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                                                         ЯНВАРЬ  

3 - 125 лет со дня рождения Толкина (Толкиена) (1892-1973), английского 
писателя, философа, историка языка, автора волшебных сказок «Хоббит», 
«Властелин колец».  

6 - 145 лет со дня рождения А.Н. Скрябина (1872-1915), русского 
композитора  

6 - 130 лет со дня рождения И.И. Голикова (1887-1915), русского мастера 
палехской миниатюры, основателя искусства Палеха.  

7 – Рождество Христово. Это один из 12 главных (двунадесятых) 
праздников Православной Церкви, установленный в воспоминание о 
рождении Иисуса Христа в Вифлееме. Русская, Иерусалимская, Сербская, 
Грузинская православные церкви и Афон, а также древневосточные и 
восточно-католические церкви празднуют Рождество Христово 25-го декабря 
по юлианскому календарю (т. н. «старому стилю»), что соответствует 7-му 
января современного григорианского календаря.  

9 - 220 лет со дня рождения Ф.П. Врангеля (1797-1870), русского 
путешественника, адмирала, одного из учредителей Русского 
Географического общества. Родился в Пскове.  

12 -110 лет со дня рождения С.П. Королева (1907-1966), выдающегося 
ученого и конструктора в области ракетостроения и космонавтики.  

13 – День российской печати  

Отмечается на основании постановления Президиума Верховного Совета 
Российской Федерации от 28 декабря 1991 года N 3041-1 «О Дне Российской 
печати». Именно 13 января 1703 года в Москве вышла первая русская газета 
«Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, 
случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах». 
Газета была создана по указу Петра I. Тираж первого номера издания 
составил 1 тысячу экземпляров, каждый состоял из 4 небольших страничек 
по 27 строк. «Выпускающим редактором» первого номера газеты был сам 
Петр I. После 1917 года праздник российской печати был перенесен на 5 мая 
- день, когда вышла главная советская газета «Правда», и переименован в 
«День советской печати». А постановлением Президиума Верховного Совета 
Российской Федерации от 1991 года празднование Дня российской печати 
было вновь возвращено к исторически верной дате - 13 января.  



16 - 150 лет со дня рождения В.В. Вересаева (1867-1945), русского прозаика, 
литературоведа.  

25 - 185 лет со дня рождения И.И. Шишкина (1832-1898), русского 
живописца, мастера пейзажа.  

27 - 185 лет со дня рождения Льюиса Кэррола (1832-1898), английского 
писателя, профессора математики Оксфордского университета.  

28 - 120 лет со дня рождения В.П. Катаева (1897-1986), русского писателя.  

31 - 220 лет со дня рождения Ф. Шуберта (1797 - 1828), великого 
композитора  

***  

180 лет назад (1837) состоялась дуэль А.С. Пушкина с Дантесом на Черной 
речке.  

170 лет назад (1847) в журнале «Современник» в первом номере был 
напечатан очерк И.С. Тургенева «Хорь и Калиныч».  

75 лет назад (1942) в газете «Правда» было опубликовано стихотворение  
К.Симонова «Жди меня».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       ФЕВРАЛЬ  

2 75 лет назад умер в заключении Даниил Хармс (1905-1942), русский 
писатель.  

8 - День российской науки. Установлен указом Президента Российской 
Федерации от 7 июня 1999 года N 717 «Об установлении Дня российской 
науки». Именно в этот день в 1724 году указом правительствующего Сената 
по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук. В 1925 
году она была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 году - в 
Российскую Академию наук. В советские времена День науки отмечался в 
третье воскресенье апреля. При выборе даты руководствовались тем, что в 
1918 году между 18 и 25 апреля В. И. Ленин составил «Набросок плана 
научно-технических работ». До сегодняшних дней некоторые научные 
коллективы отмечают День науки «по старому», то есть, в третье воскресенье 
апреля.  

10 - День памяти А. С. Пушкина. 180 лет со дня смерти (1799-1837).  

26 - 215 лет со дня рождения Виктора Гюго (1802-1885), французского 
писателя.  

***  

165 лет назад (1852) состоялось открытие музея Эрмитаж в Петербурге.  

140 лет назад (1877) состоялась премьера балета П.И. Чайковского 
«Лебединое озеро».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               МАРТ  

1 - Всемирный День гражданской обороны. Праздник адресован дате 
создания Международной организации гражданской обороны (МОГО) - 1 
марта 1972 года. Это единственная организация, на которую Уставом 
возложены вопросы гражданской защиты на международном уровне. МЧС 
России вошло в Международную организацию гражданской обороны в 1993 
году, имеет в постоянном секретариате МОГО представителей и участвует во 
всех основных мероприятиях, проводимых этой организацией. Дата 
отмечается в честь памяти и поднятия престижа национальных служб 
спасения. 

 3 - Всемирный День писателя. Отмечается по решению 48-го конгресса 
Международного ПЕН-клуба, состоявшегося 12-18 января 1986 года. ПЕН-
клуб был основан в 1921 году. Название организации - аббревиатура, 
образованная первыми буквами английских слов poets - поэты, essayists - 
очеркисты, novelists - романисты. Это международное объединение 
писателей, которое, выступает в защиту принципов свободы информации 
внутри каждой страны и между всеми странами, а также в защиту свободы 
печати и против произвольного применения цензуры в мирное время. 9  

6 - 80 лет со дня рождения (1937) В.В. Терешковой, первой женщины 
летчика-космонавта.  

14 - 80 лет со дня рождения В.Г. Распутина (1937), русского писателя  

21 - Всемирный день поэзии. Решение о ежегодном праздновании 
Всемирного дня поэзии приняли 15 ноября 1999 года участники 30-й сессии 
Генеральной конференции ЮНЕСКО – Организации Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры. Дата имеет символическое 
содержание. Она закрепляет роль этого направления литературы в развитии 
культуры, повышении морального уровня общества.  

24 -140 лет со дня рождения А.С. Новикова-Прибоя (1877-1944), русского 
писателя.  

25 - День работника культуры. Праздник установлен указом Президента 
Российской Федерации от 27 августа 2007 года N 1111. В этот день 
профессиональный праздник отмечают хранители и создатели культуры - 
сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и концертных организаций, 
специалисты домов культуры, городских и деревенских клубов, коллективы 
художественной самодеятельности.  

27 - 90 лет со дня рождения М.Л. Ростроповича (1927-2007), выдающийся 
виолончелист и дирижер.  



27 – Международный день театра  

31 - 135 лет со дня рождения К.И. Чуковского (1882-1969), русского 
писателя, критика, литературоведа.  

***  

95 лет назад (1922) бывшее родовое имение Ганнибалов-Пушкиных стало 
Государственным мемориальным музеем- заповедником А.С. Пушкина (с. 
Михайловское, Псковская область).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              АПРЕЛЬ  

1- День смеха  

2 – Международный день детской книги  

2 - День геолога (первое воскресенье апреля) Этот профессиональный 
праздник был учрежден в 1966 году, когда были открыты первые 
месторождения Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.  

10 - 80 лет со дня рождения Б.А. Ахмадулиной (1937-2010), русской 
поэтессы.  

12 – День космонавтики. Международный день полета человека в космос.  

15 - 565 лет со дня рождения Леонардо да Винчи (1452-1519), гениального 
итальянского живописца, ученого эпохи Возрождения.  

16 – Светлое Христово Воскресенье. Пасха. Пасха - древнейший 
христианский праздник; главный праздник богослужебного года. Установлен 
в честь воскресения Иисуса Христа. Один из 12 главных (двунадесятых 
праздников) Православной Церкви. Пасха знаменует собой Воскресение 
Иисуса Христа. Этот праздник является самым почитаемым и самым 
древнейшим в христианской традиции. В 2017 году Пасха совпадает у 
католических и православных христиан.  

19 - 115 лет со дня рождения В.А. Каверина (1902-1989), русского писателя.  

22 - 110 лет со дня рождения И.А.Ефремова (1907-1972), русского писателя-
фантаста, автора социально-философского романа «Туманность Андромеды» 
- 55 лет со дня выхода в свет (1957).  

28 -110 лет со дня рождения З.И. Воскресенской (1907-1992), русской 
писательницы.  

***  

75 лет назад (1942) совершил свой подвиг легендарный летчик-истребитель, 
Герой Советского Союза А.П. Маресьев (1916-2001).  

 

 

 

 

 

 



                                                             МАЙ  

7 - День радио, праздник работников всех отраслей связи. Событие, 
положенное в основу этого праздника, связано с деятельностью 
выдающегося русского физика и изобретателя Александра Степановича 
Попова. 116 лет назад 25 апреля (7 мая) 1895 года на историческом заседании 
физического отделения Русского физико-химического общества (РФХО) в 
Санкт-Петербургском университете А. С. Попов продемонстрировал 
созданную им первую в мире искровую беспроводную приемо-передающую 
радиосистему, пригодную для надежного обмена информационными 
сигналами. 2 мая 1945 года вышло постановление Совета Народных 
Комиссаров СССР о праздновании пятидесятилетия со дня изобретения 
радио А. С. Поповым. Учитывая роль радио в культурной и политической 
жизни общества и в обороне страны, правительство решило установить 7 мая 
ежегодный «День радио». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 
октября 1980 года в перечень праздников был включен «День радио, 
праздник работников всех отраслей связи», который теперь ежегодно 
отмечают не только радисты, но с дальнейшим развитием отрасли и 
работники всех отраслей электросвязи, радио и телевещания, а также 
информатизации.  

13 - 80 лет Роджеру Желязны (Зелазни) (1937-1995), американскому 
прозаику, одному из ведущих авторов научной фантастики США.  

16 - 130 лет со дня рождения Игоря Северянина (1887-1941), русского 
поэта-модерниста, переводчика, мемуариста.  

22 -145 лет со дня рождения Тэффи (Н.А. Лохвицкая) (1872-1952), поэтессы, 
писательницы русского зарубежья.  

27 – Общероссийский День библиотек. Праздник учрежден указом 
Президента Российской Федерации от 27 мая 1995 года N 539. Именно 27 мая 
в 1795 году в Санкт-Петербурге появилась первая Публичная Императорская 
библиотека. Она была заложена по приказу Екатерины II. Императрица 
хотела хранить в библиотеке свои книжные коллекции. Но открыть 
библиотеку удалось лишь при внуке Екатерины II - Александре I. Это не 
только профессиональный праздник библиотекарей, библиографов, 
книговедов, но и тех, кто любит книгу.  

28 –День пограничника. Праздник учрежден указом Президента 
Российской Федерации от 23 мая 1994 года N 1011 «Об установлении дня 
пограничника». Пограничные войска впервые официально были учреждены в 
1918 году. В этом же году организовали и управление погранохраны. Эта 
организация стала прародительницей Федеральной пограничной службы 
России. Последняя была учреждена президентом России в конце 1993 года. В 



силу того, что Россию окружает более 16 государств, пограничные войска 
являются важной составляющей частью безопасности государства.  

28 - 140 лет со дня рождения М.А. Волошина (1877-1932), русского поэта, 
критика, художника.  

29 -230 лет со дня рождения К.Н. Батюшкова (1787-1855), русского поэта-
лирика, представителя сентиментализма.  

29 - 120 лет со дня рождения И.С. Соколова-Микитова (1892-1975), 
русского писателя.  

31 -125 лет со дня рождения К.Г. Паустовского (1892-1968), русского 
писателя. 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           ИЮНЬ  

1 - 85 лет со дня рождения Б.А. Можаева (1932-1996), русского писателя, 
публициста.  

6 – Пушкинский день России  

15 - 150 лет со дня рождения К.Д. Бальмонта (1867-1942), русского поэта, 
критика, представителя символизма в русской поэзии.  

18 -205 лет со дня рождения И.А. Гончарова (1812-1891), русского писателя.  

18 - 75 лет со дня рождения Пола Маккартни (1942), английского 
музыканта, одного из легендарных "Битлз"  

18 - День медицинского работника (третье воскресенье июня). На 
протяжении многих лет в третье воскресенье июня в России отмечается День 
медицинского работника. Этот профессиональный праздник был установлен 
указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года N 3018-
Х "О праздничных и памятных днях". День медицинского работника 
празднуют не только врачи и медсестры, но и все те, без чьей помощи не 
обошлась бы медицинская наука, кто имеет отношение к спасению 
человеческой жизни: инженеры и технологи, которые изобретают новое 
оборудование для лечения и диагностики болезней, химики, биологи, 
лаборанты, санитары.  

20 - 90 лет со дня рождения В.М. Котеночкина (1927 - 2000), российского 
мультипликатора, режиссера "Ну, погоди!"  

20 - 85 лет со дня рождения Р.И. Рождественского (1932-1994) русского 
поэта.  

21 - 220 лет со дня рождения В.К. Кюхельбекера (1797-1846), русского 
поэта, друга А.С. Пушкина.  

28 – день памяти Велемира Хлебникова (1885-1922), русского поэта, 
теоретика футуризма (95 лет со дня смерти).  

***  

205 лет назад началась Отечественная война 1812 года.  

 

 

 

 

 



                                                                 ИЮЛЬ  

1 - 110 лет со дня рождения В.Т. Шаламова (1907-1982), русского писателя, 
поэта, автора «Колымских рассказов».  

7 - 130 лет со дня рождения М.З. Шагала (1887-1985), русского художника.  

24 - 215 лет со дня рождения Александра Дюма (отца) (1802 - 1870), 
французского писателя  

24 - 105 лет со дня рождения Н.О. Гриценко (1912 - 1979), советского 
актера, Народного артиста РСФСР и СССР, Лауреата Государственных 
премий РСФСР и СССР.  

29 -200 лет со дня рождения П.К. Айвазовского (1817-1900), русского 
живописца-мариниста.  

30 - День военно-морского флота (последнее воскресенье июля). Этот 
праздник был учрежден 22 июня 1939 года постановлением Совнаркома и 
ЦК ВКПб СССР и традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. С 
момента учреждения его статус подтверждался дважды. Первый раз в 1980 
году - указом (от 1 октября) Президиума Верховного Совета СССР «О 
праздничных и памятных днях». Второй раз в 2006 году - указом (от 31 мая) 
Президента Российской Федерации. В последнем случае «День Военно-
Морского флота» получил статус памятного дня в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. Благодаря Петру I Россия вошла в число сильнейших 
морских держав. Именно ему принадлежит идея проводить праздничные 
военные парады. В Советском Союзе с 1923 года ежегодно проводилась 
«Неделя Красного Флота». Сам праздник начали отмечать с 1939 года по 
инициативе выдающегося советского флотоводца, Героя Советского Союза, 
адмирала флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова.  

31 - 80 лет со дня рождения Народной артистки СССР Э.С.Пьехи, эстрадной 
певицы  

***  

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

 

 

 

 

 

 



                                                   АВГУСТ  

2 – День Воздушно-десантных войск. Воздушно-десантные войска (ВДВ) 
— высокомобильный род войск, быстрого реагирования, предназначенный 
для охвата противника по воздуху и ведения боевых и диверсионных 
действий в его тылу. ВДВ РФ являются средством Верховного 
Главнокомандующего Вооружёнными Силами и могут составлять основу 
мобильных сил быстрого реагирования. Они подчиняются непосредственно 
Командующему ВДВ и состоят из воздушно-десантных дивизий, бригад, 
отдельных частей и учреждений. 2 августа 1930 года на учениях ВВС 
Московского военного округа под Воронежем впервые было выброшено на 
парашютах десантное подразделение в количестве 12 человек для 
выполнения тактической задачи. Этот эксперимент позволил военным 
теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных 
частей, их огромные возможности, связанные с быстрым охватом 
противника. 

 8 - 90 лет со дня рождения Ю.П. Казакова (1927-1982), русского писателя.  

12 – День Военно-воздушных сил России, учрежденный указом президента 
РФ от 29 августа 1997 года "Об установлении Дня Военно-воздушных сил". 
Дата празднования Дня ВВС была подтверждена указом президента России 
от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и 
памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". Согласно 
указу, День ВВС получил статус памятного дня. Дата празднования была 
определена по дате найденного в архивах приказа по Военному ведомству 
России от 12 августа (30 июля по старому стилю) 1912 года, согласно 
которому в Главном управлении Генерального штаба была сформирована 
специальная воздухоплавательная часть. Этот день и принято считать 
отправной точкой в создании военной авиации России.  

17 - 75 лет со дня рождения М.М. Магомаева (1942 - 2008), 
азербайджанского певца, Народного артиста СССР  

19 - 80 лет со дня рождения А.В. Вампилова (1937-1972), русского 
драматурга, автора пьес «Утиная охота», «Старший сын» и др.  

20 - 85 лет со дня рождения В.П. Аксенова (1932-2009), русского писателя.  

27 – День кино. Профессиональный праздник кинематографистов. 27 августа 
1919 года Совнарком принял декрет о национализации кинодела в Советской 
России. С этого времени вся фото- и кинематографическая торговля и 
промышленность перешли в ведение Народного комиссариата просвещения. 
В ознаменование этого события указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях» был 



учрежден праздник, получивший название - День советского кино. В 
редакции указа Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года дата была 
переименована в День кино. В годы перестройки профессиональный 
праздник кинематографистов стал называться Днем кино России. Затем этот 
день перенесли на 28 декабря, когда во всем мире отмечается 
Международный день кино. Некоторое время День кино в России не 
отмечался. 

 В 2001 году в Службе кинематографии Министерства культуры Российской 
Федерации праздник решили снова отмечать 27 августа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        СЕНТЯБРЬ  

2 – День воинской славы России День окончания Второй мировой войны  

3 - День солидарности в борьбе с терроризмом, и памяти жертв 
террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, 
погибших при выполнении служебного долга.  

5 - 200 лет со дня рождения А.К. Толстого (1817-1875), русского поэта, 
писателя, драматурга, автора исторического романа «Князь Серебряный».  

8 – День воинской славы. Бородинское сражение (1812)  

10 - 110 лет со дня рождения В.И. Немцова (1907-1993), русского писателя-
фантаста.  

11 -135 лет со дня рождения Б.С. Житкова (1882-1938), русского детского 
писателя.  

11 - 80 лет со дня рождения (1937) Иосифа Кобзона, эстрадного певца.  

12 – Православная церковь чтит память двух святых, связанных самыми 
близкими родственными узами. Благоверного князя Даниила Московского, 
Небесного покровителя Москвы, и его великого отца - святого Александра 
Невского, Небесного покровителя нашего города (день перенесения мощей в 
Санкт-Петербург).  

17 -160 лет со дня рождения К.Э. Циолковского (1857-1935), выдающегося 
русского ученого и изобретателя, основоположника современной 
космонавтики.  

17 – День работника леса (третье воскресенье сентября). Впервые День 
работника леса отмечали в 1966 году - в год образования государственного 
комитета лесного хозяйства. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 
ноября 1980 года «О праздничных и памятных днях» установил дату 
ежегодного празднования - третье воскресенье сентября. Этот день посвящен 
людям, которые работают во благо зеленых ресурсов страны. Забота и 
сохранение этого природного национального сокровища наша общая 
обязанность, а не только профессиональная обязанность лесничества. По- 
этому, профессиональный праздник работников леса – праздник всех, кто не 
равнодушен к проблемам лесного хозяйства, кто своим трудом и заботой 
способствует его сохранению и приумножению, кто просто любит, бережет и 
спасает лес.  

21 - 70 лет со дня рождения (1947) Стивена Кинга, американского писателя.  



21 – День воинской славы. Победа русских полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 
(1380)  

 ***  

75 лет назад (1942) началась публикация поэмы А.Т. Твардовского 
«Василий Теркин», считающейся и по сей день лучшей поэмой о солдате 
Великой Отечественной войны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       ОКТЯБРЬ  

1 - 105 лет со дня рождения Л.Н. Гумилева (1912 - 1992), российского 
историка, географа, автора работы "Этногенез и биосфера Земли"  

3 - 60 лет назад (1957) в нашей стране был произведен запуск первого в мире 
искусственного спутника Земли. Начало космической эры.  

5 – День учителя. В России до 1994 года, по указу Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 сентября 1965 года, День учителя отмечался в первое 
воскресенье октября. В настоящее время, согласно указу Президента 
Российской Федерации от 3 октября 1994 года N 1961, День учителя 
отмечается 5 октября. 

 Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и 
работников сферы образования — день, в который отмечаются роль и 
заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а 
также их неоценимый вклад в развитие общества.  

7 - 65 лет Владимиру Владимировичу Путину (1952), российскому 
государственному деятелю  

8 - 125 лет со дня рождения М.И. Цветаевой (1892-1941), русской поэтессы.  

9 - 470 лет со дня рождения М. Сервантеса (1547-1616), испанского писателя 
эпохи Возрождения.  

31 - 115 лет со дня рождения Е. А. Пермяка (1902-1982), русского писателя.  

***  

60 лет назад (1957) на экраны страны вышел фильм режиссера М. 
Калатозова «Летят журавли», признанный одним из лучших фильмов 
мирового кинематографа. На Каннском фестивале в 1958 году фильм был 
награжден «Золотой пальмовой ветвью».  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            НОЯБРЬ  

2 - 220 лет со дня рождения А.А. Бестужева-Марлинского (1797 - 1837), 
русского прозаика, поэта, критика, декабриста.  

3 -130 лет со дня рождения С.Я. Маршака (1887-1964), русского поэта, 
переводчика, классика детской литературы.  

6 - 165 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка (1852-1912), русского 
писателя.  

10 – День сотрудника МВД России. Установлен указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года. История российской 
милиции берет начало со времен правления Петра I. В 1715 году император 
создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее 
полицией, что в переводе с греческого означает «управление государством». 
8 сентября 1802 при Александре I было образовано Министерство 
внутренних дел Российской Империи. В его задачи, помимо установления и 
поддержания спокойствия, обеспечения пожарной безопасности, борьбы с 
беглыми и дезертирами, входило также обустройство дорог, курирование 
приютов, контроль за торговлей. Однако уже в 1810 году руководство 
полицией изымается из ведения МВД, создается Министерство полиции. 
Милиция (от латинского «militia» - войско) появилась уже в СССР. Она была 
учреждена 10 ноября 1917 года постановлением Народного комиссариата по 
внутренним делам вместо российской полиции. Изначально она находилась в 
структуре НКВД, а с 1946 года - в структуре Министерства внутренних дел. 7 
февраля 2011 года президент России подписал федеральный закон N 3 «О 
полиции». 1 марта 2011 года закон вступил в силу.  

14 - 110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен (1907-2002), известной 
шведской писательницы, автора 87 книг, переведенных на 76 языков мира.  

18 - 90 лет лет со дня рождения Э.А. Рязанова (1927), российского 
режиссера  

22 - 135 лет со дня рождения Я.И. Перельмана (1882-1942), русского 
ученого, основоположника жанра научно-занимательной литературы, автора 
книг «Занимательная математика», «Занимательная физика» и др.  

22 - 50 лет со дня рождения В.О. Пелевина (1967), русского писателя.  

29 -215 лет со дня рождения Вильгельма Гауфа (1802-1827), немецкого 
писателя и сказочника. 15  

30 - 350 лет со дня рождения Джонатана Свифта (1667-1745), английского 
писателя-сатирика.  



                                                                ДЕКАБРЬ  

6 - Православная церковь чтит память святого благоверного князя 
Александра Невского, в схиме Алексия (день погребения во Владимире).  

13 - 220 лет со дня рождения Генриха Гейне (1797-1856), немецкого поэта, 
прозаика.  

13 - 115 лет со дня рождения Евгения Петрова (Е.П. Катаева) (1902-1942), 
русского писателя, писал в соавторстве с И. Ильфом.  

22 - 80 лет со дня рождения (1937) Эдуарда Успенского, русского писателя, 
автора повестей и рассказов для детей.  

23 - 240 лет со дня рождения Александра I (1777 - 1825), российского 
императора  

31 - 280 лет со дня рождения Рудольфа Эриха Распе (1737-1794) немецкого 
поэта, историка, автора рассказов о бароне Мюнхгаузене.  

Точная дата рождения не установлена  

***  

230 лет Антонию Погорельскому (Алексей Алексеевич Перовский) (1787-
1836), русскому писателю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


