
1 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

Информационно-библиографический отдел 

 

 

 

Знаменательные и  

памятные даты 

2015  

года 

 
 

 

 

 

Пыть-Ях 



2 

 

2014  

 Календарь знаменательных и памятных дат содержит 

юбилейные даты из жизни отечественных и зарубежных 

писателей, поэтов, деятелей культуры и искусства, ученых. 

А так же исторические события, международные и 

профессиональные праздники, православные праздники и 

другие значимые даты, которые будут отмечаться в 2015 

году. 

Январь 

1 января – 85 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Жигулина (1930-2000), 

российского поэта и прозаика 

 

1 января – 90 лет со дня рождения Вениамина Ефимовича Баснера (1925-1996), русского 

композитора  

 

2 января – 95 лет со дня рождения Айзека Азимова (1920–1992), американского писателя – 

фантаста, ученого 

 

3 января – 110 лет со дня Путиловской стачки (1905) 

 

4 января – 140 лет со дня рождения Василия Григорьевича Яна (1875-1954), русского 

советского писателя  

 

7 января – 90 лет со дня рождения Джеральда Малколма Даррелла (1925–1995), английского 

зоолога и писателя 

 

7 января - 80 лет со дня рождения Валерия Николаевича Кубасова (1935-2014), летчика – 

космонавта, участника советско-американского проекта «СОЮЗ» - «Аполлон» (1975) 

 

8 января - 105 лет со дня рождения Галины Сергеевны Улановой (1910-1998), российской 

балерины  

 

9 января – 125 лет со дня рождения Карела Чапека (1890-1938), чешского писателя 

 

9 января - 110 лет со дня Первой Русской революции (1905-1907) 

 

12 января – 70 лет со дня Висло-Одерской операции (1945) 
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12 января – 120 лет со дня рождения Виктора Владимировича Виноградова (1895-1969), 

советский филолог  

 

12 января 100 лет со дня рождения Вадима Сергеевича Шефнера (1915-2002), поэта, прозаика  

 

14 января – 100 лет со дня рождения Василия Сергеевича Ефремова (1915-1990), советского 

военного летчика  

 

15 января – 290 лет со дня рождения Петра Александровича Румянцева-Задунайского (1725-

1796), русского полководца 

 

15 января – 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова (1795–1829), поэта, 

драматурга, дипломата 

 

15 января – 165 лет со дня рождения Софьи Васильевны Ковалевской (1850-1891), русского 

математика 

 

15 января – 90 лет со дня рождения писателя Евгения Ивановича Носова (1925–2002), 

русского советского писателя 

 

15 января – 70 лет со дня рождения Максима Исааковича Дунаевского (1945), советского и 

российского композитора  

 

19 января – 115 лет со дня рождения Михаила Васильевича Исаковского (1900-1973), 

русского советского поэта 

 

19 января – 150 лет со дня рождения Валентина Александровича Серова (1865-1911), 

русского художника  

 

21 января – 130 лет со дня рождения Умберто Нобиле (1885-1978), итальянского военного 

инженера, конструктора дирижаблей 

 

21 января – 200 лет со дня рождения Александра Ивановича Теребенева (1815-1859), 

русского скульптора  

 

22 января – 575 лет со дня рождения Ивана III Васильевича (1440-1505), Великого князя всея 

Руси, положившего начало объединению русских земель 

 

26 января – 110 лет со дня рождения Аркадия Алексеевича Первенцева (1905-1981), русского 

советского писателя  

 

27 января – день снятия блокады Ленинграда (1944) 

 

28 января – 195 лет со дня открытия Антарктиды русскими мореплавателями (январь 1820) – 

адмиралами Фадеем Фадеевичем Беллинсгаузеном и Михаилом Петровичем Лазаревым 

 

29 января – 155 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова (1860–1904), русского 

писателя 
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30 января – 115 лет со дня рождения Исаака Осиповича Дунаевского (1900-1955), 

композитора 

 

31 января – 80 лет со дня рождения Кэндзабуро Оэ (1935), японского писателя, лауреата 

Нобелевской премии  

 

Февраль 

 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943) 

 

2 февраля – 130 лет со дня рождения Михаила Васильевича Фрунзе (1885-1925), полководца, 

государственного деятеля  

 

4 февраля – 70 лет со дня Крымской конференции руководителей стран антигитлеровской 

коалиции (1945) 

 

7 февраля – 130 лет со дня рождения Синклера Льюиса (1885-1951), американского писателя, 

лауреата Нобелевской премии 

 

8 февраля – 115 лет со дня рождения Льва Васильевича Успенского (1900-1978), русского 

писателя  

 

9 февраля – 100 лет со дня рождения Бориса Федоровича Андреева (1915-1982), русского 

советского актера  

 

10 февраля – 125 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака (1890–1960), русского 

советского писателя, поэта 

 

10 февраля – 100 лет со дня рождения Владимира Михайловича Зельдина (1915), российского 

актера  

 

12 февраля – 115 лет со дня рождения Василия Ивановича Чуйкова (1900-1962), Маршала 

Советского Союза, дважды Героя Советского Союза  

 

13 февраля – 100 лет со дня рождения Лидии Николаевны Смирновой (1915-2007), советской 

киноактрисы  

 

14 февраля – 175 лет со дня рождения Клода Оскара Моне (1840-1926), французского 

художника 

 

14 февраля – 160 лет со дня рождения Всеволода Михайловича Гаршина (1855–1888), 

русского писателя 

 

17 февраля – 155 лет со дня рождения Григория Ефимовича Грум-Гржимайло (1860-1936), 

советского географа, путешественника, исследователя Азии 
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18 февраля – 235 лет со дня рождения Алексея Гавриловича Венецианова (1780-1847), 

русского художника 

 

18 февраля – 80 лет со дня рождения Геннадия Игоревича Гладкова (1935), русского 

композитора 

 

21 февраля – 180 лет со дня рождения Михаила Осиповича Микешина (1835-1896), русского 

скульптора  

 

22 февраля - 205 лет со дня рождения Фридерика Шопена (1810-1849), польского 

композитора, пианиста  

 

22 февраля – 165 лет со дня рождения Федора Александровича Васильева (1850-1873), 

русского художника  

 

23 февраля – 175 лет со дня рождения Всеволода Владимировича Крестовского (1840-1895), 

писателя  

 

24 февраля – 120 лет со дня рождения Всеволода Вячеславовича Иванова (1895-1963), 

русского писателя  

 

29 февраля – 95 лет со дня рождения Федора Александровича Абрамова (1920-1983), 

русского советского писателя  

 

 

Март 

 

2 марта – 215 лет со дня рождения Евгения Абрамовича Баратынского (1800-1844), русского 

поэта 

 

4 марта – 145 лет со дня рождения Евгения Оскаровича Патона (1870-1953), советского 

ученого 

 

4 марта – 80 лет со дня рождения Станислава Борисовича Рассадина (1935-2012), 

литературоведа 

 

6 марта – 540 лет со дня рождения Микеланджело Буонарроти (1475-1564), итальянского 

скульптора, живописца, поэта 

 

6 марта – 200 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова (1815–1869), русского писателя 

 

7 марта – 140 лет со дня рождения Мориса Жозефа Равеля (1875-1937), французского 

композитора 

 

8 марта – 85 лет со дня рождения Юрия Сергеевича Рытхэу (1930-2008), писателя, создателя 

чукотской литературы 
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8 марта – 95 лет со дня рождения Ивана Фотиевича Стаднюка (1920-1994), русского 

советского писателя  

 

10 марта – 115 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Васнецова (1900-1973), русского 

советского художника 

 

12 марта – 90 лет со дня рождения Гарри Гаррисона (1925-2012), американского писателя-

фантаста 

 

12 марта – 75 лет со дня рождения Григория Израилевича Горина (1940-2000), российского 

драматурга, сценариста 

 

13 марта – 75 лет со дня рождения Владимира Владимировича Личутина (1940), русского 

писателя  

 

14 марта – 85 лет со дня рождения Василия Михайловича Пескова (1930), русского писателя, 

журналиста, путешественника  

 

15 марта – 85 лет со дня рождения Жореса Ивановича Алферова (1930), советского и 

российского физика, Лауреата Нобелевской премии 

 

19 марта – 120 лет со дня рождения Максима Фадеевича Рыльского (1895-1964), украинского 

советского поэта  

 

20 марта - 100 лет со дня рождения Святослава Теофиловича Рихтера (1915-1997), 

российского пианиста 

 

20 марта – 110 лет со дня рождения Веры Федоровны Пановой (1905-1973), русской 

советской писательницы  

 

21 марта – 330 лет со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха (1685-1750), немецкого 

композитора 

 

21 марта – 190 лет со дня рождения Александра Федоровича Можайского (1825-1890), 

изобретателя 

 

21 марта – 120 лет со дня рождения Леонида Осиповича Утесова (1895-1992), советского 

артиста эстрады, певца  

 

22 марта – 110 лет со дня рождения Григория Михайловича Козинцева (1905-1973), 

советского кинорежиссера  

 

27 марта – 100 лет со дня рождения Вероники Михайловны Тушновой (1915-1965), русской 

советской поэтессы 

 

28 марта – 90 лет со дня рождения Иннокентия Михайловича Смоктуновского (1925-1994), 

российского актера  
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Апрель 

 

1 апреля – 110 лет со дня рождения Олега Петровича Жакова (1905-1988), советского актера  

 

2 апреля – 175 лет со дня рождения Эмиля Золя (1840-1902), французского писателя 

 

2 апреля – 210 лет со дня рождения Ханса Кристиана Андерсена (1805-1875), датского 

писателя  

 

3 апреля – 95 лет со дня рождения Юрия Марковича Нагибина (1920–1994), русского 

советского писателя 

 

4 апреля – 105 лет со дня рождения Юрия Павловича Германа (1910-1967), русского 

советского писателя 

 

5 апреля – 95 лет со дня рождения Артура Хейли (1920-1991), американского писателя 

 

7 апреля – 115 лет со дня рождения Елены Николаевны Гоголевой (1900-1993), российской 

актрисы  

 

8 апреля – 145 лет со дня рождения Вениамина Петровича Семенова-Тян-Шанского (1870-

1942), географа 

 

10 апреля – 120 лет со дня рождения Всеволода Александра Рождественского (1895-1977), 

русского советского поэта  

 

14 апреля – 270 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина (1745–1792), писателя, 

драматурга 

 

14 апреля – 100 лет со дня рождения Петра Петровича Глебова (1915-2000), российского 

актера  

 

16 апреля – 70 лет со дня начала Берлинской операции (1945) 

 

18 апреля – 85 лет со дня рождения Натана Яковлевича Эйдельмана (1930–1989), писателя, 

историка, литературоведа 

 

21 апреля – 280 лет со дня рождения Ивана Петровича Кулибина (1735-1818), изобретателя 

 

22 апреля – 145 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина (1870-1924), советского 

политического деятеля. 

 

23 апреля – 180 лет со дня рождения Николая Герасимовича Помяловского (1835-1863), 

писателя 
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27 апреля – 150 лет со дня рождения Владимира Германовича Богораза (Тан) (1865-1936), 

советского этнографа, писателя, общественного деятеля  

 

30 апреля – 145 лет со дня рождения Ференца Легара (1870-1948), венгерского композитора и 

дирижѐра 

 

Май 

 

3 мая – 145 лет со дня рождения Александра Николаевича Бенуа (1870-1960), русского 

художника, искусствоведа  

 

5 май – 100 лет со дня рождения Евгения Ароновича Долматовского (1915-1994), русского 

советского поэта  

 

6 мая – 75 лет со дня рождения Вячеслава Ивановича Старшинова (1940), советского 

хоккеиста  

 

7 мая – 175 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского (1840-1893), русского 

композитора 

 

9 мая – 70 лет Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945) 

 

10 мая - 85 лет со дня рождения Ильи Сергеевича Глазунова (1930), художника 

 

13 мая – 175 лет со дня рождения Альфонса Доде (1840-1897), французского писателя  

 

15 мая – 750 лет со дня рождения Алигьери Данте (1265-1321), итальянского поэта 

 

15 мая – 170 лет со дня рождения Ильи Ильича Мечникова (1845-1916), биолога, лауреата 

Нобелевской премии 

 

16 мая – 105 лет со дня рождения Ольги Фѐдоровны Берггольц (1910–1975), русской 

советской писательницы 

 

16 мая - 100 лет со дня рождения Сергея Петровича Антонова (1915-1995), писателя 

 

16 мая -60 лет со дня рождения Ольги Валентиновны Корбут (1955), советской гимнастки  

 

19 мая – 105 лет со дня рождения Расула Рза (Расул Ибрагим Оглы Рзаев) (1910-1981), поэта 

и драматурга  

 

20 мая – 90 лет со дня рождения Алексея Андреевича Туполева (1925-2001), 

авиаконструктора, Героя Социалистического Труда 

 

21 мая – 160 лет со дня рождения Эмиля Верхарна (1855-1916), бельгийского поэта  

 



9 

 

22 мая – 110 лет со дня рождения Леонида Николаевича Мартынова (1905-1980), русского 

советского поэта  

 

24 мая – 75 лет со дня рождения Иосифа Александровича Бродского (1940–1996), поэта 

 

24 мая – 110 лет со дня рождения Михаила Александровича Шолохова (1905-1984),  

советского писателя  

 

24 мая – 185 лет со дня рождения Алексея Кондратьевича Саврасова (1830-1897), русского 

художника  

 

25 мая – 110 лет со дня рождения Александра Евдокимовича Корнейчука (1905-1972), 

украинского советского драматурга 

 

25 мая – 120 лет со дня рождения Евгения Михайловича Тареева (1895-1986), советского 

врача  

 

27 мая – 125 лет со дня рождения Константина Васильевича Иванова (1890-1915), 

чувашского поэта  

 

27 мая – 110 лет со дня Цусимского морского сражения (1905) 

 

28 мая – 275 лет со дня рождения Федота Ивановича Шубина (1740-1805), русского 

скульптора  

 

29 мая – 105 лет со дня рождения Александра Ивановича Лактионова (1910-1972), советского 

художника  

 

Июнь 

 

1 июня – 95 лет со дня рождения Давида Самуиловича Самойлова (1920-1990), русского, 

советского поэта 

 

3 июня – 90 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Эфроса (1925-1987), советского 

режиссера  

 

3 июня – 115 лет со дня рождения Константина Андреевича Вершинина (1900-1973), 

советского военачальника  

 

4 июня – 85 лет со дня рождения Виктора Васильевича Тихонова (1930-2014), российского 

советского тренера  

 

5 июня – 210 лет со дня рождения Петра Карловича Клодта (Клодт Фон Юргенсбург) (1805-

1867), русского скульптора  

 

6 июня – Пушкинский день России 
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6 июня – 140 лет со дня рождения Томаса Манна (1875-1955), немецкого писателя  

 

8 июня - 215 лет дня рождения Роберта Шумана (1810-1856), немецкого композитора 

 

8 июня – 95 лет со дня рождения Ивана Никитовича Кожедуба (1920-1991) советского 

летчика, трижды героя Советского Союза 

 

20 июня – 400 лет со дня рождения Сальваторе Роза (1615-1673), итальянского художника  

 

21 июня – 105 лет со дня рождения Александра Трифоновича Твардовского, поэта 

 

21 июня – 80 лет со дня рождения Франсуазы Саган (1935-2004), французской писательницы 

 

21 июня – 110 со дня рождения Жан Поль Сартр (1905-1980), французского философа, 

писателя 

 

22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной Войны  

 

24 июня – 615 лет со дня рождения Иоганна (Генсфлейшцума) Гутенберга (1400-1468), 

немецкого изобретателя книгопечатания  

 

24 июня – 70 лет со дня проведения парада Победы над фашистской Германией (1945) 

 

25 июня - 110 лет со дня рождения Петрусь (Петр Устинович) Бровка (1905-1980), 

белорусского советского поэта и прозаика 

 

28 июня – 155 лет со дня рождения Сергея Федоровича Платонова (1860-1933), русского 

историка  

 

29 июня – 115 лет со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери (1900-1944), французского 

писателя 

 

Июль 

 

4 июля – 200 лет со дня рождения Павла Андреевича Федотова (1815-1852), русского 

художника 

 

7 июля – 90 лет со дня рождения Гелия Михайловича Коржева (Коржов-Чувелев) (1925-

1988), российского художника  

 

8 июля – 115 лет со дня рождения Юрия Корнеевича Смолича (1900-1976), украинского 

писателя  

 

9 июля – 165 лет со дня рождения Ивана Минчова Вазова (1850-1921), болгарского писателя  
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10 июля – 125 лет со дня рождения Веры Михайловны Инбер (1890-1972), русской светской 

 писательницы  

 

10 июля – 160 лет со дня рождения Аграфены Матвеевны Крюковой (1855-1921), русской 

народной сказительницы  

 

10 июля – 110 лет со дня рождения Льва Абрамовича Кассиля (1905-1970), русского 

советского писателя  

 

10 июля – 100 лет со дня рождения Сол Беллоу (1915-2005), американского писателя 

 

10 июля – 90 лет со дня создания Телеграфного агентства советского союза (ТАСС) (1925) 

 

13 июля – 95 лет со дня рождения Аркадия Григорьевича Адамова (1920-1991), русского 

советского писателя 

 

17 июля - 70 лет со дня рождения Алексея Львовича Рыбникова (1945), российского 

композитора  

 

17 июля – 70 лет со дня открытия Потсдамской Конференции стран – участниц 

антигитлеровской коалиции (1945) 

 

18 июля – 90 лет со дня рождения Анатолия Андреевича Ананьева (1925-2001), русского 

советского прозаика  

 

20 июля – 85 лет со дня рождения Олега Андреевича Анофриева (1930), российского актера  

 

20 июля – 100 лет со дня рождения Ореста Георгиевича Верейского (1915-1993), советского 

художника  

 

21 июля – 105 лет со дня рождения Владимира Александровича Серова (1910-1968), 

советского художника  

 

23 июля – 100 лет со дня рождения Михаила Львовича Матусовского (1915-1990), советского 

поэта-песенника  

 

26 июля - 130 лет со дня рождения Андре Моруа (Эмиль Эрзог) (1885-1967), французского 

писателя 

 

26 июля – 50 лет со дня учреждения Музейного фонда СССР (1965) 

 

29 июля – 100 лет со дня рождения Павла Петровича Кадочникова (1915-1988), советского 

актера, режиссера  

 

31 июля – 135 лет со дня рождения Премчанда (Джанпатрай Шривастав), индийского 

писателя  
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Август 

 

4 августа – 110 лет со дня рождения Бориса Александровича Александрова (1905-1994), 

советского композитора, дирижера  

 

5 августа – 165 лет со дня рождения Ги де Мопассана (Анри Рене Альбер Ги) (1850-1893), 

французского писателя 

 

7 августа – 850 лет со дня рождения Абу Бекр Мухаммеда Ибн Аль-Араби (1165-1240), 

арабский мыслитель  

 

10 августа – 120 лет со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко (1895-1958), русск 

светского писателя  

 

14 августа – 155 лет со дня рождения Эрнста Сетона-Томпсона (1860-1946), канадского 

писателя-натуралиста 

 

14 августа – 140 лет со дня рождения Мстислава Валериановича Добужинского (1875-1957), 

российского художника  

 

19 августа – 235 лет со дня рождения Пьера Жана Беранже (1780-1857), французского поэта 

 

22 августа – 125 лет со дня рождения Константина Степановича Мельникова (1890-1974), 

советского архитектора 

  

22 августа - 95 лет со дня рождения Рея Дугласа Бредбери (1920) , американского писателя – 

фантаста 

 

23 августа – 135 лет со дня рождения Александра Степановича Грина (Гриневский) (1880-

1932), писателя 

 

25 августа – 485 лет со дня рождения Ивана IV (1530-1584), русского царя 

 

26 августа – 135 лет со дня рождения Гийома Аполлинера (Вильгельма Аполлинария 

Костровицкого) (1880-1918), французского поэта 

 

26 августа – 105 лет со дня рождения матери Терезы (Гонджы Бояджни, 1910-1997), 

религиозного деятеля, благотворительницы, лауреата Нобелевской премии  

 

28 августа - 90 лет со дня рождения Аркадия Натановича Стругацкого (1925-1991), писателя  

 

28 августа – 90лет со дня рождения Юрия Валентиновича Трифонова (1925-1981), писателя  

 

30 августа – 155 лет со дня рождения Исаака Ильича Левитана (1860-1900), художника 

 

Сентябрь 
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7 сентября – 145 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна (1870-1938), писателя 

 

9 сентября – 95 лет со дня рождения Афанасия Дмитриевича Салынского (1920-1993), 

писателя  

 

11 сентября – 80 лет со дня рождения Германа Степановича Титова (1935-2000), советского 

космонавта  

 

13 сентября – 80 лет со дня рождения Альберта Анатольевича Лиханова (1935), писателя  

 

15 сентября – 125 лет со дня рождения Агаты Кристи (Мэри Клариссы Маллоуэн, 1890-1976), 

английской писательницы 

 

20 сентября – 115 лет со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Рессовского 

(1900-1981), ученого – биолога 

 

22 сентября – 115 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова (1900-1964), языковеда 

 

24 сентября – 70 лет со дня рождения Ларисы Алексеевны Рубальской (1945), поэтессы 

 

25 сентября – 185 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Флавицкого (1830-1866), 

русского художника  

 

26 сентября – 130 лет со дня рождения Сергея Васильевича Герасимова (1885-1964), 

советского художника  

 

26 сентября – 210 лет со дня рождения Дмитрия Владимировича Веневитинова (1805-1827), 

поэта  

 

26 сентября – 100 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Смирнова (1915-1976), писателя  

 

28 сентября – 100 лет со дня рождения Георгия Александровича Товстоногова (1915-1989), 

советского режиссера  

 

29 сентября – 220 лет со дня рождения Кондратия Федоровича Рылеева (1795-1826), поэта  

 

30 сентября – 140 лет со дня рождения Сергея Николаевича Сергеева – Ценского (1875-1958), 

писателя  

 

Октябрь 

 

3 октября – 120 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина (1895-1925), поэта  

 

7 октября – 130 лет со дня рождения Нильса Бора (1885-1962), ученого физика, лауреата 

Нобелевской премии 
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7 октября – 100 лет со дня рождения Маргариты Иосифовны Алигера (1915-1992), поэтессы  

 

8 октября - 90 лет со дня рождения Андрея Донатовича Синявского (1925-1997), писателя, 

литературоведа 

 

12 октября – 675 лет со дня рождения Дмитрия Донского (1350-1389), Великого князя 

Московского и Владимирского 

 

13 октября – 135 лет со дня рождения Саши Черного (А. М. Гликберга, 1880-1932), поэта, 

писателя, переводчика 

 

14 октября – 175 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Писарева (1840-1868), публициста, 

литературного критика  

 

14 октября – 90 лет со дня рождения Наума Моисеевича Коржавина ( Эммануила Манделя) 

(1925), поэта 

 

15 октября – 110 лет со дня рождения Чарлза Перси Сноу (1905-1980), английского писателя  

 

17 октября – 100 лет со дня рождения Артура Миллера (1915-2005), американского 

драматурга  

 

22 октября – 145 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953), писателя 

 

22 октября – 90 лет со дня рождения Евгения Михайловича Винокурова (1925-1993), поэта  

 

23 октября – 95 лет со дня рождения Джанни Родари (1920-1980), итальянского писателя  

 

24 октября – 70 лет со дня основания Организации Объединенных наций (1945) 

 

25 октября – 155 лет со дня рождения Николая Семеновича Самокиш (1860-1944), советского 

художника  

 

25 октября – 190 лет со дня рождения Иоганна Штрауса (сын) (1825-1899), австрийского 

композитора  

 

26 октября – 135 лет со дня рождения Андрея Белого (Б.Н.Бугаева, 1880-1934), поэта, 

писателя 

 

27 октября – 160 лет со дня рождения Ивана Владимировича Мичурина (1855-1935), 

советского ботаника  

 

Ноябрь 

 

3 ноября – 120 лет со дня рождения Эдуарда Георгиевича Багрицкого (Дзюбин), (1895-1934), 

поэта  
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5 ноября – 75 лет со дня рождения Дмитрия Александровича Пригова (1940-2007), писателя, 

художника, скульптора  

 

9 ноября – 130 лет со дня рождения Велимира Хлебникова (Виктора Владимировича)  

(1885—1922), поэта 

 

12 ноября – 115 лет со дня рождения Маргарет Митчел (1900-1949), американской 

писательницы 

 

16 ноября – 115 лет со дня рождения Николая Федоровича Погодина (Стукалов) (1900-1962), 

драматурга  

 

19 ноября - 245 лет со дня рождения Ивана Федоровича Крузерштерна (Адама Иоганна-

Фридриха, 1770-1846), мореплавателя 

 

20 ноября – 90 лет со дня рождения Майи Михайловны Плисецкой (1925), балерины 

 

24 ноября – 285 лет со дня рождения Александра Васильевича Суворова (1730-1800), 

полководца 

 

25 ноября – 205 лет со дня рождения Николая Ивановича Пирогова (1810-1881), русского 

врача 

 

27 ноября – 175 лет со дня рождения Алексея Николаевича Апухтина (1840-1893), поэта  

 

28 ноября – 135 лет со дня рождения Александра Александровича Блока (1880-1921), поэта 

 

28 ноября – 100 лет со дня рождения Константина Михайловича Симонова (1915-1979), 

поэта, прозаика, драматурга, Героя Социалистического Труда  

 

28 ноября – 85 лет со дня рождения Игоря Петровича Золотусского (1930), писателя, 

литературного критика 

 

29 ноября – 110 лет со дня рождения Гавриила Николаевича Троепольского (1905-1995), 

писателя  

 

30 ноября – 180 лет со дня рождения Марка Твена (Сэмюэля Ленгхорна Клеменса) (1835-

1910), американского писателя, сатирика 

 

Декабрь 

 

2 декабря – 115 лет со дня рождения Александра Андреевича Прокофьева (1900-1971), поэта 

 

4 декабря – 190 лет со дня рождения Алексея Николаевича Плещеева (1825-1893), поэта  

 

5 декабря – 195 лет со дня рождения Афанасия Афанасиевича Фета (Шеншина) (1820-1892), 

поэта 
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11 декабря – 205 лет со дня рождения Альфреда де Мюссе (1810-1857), французского 

писателя, поэта, прозаика 

 

12 декабря – 110 лет со дня рождения Василия Семеновича Гроссмана (1905-1964), писателя  

 

14 декабря – 120 лет со дня рождения Поля Элюара (Эжена Эмиля Поля Гренделя, 1895-

1952), французского поэта 

 

16 декабря – 100 лет со дня рождения Георгия Васильевича Свиридова (1915-1998), 

российского композитора  

 

17 декабря – 245 лет со дня рождения Людвига Ван Бетховена (1770-1827), немецкого 

композитора 

 

17 декабря – 90 лет со дня рождения Константина Яковлевича Ваншенкина (1925), поэта 

 

20 декабря – 110 лет со дня рождения Галины Иосифовны Серебряковой (1905-1980), 

писательницы  

 

20 декабря – 80 лет со дня рождения Евгения Борисовича Рейна (1935), поэта 

 

25 декабря – 105 лет со дня рождения Павла Николаевича Васильева (1910-1937), поэта  

 

26 декабря – 190 лет дня восстания декабристов (1825) 

 

29 декабря – 240 лет со дня рождения Карла Ивановича Росси (1775-1849), русского 

архитектора  

 

30 декабря – 150 лет со дня рождения Джозефа Редьярда Киплинга (1865-1936), английского 

писателя 

 

                                КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ - 2015 

 

845 лет – «Песнь о Роланде» – французский героический эпос (1170) 

400 лет – «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий» М.Сервантеса (1615) 

225 лет - «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева (1790) 

195 лет – «Руслан и Людмила» А.С.Пушкина (1820) 

190 лет – «Борис Годунов» А.С.Пушкина (1825) 

185 лет - «Маленькие трагедии» А.С.Пушкина (1830) 

185 лет - «Моцарт и Сальери» А.С.Пушкина (1830) 

180 лет - «Ледяной дом» И.И.Лажечникова (1835) 

175 лет – «Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова (1840) 

175 лет – «Мцыри» М.Ю.Лермонтова (1840) 

170 лет – «Двадцать лет спустя» А.Дюма (1845) 

170 лет – «Королева Марго» А.Дюма (1845) 

170 лет – «Бедные люди» Ф.М.Достоевского (1845) 



17 

 

165 лет – «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим» Ч.Диккенса (1850) 

165 лет - «Виконт де Бражелон» А.Дюма (1850) 

160 лет – «Севастопольские рассказы» Л.Н.Толстого (1855) 

160 лет – «Песнь о Гайавате» Г.У.Лонгфелло (1855) 

155 лет - «Всадник без головы» Майн Рида (1860) 

145 лет – «20 000 лье под водой» Ж.Верна (1870) 

145 лет - «Царь Борис» А.К.Толстого (1870) 

135 лет – «Братья Карамазовы» Ф.М.Достоевского (1880) 

115 лет - «Живой труп» Л.Н.Толстого (1900) 

85 лет - «Во весь голос» В.В.Маяковского (1930) 

90 лет – «Голова профессора Доуэля» А.Беляева (1925) 

90 лет - «Анна Снегина, «Черный человек» С.А.Есенина (1925) 

75 лет – «Тихий Дон» М.А.Шолохова (1940) 

70 лет – «Василий Тѐркин» А.Т.Твардовского (1945) 

70 лет – «Туманность Андромеды» И.Ефремова (1945) 

50 лет – «Понедельник начинается в субботу» А. и Б.Стругацких (1965) 

  

Экологические даты: 

День заповедников и национальных парков (с 1997г.) - 11 января  

Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны - 28 января  

Всемирный день защиты морских млекопитающих - 19 февраля  

Общероссийские дни защиты от экологической опасности -  15 апреля – 5 июня  

Всемирный день Земли - 20 марта   

Всемирный день водных ресурсов - 22 марта   

Всемирный день метеорологии - 23 марта   

День защиты Земли - 30 марта  

Международный день птиц - 1 апреля  

День экологических знаний - 15 апреля  

День заповедников и национальных парков («Марш парков») - 22-29 апреля  

Международный день биологического разнообразия - 22 мая  

Всемирный день окружающей среды. День Эколога - 5 июня  

Всемирный день океанов - 8 июня  

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой - 17 июня  

Всемирный День защиты городских бездомных животных - 16 августа  

День Байкала (четвертое воскресенье августа) -  23 августа  

День рождения международной экологической организации «Гринпис» («Зеленый мир») - 15 

сентября   

День работников леса (третье воскресенье сентября) - 20 сентября  

Месячник охраны природы - 15 сентября -15 октября  

Международный день охраны озонового слоя - 16 сентября  

Всемирный день морей (в один из дней последней недели сентября) - 29 сентября  

Всемирный день защиты животных - 4 октября  

Всемирный день охраны мест обитаний - 6 октября  

Международный день борьбы с природными катастрофами и катаклизмами - 8 октября   

Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий - 13 октября  

День работников государственных природных заповедников -14 октября   
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Здравоохранение.  
 

Всемирный день помощи больным проказой – 30 января 

Всемирный день больного – 11 февраля 

Всемирный день сна – 20 марта 

Всемирный день борьбы с туберкулезом – 24 марта 

Всемирный день здоровья – 7 апреля 

Всемирный день памяти жертв СПИДа – 17 мая (третье воскресенье мая) 

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца – 8 мая 

Всемирный день медицинских сестер – 12 мая 

День без табака – 31 мая 

Всемирный день донора – 14 июня 

Всемирный день контроля артериального давления – 14 июня 

День медицинского работника – 21 июня (третье воскресенье июня) 

Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков – 26 июня 

Международный день «Врачи мира за мир» - 6 августа 

Всемирный день красоты – 9 сентября 

Всемирный день сердца – 29 сентября 

Международный день глухонемых – 27 мая (последнее воскресенье сентября) 

Международный день врача – первый понедельник октября 

Всемирный день психического здоровья – 10 октября 

Международный день отказа от курения – третий четверг ноября 

Международный день слепых – 13 ноября 

Всемирный день борьбы против диабета – 14 ноября 

Всемирный день борьбы со СПИДом – 1 декабря 

Международный день инвалидов – 3 декабря 

Всемирный Астма-день – 11 декабря 

 

Образование, просвещение. 

 
День российского студенчества (Татьянин День) – 25 января 

Международный день родного языка – 21 февраля 

День славянской письменности и культуры – 24 мая 

День знаний – 1 сентября 

Международный день распространения грамотности – 8 сентября 

День европейских языков – 26 сентября 

Международный день учителя – 5 октября 

День Царскосельского лицея – 19 октября 

Международный день школьных библиотек – четвертый понедельник октября 

Международный день студентов – 17 ноября 

 

Детство, юность, молодость. 

 
Неделя «Музей и дети» - 5-11 января 

Неделя науки и техники для детей и юношества – 5-11 января 



19 

 

День детского кино – 8 января 

День памяти юного героя-антифашиста – 8 февраля 

Неделя детской и юношеской книги – 23-29 марта 

Международный день детской книги – 2 апреля 

Международный день солидарности молодежи – 24 апреля 

Неделя музыки для детей и юношества – 24-30 мая 

Международный день защиты детей – 1 июня 

Международный день детей – жертв агрессии – 4 июня 

День молодежи в России – 27 июня 

День уничтожения военной игрушки – 7 сентября 

Международный день ЮНИСЕФ (Детского фонда ООН) – 31 октября 

Всемирный день молодежи – 10 ноября 

Международный день прав ребенка – 20 ноября 

Всероссийская неделя «Театр и дети» – 24-30 ноября 

День детского кино – 8 января 

 

Книги, литература. 

 
День памяти А.С. Пушкина – 10 февраля 

День мира для писателя – 3 марта 

Начало книгопечатания на Руси – 14 марта 

Всемирный день поэзии – 21 марта 

Неделя детской и юношеской книги – 23-29 марта 

Международный день детской книги – 2 апреля 

Всемирный день книги и защиты авторского права – 23 апреля 

Общероссийский День библиотек – 27 мая 

Пушкинский день России – 6 июня 

Тургеневский праздник – 6 июня 

Некрасовский праздник поэзии – 7 июля 

Шукшинские чтения – 24 июля (ежегодно в конце июля)  

Блоковский праздник поэзии – первое воскресенье августа - 2 августа 

День памяти А.А. Блока – 7 августа 

День памяти М.А. Волошина – 11 августа 

День памяти М.И. Цветаевой – 31 августа 

День памяти И.С. Тургенева – 3 сентября 

День памяти Д.С. Лихачева – 30 сентября 

Есенинский праздник поэзии – 3 октября 

Международный день школьных библиотек – четвертый понедельник октября 

Праздник Белых  журавлей в Дагестане – 22 октября 

 

Культура и искусство. 
 

Неделя «Музей и дети» - 5-11 января 

Международный день детского телевидения и радиовещания – 1 марта (первое воскресенье 

марта) 

День архивов - 10 марта 

Всемирный день поэзии - 21 марта 
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Международный день театра – 27 марта 

День работника культуры – 25 марта 

Международный день памятников и исторических мест – 18 апреля 

Международный день танца – 29 апреля 

Международный день музеев – 18 мая 

Международный день ЮНЕСКО за культурное развитие – 21 мая 

День славянской письменности и культуры – 24 мая 

День памяти В. Высоцкого – 25 июля 

День памяти Ю.В. Никулина – 21 августа 

День российского кино – 27 августа 

День памяти Д.С. Лихачева – 30 сентября 

Всемирный день архитектуры – 5 октября (первый понедельник октября) 

Международный день музыки – 1 октября 

Международная неделя письма – 5-11 октября (неделя, на которую выпадает 9 октября) 

День памяти Р.А. Быкова – 6 октября 

Всемирный день телевидения – 21 ноября  

Всероссийская неделя «Театр и дети» - 24-30 ноября 

 

 

Спорт, туризм. 
 

Международный Олимпийский день – 23 июня 

Международный день спортивного журналиста – 2 июля 

Международный день шахмат – 20 июля 

День физкультурника – вторая суббота августа - 8 августа 

Международный день туризма – 27 сентября 

Всероссийский день гимнастики – последняя суббота октября – 31 октября 

Всемирный день футбола – 10 декабря 
 
 

Календарь составлен по материалам 
                                                                    « Знаменательные даты-2005 »,  
                                                                    «Чем развлечь гостей», «Праздник», «Памятные даты»  
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