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В 2021  году исполняется:  
1975 лет со времени рождения Плутарха (ок.46-ок.127), древнегреческого философа, историка и 
писателя 
910 лет со времени рождения Андрея Боголюбского (1111-1174), князя 
880 лет со времени рождения Абу Мухаммеда Ильяса ибн Юсуфа Низами Гянджеви (Низамоддина) (ок. 
1141- ок.1209), азербайджанского поэта и мыслителя 
700 лет со времени рождения Сергия (Варфоломея Кирилловича) Радонежского (1321-1391), 
религиозного деятеля 
570 лет со времени рождения Христофора Колумба (1451-1506), испанского мореплавателя 
480 лет со времени рождения Доменико Эль Греко (Теотокопули) (1541-1614), испанского художника 
450 лет со времени рождения Тирсо де Молина (Габриеля Тельеса) (1571-1648), испанского драматурга 
430 лет со времени основания Донского монастыря (1591) 
360 лет со времени рождения Владимира Васильевича Атласова (1661-1711), землепроходца 
340 лет со времени рождения Витуса Ионансена Беринга (1681-1741), мореплавателя 
300 лет со времени провозглашения Российской империи (1721) 
290 лет со времени создания Тихоокеанского флота 
270 лет со времени рождения Дмитрия Степановича Бортнянского (1751-1825) 
250 лет со времени рождения Николая Ивановича Аргунова (1771-1829), художника 
210 лет со времени основания Казанского собора в Санкт-Петербурге (1811) 
190 лет со времени создания Румянцевского музея (1831) 
180 лет со времени рождения Архипа Петровича Куинджи (1841-1910), художника 
80 лет со времени появления системы полевой реактивной артиллерии «Катюша» (1941) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Январь  
1 — Новогодний праздник  
4-10 — Неделя науки и техники для детей и юношества 
7 — Рождество Христово  
10 — День признательности комнатным растениям 
11 — День заповедников и национальных парков 
13 — День российской печати  
19 — Крещение Господне  
25 — День российского студенчества (Татьянин день)  

*** 
3 — 85 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцова (1936-1971), поэта 
6 — 110 лет со дня рождения Николая Афанасьевича Крючкова (1911-1983), актера 
12 — 145 лет со дня рождения Джека Лондона (Джона Гриффита) (1876-1916), американского писателя 
       — 275 лет со дня рождения Иоганна Генриха Песталоцци (1746-1827), швейцарского педагога 
      — 90 лет со дня рождения Аркадия Александровича Вайнера (1931-2005), писателя 
14 — 110 лет со дня рождения Анатолия Наумовича Рыбакова (1911-1998), писателя 
15 — 130 лет со дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама (1891-1938), поэта и прозаика 
21 — 80 лет со дня рождения Пласидо Доминго  (Хосе Пласидо Доминго Эмбиля) (1941), испанского 
певца 
22 — 100 лет со дня рождения Арно Арутюновича Бабаджаняна (1921-1983), композитора 
      — 460 лет со времени рождения Френсиса Бэкона (1561-1626), английского философа 
24 — 245 лет со дня рождения Эрнеста Теодора Амадея Гофмана (1776-1822), немецкого писателя 
26 — 100 лет со дня рождения Юрия Николаевича Озерова (1921-2001), кинорежиссёра 
27 —195 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (Салтыкова) (1826-1889), 
писателя 
      — 130 лет со дня рождения Ильи Григорьевича Эренбурга (1891-1967), писателя и публициста 
      — 265 лет со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта (1756-1791), австрийского композитора 
28 — 180 лет со дня рождения Василия Осиповича Ключевского (1841-1911), историка 
29 — 155 лет со дня рождения Ромена Роллана (1866-1944), французского писателя 
31 — 100 лет со дня рождения Владислава Игнатьевича Стржельчика (1921-1995), актера 
 
 



 Февраль 

2 — Всемирный день водно-болотных угодий 

3 — День борьбы с ненормативной лексикой  
8 — День российской науки  
13 — Всемирный день радио (ЮНЕСКО) 
14 — Международный день книгодарения  
19 — Всемирный день защиты морских млекопитающих и Всемирный день китов 
21 — Международный день родного языка (с 1999 г., ЮНЕСКО)  
23 — День защитника Отечества  

*** 
1 — 90 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина (1931-2007), государственного деятеля 
3 — 130 лет со дня рождения Сергея Владимировича Обручева (1891-1965), геолога 
4 — 140 лет со дня рождения Якова Александровича Протазанова (1881-1945), кинорежиссера 
5  — 185 лет со дня рождения Николая Александровича Добролюбова (1836-1861), литературного 
критика и публициста 
3 — 55 лет со дня осуществления первой в мире посадки на Луну советской автоматической 
лунной станцией «Луна-9» (1966) 
9 — 580 лет со дня рождения Низамаддина Мира Алишера Навои (1441-1501), афганского поэта 
10   — 110 лет со дня рождения Мстислава Всеволодовича Келдыша (1911-1978), математика и 
механика, государственного деятеля 
12 — 140 лет со дня рождения Анны Павловны (Матвеевны) Павловой (1881-1931), балерины 
15 — 115 лет со дня рождения Муссы Мустафовича Джалиля (Джалилова) (1906-1944), татарского 
поэта 
16 — 190 лет со дня рождения Николая Семеновича Лескова (1831-1895), писателя 
18 — 110 лет со дня рождения Галины Евгеньевны Николаевой (Волянской) (1911-1963), писательницы 
19 — 90 лет со дня рождения Аллы Дмитриевны Ларионовой (1931-2000), киноактрисы 
25 — 150 лет со дня рождения Леси Украинки (Ларисы Петровны Косач) (1871-1913), украинской 
поэтессы 
     — 180 лет со дня рождения Пьера Огюста Ренуара (1841-1919), французского художника  
27 — 190 лет со дня рождения Николая Николаевича Ге (1831-1894), художника 
 
Март 
1 — Всемирный день гражданской обороны (в 1972 г. была создана Международная организация 
гражданской обороны; в России этот день отмечается с 1994 г.) 
   — Всемирный день дикой природы 
2 — Всемирный день чтения вслух (отмечается с 2010 г. по инициативе компании LitWorld в первую 
среду марта) 
3 — Всемирный день писателя  
8 — Международный женский день  
14 — День православной книги  
21 — Международный день лесов  
21 — Всемирный день поэзии (ЮНЕСКО)  
22 — Всемирный день водных ресурсов 
24–30 — Неделя детской и юношеской книги (проводится ежегодно с 1944 г.; первые «Книжкины 
именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве.) 
25 — День работника культуры (установлен указом Президента Российской Федерации 27 августа 
2007 г.) 
27 — Международный день театра (с 1961 г. по решению IX конгресса Международного института 
театра при ЮНЕСКО) 

*** 
1 — 160 лет со дня отмены крепостного права в России (1861) 
   — 175 лет со дня рождения Василия Васильевича Докучаева (1846-1903), естествоиспытателя 
7 — 80 лет со дня рождения Андрея Александровича Миронова (1941-1987), актера 
8 — 90 лет со дня утверждения комплекса «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) 



9 — 115 лет со дня рождения Александра Артуровича Роу (1906-1973), кинорежиссера 
16 — 80 лет со дня рождения Бернардо Бертолуччи (1941-2018), итальянского режиссера, драматурга и 
поэта 
17 — 165 лет со дня рождения Михаила Александровича Врубеля (1856-1910), художника 
18 — 150 лет  со дня прихода к власти Парижской Коммуны (18 марта-28 мая 1871, Франция) 
23 — 200 лет со дня рождения Алексея Феофилактовича Писемского (1821-1881), писателя 
24 — 115 лет со дня рождения Клавдии Ивановны Шульженко (1909-1984), певицы 
     — 130 лет со дня рождения Сергея Ивановича Вавилова (1891-1951), физика 
25 — 150 лет со дня рождения Игоря Эммануиловича Грабаря (1871-1960), художника и искусствоведа 
    — 140 лет со дня рождения Бела Бартока (1881-1945), венгерского композитора 
27 — 140 лет со дня рождения Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881-1925), писателя юмориста, 
драматурга, театрального критика 
     — 150 лет со дня рождения Генриха Манна (1871-1950), немецкого писателя 
29 — 85 лет со дня рождения Станислава Сергеевича Говорухина (1936-2018), кинорежиссера и актера 
30 — 245 лет со дня рождения Василия Андреевича Тропинина (1776-1857), художника 
    — 275 лет со дня рождения Франсиско Хосе де Гойя (Гойя -и -Лусьентеса) (1746-1828), испанского 
художника 
31  — 425 лет со дня рождения Рене Декарта (1596-1650), французского философа 
Апрель 1 — День смеха  
   — Международный день птиц 
2 — Международный день детской книги (отмечается с 1967 г. в день рождения Х.-К. Андерсена по 
решению Международного совета по детской книге — IBBY) 
7 — Всемирный день здоровья (ВОЗ) 
12 — Всемирный день авиации и космонавтики (Международный день полета человека в космос)  
18 — Международный день памятников и исторических мест (отмечается с 1984 г.; установлен по 
решению ЮНЕСКО) 
22 — Международный день Матери-Земли (Международный день Земли) 
23 — Всемирный день книги и авторского права (отмечается с 1969 г. по решению ЮНЕСКО) 

*** 

1 — 590 лет со дня рождения Франсуа Вийона (1431- после 1464), французского поэта 
2 — 105 лет со дня рождения Олега Леонидовича Лундстрема (1916-2005), музыканта 
6 — 125 лет со дня открытия Первых Олимпийских игр современности в Афинах (Греция) (6 по 
15 апреля 1896 г.)  
   — 185 лет со дня рождения Николая Васильевича Склифосовского (1836-1904), ученого и хирурга 
7 — 90 лет со дня рождения Леонида Вениаминовича Келдыша (1931-2016), физика 
9 — 200 лет со дня рождения Шарля Бодлера (1821-1867), французского поэта 
12 — 60 лет со времени первого полета человека в космос, осуществленного советским 
космонавтом Ю.А. Гагариным (1961) 
     — 90 лет со дня рождения Леонида Петровича Дербенева (1931-1995), поэта 
15 — 135 лет со дня рождения Николая Степановича Гумилева (1886-1921), поэта 
19 — 110 лет со дня рождения Георгия Мокеевича Маркова (1911-1991), писателя 
     — 245 лет со дня рождения Василия Михайловича Головнина (1776-1831), мореплавателя 
23 — 130 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева (1891-1953), композитора 
25 —75 лет со дня рождения Владимира Вольфовича Жириновского (1946), политического деятеля 
26 — 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС (1986);  
    — 135 лет со дня рождения Габдуллы Тукая (Тукаева) (1886-1913), поэта и публициста 
29 — 335 лет со дня рождения Василия Никитича Татищева (1686-1750), историка и государственного 
деятеля 
Май 
1 — Праздник труда  
3 — Всемирный день свободы печати (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1991 г.) 
9 — День Победы (установлен в ознаменование победы над гитлеровской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.) 
7 — День радио  



14 — Всероссийский день посадки леса (впервые проведен 14 мая 2011 г. в Международний год леса. 
Отмечается во вторую субботу мая) 
15 — Международный день семей (отмечается по решению ООН с 1994 г.) 
18 — Международный день музеев (отмечается с 1977 г. по решению Международного совета музеев) 
24 — День славянской письменности и культуры (отмечается с 1986 г. в честь славянских 
просветителей Кирилла и Мефодия) 
27 — Общероссийский день библиотек (установлен по указу Президента РФ в 1995 г. в честь 
основания в России государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г.) 
31 — Всемирный день без табака (ВОЗ)  

*** 
1 — 185 лет со дня  премьеры спектакля «Ревизор» (1836) 
2 — 95 лет со дня рождения Егора (Георгия) Александровича Исаева (1926-2013), поэта 
  — 165 лет со дня рождения Василия Васильевича Розанова (1856-1919), философа 
3 — 70 лет со дня рождения Татьяны Никитичны Толстой (1951), писательницы 
5 — 175 лет со дня рождения Генрика Сенкевича (1846-1916), польского писателя 
7 — 160 лет со дня рождения Рабиндраната Тагора (Робиндронатха Тхакура) (1861-1941), бенгальского 
писателя, поэта и общественного деятеля 
13 — 800 лет со дня рождения Александра Ярославовича Невского (1221-1263), князя, полководца, 
святого Русской православной церкви 
15 — 130 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940), писателя 
20 — 65 лет со дня рождения Бориса Акунина (Григория Шалвовича Чхартишвили) (1956), писателя, 
учёного-япониста, литературоведа, переводчика и общественного деятеля 
21 — 550 лет со дня рождения Альбрехта Дюрера (1471-1528), немецкого художника 
     — 100 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова (1921-1989), физика и общественного 
деятеля 
23 — 100 лет со дня рождения Григория Наумовича Чухрая (1921-2001), кинорежиссера 
25 — 80 лет со дня рождения Олега Ивановича Даля (1941-1981), актера 
26 — 200 лет со дня рождения Пафнутия Львовича Чебышева (Чебышёва) (1821-1894), математика и 
механика 
28 — 135 лет со дня рождения Владислава Фелициановича Ходасевича (1886-1939), поэта и критика 
30 — 175 лет со дня рождения Карла Густавовича Фаберже (1846-1920), художника-ювелира 

Июнь 

1 — Международный день защиты детей (учрежден в 1949 г. на Московской сессии совета 
Международной демократической федерации женщин) 

1 — Всемирный день родителей (провозглашен резолюцией 66/292 Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 
г.)  
5 — Всемирный день охраны окружающей среды  
6 — Пушкинский день России (учрежден указом Президента РФ в 1997 г.) 
12 — День России (учрежден указом Президента РФ в 1994 г.) 
22 — День памяти и скорби (учрежден указом Президента в 1996 г. в честь памяти защитников 
Отечества и начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.) 
23 –– Международный Олимпийский день  
25 — День дружбы, единения славян  
26 — Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным 
оборотом  
27 — День молодежи России  

*** 
3 — 115 лет со дня рождения Сергея Аполлинариевича Герасимова (1906-1985), кинорежиссера и 
сценариста 
   — 145 лет со дня рождения Николая Ниловича Бурденко (1876-1946), хирурга 
4 — 200 лет со дня рождения Аполлона Николаевича Майкова (1821-1897), поэта 
  — 140 лет со дня рождения Наталии Сергеевны Гончаровой (1881-1962), художницы 



10 — 85 лет с момента основания киностудии по производству мультипликационных фильмов 
«Союзмультфильм» (1936) 
11 — 210 лет со дня рождения Виссариона Григорьевича Белинского (1811-1848), литературного 
критика и публициста 
14 — 70 со дня рождения Александра Николаевича Сокурова (1951), кинорежиссера и сценариста 
17 — 110 лет со дня рождения Виктора Платоновича Некрасова (1911-1987), писателя 
20 — 100 лет со дня рождения Анатолия Марковича Маркуши (1921-2005), писателя 
21 — 205 лет со дня рождения Шарлотты Бронте (1816-1855), английской писательницы 
22 — 80 лет с начала Великой Отечественной войны (1941) 
     — 80 лет со дня начала обороны Брестской крепости (1941) 
    — 165 лет со дня рождения Генри Райдера Хаггарда (1856-1925), английского писателя 
24 — 80 лет со дня рождения Валерия Сергеевича Золотухина (1941-2013), актера 
26 — 80 лет подвигу Николая Гастелло (1941), военного летчика 
Июль 
8 — Всероссийский день семьи, любви и верности  
20 — Международный день шахмат (отмечается по решению Всемирной шахматной федерации с 1966 
г.) 
1 — 125 лет со дня рождения Павла Григорьевича Антокольского (1896-1978), поэта 
5 — 120 лет со дня рождения Сергея Владимировича Образцова (1901-1992), театрального деятеля 
актера и режиссера 
6 — 90 лет со дня рождения Александра Георгиевича Флярковского (1931-2014), композитора 
7 — 120 лет со дня рождения Витторио де Сика (1901-1974), итальянского кинорежиссера 
8 — 400 лет со дня рождения Жана де Лафонтена (1621-1695), французского поэта 
10 — 150 лет со дня рождения Марселя Пруста (1871-1922), французского писателя 
     — 80 лет со дня начала битвы за Ленинград (1941-1944) 
13 — 170 лет со дня рождения Сергея Михайловича Кравчинского (Степняка) (1851-1895), писателя 
15 — 415 лет со дня рождения Харменса ван Рейна Рембранта (1606-1669), голландского художника 
17 — 130 лет со дня рождения Бориса Андреевича Лавренёва (1891-1959), писателя 
     — 175 лет со дня рождения Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846-1888), путешественника, 
этнографа и биолога 
18 — 210 лет со дня рождения Уильяма Мейкписа Теккерея (1811-1864), английского писателя 
     — 200 лет со дня рождения Мишель Полины Виардо-Гарсии (1821-1910), французской певицы, 
педагога и композитора 
19 — 125 лет со дня рождения Арчибалда Джозефа Кронина (1896-1981), английского писателя 
20 — 80 лет со дня рождения Людмилы Алексеевны Чурсиной (1941), актрисы 
22 — 95 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Баруздина (1926-1991), писателя и поэта 
     — 70 лет со дня рождения Олега Михайловича Газманова (1951), эстрадного певца, композитора, 
поэта, актёра и продюсера. 
23 — 195 лет со дня рождения Александра Николаевича Афанасьева (1826-1871), историка, 
исследователя фольклора 
24 — 120 лет со дня рождения Игоря Владимировича Ильинского (1901-1987), актера 
26— 165 лет со дня рождения Джорджа Бернарда Шоу (1856-1950), английского драматурга 
28 — 125 лет со дня рождения Бориса Викторовича Шергина (1896-1973), писателя 

Август 8 — Всемирный День кошек 

12 — Международный день молодежи  
19 — Всемирный день гуманитарной помощи  
22 — День государственного флага Российской Федерации (учрежден указом Президента РФ в 1994 г.) 
27 — День российского кино  

*** 
4 — 120 лет со дня рождения Луи Армстронга (1901-1971), американского джазового музыканта 
5 — 80 лет со дня начала героической  обороны Одессы (1941) 
6 — 165 лет со дня рождения Аполлинария Михайловича Васнецова (1856-1933), художника 
13 — 120 лет со дня рождения Бориса Петровича Чиркова (1901-1982), актера 
14 — 155 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Мережковского (1866-1941), писателя и поэта 



15 — 250 лет со дня рождения Вальтера Скотта (1771-1832), английского писателя 
     — 90 лет со дня рождения Микаэля Леоновича Таривердиева (1931-1996), композитора 
16 — 145 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Билибина (1876-1942), графика и театрального 
художника 
17 — 420 лет со дня рождения Пьера Ферма (1601-1665), французского математика 
21 — 150 лет со дня рождения Леонида Николаевича Андреева (1871-1919), писателя и драматурга 
22 — 100 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Орлова (1921-1977), поэта 
    — 240 лет со дня рождения Жана Франсуа де Гало Лаперуза (1741-1788), французского 
мореплавателя 
27 — 150 лет со дня рождения Теодора Драйзера (1871-1945), американского писателя 
     — 125 лет со дня рождения Фаины Григорьевны Раневской (1896-1984), актрисы 
29 — 130 лет со дня рождения Владимира Николаевича Ильина (1891-1974), философа  
30 — 150 лет со дня рождения Эрнеста Резерфорда (1871-1937), английского физика 
31 — 210 лет со дня рождения Теофиля Готье (1811-1872), французского писателя 
      — 200 лет со дня рождения Германа Людвига Фердинанда Гельмгольца (1821-1894), немецкого 
физика, математика и естествоиспытателя 

Сентябрь 

1 — День знаний (отмечается с 1984 г. на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 
октября 1980 г.) 
3  — День солидарности в борьбе с терроризмом (установлен Федеральным законом «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы России» от 21 июля 2005 г.) 
5 — Международный день благотворительности  
8 — Международный день распространения грамотности (отмечается с 1967 г. по решению ЮНЕСКО.) 
12 — День памяти святого благоверного князя Александра Невского  
20 — Международный день мира (отмечается по решению ООН с 1981 г. в третий вторник сентября) 
27 — Всемирный день туризма  
30 — День российского Интернета  

*** 

1 — 165 лет со дня рождения Иннокентия Федоровича Анненского (1856-1909), поэта 
2 — 95 лет со дня рождения Евгения Павловича Леонова (1926-1994), актера 
3 — 80 лет со дня рождения Сергея Донатовича Довлатова (1941-1990), писателя 
8 — 180 лет со дня рождения Антонина Дворжака (1841-1904), чешского композитора 
10 — 80 лет со дня начала битвы под Москвой (1941) 
12 — 100 лет со дня рождения Станислава Лема (1921-2006), польского писателя 
     — 190 лет со дня рождения Елены Петровны Блаватской (1831-1891), писательницы, 
основательницы теософии 
13 — 70 лет со дня рождения Александра Яковлевича Розенбаума (1951), певца, автора-исполнителя, 
поэта, музыканта, композитора,  актера 
18 — 50 лет со дня рождения Анны Юрьевны Нетребко (1971), российской и австрийской  оперной 
певицы (сопрано) 
19 — 110 лет со дня рождения Уильяма Джералда Голдинга (1911-1993), английского писателя 
21 — 155 лет со дня рождения Герберта Джорджа Уэллса (1866-1946), английского писателя 
      — 150 лет со дня рождения Ивана Михайловича Губкина (1871-1939), геолога 
22 — 130 лет со дня рождения Рувима Исаевича Фраермана (1891-1972), писателя 
   — 230 лет со дня рождения Майкла Фарадея (1791-1867), английского физика и химика 
23 — 85 лет со дня рождения Эдварда Станиславовича Радзинского (1936), писателя 
25 — 110 лет со дня рождения Марка Наумовича Бернеса (1911-1969), киноактера и певца 
25 — 115 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906-1975), композитора 
30 — 130 лет со дня рождения Отто Юльевича Шмидта (1891-1956), полярного исследователя, 
математика, геофизика и государственного деятеля 
 
 



Октябрь 
1 — Международный день пожилых людей (отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН 
ежегодно c 1991 г.) 
1 — Международный день музыки (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 г.) 
4 — Всемирный день животных  
5 — Всемирный день учителя (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 г.) 
16 — Всемирный день здoрoвoгo питания 
24 — День Организации Объединенных Наций (в этот день 1945 г. вступил в силу Устав Организации 
Объединенных Наций, с 1948 г. отмечается как день ООН) 
30 — День памяти жертв политических репрессий  

*** 
1 — 230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-1859), писателя 
2 — 70 лет Стинга (Гордона Мэттью Томаса Самнера) (1951), британского музыканта-
мультиинструменталиста, певца и автора песен, актера и общественного деятеля 
4 — 205 лет со дня рождения  Эжена Потье (1816-1887), французского поэта-песенника 
8 — 90 лет со дня рождения Юлиана Семеновича Семенова (Ляндреса) (1931-1993), писателя 
   — 150 лет со дня рождения Ивана Максимовича Поддубного (1871-1949), русского атлета 
10 — 160 лет со дня рождения Фритьофа Нансена (1861-1930), норвежского полярного исследователя и 
общественного деятеля 
13 — 100 лет со дня рождения Ив Монтана (Иво Ливи) (1921-1991), французского певца и актера 
15 — 60 лет со дня рождения Вячеслава Геннадьевича Бутусова (1961), рок-музыканта, лидера и 
вокалиста рок-групп: «Nautilus Pompilius», «Ю-Питер», «Орден Славы» 
17 — 90 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931-2008), писателя 
18 — 280 лет со дня рождения Пьера Амбруаза Франсуа Шодерло де Лакло (1741-1803),  французского 
писателя 
22 — 210 лет со дня рождения Ференца Листа (1811-1886), венгерского композитора и пианиста 
25 — 140 лет со дня рождения Пабло Пикассо (Руис-и-Пикассо) (1881-1973), французского художника 
испанского происхождения 
     — 95 лет со дня рождения Галины Павловны Вишневской (1926-2012), певицы 
29 — 365 лет со дня рождения Эдмунда Галилея (1656-1742), английского астронома и геофизика 
30 — 80 лет со дня начала Обороны Севастополя (1941-1942) 
31 — 210 лет со дня основания Царскосельского лицея (1811) 

Ноябрь 

4 — День народного единства (принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 г.) 
10 — День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации  
13 — Международный день слепых  
16 — Международный день толерантности (Декларация принципов толерантности принята ЮНЕСКО в 
1995 г.) 
17 — Международный день студентов  
26 — Всемирный день информации  
30 — День матери (учрежден Указом Президента РФ в 1998 г.; отмечается в последнее воскресенье 
ноября) 
30 — Международный день защиты информации  

*** 
2 — 115 лет со дня рождения Даниила Леонидовича Андреева (1906-1959), поэта и писателя 
4 — 75 лет со дня учреждения Организации Объединенных наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) (1946) 
7 — 120 лет со дня рождения Рины (Екатерины) Васильевны Зеленой (1901-1991), актрисы 
  — 130 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича Фурманова (1891-1926), писателя 
11 — 310 лет со дня рождения Степана Петровича Крашенинникова (1711-1755), путешественника, 
ботаника, этнографа и географа 
19 — 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765), ученый-
естествоиспытатель, филолог, историк, поэт 
22 — 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801-1872), писателя и этнографа 



25 — 165 лет со дня рождения Сергея Ивановича Танеева (1856-1915), композитора, пианиста и 
педагога  
28 — 140 лет со дня рождения Стефана Цвейга (1881-1942), австрийского писателя 
     — 115 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906-1999), философа, литературоведа и 
историка культуры 
29 — 115 лет со дня рождения Романа Лазаревича Кармена (1906-1978), кинорежиссера и сценариста 

Декабрь 

1 —Всемирный день борьбы со СПИДом  

3 — Международный день инвалидов (отмечается по решению ООН с 1993 г.) 
5 — День добровольца (волонтера) в России (учрежден указом Президента России 27 ноября 2017 года. 
В ООН эта дата была объявлена Международным днем добровольца во имя экономического и 
социального развития в 1985 г). 
9 — День героев Отечества (отмечается с 2007 г. в соответствии с Федеральным законом № 231-ФЗ от 
24 октября 2007 г.) 
10 — Международный день прав человека (в 1948 г. Генеральная ассамблея ООН приняла всеобщую 
декларацию, провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и неприкосновенность) 
12 — День Конституции Российской Федерации (Конституция принята всенародным голосованием в 
1993 г.) 

*** 
1 — 305 лет со дня рождения Этьена Мориса Фальконе (1716-1791), французского скульптора 
  — 125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), военачальника и 
государственного деятеля 
5 — 160 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина (1861-1939), художника 
   — 120 лет со дня рождения Уолта Диснея (Дисни) (1901-1966), американского кинорежиссера 
10 — 120 лет  со дня  вручения первой Нобелевской премии (1901)  
12 — 200 лет со дня рождения Гюстава Флобера (1821-1880), французского писателя 

— 255 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина (1766-1826), литератора и писателя 
14 — 110 лет со дня покорения Южного полюса Земли Руалем Энгельбрегтом Гравнингом Амундсеном, 
норвежским полярным путешественником-исследователем 
16 — 155 лет со дня рождения Василия Васильевича Кандинского (1866-1944), художника 
     — 120 лет со дня рождения Николая Федоровича Ватутина (1901-1944), военачальника 
18 — 100 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина (1921-1997), артиста цирка и кино 
21 — 125 лет со дня рождения Константина Константиновича Рокоссовского (1896-1968), 
военачальника 
24 — 120 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева (1901-1956), писателя 
    — 100 лет со дня рождения Заки Нури (Заки Шарафутдиновича Нурутдинова) (1921-1994), татарского 
поэта 
27— 120 лет со дня рождения Марлен Дитрих (1901-1992), немецкой и американской актрисы 
28 — 450 лет со дня рождения Иоганна Кеплера (1571-1630), немецкого астронома 
 
Книги-юбиляры-2021: 
10 лет — Гранин Даниил Александрович «Мой лейтенант» (2011) 
15 лет — Улицкая Людмила Евгеньевна «Даниэль Штайн» (2006) 
20 лет — Анна  Гавальда «Глоток свободы» (2001) 
20 лет  — Стивен Эдвин Кинг «Ловец снов» (2001) 
20 лет  — Януш Леон Вишневский «Одиночество в сети» (2001) 
25 лет — Виктор Олегович  Пелевин «Чапаев и пустота» (1996) 
40 лет — Дмитрий Михайлович Балашов «Бремя власти» (1981) 
40 лет — Владимир Семенович Высоцкий «Нерв» (1981) 
45 лет — Валентин Григорьевич Распутин «Прощание с Матерой» (1976) 
50 лет — Василий  Макарович Шукшин «Я пришел дать вам волю» (1971) 
50  лет — Гавриил Николаевич Троепольский «Белый Бим Черное ухо» (1971) 
55 лет — Михаил  Афанасьевич Булгаков «Мастер и Маргарита» (1966) 



60 лет — Василий Павлович Аксенов «Звездный билет» (1961) 
65 лет — Евгений Львович Шварц «Обыкновенное чудо» (1956) 
65 лет — Иван Фотиевич Стаднюк «Люди с оружием» (1956) 
70 лет — Станислав Лем «Астронавты» (1951) 
70 лет — Джером Дэвид  Сэлинджер «Над пропастью во ржи» (1951) 
75 лет — Александр Александрович Фадеев «Молодая гвардия» (1946, вторая редакция — 1951) 
80 лет — Герберт Джордж Уэллс «Необходима осторожность» (1941) 
85 лет — Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» (1936) 
85 лет —  Валентин Петрович Катаев «Белеет парус одинокий» (1936) 
85 лет — Владимир Павлович Беляев «Старая крепость» (1936) 
85 лет — Леон Фейхтвангер «Лже-Нерон» (1936) 
90 лет — Антуан де Сент-Экзюпери «Ночной полет» (1931) 
90 лет — Илья Ильф и Евгений Петров «Золотой теленок»  (1931) 
90 лет — Андре Моруа «Тургенев» (1931) 
95 лет — Андрей Белый «Москва» (1926) 
95 лет — Эрнест Хемингуэй «И восходит солнце» (1926) 
95 лет — Константин Андреевич Тренев «Любовь Яровая» (1926) 
95 лет — Владимир Афанасьевич Обручев «Земля Санникова» (1926) 
100 лет — Аркадий Тимофеевич Аверченко «Дюжина ножей в спину революции» (1921) 
110 лет — Иван Алексеевич Бунин «Суходол» (1911) 
110 лет — Александр Иванович Куприн «Гранатовый браслет» (1911) 
110 лет — Ромен Роллан «Жизнь Толстого» (1911) 
115 лет — Джек Лондон «Белый клык» (1906) 
120 лет — Алексей Максимович Горький «Мещане» (1901) 
120 лет — Василий Григорьевич Ян «Нашествие монголов» (1901) 
125 лет — Антон Чехов «Чайка» (1896) 
125 лет — Герберт Джордж Уэллс «Остров доктора Моро» (1896) 
125 лет — Роберт Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (1896) 
140 лет — Николай Семенович Лесков «Сказ о тульском косом Левше и стальной блохе» (1881) 
155 лет — Федор Михайлович Достоевский «Преступление и наказание» и «Игрок» (1866) 
160 лет — Федор Михайлович Достоевский «Униженные и оскорбленные» (1861) 
160 лет — Николай Алексеевич Некрасов «Крестьянские дети» и «Коробейники» (1861) 
170 лет — Герман Мелвилл «Моби Дик, или Белый Кит» (1851) 
170 лет — Сергей Тимофеевич Аксаков «Семейная хроника и воспоминания (1856) 
175 лет — Федор Михайлович Достоевский «Бедные люди» и «Двойник» (1846) 
185 лет — Александр Сергеевич Пушкин «Капитанская дочка» (1836) 
185 лет— Николай Васильевич Гоголь «Ревизор» (1836) 
190 лет — Николай Васильевич Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831) 
190 лет — Виктор Мари Гюго «Собор Парижской богоматери» (1831) 
190 лет —  Стендаль  (Анри Мари Бейль) «Красное и черное» (1831) 
190 лет — Оноре де Бальзак «Шагреневая кожа» (1831) 
195 лет — Джеймс Фенимор Купер «Последний из могикан или Повествование о 1757 годе» (1826) 
240 лет — Денис Иванович Фонвизин «Недоросль» (1781) 
295 лет — Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера» (1726) 
430 лет —  Уильям Шекспир «Сон в летнюю ночь» и «Венецианский купец» (1591) 
840 лет — Абу Мухаммед Ильяс ибн Юсуф Низами Гянджеви «Хосрон и Ширин» (1181) 
СМИ-юбиляры: 
160 лет — журналу «Вокруг света» (1861) 
100 лет —  газете «Труд» (1921) 
95 лет — журналу «Знание – сила» (1926) 
90 лет — журналу «Знамя» (1931) 
65 лет — журналу «Наш современник» (1956) 
30 лет — журналу «Чудеса и приключения» (1991) 
 
 


