
Календарь знаменательных дат 

ЯНВАРЬ

1 
День былинного богатыря Илья Муромца

100 лет со дня рождения Альберта Вениаминовича Цессарского (1920-2010), писателя

2       100 лет со дня рождения  Айзека Азимова (1920-1992), американского писателя-

фантаста, ученого 

4       235 лет со дня рождения Якоба Гримма (1785-1867), немецкого филолога, писателя, 

знаменитого сказочника 

5       100 лет со дня рождения  Николая Ивановича Сладкова (1920-1996), писателя 

6 215 лет со дня рождения Александры Иосифовны Ишимовой  (1805-1881), 

писательницы 

155 лет со дня рождения  Николая Яковлевича Марра (1865-1934), филолога 

7 95 лет со дня рождения Джеральда Даррелла (1925-1995), английского писателя, 

биолога 

8       110 лет со дня рождения Галины Сергеевны Улановой (1910-1998), балерины 

9       135 лет со дня рождения Владимира Наумовича Билль - Белоцерковского (1885-1970), 

драматурга 

11       День заповедников и национальных парков 

12      105 лет со дня рождения Вадима Сергеевича Шефнера (1915-2002), поэта, прозаика 

     110 лет со дня рождения Юрия Владимировича Дурова (1910-1971), артиста 

13       День Российской печати 

14      70 лет со дня рождения Сергея Стефановича Сухинова (1950 г.р.), писателя 

15      225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова (1795-1829), поэта 

     95 лет со дня рождения Евгения Ивановича Носова (1925--2002), писателя 

17      420 лет со дня рождения Педро Кальдерона  (1600-1681), испанского драматурга 

19       145 лет со дня рождения Лидии Алексеевны Чарской (Чурилова) (1875-1937), 

писательницы 

     120 лет со дня рождения Михаила Васильевича Исаковского (1900-1973), поэта-

песенника 

20      110 лет со дня рождения Джой Адамсон (1910-1980), английской писательницы 

21      115 лет со дня рождения Ванды Львовны Василевской (1905-1964),  писательницы 

22      580 лет со дня рождения Ивана III Васильевича (1440-1505), великого князя всея Руси, 

объединителя русских земель 

25       265 лет со дня основания Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова (1755) 

26      115 лет со дня рождения Аркадия Алексеевича Первенцева (1905-1981), писателя  

     150 лет со дня рождения Петра Бернгардовича Струве (1870-1944), политического 

деятеля, экономиста 

29      160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова (1860-1904), писателя 

     150 лет со дня рождения Аркадия Александровича Рылова (19870-1939), живописца 

30      120 лет со дня рождения Исаака Осиповича Дунаевского (1900-1955), композитора 

31      155 лет со дня рождения Алексея Александровича Бахрушина (1865-1929), мецената, 

основателя театрального музея 

      305 лет со дня рождения Клода Адриана Гельвеция (1715-1771), французского 

философа 
 

 



Календарь знаменательных дат 

ФЕВРАЛЬ 

1 
225 лет со дня рождения Александра Филипповича Смирдина (1795-1857), издателя, 

библиографа, книготорговца 

4 
75 лет назад состоялась  Крымская конференция руководителей стран 

антигитлеровской коалиции (1945)

120 лет со дня рождения Жака Превера (1900-1977), французского поэта 

7       135 лет со дня рождения Синклера Льюиса (1885-1951), американского писателя 

8 

      День российской науки 

      День памяти юного героя-антифашиста 

      120 лет со дня рождения Льва Васильевича Успенского (1900-1978),  писателя, автора 

книг по занимательному языкознанию  

9       110 лет со дня рождения  Клары Моисеевны Моисеевой (1910-2001), писательницы 

10 

      130 лет со дня рождения  Бориса Леонидовича Пастернака (1890-1960), поэта, 

писателя, переводчика 

      115 лет со дня рождения  Владимира Михайловича Зельдина (1915-2016), русского 

актера 

12 
     105 лет со дня рождения  Василия Николаевича Ажаева (1915-1968),  писателя 

     120 лет со дня рождения Василия Ивановича Чуйкова (1900-1982), военачальника 

14      165 лет со дня рождения  Всеволода Михайловича Гаршина (1855-1888), писателя 

15 
      120 лет со дня рождения  Яна Леопольдовича Ларри (1900-1977),  писателя 

      100 лет со дня рождения  Анне Катарины Вестли (1920-2008), норвежской 

писательницы 

17 
      160 лет со дня рождения  Григория Ефимовича Грум-Гржимайло (1860-1936), 

географа, путешественника 

      210 лет со дня рождения  Андрея Александровича Краевского (1810-1889), издателя 

18       240 лет со дня рождения  Алексея Гавриловича Венецианова (1780-1847), художника 

21 
     Международный день родного языка   

      185 лет со дня рождения  Михаила Осиповича Микешина (1835-1896), графика-

иллюстратора, скульптора 

22 
      220 лет со дня рождения  Анны Павловны Керн (1800-1879), мемуаристки 

      170 лет со дня рождения  Федора Александровича Васильевна (1850-1873), 

художника 

23 
      День воинской славы России. День защитников Отечества. 

     180 лет со дня рождения  Всеволода Владимировича Крестовского (1840-1895), 

писателя, создателя русского детектива 

24      125 лет со дня рождения  Всеволода Вячеславовича Иванова (1895-1963), писателя 

27 
      145 лет со дня рождения  Владимира Петровича Филатова (1875-1956), хирурга, 

офтальмолога 

28       130 лет со дня рождения  Мартироса Сарьяна (1880-1972), армянского художника 

 

 

 

 

 



Календарь знаменательных дат 

МАРТ

1 
210 лет со дня рождения Фредерика Шопена (1810-1849), польского композитора, 

пианиста

2       220 лет со дня рождения  Евгения Абрамовича Боратынского (1800-1844), поэта 

3       Всемирный день писателя 

      140 лет со дня рождения  Льва Владимировича Щербы (1880-1944), языковеда 

      195 лет со дня рождения  Александра Федоровича Можайского (1825-1890), 

изобретателя 

4 85 лет со дня рождения Станислава Борисовича Рассадина  (1935-2012), 

литературоведа 

150 лет со дня рождения  Евгения Оскаровича Патона (1870-1953), ученого 

6 205 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова (1925-1995),  писателя, педагога 

      545 лет со дня рождения Микеланджело Буонарроти (1475-1564), итальянского 

скульптора, живописца 

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

10      95 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Мошковского (1925-2008), писателя 

     120 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Васнецова (1900-1973), художника 

12      80 лет со дня рождения Григория Израилевича Горина (1940-2000), драматурга, 

сценариста 

     95 лет со дня рождения Гарри Гаррисона (1925-2012), американского писателя-

фантаста 

13      175 лет со дня рождения Ивана Александровича Бодуэна де Куртене (1845-1929), 

языковеда, слависта, педагога 

14      90 лет со дня рождения Василия Михайловича Пескова  (1915-2013), писателя, 

журналиста 

      105 лет со дня рождения Зульфии (Исраиловой) (1915-1996), узбекской поэтессы 

15      90 лет со дня рождения Жореса Ивановича Алферова  (1930-2019), физика 

16      105 лет со дня рождения Фриды Абрамовны Вигдоровой  (1915-1965), писательницы 

     100 лет со дня рождения  Михаила Абрамовича Швейцера  (1920-2000), писателя, 

журналиста 

18      55 лет со дня первого выхода человека в открытое космическое пространство (А.А. 

Леонов 1965 г.) 

     85 лет со дня рождения Владимира Михайловича Санги  (1935 г.р.), писателя 

19      125 лет со дня рождения Максима Фадеевича Рыльского  (1895-1964), писателя 

20      115 лет со дня рождения Веры Федоровны Пановой  (1905-1973), писательницы 

21      Всемирный день поэзии 

     335 лет со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха  (1685-1970), немецкого 

композитора 

22      Всемирный день водных ресурсов 

26      90 лет со дня рождения Геннадия Михайловича Цыферова  (1930-1972), русского 

писателя 

27      Международный день театра 

      105 лет со дня рождения Вероники Михайловны Тушновой  (1915-1965), поэтессы 

      175 лет со дня рождения Вильгельма Конрада Рентгена  (1845-1923), немецкого 

физика 

 

 


