115 лет со дня рождения Юрия Ивановича Пименова (1903–

1977), русского живописца и графика 

27 ноября 195 лет со дня рождения Григория Васильевича Сороки (1823–

1864), русского художника 

28 ноября 180 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА 

ОПЕКУШИНА (1838–1923), русского скульптура 

29 ноября 220 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА БРЮЛЛОВА 

(1798–1877), русского архитектора 

30 ноября 510 лет со дня рождения АНДРЕО ПАЛЛАДИО (1508–1580), 

итальянского архитектора 

 

Декабрь 
 

1 декабря 115 лет со дня рождения МИХАИЛА ИВАНОВИЧА ЦАРЕВА (1903–

1987), народного артиста СССР 

7 декабря 155 лет со дня рождения ПЬЕТРО МАСКАНЬИ (1863–1945), 

итальянского композитора 

9 декабря 255 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ОЛЕНИНА 

(1763–1843), русского библиотечного деятеля, историка 

11 декабря 215 лет со дня рождения ГЕКТОРА БЕРЛИОЗА (1803–1869), 

французского композитора 

12 декабря 155 лет со дня рождения ЭДВАРДА МУНКА (1863–1944), 

норвежского художника 

13 декабря 110 лет со дня рождения РОСТИСЛАВА Я́НОВИЧА ПЛЯТТА (1908–

1989), русского актёра 

14 декабря 515 лет со дня рождения МИШЕЛЯ ДЕ НОСТРАДАМУСА (1503–

1566), французского врача и астролога 
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22 декабря 160 лет со дня рождения ДЖАКОМО ПУЧЧИНИ (1858–1924), 

итальянского композитора 

23 декабря 160 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА 

НЕМИРОВИЧА–ДАНЧЕНКО (1858–1943), русского писателя, 

драматурга, режиссёра, создателя МХАТа 

24 декабря 200 лет со дня рождения ДЖЕМСА ДЖОУЛЯ (1818–1889), 

английского физика 

26 декабря 125 лет со дня рождения МАО ЦЗЭДУНА (1893–1976), 

китайского политического и государственного деятеля 

28 декабря 115 лет со дня рождения МИХАИЛА КАЛАТОЗОВА 

(Калатозишвили) (1903–1973), русского кинорежиссёра 

110 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВИЧА ВУЧЕТИЧА 

(1908–1974), русского скульптора 

29 декабря 225 лет со дня рождения ИВАНА ДМИТРИЕВИЧА ЯКУШКИНА 

(1793–1857), русского философа 

 

 

 

 

 

 


