
Календарь знаменательных дат 

ЯНВАРЬ

1       
День былинного богатыря Ильи Муромца

75 лет со дня открытия Первой сессии Генеральной ассамблеи ООН (1946)

2       125 лет со дня рождения Дзиги Вертова (1896-1954), режиссера-документалиста        

      345 лет со дня рождения Франца Лефорта (1656-1699), военного деятеля  

3       85 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцова (1936-1971), поэта  

5       100 лет со дня рождения Фридриха Дюрренматта (1921-1990), швейцарского писателя  

6       125 лет со дня рождения Ефима Николаевича Пермитина (1896-1971), писателя  

7 295 лет со дня основания Российской Академии наук (1726) 

315 лет со дня рождения Бенджамина Франклина (1706-1790), американского 

государственного деятеля  

8 75 лет со дня рождения Михаила Давыдовича Яснова (1946 г.р.), писателя, 

переводчика  
130 лет со дня рождения Соломона Яковлевича Лурье (1891-1964), филолога, историка  

10       125 лет со дня рождения Михаила Ильина (Ильи Яковлевича Маршака) (1896-1953) , 

писателя  

11       День заповедников и национальных парков 

12      90 лет со дня рождения Георгия Витальевича Семенова (1931-1992), писателя  

     145  лет со дня рождения Джека Лондона (Джона Гриффита), (1876-1916), 

американского писателя  

13       День Российской печати  

      90 лет со дня рождения Аркадия Александровича Вайнера (1931-2005), писателя  

 14       110 лет со дня рождения Анатолия Наумовича Рыбакова (1911-1999), писателя  

      135 лет со дня рождения Хью Лофтинга (1886-1947), американского писателя  

15       130 лет со дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама (1891-1938), поэта  

17      315 лет со дня рождения Бенджамина Франклина (1706-1790), американского 

политического деятеля  

18      125 лет со дня рождения Корнелия Люциановича Зелинского (1896-1970), 

литературоведа  

19      110 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Софронова (1911-1990), писателя, 

поэта, главного редактора журнала «Огонек»  

24       245 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776—1822), немецкого 

писателя, композитора, художника       

25      190 лет со дня рождения Константина Николаевича Леонтьева(1831-1891) , философа, 

писателя  

27      195 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826-1889), 

писателя  

      130 лет со дня рождения Ильи Григорьевича Эренбурга (1891-1967), писателя  

28      180 лет со дня рождения Василия Осиповича Ключевского (1841-1911), историка  

29      155 лет со дня рождения Ромена Роллана(1866-1944), французского писателя (1866-

1944) 



Календарь знаменательных дат 

ФЕВРАЛЬ 

5 

      185 лет со дня рождения Николая Александровича Добролюбова (1836-1861), критика  

      170 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Сытина (1851-1934), издателя, 

книгопродавца  

6       160 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Зелинского (1861-1953), химика  

7 

      175 лет со дня рождения Владимира Егоровича Маковского (1846-1920), художника  

      105 лет со дня рождения Олега Константиновича Антонова(1906-1984), 

авиаконструктора  

8 

      День российской науки 

      115 лет со дня рождения Евгения Михайловича Рачева (1906-1997), художника -

иллюстратора 

9 

      580 лет со дня рождения  Низамаддина Алишера Навои (1441-1501), узбекского 

поэта, государственного деятеля  

      95 лет со дня рождения  Олега Павловича Коршунова (1926-2013) , библиографа  

10       140 лет со дня рождения  Бориса Константиновича Зайцева (1881-1972), писателя  

11       80 лет со дня рождения Юрия Поликарповича Кузнецова (1941-2003), поэта  

13 
      140 лет со дня рождения Элинор Фарджон (1881-1965), английской писательницы, 

лауреата Международной премии имени Хан-Кристиана Андерсена (1956)   

15 

     115 лет со дня рождения Мусы Джалиля (1906-1944), татарского поэта  

      55 лет со дня рождения Дмитрия Александровича Трубина (1961 г. р.), художника-

иллюстратора   

16 
      190 лет со дня рождения Николая Семёновича Лескова (1831-1895), писателя  

      85 лет со дня Геннадия Павловича Михасенко (1936-1994) , писателя  

17 

      115 лет со дня рождения  Агнии Львовны Барто (1906-1981), поэтессы, писательницы  

      165 лет со дня рождения  Жозефа Рони (старшего) (1856-1940), французского 

писателя  

19       90  лет со дня рождения  Георгия Николаевича Владимова (1931-2003), писателя  

21 
      135 лет со дня рождения Алексея Елисеевича Крученых (1886-1968), поэта  

      145 лет со дня рождения Петра Петровича Кончаловского (1876-1956), художника  

22 
      200 лет со дня рождения  Алексея Михайловича Жемчужникова (1821-1908), поэта, 

одного из создателей «Козьмы Пруткова»  

24 
     235 лет со дня рождения  Вильгельма Грима (1786-1859), немецкого филолога, 

писателя  

25 
      110 лет со дня рождения  Агнии Александровны Кузнецовой (Марковой) (1911-1996), 

писательницы  

26 
      80 лет со дня рождения  Евгения Ильича Жарикова (1941-2012), актера 

      235 лет со дня рождения  Доменика Франсуа Араго (1786-1853), французского физика 

29 
      155 лет со дня рождения Вячеслава Ивановича Иванова (1866-1949), поэта, философа  

      175 лет со дня рождения Джамбула Джабаева (1846 – 1945), казахского поэта-акына 

 


