
Календарь знаменательных дат 

 ЯНВАРЬ

1 
День былинного богатыря Илья Муромца

125 лет со дня рождения Ивана Васильевича Панфилова (1893-1941), военачальника

2       60 лет со дня рождения  Тима Собакина (Иванова Андрея Викторовича) (1958 г.р.), 

писателя, поэта 

3       115 лет со дня рождения Александра Альфредовича Бека (1903-1972), писателя, 

публициста 

4       375 лет со дня рождения Исаака Ньютона (1643-1727), английского математика, 

астронома 

6       90 лет со дня рождения Льва Ивановича Кузьмина (1928-2000), писателя 

8 105 лет со дня рождения Ярослава Васильевича Смелякова (1913-1972), поэта 

135 лет со дня рождения  Павла Николаевича Филонова (1883-1941), художника 

9      95 лет со дня рождения Бориса Алексеевича Чичибабина (1923-1994), поэта 

     95 лет со дня рождения Эдуарда Савельевича Колмановского (1923-1994), 

композитора 

10       135 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого (1883-1945), писателя, 

драматурга 

11       День заповедников и национальных парков 

12      390 лет со дня рождения Шарля Перро (1628-1703), французского писателя 

     115 лет со дня рождения Игоря Васильевича Курчатова (1903-1960), физика 

13       День Российской печати 

 

14 

      95 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коринца (1923-1989), прозаика, поэта, 

переводчика 

      200 лет со дня рождения Сакариаса Топелиуса (1918-1898), финского писателя 

16      110 лет со дня рождения Павла Филипповича Нилина (1908-1981), писателя 

18      120 лет со дня рождения Александра Ильича Безыменского (1898-1973), поэта 

19      115 лет со дня рождения Натальи Петровны Кончаловской (1903--1988), 

писательницы 

21      110 лет со дня рождения Константина Федоровича Седых (1908-1979), поэта, писателя 

     115 лет со дня рождения Николая Михайловича Верзилина (1903-1984), писателя, 

педагога      21  
22      90 лет со дня рождения Петра Лукича Проскурина (1928-2000), писателя 

     220 лет со дня рождения Джорджа Ноэля Гордона Байрона (1788-1824), английского 

писателя 

23      235 лет со дня рождения Стендаля (Анри Мари Бейля) (1783-1842), французского 

писателя 

24       125 лет со дня рождения Виктора Борисовича Шкловского (1893-1984), писателя, 

литературоведа, критика 

     170 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова (1848-1916), художника 

25      80 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого (1938-1980), поэта, актера, 

барда   

26      75 лет со дня образования Кемеровской области (1943 год)  

     120 лет со дня рождения Петра Кузьмича Анохина (1898-1974), нейрофизиолога 

27      Дни воинской славы России. День снятие блокады Ленинграда (1944 год) 

28      165 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Соловьева (1853-1900), философа, 

поэта 

30      95 лет со дня рождения Леонида Иовича Гайдая (1923-1993), режиссера, сценариста 

31      125 лет со дня рождения Аркадия Александровича Пластова (1893-1972), художника 



 

Календарь знаменательных дат 

 ФЕВРАЛЬ 

2 
День воинской славы России. 75 лет Победы над немецко-фашистскими войсками в 

Сталинградской  битве (1943 год) 

 135 лет со дня рождения  Михаила Фабиановича Гнесина (1883-1957), композитора

4 145 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873-1954), писателя 

5       100 лет со дня рождения Кара Караева (1918-1982), композитора 

8 
      День российской науки 

      День памяти юного героя-антифашиста 

      190 лет со дня рождения Жюля Верна (1828-1905), французского писателя  

9 
      235 лет со дня рождения  Василия Андреевича Жуковского (1783-1852), поэта, 

переводчика 

      80 лет со дня рождения  Юлия Иосифовича Коваля (1938-1995), писателя 

10 

      80 лет со дня рождения  Георгия Александровича Вайнера (1938-2009), писателя, 

сценариста 

      85 лет со дня рождения  Михаила Михайловича Рощина (1933-2010), писателя, 

драматурга 

13 
     115 лет со дня рождения  Жоржа Сименона (1903-1989), французского писателя 

     145 лет со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина (1873-1938), певца 

14 
     205 лет со дня рождения  Александра Сергеевича Даргомыжского (1813-1869), 

композитора 

16 

      125 лет со дня рождения  Михаила Николаевича Тухачевского (1893-1937),  

военачальника 

      180 лет со дня рождения  Александра Николаевича Веселовского (1838-1906), 

филолога, историка 

18 
      110 лет со дня рождения  Александра Григорьевича Зархи (1908-1997), режиссера 

      115 лет со дня рождения  Алексея Николаевича Леонтьева (1903-1979), психолога 

19       545 лет со дня рождения  Николая Коперника (1473-1543), польского астронома 

21 
     Международный день родного языка   

      290 лет со дня рождения  Петра III (1728-1762), российского императора 

22 
      90 лет со дня рождения  Владимира Михайловича Разумневича (1928-1996), писателя, 

литературоведа 

      230 лет со дня рождения  Артура Шопенгауэра (1788-1860), немецкого философа 

23 

      День воинской славы России. День защитников Отечества. 

     100 лет со дня рождения  Василия Дмитриевича Федорова (1918-1984), поэта, 

писателя, критика 

20 260 лет со дня рождения  Василия Васильевича Капниста (1758-1823), поэта 

24 
     105 лет со дня рождения  Эммануила Генриховича Казакевича (1913-1962), 

композитора 

26       80 лет со дня рождения  Александра Андреевича Проханова (1938 г.р.), писателя 

27 
      105 лет со дня рождения  Ирвина Шоу (1913-1984), американского писателя, 

драматурга 

28       110 лет со дня рождения  Леонида Николаевича Рохманова (1908-1988), писателя 

 


