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2017 год 
 

Под эгидой ООН 

2015-2024 гг. - Международное десятилетие лиц 

африканского происхождения 

2014-2024 гг. - Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2011-2020 гг. - Десятилетие биоразнообразия Организации 

Объединенных Наций 

2011–2020 гг. - Десятилетие действий за безопасность 

дорожного движения 

2010–2020 гг. - Десятилетие Организации Объединенных 

Наций, посвященное пустыням и борьбе с 

опустыниванием 

2008–2017 гг. - Второе Десятилетие Организации 

Объединенных Наций по борьбе за 

ликвидацию нищеты 

 

 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/453/69/PDF/N1345369.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/453/69/PDF/N1345369.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/491/52/PDF/N1249152.pdf?OpenElement
http://www.cbd.int/undb/home/undb-strategy-ru.pdf
http://www.cbd.int/undb/home/undb-strategy-ru.pdf
http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml
http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml
http://www.un.org/ru/events/desertification_decade/
http://www.un.org/ru/events/desertification_decade/
http://www.un.org/ru/events/desertification_decade/
http://www.un.org/ru/events/2nd_poverty_decade/
http://www.un.org/ru/events/2nd_poverty_decade/
http://www.un.org/ru/events/2nd_poverty_decade/
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1 января Новогодний праздник;  

Всемирный день мира;  

День былинного богатыря Ильи Муромца;  

90 лет со дня рождения Льва Ивановича Давыдычева, детского писателя 

(1927-1988)  

 

2 января Новогодний праздник;  

105 лет со дня рождения Ренато Гуттузо, итальянского художника  

(1912-1987);  

180 лет со дня рождения Милия Алексеевича Балакирева, композитора, 

пианиста (1837-1910) 

 

3 января 125 лет со дня рождения Джона Рональда Рейела Толкиена, английского 

писателя (1892-1973) 

 

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

Неделя «Музей и дети»;  

205 лет со дня рождения Евдокии Петровны Ростопчиной, поэтессы  

(1812-1858) 

 

5 января 85 лет Умберто Эко, итальянскому писателю (1932 г.р.) 

 

6 января 185 лет со дня рождения Гюстава Доре, французского художника, графика, 

скульптора (1832-1883); 

 145 лет со дня рождения Александра Николаевича Скрябина, композитора, 

пианиста (1872-1915) 

 

7 января Рождество Христово 

170 лет со дня рождения Александра Петровича Карпинского, геолога, 

ученого (1847-1936) 

 

8 января День детского кино;  

95 лет со дня рождения Анатолия Абрамовича Аграновского, писателя, 

публициста (1922-1984); 

70 лет Марине Мстиславовне Нееловой, актрисе (1947 г.р. 
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9 января 220 лет со дня рождения Фердинанда Петровича Врангеля, 

мореплавателя (1797-1870) 

 

11 января День заповедников и национальных парков 

 

12 января 245 лет со дня рождения Михаила Михайловича Сперанского, 

государственного деятеля (1772-1839); 

105 лет со дня рождения Сергея Павловича Королева, конструктора  

(1907-1966) 

 

13 января День российской печати;  

140 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Новикова, писателя, поэта  

(1877-1959),  

110 лет со дня рождения Вильгельма Вениаминовича Левика, поэта, 

переводчика (1907-1982) 

 

14 января 80 лет Виктору Дмитриевичу Пивоварову, художнику- иллюстратору 

(1937 г.р.);  

190 лет со дня рождения Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского, 

географа (1827-1914) 

 

15 января 395 лет со дня рождения Жана Батиста Мольера, французского 

драматурга (1622-1673);  

100 лет со дня рождения Евгения Алексеевича Лебедева, актера  

(1917-1997) 

 

16 января 145 лет со дня рождения Викентия Викентьевича Вересаева, писателя, 

переводчика, литературоведа (1867-1945);  

130 лег со дня рождения Аристарха Васильевича Лентулова, художника  

(1882-1943) 

 

17 января 115 лет со дня рождения Леонида Захаровича Трауберга, режиссера, 

сценариста (1902-1990);  

170 лет со дня рождения Николая Егоровича Жуковского, ученого-

механика (1847-1921) 
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18 января 135 лет со дня рождения Алана Александра Милна, английского писателя 

(1882-1956);  

280 лет со дня рождения Дамаскина (Дмитрия Ефимовича Семенова-

Руднева), археографа, библиографа (1737-1795) 

 

19 января  Крещение Господне; 

80 лет Михаилу Ивановичу Ножкину, актеру, поэту (1937 г.р.); 

105 лет со дня рождения Леонида Витальевича Канторовича, математика, 

экономиста (1912-1986) 

 

20 января 115 лет со дня рождения Назыма Хикмета, турецкого поэта (1902-1963) 

 

21 января День инженерных войск: 

95 лет со дня рождения Юрия Давыдовича Левитанского, поэта, 

переводчика (1922-1996) 

 

22 января 135 лет со дня рождения Павла Александровича Флоренского, философа, 

богослова (1882-1937) 

 

23 января 185 лет со дня рождения Эдуарда Мане, французского художника  

(1832-1883);  

105 лет со дня рождения Бориса Александровича Покровского, 

режиссера (1912-2009) 

 

24 января 105 лет со дня рождения Саввы Артемьевича Дангулова, писателя  

(1912-1989);  

285 лет со дня рождения Пьера Огюста Карэна де Бомарше, фр. 

драматурга (1732-1799) 

 

25 января Татьянин день;  

135 лет со дня рождения Вирджинии Вулф, английской писательницы 

(1882-1941);  

180 лет со дня рождения   Ивана Ивановича Шишкина, художника  

(1832-1898) 

 

26 января 110 лет со дня рождения Ганса Селье, канадского ученого, 

основоположника теории стрессов (1907-1982) 
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27 января 85 лет со дня рождения Риммы Федоровны Казаковой, поэтессы  

(1932-2008);  

185 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла, английского писателя, математика 

(1832-1898) 

 

28 января 120 лет со дня рождения Валентина Петровича Катаева, писателя  

(1897-1986);  

110 лет со дня рождения Геннадия Самойловича Гора, писателя  

(1907-1981) 

 

29 января 140 лет со дня рождения Семена Людвиговича Франка, философа  

(1877-1950);  

140 лет со дня рождения Станислава Густавовича Струмилина, ученого-

экономиста (1877-1974) 

 

30 января 135 лет со дня рождения Франклина Делано Рузвельта, американского 

государственного деятеля (1882-1945); 

145 лет со дня рождения Глеба Евгеньевича Котельникова, изобретателя 

парашюта (1872-1944) 

 

31 января 220 лет со дня рождения Франца Шуберта, австрийского композитора 

(1797-1828);  

65 лет со дня рождения Надежды Николаевны Рушевой, художницы 

(1952-1969) 

 

1 февраля 75 лет Льву Валерьяновичу Лещенко, певцу (1942 г.р.); 

160 лет со дня рождения Владимира Михайловича Бехтерева, 

психиатра (1857- 1927)  

 

2 февраля 315 лет со дня основания Балтийского флота (1702 г.); 

125 лет Александру Николаевичу Степанову, писателю (1892-1965); 

135 лет Джеймсу Джойсу, ирландскому писателю (1882-1941) 
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4 февраля 110 лет со дня рождения Дмитрия Борисовича Кедрина, поэта  

(1907-1945);  

105 лет со дня рождение Всеволода Анисимовича Кочетова, писателя 

(1912-1973) 

7 февраля 205 лет со дня рождения Чарльза Диккенса, английского писателя  

(1812-1870); 

125 лет со дня рождения Василия Павловича Бутусова, футболиста, 

первого капитана сборной России (1892-1971) 

 

8 февраля День памяти юного героя-антифашиста;  

День российской науки; 

 

9 февраля 130 лет со дня рождения Василия Ивановича Чапаева, военачальника 

(1887-1919) 

 

10 февраля 80 лет со дня основания Академического ансамбля народного танца 

под руководством И.А. Моисеева (1937 г.) 

 

11 февраля 85 лет Борису Александровичу Алимову, художнику-иллюстратору 

(1932-2006);  

115 лет со дня рождения Любови Петровны Орловой, актрисы  

(1902-1975) 

 

12 февраля 105 лет со дня рождения Всеволода Семеновича Якута, актера 

(1912-1991) 

 

13 февраля 85 лет со дня рождения Игоря Давыдовича Шаферана, поэта  

(1932-1994);  

70 лет Татьяне Анатольевне Тарасовой, тренеру по фигурному катанию 

(1947 г.р.) 

 

14 февраля День Святого Валентина, День влюбленных 

 

15 февраля 125 лет со дня рождения Анны Николаевны Корольковой, сказочницы 

(1892-1984);  

220 лет со дня рождения Генри Стейнвея, немецкого фортепианного 

мастера (1797-1871) 
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17 февраля 110 лет со дня рождения Дмитрия Борисовича Кедрина, поэта, 

переводчика (1907-1945); 

70 лет Вячеславу Евгеньевичу Малежику певцу, композитору 

(1947 г.р.) 

 

18 февраля 210 лет со дня рождения Святителя Игнатия (Брянчанинова), богослова, 

писателя (1807-1867) 

 

20 февраля 165 лет со дня рождения Николая Георгиевича Гарина-

Михайловского, писателя (1852-1906) 

 

21 февраля Международный день родного языка;  

105 лет со дня рождения Владимира Николаевича Минаева, 

художника- иллюстратора (1912-1993); 

75 лет Вере Валентиновне Алентовой, актрисе (1942 г. р) 

 

22 февраля 110 лет со дня рождения Богумила Ржиги, чешского писателя, 

лауреата Международной премии им. ХК. Андерсена (1980)  

(1907-1987) 

 

23 февраля День защитника Отечества 

 

24 февраля 125 лет со дня рождения Константина Александровича Федина, писателя 

(1892-1977);  

85 лет со дня рождения Майи Владимировны Кристалинской, певицы 

(1932-1985)  

 

25 февраля 195 лет со дня рождения Льва Александровича Мея, поэта (1822-1862);  

310 лет Карло Гольдони, итальянскому драматургу (1707-1793);  

105 лет со дня рождения Всеволоду Васильевичу Санаеву, актеру  

(1912-1996) 

 

26 февраля 215 лет со дня рождения Виктора Гюго, французского писателя  

(1802-1885) 

 

27 февраля 210 лет со дня рождения Генри Лонгфелло, американского поэта  

(1807-1882);  

115 лет со дня рождения Джона Стейнбека, американского писателя 

(1902-1968) 
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28 февраля 95 лет со дня рождения Юрия Михайловича Лотмана, литературоведа, 

культуролога (1922-1993) 

 

 

  

 

1 марта Всемирный день гражданской обороны;  

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом;  

125 лет со дня рождения Рюноскэ Акутагавы, японского писателя 

(1892-1927)          

 

2 марта 70 лет со дня рождения Юрия Георгиевича Богатырева, актера 

(1947-1989) 

 

3 марта Всемирный день писателя; 

170 лет со дня рождения Александра Белла, американского 

инженера, изобретателя (1847-1922) 

 

4 марта 110 лет со дня рождения Владимира Иосифовича Векслера, 

физика (1907-1966);  

80 лет со дня рождения Юрия Александрович Сенкевича, 

путешественника, врача (1937-2003) 

 

5 марта 95 лет со дня рождения Семена Петровича Гудзенко, поэта  

(1922-1953); 

505 лет со дня рождения Герарда Меркатора, фламандского 

картографа, географа (1512-1594) 

 

6 марта 80 лет Валентине Владимировне Терешковой, летчику- 

космонавту, общественной деятельнице (1937 г.р.) 

 

8 марта Международный женский день;      

100 лет со дня начала Февральской революции 1917 г. (23 

февраля по старому стилю) 
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9 марта 95 лет со дня рождения Натальи Ивановны Тюлиной, 

библиотечного деятеля (1922-2003) 

 

10 марта День архивов; 

215 лет со дня рождения Василия Андреевича Каратыгина, 

актера (1802-1853) 

 

11 марта 65 лет со дня рождения Дугласа Ноэля Адамса, английского 

писателя-фантаста (1952-2001) 

 

12 марта 280 лет со дня рождения Василия Ивановича Баженова, 

архитектора (1737-1799);  

70 лет Виктору Васильевичу Федорову, библиотечному деятелю 

(1947 г.р.) 

 

13 марта 80 лет Владимиру Семеновичу Маканину, писателю (1937 г.р.); 

95 лет со дня рождения Давида Никитича Кугультинова, поэта 

(1922-2006) 

 

14 марта 180 лет со дня рождения Чарльза Кеттера, американского 

библиотековеда (1837-1903) 

 

15 марта Всемирный день защиты прав потребителя;       

80 лет Валентину Григорьевичу Распутину, писателю  

(1937-2015) 

 

16 марта 230 лет со дня рождения Георга Симона Ома, немецкого физика 

(1787-1854)   

 

17 марта 70 лет Аристарху Евгеньевичу Ливанову, актеру (1947 г.р.); 

155 лет со дня рождения Алексея Николаевича Баха, 

биохимика(1857-1946) 

 

18 марта 115 лет со дня рождения Лидии Яковлевны Гинзбург, 

литературоведа (1902-1990);  

85 лет со дня рождения Джона Апдайка, американского писателя 

(1932-2009) 
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20 марта 95 лет Ирине Александровне Антоновой, директору ГМИИ им. 

А. С. Пушкина (1922 г.р.);  

65 лет Татьяне Дмитриевне Жуковой, президенту Русской 

школьной библиотечной ассоциации (1952 г.р.)  

 

21 марта Всемирный день поэзии; 

Всемирный день Земли; 

110 лет со дня рождения И. Грековой (Елены Сергеевны 

Долгинцевой), писательницы (1907-2002) 

 

22 марта Всемирный день водных ресурсов 

 

23 марта Всемирный метеорологический день 

 

24 марта 24-30 Неделя детской и юношеской книги;  

Неделя музыки для детей и юношества;  

110 лет со дня рождения Лидии Корнеевны Чуковской, писательницы 

(1907-1996) 

 

25 марта 150 лет со дня рождения Артуро Тосканини, итальянского дирижера 

(1867-1957);  

150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Богословского, историка 

(1867-1929) 

 

27 марта Международный день театра;  

220 лет со дня рождения Альфреда Виктора де Виньи, французского 

писателя, поэта (1797-1863);  

90 лет Селись Бёдкер, датской детской писательнице (1927 г.р.) 

 

28 марта 105 лет со дня рождения Марины Михайловны Расковой, летчика-

штурмана (1912-1943);  

425 лет со дня рождения Яна Амоса Коменского, чешского педагога 

(1592-1670); 

 

31 марта 195 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича Григоровича, писателя 

(1822-1900);  

135 со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского, писателя, поэта, 

литературоведа (1882- 1969)  
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1 апреля День смеха;  

Международный день птиц;  

95 лет Сергею Петровичу Алексееву, писателю (1922-2008);  

320 лет со дня рождения Антуана Франсуа Прево д’Зиля, 

французского писателя (1697-1763) 

 

2 апреля Международный день детской книги 

 

3 апреля 85 лет со дня рождения Михаила Филипповича Шатрова, драматурга 

(1932-2010);  

80 лет Марку Григорьевичу Розовскому, режиссеру, драматургу (1937 г.р.) 

 

4 апреля 85 лет со дня рождения Андрея Арсеньевича Тарковского, кинорежиссера 

(1932-1986) 

 

5 апреля 285 лет со дня рождения Жана Оноре Фрагонара, французского 

художника (1732-1806);  

775 лет со дня сражения - Ледовое побоище (1242 г.) 

 

6 апреля 205 лет со дня рождения Александра Ивановича Герцена, писателя, 

философа (1812-1870) 

 

7 апреля Всемирный день здоровья; 

245 лет со дня рождения Франсуа Мари Шарля Фурье, французского 

социалиста-утописта (1772-1837) 

 

8 апреля 115 лет со дня рождения Марии Петровны Максаковой, певицы  

(1902-1974) 

 

9 апреля 115 лет со дня рождения Ольги Васильевны Перовской, писательницы 

(1902-1961);  

90 лет Евгению Львовичу Войскунскому, писателю-фантасту (1922 г.р.) 
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10 апреля 90 лет со дня рождения Виля Владимировича Липатова, писателя 

(1927-1979);  

80 лет со дня рождения Беллы Ахатовны Ахмадулиной, поэтессы 

(1937-2010) 

 

12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики;  

130 лет со дня рождения Черубины де Габриак (Елизаветы Ивановны 

Дмитриевой), поэтессы (1887-1928); 

105 лет со дня рождения Ефиму Захаровичу Копеляну, актера  

(1912-1975) 

 

14 апреля 155 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина, 

государственного деятеля (1862-1911) 

 

15 апреля Всемирный день культуры; 

565 лет со дня рождения Леонардо да Винчи, итальянского художника, 

ученого инженера (1452-1519) 

 

16 апреля 115 лет со дня рождения Ивана Игнатьевича Халтурина, историка детский 

литературы (1902-1969);  

105 лет со дня рождения Евгения Валериановича Самойлова, актера  

(1912-2006)  

 

17 апреля 205 лет со дня рождения Вахтанга Вахтанговича Орбелиани, поэта  

(1812-1890); 

120 лет со дня рождения Торнтона Уайлдера, американского писателя 

(1897-1975) 

 

18 апреля Международный день памятников и исторических мест; 

90 лет со дня рождения Юрия Михайловича Дружкова (Постникова), 

писателя (1927-1983) 

 

19 апреля 115 лет со дня рождения Вениамина Александровича Каверина, писателя 

(1902-1989) 

 

20 апреля 75 лет со дня окончания Битвы под Москвой (1942 г.); 

90 лет со дня рождения Павла Борисовича Луспекаева, актера (1927-1970) 
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21 апреля 85 лет со дня создания Тихоокеанского флота (1932); 

95 лет со дня рождения Станислава Иосифовича Ростоцкого, режиссера 

(1922-2001) 

 

22 апреля День Земли;  

110 лет со дня рождения Ивана Антоновича Ефремова, писателя  

(1907-1972);  

310 лет со дня рождения Генри Филдинга, английского писателя, 

драматурга (1707-1754) 

 

23 апреля Всемирный день книги и авторского права 

 

24 апреля Международный день солидарности молодежи; 

75 лет Барбре Стрейзанд, американской актрисе (1942 г.р.) 

 

25 апреля 110 лет со дня рождения Василия Павловича Соловьева-Седого, 

композитора (1907-1979);  

160 лет со дня рождения Руджеро Леонкавалло, итальянского 

композитора (1857-1919) 

 

26 апреля 80 лет со дня рождения Владимира Ивановича Фирсова, поэта  

(1937-2011) 

 

27 апреля 90 лет со дня рождения Евгения Александровича Моргунова, актера 

(1927-1999) 

 

28 апреля 115 лет со дня рождения Валентины Александровны Осеевой, детской 

писательницы (1902-1969);  

110 лет со дня рождения Зои Ивановны Воскресенской, детской 

писательницы (1907-1992)  

 

29 апреля Международный день танца;  

Всемирный день породненных городов;  

120 лет со дня рождения Георгия Семеновича Шпагина, конструктора 

пистолетов (1897-1952) 

 

30 апреля 70 лет Юрию Михайловичу Кублановскому, поэту (1947 г.р.); 

240 лет со дня рождения Карла Фридриха Гаусса, немецкого математика 

(1777-1855) 
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1 мая День весны и труда; 

115 лет со дня рождения Григория Александровича Гуковского, 

литературоведа, методиста-словесника(1902-1950) 

 

2 мая 115 лет со дня рождения Алана Маршалла, австралийского писателя 

(1902-1984) 

 

3 мая День Солнца; 

Международный день свободы прессы 

 

4 мая 105 лет со дня рождения Николая Николаевича Блохина, врача-

онколога (1912-1993);        

245 лет со дня рождения Фридриха Арнольда Брокгауза, издателя 

(1772-1823) 

 

5 мая 140 лет со дня рождения Георгия Яковлевича Седова, гидрографа, 

покорителя Севера (1877-1914) 

 

6 мая 110 лет со дня рождения Николая Францевича Гастелло, летчика  

(1907-1941) 

 

7 мая День радио 

 

8 мая 50 лет назад зажжен Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата у 

Кремлевской стены в Москве (1967 г.) 

 

9 мая День Победы;  

65 лет со дня рождения Виктора Михайловича Резникова, композитора, 

поэта (1952-1992);  

130 лет со дня рождения Николая Андреевича Тырсы, художника 

(1887-1942) 

 

10 мая 100 лет со дня основания Российской Книжной палаты (1917 г.) 
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12 мая 110 лет со дня рождения Дементия Алексеевича Шмаринова, графика 

(1907-1999);  

175 лет со дня рождения Жюля Массне, французского композитора 

(1842-1912) 

 

13 мая 80 лет со дня рождения Роджера Желязны, американского писателя-

фантаста (1937-1995) 

 

14 мая 290 лет со дня рождения Томаса Гейнсборо, английского художника 

(1727-1788);  

65 лет Владимиру Леонардовичу Матецкому, композитору (1952 г.р.) 

 

15 мая Международный день семьи;  

450 лет со дня рождения Клаудио Монтеверди, итальянского 

композитора (1567-1643) 

 

16 мая 130 лет со дня рождения Игоря Северянина (Игоря Васильевич 

Лотарева), поэта (1887-1941);  

170 лет со дня рождения Ивана Владимировича Цветаева, 

искусствоведа (1847-1913) 

 

18 мая Международный день музеев;  

60 лет со дня основания Сибирского отделения Российской Академии 

наук (1957 г.);  

145 лет со дня рождения Бертрана Рассела, английского философа  

(1872-1970) 

 

19 мая 95 лет со дня основания Пионерской организации (1922-1990); 

255 лет со дня рождения Иоганна Готлиба Фихте, немецкого философа 

(1762-1814) 

 

20 мая 130 лет со дня рождения Николая Владимировича Ремизова, 

художника (1887-1975) 

 

21 мая 145 лет со дня рождения Тэффи (Надежды Александровны Лохвицкой), 

писательницы, поэтессы (1872-1952); 

140 лет со дня рождения Николая Альбертовича Куна, историка, 

просветителя (1877-1940) 
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22 мая 210 лет со дня начала Дарданелльского морского сражения (1807 г.);  

110 лет со дня рождения Лоренса Оливье, английского актера  

(1907-1989) 

 

23 мая 310 лет со дня рождения Карла Линнея, шведского естествоиспытателя 

(1707-1778) 

 

24 мая День славянской письменности и культуры;       

105 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Стельмаха, писателя 

(1912-1983) 

 

25 мая 75 лет Александру Александровичу Калягину, актеру, режиссеру  

(1942 г.р.);   

125 лет со дня рождения Иосипа Броз Тито, югославского политического 

деятеля (1892-1980) 

 

26 мая 195 лет со дня рождения Эдмона де Гонкура, французского писателя 

(1822-1896);  

140 лет со дня рождения Айседоры Дункан, американской танцовщицы 

(1877-1927) 

 

27 мая Общероссийский день библиотек;  

80 лет Андрею Георгиевичу Битову, писателю (1937 г.р.);  

55 лет со дня рождения Александра Николаевича Башлачева, 

музыканта, поэта (I960-1988) 

 

28 мая День пограничника; 

140 лет со дня рождения Максимилиана Александровича Волошина, 

поэта, художника (1877-1932) 

 

29 мая 230 лет со дня рождения Константина Николаевича Батюшкова, поэта 

(1787-1855);  

100 лет со дня рождения Джона Фицджеральда Кеннеди, американского 

президента (1917-1963) 

 

30 мая 125 лет со дня рождений Ивaна Сергеевича Соколова-Микитова 

писателя (1892- 1975);  

105 лет со дня рождения Льва Ивановича Ошанина, поэта (1912-1996) 
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31 мая Всемирный день без табака;  

125 лет со дня рождения Константина Георгиевича Паустовского, писателя 

(1892- 1968);  

155 лет со дня рождения Михаила Васильевича Нестерова, художника  

(1862-1942) 

 

 

 

1 июня Международный день защиты детей; 

75 лет Владимиру Александровичу Грамматикову, кинорежиссеру 

(1942 г.р.) 

 

2 июня 80 лет Юнне Петровне Мориц, поэтессе (1937 г.р.) 

85 лет со дня рождения Ярослава Кирилловича Голованова, 

писателя (1932-2003) 

 

3 июня 110 лет со дня рождения Антонио Эммануиловича Спадавеккиа, 

композитора (1907-1988);  

185 лет со дня рождения Шарля Лекока, французского 

композитора (1832-1918)  

      

4 июня Международный день детей - жертв агрессии; 

240 лет со дня рождения Алексея Петровича Ермолова, военного 

и государственного деятеля (1777-1861) 

 

5 июня Всемирный день окружающей среды 

 

6 июня Пушкинский день России; 

160 лет со дня рождения Александра Михайловича Ляпунова, 

математика, механика (1857-1918) 

 

7 июня 145 лет со дня рождение Леонида Витальевича Собинова, певца 

(1872-1934);  

85 лет со дня рождения Исаака Григорьевича Моргенштерна, 

библиографоведа, педагога (1932-2008) 
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8 июня 180 лет со дня рождения Ивана Николаевича Крамского, 

художника (1837- 1887);  

90 лет со дня рождения Артура Артуровича Эйзена, певца  

(1927-2000) 

 

9 июня 345 лет со дня рождений Петра Первого, императора (1672-1725); 

205 лет со дня рождение Иоганна Галле, немецкого астронома 

(1812-1910) 

 

10 июня 95 лет со дня рождения Бориса Сергеевича Брунова, эстрадного 

артиста (1922-1997); 

60 лет Андрею Анатольевичу Букину, фигуристу (1957 г.р.) 

 

11 июня 115 лет со дня рождения Виссариона Яковлевича Шебалина, 

композитора (1902- 1963) 

 

12 июня День России 

 

13 июня 105 лет со дня открытия Государственного музея изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина (1912 г.);  

120 лет со дня рождения Валерии Владимировны Барсовой, 

оперной певицы (1892-1967) 

 

15 июня 150 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Бальмонта, 

русского поэта (1867-1942);  

135 лет со дня рождения Митрофана Борисовича Грекова, 

художника (1882-1934) 

 

16 июня 360 лет со дня рождения Салавата Юлаева, башкирского 

национального героя (1752-1800); 

65 лет Александру Геннадиевичу Зайцеву, фигуристу (1952 г.р.) 

 

17 июня 110 лет со дня рождения Андрея Сергеевича Некрасова, писателя 

(1907-1987);  

135 лет со дня рождения Игоря Федоровича Стравинского, 

композитора (1882-1971) 
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18 июня 205 лет со дня рождения Ивана Александровича Гончарова, 

писателя (1812-1891);  

75 лет Джеймсу Полу Маккартни, английскому музыканту, певцу, 

композитору (1942 г.р.) 

 

20 июня 85 лет со дня рождения Роберта Ивановича Рождественского, 

поэта (1932-1994);  

90 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича Котёночкина, 

мультипликатора (1927-2000) 

 

21 июня 220 лет со дня рождения Вильгельма Карловича Кюхельбекера, поэта, 

драматурга (1797-1846);  

120 лет со дня рождения Юрия Васильевича Кондратюка, инженера, 

теоретика космических полетов (1897-1942) 

 

22 июня День памяти и скорби; 

80 лет Эдуарду Рубеновичу Сукиасяну, российскому 

библиотековеду (1937 г.р.) 

 

23 июня Международный Олимпийский день 

 

24 июня 205 лет со дня начала Отечественной войны 1812 года 

 

25 июня 110 лет со дня рождения Арсения Александровича Тарковского, поэта, 

переводчика (1907-1989); 

80 лет Альберту Леонидовичу Филозову, актеру (1937 г.р.) 

 

26 июня Международный день борьбы с наркоманией;  

90 лет со дня рождения Владимира Яковлевича Мотыля (1927-2010);  

95 лет со дня рождения Юрия Яковлевича Яковлева, детского писателя 

(1922-1996) 

 

27 июня День молодежи 

 

28 июня 440 лет со дня рождения Питера Пауэла Рубенса, фламандского 

художника (1577-1640);  

305 лет со дня рождения Жана Жака Руссо, французского философа, 

писателя (1712-1778)  
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1 июль 155 лет со дня основания Московской публичной библиотеки, ныне 

Российской государственной библиотеки (1862 г.); 

110 лет со дня рождения Варлама Тихоновича Шаламова, русского 

писателя (1907-1982) 

 

2 июля 140 лет со дня рождения Германа Гессе (Хессе), немецкого писателя 

(1877-1962) 

 

4 июля 210 лет со дня рождения Джузеппе Гарибальди, итальянского 

политического и военного деятеля (1807-1882) 

 

5 июля 215 лет со дня рождения Павла Степановича Нахимова, русского 

флотоводца (1802-1855) 

 

6 июля 140 лет со дня рождения Алексея Михайловича Ремизова, русского 

писателя (1877-1957) 

 

7 июля 135 лет со дня рождения Янки Купала, белорусского поэта (1887-1942); 

130 лет со дня рождения Марка Захаровича Шагал, русского 

художника (1887-1985) 

 

8 июля 125 лет со дня рождения Ричарда Олдингтона, английского писателя 

(1892-1962); 

65 лет Карену Георгиевичу Шахназарову, российскому режиссеру, 

сценаристу, продюсеру (1952 г.р.); 

250 лет со дня рождения Павла Васильевича Чичагова, русского 

военачальника (1767-1849) 

 

9 июля 170 лет со дня рождения Владимира Федоровича Снегирева, русского 

врача (1847-1916) 

 

10 июля 115 лет со дня рождения Сергея Яковлевича Лемешева, российского 

певца (1902-1977) 
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13 июля 155 лет со дня рождения Николая Александровича Рубакина, русского 

книговеда, библиографа, писателя (1862-1946) 

 

15 июля 150 лет со дня рождения Жана Батиста Шарко, французского 

полярного исследователя (1867-1936)  

 

16 июля 85 лет со дня рождения Олега Константиновича Комова, русского 

скульптора (1932-1994); 

150 лет со дня рождения Федора Евлампиевича Огородникова, 

русского военного деятеля (1867-1939) 

 

17 июля 75 лет со дня начала Сталинградской битвы (1942 г.) 

 

18 июля 110 лет со дня рождения Константина Борисовича Карандеева, 

российского ученого в области электрических измерений (1907-1969) 

 

20 июля 140 лет со дня рождения Семена Николаевича Котова, русского 

издателя, букиниста- антиквара (1877-1941) 

 

21 июля 55 лет со дня рождения Виктора Робертовича Цой, российского рок- 

певца (1962-1990); 

120 лет со дня рождения Василия Даниловича Соколовского, 

советского военачальника (1897-1968) 

 

22 июля 130 лет со дня рождения Густава Людвига Герца (Херц), немецкого 

физика (1887-1975) 

 

23 июля 225 лет со дня рождения Петра Андреевича Вяземского, русского 

поэта (1792-1878) 

 

24 июля 215 лет со дня рождения Александра Дюма (Дюма-отца), французского 

писателя (1802-1870); 

115 лет со дня рождения Николая Герасимовича Кузнецова, советского 

военачальника (1902-1974) 

 

25 июля 100 лет со дня рождения Владислава Владиславовича Воеводского, 

советского физика, химика (1917-1967) 
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27 июля 110 лет со дня выпуска первого номера «Книжная летопись» 

(1907); 

90 лет со дня рождения Юрия Николаевича Денисюка, российского 

физика (1927-2006) 

 

28 июля 70 лет со дня рождения Елены Дмитриевны Беловой (Новикова), 

российской фехтовальщицы (1947 г.р.) 

 

29 июля 200 лет со дня рождения Ивана Константиновича Айвазовского 

(Гайвазовский), русского художника (1817-1900) 

 

31 июля 80 лет Эдиты Станиславовне Пьехи, российской эстрадной певице  

(1937 г.р.) 

 

 

 

1 августа 130 лет со дня рождения Ипполита Васильевича Давыдовского, 

советского патологоанатома (1887-1968) 

 

2 августа 120 лет со дня рождения Михаила Леонидовича Слонимского, 

русского писателя (1897-1972) 

 

3 августа 145 лет со дня рождения Владимира Федоровича Миткевич, 

советского ученого- электротехника (1872-1951) 

 

4 августа 225 лет со дня рождения Перси Биш Шелли, английского поэта  

(1792-1822);  

260 лет со дня рождения Владимира Лукича Боровиковского, русского 

художника (1757-1825) 

 

6 августа 145 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Соболева, советского 

геолога (1872-1949) 

 

7 августа 180 лет со дня рождения Константина Константиновича Случевского, 

поэта, писателя (1837-1904); 

150 лет со дня рождения Эмиля Нольде (Хансен), немецкого 

художника (1867-1956) 



24 

 

8 августа 90 лет со дня рождения Юрия Павловича Казакова, русского писателя 

(1927-1982) 

 

9 августа 

 

135 лет со дня рождения Сергея Горного (Оцуп Александр-Марк 

Авдеевич), писателя русского зарубежья (1882-1949); 

70 лет Софии Михайловне Ротару (1947), эстрадной певице 

 

10 августа 105 лет со дня рождения Жоржи Амаду, бразильского писателя, 

общественного и политического деятеля (1912-2001) 

 

11 августа 155 лет со дня рождения Ивана Ивановича Иванова, советского 

математика (1862-1939) 

 

12 августа 120 лет со дня рождения Отто Струве, американского астронома 

(1897-1963) 

110 лет со дня рождения Виктора Ивановича Стручкова, советского 

хирурга (1907-1988) 

 

13 августа 

 

75 лет Борису Степановичу Елепову, российскому библиотечному 

деятелю (1942 г.р.); 

90 лет со дня рождения Фиделя Кастро, кубинского государственного, 

политического и военного деятеля (1927 г.р.) 

 

14 августа 150 лет со дня рождения Джона Голсуорси, английского писателя 

(1867-1933) 

 

15 августа 230 лет со дня рождения Александра Александровича Алябьева, 

русского композитора (1787-1851) 

 

16 августа 130 лет со дня рождения Константина Романовича Симон, советского 

библиографа (1887-1966) 

 

17 августа 110 лет со дня рождения Василия Петровича Коваль (Ковалев), 

белорусского писателя (1907-1937); 

75 лет со дня рождения Муслима Магометовича Магомаева, певца 

(1942-2008) 

 

19 августа 80 лет со дня рождения Александра Валентиновича Вампилова, 

русского драматурга (1937-1972) 
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20 августа 85 лет со дня рождения Василия Павловича Аксенова, русского 

писателя (1932-2010); 

190 лет со дня рождения Шарля де Костера, бельгийского писателя 

(1827-1879); 

80 лет Андрею Сергеевичу Кончаловскому, российскому режиссеру, 

сценаристу (1937 г.р.) 

 

21 августа 140 лет со дня рождения Гамзата Цадас, аварского поэта (1877-1951) 

 

22 августа 105 лет со дня рождения Александра Павловича Кибальникова, 

советского скульптора (1912-1987); 

115 лет со дня рождения Порфирия Никитича Крылова, советского 

художника (1902-1990) 

 

23 августа 105 лет со дня рождения Агнии Васильевны Десницкой, российского 

языковеда (1912-1992) 

 

24 августа 125 лет со дня рождения Леонида Федоровича Макарьева, российского 

актера, режиссера, педагога (1892-1995) 

 

25 августа 205 лет со дня рождения Николая Николаевича Зинина, русского 

химика- органика (1812-1880) 

 

26 августа 230 лет со дня рождения Александра Сергеевича Меншикова, русского 

военного и государственного деятеля (1787-1869) 

 

27 августа 155 лет со дня рождения Абрама Ефимовича Архипова, русского 

художника (1862-1930) 

 

28 августа 105 лет со дня начала экспедиции Г.Я.Седова к Северному полюсу 

(1912) 

 

29 августа 155 лет со дня рождения Мориса Метерлинка, бельгийского писателя 

(1862-1949) 

 

30 августа 105 лет со дня рождения Евгения Николаевича Стамо, русского 

архитектора (1912-1987) 
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1 сентября Всероссийский праздник «День знаний» 

 

2 сентября 105 лет со дня рождения Александра Михайловича Иванова-Крамского, 

дирижера, гитариста (1912-1973);  

80 лет Ольге Александровне Фокиной, русской поэтессе (1937 г.р.) 

 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом;  

90 лет со дня рождения Александра (Алеся) Михайлович Адамовича, 

белорусского писателя, литературоведа (1927-1994); 

75 лет со дня рождения Константина Алексеевича Васильева, 

художника (1942-1976) 

 

5 сентября 200 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого, русского 

поэта, писателя, драматурга (1817-1875) 

 

6 сентября 80 лет со дня рождения Геннадия Федоровича Шпаликова, поэта, 

киносценариста, режиссера (1937-1974) 

 

7 сентября 115 лет со дня рождения Изабеллы Даниловны Юрьевой, певицы  

(1902-2000); 

95 лет со дня рождения Кирилла Владимировича Молчанова, 

композитора, дирижера (1922-1982) 

205 лет со дня Бородинского сражения (1812 г) 

 

8 сентября Международный день распространения грамотности; 

860 лет со дня рождения Ричарда I Львиное Сердце, английского короля 

(1157-1199) 

 

9 сентября 280 лет со дня рождения Луиджи Гальвани, итальянского физиолога, 

анатома (1737-1798) 
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10 сентября 210 лет со дня рождения Ивана Петровича Сахарова, собирателя и 

издателя русского фольклора и памятников старины (1807-1863); 

145 лет со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева, писателя, 

этнографа (1872-1930);  

105 лет со дня рождения Херлуфа Бидструпа, датского карикатуриста 

(1912-1988) 

 

11 сентября 155 лет со дня рождения О. Генри (Уильяма Сидни Портера), 

американского писателя (1862-1910);  

140 лет со дня рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского, 

советского государственного деятеля (1877-1926); 

135 лет со дня рождения Бориса Степановича Житкова, детского 

писателя (1882-1938) 

 

12 сентября 120 лет со дня рождения Ирен Жолио-Кюри, французского физика, 

лауреата Нобелевской премии, общественного деятеля (1897-1956) 

 

13 сентября 115 лет со дня рождения Иосифа Ароновича Халифмана, писателя, 

натуралиста (1902-1988) 

 

14 сентября 200 лет со дня рождения Теодора Шторма, немецкого писателя  

(1817-1888); 

170 лет со дня рождения Павла Николаевича Яблочкова, электротехника, 

изобретателя (1847-1894) 

 

15 сентября 110 лет со дня рождения Михаила Михайловича Герасимова, антрополога, 

археолога, скульптора (1907-1970) 

 

17 сентября 160 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского, 

ученого, изобретателя (1857-1935); 

185 лет со дня рождения Сергея Петровича Боткина, врача-терапевта 

(1832-1889); 

100 лет со дня рождения Георгия Константиновича Скрябина, 

микробиолога, биохимика (1917-1989) 

 

18 сентября 110 лет со дня рождения Эдвина Маттисона Макмиллана, 

американского физика (1907-1991) 
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19 сентября 140 лет со дня рождения Михаила Михайловича Тарханова (Москвина), 

актера, педагога, режиссера (1877-1948); 

130 лет со дня рождения Веры Николаевны Пашенной, актрисы  

(1887-1962) 

 

20 сентября 95 лет со дня рождения Григория Михайловича Поженяна, поэта  

(1922-2005); 

155 лет со дня основания Санкт-Петербургской консерватории имени 

Н.А. Римского-Корсакова (1862 г) 

 

21 сентября 70 лет Ольге Михайловне Остроумовой, актрисе (1947 г.р.) 

 

22 сентября 115 лет со дня рождения Элен Димфны Кьюсак, австралийской 

писательницы (1902-1981) 

 

23 сентября 115 лет со дня рождения Надежды Николаевны Кошеверовой, русского 

кинорежиссера (1902-1989) 

 

24 сентября 300 лет со дня рождения Горация (Хораса) Уолпола английского 

писателя (1717-1797); 

170 лет со дня рождения Екатерины Вячеславовны Балобановой 

(Балабановой), русской писательницы, переводчицы, историка 

литературы (1847-1927) 

 

25 сентября 225 лет со дня рождения Ивана Ивановича Лажечникова, русского 

писателя (1792-1869); 

120 лет со дня рождения Уильяма Фолкнера, американского писателя 

(1897-1962); 

90 лет со дня рождения Бориса Павловича Кыштымова, художника-

иллюстратора (1927-2007) 

 

26 сентября 85 лет Владимиру Николаевичу Войновичу, русскому писателю  

(1932 г.р.) 

 

27 сентября День воспитателя и всех работников дошкольного образования; 

360 лет со дня рождения царевны Софьи Алексеевны, сестры Петра 

Первого (1657-1704) 
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28 сентября 220 лет со дня рождения Федора Петровича Литке, мореплавателя, 

географа (1797-1882);      

120 лет со дня рождения Мухтара Омархановича Ауэзова, казахского 

писателя (1897-1961); 

110 лет со дня рождения Евгения Константиновича Завойского, физика 

(1907-1976) 

 

29 сентября 200 лет со дня рождения Александра Васильевича Сухово-Кобылина, 

русского писателя, драматурга (1817-1903);  

110 лет со дня рождения Валентина Александровича Каменского, 

архитектора (1907-1975);  

105 лет со дня рождения Микеланджело Антониони, итальянского 

режиссера, сценариста (1912-2007) 

 

30 сентября День Интернета России (День Рунета);  

110 лет со дня рождения Исидора Марковича Фрумина, 

библиотековеда (1907-1992);  

100 лет со дня рождения Юрия Петровича Любимова, режиссера, 

актера (1917-2014) 

 

 

 

 

1 октября Международный день музыки;  

Международный день пожилых людей; 

510 лет со дня рождения Джакомо да Виньола (Бароцци), итальянского 

архитектора (1507-1573);  

90 лет со дня рождения Олега Николаевича Ефремова, актера, режиссера 

(1927-2000) 

 

2 октября 110 лет со дня рождения Петра Яковлевича Гальперина, психолога 

(1902-1988); 

100 лет со дня рождения Михаила Константиновича Аникушина, 

скульптора (1917-1997) 
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3 октября 180 лет со дня рождения Петра Францевича Лесгафта, биолога, анатома, 

антрополога, врача, педагога (1837-1909); 

120 лет со дня рождения Луи Арагона, французского писателя, поэта 

(1897-1982) 

 

4 октября Международный день животных; 

170 лет со дня рождения Луи Анри Буссенара, французского писателя 

(1847-1910); 

60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли (1957 г.) 

        

5 октября Всемирный день учителя; 

280 лет со дня рождения Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского, 

военного деятеля (1737-1808) 

 

6 октября 155 лет со дня премьеры спектакля «Маскарад» М Ю. Лермонтова 

(1862 г.); 

130 лет со дня рождения Шарля ле Корбюзье, французского архитектора 

(1887-1965); 

60 лет со дня зажжения Вечного огня (1957 г.) 

7 октября 85 лет со дня рождения Игоря Павловича Мотяшова, русского критика, 

литературоведа (р.1932) 

65 лет Владимиру Владимировичу Путину, Президенту Российской 

Федерации (1952 г.р.) 

 

8 октября 125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой, поэта  

(1892-1941)  

110 лет со дня рождения Полины Денисовны Осипенко, летчицы  

(1907-1939) 

 

9 октября 470 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса Сааведры, испанского 

писателя (1547-1616)  

 

10 октября 85 лет со дня ввода в строй ДнепроГЭС (1932 г.) 

 

12 октября 100 лет со дня начала Моонзундской операции 1917 г. 
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13 октября 190 лет со дня основания гидрографической службы ВМФ России  

(1827 г.); 

145 лет со дня рождения Бориса Васильевича Зворыкина, русского и 

французского художника, переводчика (1872-1942) 

 

14 октября 175 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина, русского 

живописца (1842-1904); 

130 лет со дня рождения Петра Васильевича Митурича, графика  

(1887-1956); 

105 лет со дня рождения Льва Николаевича Гумилева, историка, 

этнографа (1912-1992) 

 

15 октября 140 лет со дня рождения Бориса Петровича Вышеславцева, философа 

(1877-1954); 

120 лет со дня рождения Ильи Ильфа (Ильи Арнольдовича 

Файнзильберга), писателя (1897-1937) 

 

17 октября 100 лет со дня рождения Якова Федотовича Павлова, Героя 

Сталинградской битвы (1917-1981) 

 

18 октября 170 лет со дня рождения Александра Николаевича Лодыгина, 

электротехника (1847-1923);  

145 лет со дня рождения Михаила Алексеевича Кузмина, русского 

писателя, литературного критика, переводчика и композитора (1872-1936);  

75 лет со дня открытия Санкт-Петербургского театра имени В.Ф. 

Комиссаржевской (1942 г.) 

 

19 октября День Царскосельского лицея (в этот день в 1811 году открылся 

Императорский Царскосельский лицей) 

 

20 октября 130 лет со дня рождения Исаака Михайловича Кауфмана, книговеда, 

библиотековеда (1887-1971) 

125 лет со дня рождения Петра Александровича Алякринского, 

художника-иллюстратора (1892-1961); 

110 лет со дня рождения Михаила Николаевича Ливанова, физиолога 

(1907-1986) 

 

22 октября 130 лет со дня рождения Джона Рида, американского публициста  

(1887-1920) 
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23 октября 85 лет со дня рождения Василия Ивановича Белова, писателя  

(1932-2012) 

 

24 октября 385 лет со дня рождения Антони Ван Левенгука, нидерландского 

натуралиста (1632-1723); 

135 лет со дня рождения Имре Кальмана венгерского композитора 

(1882-1953); 

75 лет со дня рождения Динары Кулдашевны Асановой, режиссера, 

сценариста (1942-1985) 

 

25 октября 190 лет со дня рождения Пьера Бертло (Бертело), французского химика 

(1827-1907) 

 

26 октября 175 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина, художника 

(1842-1904) 

 

27 октября 235 лет со дня рождения Николо Паганини, итальянского композитора, 

скрипача (1782-1840) 

 

29 октября 255 лет со дня рождения Андре Мари Шенье, французского поэта  

(1762-1794);  

230 лет со дня премьеры оперы В.А. Моцарта «Дон Жуан» (1787 г.) 

 

30 октября День памяти жертв политических репрессий;  

110 лет со дня рождения Владимира Владимировича Белоусова, геолога 

(1907-1990);  

80 лет Клоду Лелуша, французскому режиссеру (1937 г.р.); 

50 лет со дня осуществления первой автоматической стыковки 

космических кораблей (1967 г.) 

 

31 октября 115 лет со дня рождения Евгения Андреевича Пермяка, детского 

писателя (1902-1982); 

95 лет со дня рождения Анатолия Дмитриевича Папанова, актера  

(1922-1987);  

85 лет Кэтрин Паттерсон, американской писательнице (р. 1932), 

лауреату Международной премии им.Х.К. Андерсена (1998) 
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1 ноября 100 лет со дня рождения Кайсына Шуваевича Кулиева, балкарского 

поэта (1917-1985) 

 

2 ноября 115 лет со дня рождения Михаила Михайловича Яншина, актера  

(1902-1976) 

 

3 ноября 220 лет со дня рождения Александра Александровича Бестужева 

(Марлинского), писателя, поэта (1797-1837);  

130 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака, поэта  

(1887-1964);  

35 лет Евгению Викторовичу Плющенко, фигуристу (1982 г.р.) 

 

4 ноября День народного единства; 

70 лет Алексею Николаевичу Уланову, фигуристу (1947 г.р.) 

 

5 ноября 405 лет со времени освобождения Москвы от польских интервентов 

(1612 г.); 

190 лет со дня рождения Николая Алексеевича Северцова, 

путешественника, зоолога (1827-1885); 

120 лет со дня рождения Николая Сергеевича Плотникова, актера  

(1897-1979) 

 

6 ноября 165 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, 

писателя (1852-1912) 

 

7 ноября 150 лет со дня рождения Марии Склодовской-Кюри, французского 

физика, химика (1867-1934); 

100 лет Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде (1917 г.); 

90 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Томилина (н. ф. 

Бразоль), русского писателя (1927-2015) 

 

8 ноября 180 лет со дня рождения Ильи Григорьевича Чавчавадзе, грузинского 

поэта, писателя (1837-1907);  

130 лет со дня рождения Юрия Александровича Шапорина, 

композитора (1887-1966) 
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9 ноября 110 лет со дня рождения Нины Николаевны Казариновой, актрисы 

(1907-1999) 

 

10 ноября День милиции;  

150 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Телешова, писателя 

(1867-1957);  

130 лет со дня рождения Арнольда Цвейга, немецкого писателя  

(1887-1963);  

115 лет со дня рождения Эраста Павловича Гарина, актера (1902-1980) 

 

11 ноября День памяти погибших в Первой мировой войне; 

95 лет со дня рождения Курта Воннегута, американского писателя 

(1922-2007) 

 

13 ноября 80 лет со дня премьеры спектакля по пьесе Н.Ф. Погодина "Человек с 

ружьем» (1937 г.) 

 

14 ноября 110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен, шведской писательницы 

(1907-2002); 

65 лет со дня рождения Николая Ефимовича Андрианова, гимнаста, 

тренера (1952-2011) 

 

15 ноября Всероссийский день призывника; 

155 лет со дня рождения Герхарта Гауптмана, немецкого писателя, 

драматурга (1862-1946) 

 

16 ноября 80 лет со дня рождения Виктора Прохоровича Якушева, хоккеиста  

(1937-2001);  

70 лет Владимиру Адольфовичу Ильину, актеру (1947 г.р.) 

 

18 ноября 230 лет со дня рождения Луи Дагера, французского изобретателя, 

первого фотографа (1787-1851); 

90 лет со дня рождения Эльдара Александровича Рязанова, режиссера, 

сценариста, поэта, писателя (1927-2015) 

 

19 ноября 100 лет со дня рождения Индиры Ганди, индийского государственного 

деятеля (1917-1984) 
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20 ноября 90 лет со дня рождения Михаила Александровича Ульянова, актера, 

режиссера (1927-2007); 

80 лет Виктории Самойловне Токаревой, писательнице (1937 г.р.) 

 

24 ноября 385 лет со дня рождения Бенедикта Спинозы, нидерландского философа 

(1632-1677);  

 

25 ноября 455 лет со дня рождения Феликса Лопе де Вега и Карпио, испанского 

драматурга, поэта (1562-1635);  

300 лет со дня рождения Александра Петровича Сумарокова, поэта, 

драматурга (1717-1777); 

130 лет со дня рождения Николая Ивановича Вавилова, генетика  

(1887-1943) 

 

26 ноября 160 лет со дня рождения Фердинанда де Соссюра, швейцарского 

языковеда (1857-1913) 

 

27 ноября 85 лет Станиславу Юрьевичу Куняеву, поэту (1932 г.р.); 

70 лет Григорию Бенционовичу Остеру, детскому писателю (1947 г.р.); 

65 лет Борису Борисовичу Гребенщикову, музыканту, автору и 

исполнителю песен (1952 г.р.) 

 

28 ноября 260 лет со дня рождения Уильяма Блейка, английского поэта и 

художника (1757-1827);  

110 лет со дня рождения Альберто Моравиа, итальянского писателя 

(1907-1990) 

 

29 ноября 215 лет со дня рождения Вильгельма Гауфа, немецкого писателя  

(1802-1827); 

215 лет со дня рождения Гаэтано Доницетти, итальянского композитора 

(1797-1848); 

185 лет со дня рождения Луизы Мэй Олкотт, американской 

писательницы (1832-1888) 

 

30 ноября 350 лет со дня рождения Джонатана Свифта, английского писателя 

(1667-1745) 
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1 декабря 225 лет со дня рождения Николая Ивановича Лобачевского, математика 

(1792-1856); 

120 лет со дня рождения Ивана Христофоровича Баграмяна, 

военачальника (1897-1982); 

95 лет со дня рождения Всеволода Михайловича Боброва, футболиста, 

хоккеиста (1922-1979)     

 

3 декабря 110 лет со дня рождения Зинаиды Николаевны Александровой, русской 

поэтессы, переводчицы (1907-1983) 

 

4 декабря 145 лет со дня рождения Алтаева Ал. (н. и. Маргарита Владимировна 

Ямщикова), русской писательницы (1872-1959);  

135 лет со дня рождения Якова Исидоровича Перельмана, русского 

писателя-популяризатора, публициста, педагога (1882-1942);  

95 лет со дня рождения Жерара Филиппа, французского актера (1922-1959) 

 

5 декабря 60 лет со дня спуска на воду атомного ледокола "Ленин» (1957 г.) 

 

6 декабря 90 лет Владимиру Наумовичу Наумову, режиссеру (1927 г.р.) 

 

7 декабря 90 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Балашова, русского 

писателя (1927-2000) 

 

8 декабря 215 лет со дня рождения Александра Ивановича Одоевского, поэта 

(1802-1839); 

90 лет со дня рождения Владимира Александровича Шаталова, летчика-

космонавта (1927 г.р.) 

 

9 декабря День Героев Отечества;  

Всемирный день детского телевидения и радиовещания; 

175 лет со дня премьеры оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила»  

(1842 г.) 

90 лет со дня рождения Людмилы Юльевны Брауде, переводчицы и 

литературоведа (1927-2011) 
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10 декабря Международный день прав человека; 

80 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Аверинцева, филолога, 

культуролога (1937-2004) 

 

11 декабря 135 лет со дня рождения Макса Борна, немецкого физика (1882-1970); 

95 лет со дня рождения Николая Николаевича Озерова, теннисиста, 

журналиста, актера (1922-1997) 

 

12 декабря День Конституции Российской Федерации; 

170 лет со дня рождения Андрея Петровича Киселева, педагога-

математика (1852-1940) 

 

13 декабря 220 лет со дня рождения Христиана Иоганна Генриха Гейне, немецкого 

поэта, публициста и критика (1797-1856) 

 

14 декабря 220 лет со дня рождения Зинаиды Александровны Волконской, 

писательницы (1792-1862); 

95 лет со дня рождения Николая Геннадьевича Басова, физика  

(1922-2001) 

 

15 декабря 185 лет со дня рождения Александра Эйфеля, французского инженера-

строителя (1832-1923) 

 

16 декабря 145 лет со дня рождения Антона Ивановича Деникина, военного деятеля, 

публициста (1872-1947); 

100 лет со дня рождения сэра Артура Чарлза Кларка, английского 

писателя-фантаста (1917-2008) 

60 лет со дня открытия Российской полярной станции «Восток» (1957 г.) 

 

17 декабря 110 лет со дня рождения Анатолия Яковлевича Лепина, русского 

композитора (1907-1984) 

 

18 декабря 125 лет со дня премьеры балета П.И. Чайковского "Щелкунчик» (1892 г.);  

125 лет со дня премьеры оперы П.И. Чайковского «Иоланта» (1892 г.);  

70 лет Стивену Спилбергу американскому кинорежиссеру, сценаристу, 

продюсеру (1947 г.р.);  

60 лет Игорю Борисовичу Скляру, актеру (1957 г.р.) 

 



38 

 

19 декабря 110 лет со дня рождения Марка Антоновича Трояновского, оператора, 

режиссера, сценариста (1907-1967); 

 

20 декабря 115 лет со дня рождения Татьяны Алексеевны Мавриной, художника-

иллюстратора (1902-1996), лауреата Международной премии им. Х.К. 

Андерсена (1976) 

 

21 декабря 175 лет со дня премьеры спектакля по пьесе Н.В. Гоголя «Женитьба» 

(1842 г.); 

100 лет со дня рождения Генриха Теодора Бёлля, немецкого писателя 

(1917-1985); 

80 лет Джейн Фонда, американской актрисе (1937 г.р.) 

 

22 декабря 80 лет со дня рождении Эдуарда Николаевича Успенского, писателя 

(1937 г.р.) 

 

23 декабря 240 лет со дня рождения Александра I, российского императора  

(1777-1825);  

100 лет со дня рождения Валентины Васильевны Серовой, актрисы  

(1917-1975);  

90 лет со дня рождения Александра Филипповича Ведерникова, певца, 

дирижера (1927 г.р.);  

80 лет Наталье Николаевне Фатеевой, актрисе (1937 г.р.) 

 

25 декабря 115 лет со дня премьеры оперы Н. Римского-Корсакова «Кащей 

Бессмертный» (1902 г.);  

90 лет Александру Евсеевичу Рекемчук, писателю (1927 г.р.) 

 

26 декабря 155 лет со дня рождения Семена Яковлевича Надсона, поэта (1862-1887) 

 

27 декабря День спасателя РФ;  

315 лет со дня выхода первого номера газеты «Ведомости" (1702 г.); 

195 лет со дня рождения Луи Пастера, французского микробиолога, 

химика (1822-1895); 

185 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова, 

предпринимателя, мецената (1832-1898) 

 

 



39 

 

Составитель: гл. библиограф информационно- библиографического отдела 

Богатырева Н. Б. 

 

 

 

 

 

Литература: 

Знаменательные даты- 2012 [Текст]: универсальный энциклопедический календарь- 

журнал для работников библиотек, школ и вузов, учреждений науки и культуры, 

любителей искусства и словесности /гл. ред. Е. Тихонова.- Москва: Издательство 

«Журнал «Библиотека», 2011.-752 с.: ил. 

 

 

 

28 декабря 120 лет со дня премьеры спектакля по пьесе Э. Ростана «Сирано де 

Бержерак» (1897 г.);  

120 лет со дня рождения Ивана Степановича Конева, военачальника 

(1897-1973) 

 

29 декабря 230 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Лунина, декабриста  

(1787-1845)  

 

31 декабря 115 лет со дня премьеры спектакля по пьесе М. Горького «На дне»  

(1902 г.) 

 

 

 

 

 

 

 


