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Международные десятилетия под эгидой ООН 
2013-2022 Десятилетие сближения культур 
2014-2024 Десятилетие устойчивой энергетики для всех 
2015-2024 Десятилетие лиц африканского происхождения 
2016-2025 Десятилетие действий ООН по проблемам питания 
2018-2028 Десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 
2018-2027 Третье Десятилетие ООН по борьбе за ликвидацию нищеты 
2018-2028 Десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 
2019-2028 Десятилетие семейных фермерских хозяйств 
2021-2030 Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития 
2021-2030 Десятилетие ООН по восстановлению экосистем 
 

Под эгидой ЮНЕСКО 
Город Тбилиси (Грузия) объявлен Всемирной столицей книги 2021 года 
 

В России 
 
2018 - 2027 гг.  - Десятилетие детства в России.  Указ Президента от 29.05.2017 г. 
 
2021 год  – Празднование 200-летнего юбилея со дня рождения писателя Федора Достоевского.  Указ  Президента 
Российской Федерации от 24 августа 2016 года № 424 
 
2021 год -  Празднование 200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова. Указ Президента от 28 июня 2016г.  №303 
 
24 июня 2014 г. Президент России В.В. Путин подписал  указ  о праздновании в  2021 году  «в целях сохранения 
военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа» 800-летия со дня рождения 
Александра Невского. 
 

Юбилейные даты 2021 года 
 
1110 лет со дня заключения Первого договора Руси с Византией (911) 
705 лет первого упоминания рубля в договорной грамоте Новгорода и тверского князя Михаила 
Ярославича (1316 г.). Рубль стал символом России 
570 лет со дня рождения Христофора Колумба 
290 лет со времени создания Тихоокеанского флота России 
200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского 
200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова 
180 лет со времени рождения А.И. Куинджи (1841-1919), русского художника 
165 лет Государственной Третьяковской Галерее (1856) 
160 лет отмене крепостного права 
155 лет со времени основания Русского телеграфного агентства 
95 лет со времени основания издательства "Советская энциклопедия" 
80 лет со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (1961) 
35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986) 

 
ЯНВАРЬ 

1 января — Новый год 
1 января — День былинного богатыря Ильи Муромца 
3 января — 85 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича Рубцова (1936–1971).  
 7 января – Рождество Христово 
8 - 18 января – Святки.  
8 января — День детского кино 
11 января — День заповедников и национальных парков 
12 января — 145 лет со дня рождения американского писателя Джека Лондона (1876–1918).  
12 января – 85 лет со дня рождения Раймонда (Раймондаса) Вольдемара Паулса (1936), латышского 
композитора, дирижера, пианиста 
13 января — День российской печати 
 
13 января — 90 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Александровича Вайнера (1931–2005) 
  



 14 января - Старый Новый год 
14 января — 110 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Наумовича Рыбакова (1911–1999).  
 15 января - День рождения Википедии 
15 января — 130 лет со дня рождения русского поэта Осипа Эмильевича Мандельштама (1891–1938).  
17 января — День детских изобретений 
19 января — Православный праздник Крещение Господне (Богоявление) 
21 января — Международный день объятий 
22 января – 455 лет со дня рождения Фрэнсиса Бэкона,  английского философа (1561-1626) 
24 января — 245 лет со дня рождения немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776–1822).  
 25 января — День российского студенчества (Татьянин день) 
27 января – День полного снятия блокады города Ленинграда (1944) 
27 января – Международный день памяти жертв Холокоста 
27 января — 195 лет со дня рождения русского писателя-сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-
Щедрина (1826–1889).  
27 января — 130 лет со дня рождения русского писателя, поэта Ильи Григорьевича Эренбурга (1891–
1967) 

ФЕВРАЛЬ 

1 февраля – 90 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина (1931-2007), российского 
государственного деятеля 
2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 
(1943) 
2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий 
3 февраля – День борьбы с ненормативной лексикой 
4 февраля – 140 лет со дня рождения Климента Ефремовича Ворошилова (1881-1969), государственного 
деятеля, первого маршала Советского Союза 
5 февраля — 185 лет со дня рождения русского критика, публициста Николая Александровича 
Добролюбова (1836–1861).  
 8 февраля — День памяти юного героя-антифашиста 
8 февраля — День российской науки 
8 февраля — 830 лет со дня рождения Ярослава Всеволодовича (1190/1191-1246), великого князя 
Владимирского 
10 февраля – День памяти А. С. Пушкина (1799-1837) 
10 февраля — 140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Константиновича Зайцева (1881–
1972).  
14 февраля — Международный день книгодарения 
14 февраля – День Святого Валентина. День влюбленных 
15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана (1989) 
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
16 февраля — 190 лет со дня рождения русского писателя Николая Семеновича Лескова (1831–1895).  
21 февраля — Международный день родного языка 
23 февраля — День защитника Отечества 
24 февраля — 235 лет со дня рождения немецкого писателя, филолога Вильгельма Гримма (1786–1859).  
 25 февраля — 150 лет со дня рождения украинской писательницы Леси Украинки (1871–1913).  
  

МАРТ 

1 марта — Всемирный день гражданской обороны 
1 марта – 160 лет со дня отмены императором Александром II крепостного права в России (1861) 
1 марта – Всемирный день кошек 
2 марта – 90 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Горбачева (1931), государственного и 
общественного деятеля 
3 марта — Всемирный день писателя 
3 марта — Всемирный день чтения вслух 
3 марта — Всемирный день дикой природы 
8 марта — Международный женский день 
 



8-14 марта — Широкая Масленица 
8 марта – 115 лет со дня рождения Александра Артуровича Роу (1906-1973), советского кинорежиссера 
8 марта – 80 лет со дня рождения Андрея Александровича Миронова (1941-1987), актера 
10 марта – 95 лет со дня рождения Александра Сергеевича Зацепина (1926), композитора 
10 марта – День архивов 
12 марта — 85 лет со дня рождения американской писательницы, лауреата Международной премии имени 
Х.К. Андерсена (1992) Вирджинии Хэмильтон (Гамильтон) (1936–2002).  
 14 марта – День православной книги 
17 марта – 165 лет со дня рождения Михаила Александровича Врубеля (1856-1910), художника, графика 
и скульптора 
21 марта — Всемирный день поэзии 
21 марта – Всемирный день Земли 
21 марта — Международный день театра кукол 
22 марта — Всемирный день водных ресурсов 
23 марта – 200 лет со дня рождения Алексея Феофилактовича Писемского (1821-1881), русского 
писателя.  
 24 марта – 130 лет со дня рождения Сергея Ивановича Вавилова (1891-1951), физика, государственного 
и общественного деятеля 
24 марта – 115 лет со дня рождения Клавдии Ивановны Шульженко (1906-1984), певицы 
25 марта — День работника культуры 
25 марта — 110 лет со дня рождения русского писателя Алексея Ивановича Мусатова (1911–1976).  
 27 марта — Международный день театра 
27 марта — 140 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881–1925).  
 27 марта — 150 лет со дня рождения немецкого писателя, общественного деятеля Генриха Манна (1871–
1950).  
 29 марта – 85 лет со дня рождения Станислава Сергеевича Говорухина (1936-2018), кинорежиссера, 
сценариста, продюсера и общественного деятеля 
31 марта – 95 лет со дня рождения Джона Робертса Фаулза (1926-2005), британского писателя-романиста, 
эссеиста 
  

АПРЕЛЬ 

1 апреля – День смеха 
1 апреля — Международный день птиц 
2 апреля — Международный день детской книги 
6 апреля – 185 лет со дня рождения Николая Васильевича Склифосовского (1836-1904), ученого, 
хирурга 
6 апреля – 180 лет со дня рождения Ивана Захаровича Сурикова (1841–1880), русского поэта, 
представителя «крестьянского» направления в русской литературе.  
 7 апреля — Всемирный день здоровья 
11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 
12 апреля — День космонавтики 
12 апреля — 90 лет со дня рождения русского детского писателя Виталия Титовича Коржикова (1931–
2007).  
 12 апреля — 90 лет со дня рождения поэта-песенника Леонида Петровича Дербенева (1931–1995).  
 15 апреля — Международный день культуры 
15 апреля — 135 лет со дня рождения русского поэта Николая Степановича Гумилева (1886–1921).  
 15 апреля — 95 лет со дня рождения русской поэтессы Эммы Эфраимовны Мошковской (1926–1981).  
 16 апреля — 100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Ивановича Ермолаева (1921–1996).  
 18 апреля — Международный день памятников и исторических мест 
18 апреля – День воинской славы России. День победы русских воинов князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями в битве на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242) 
21 апреля – 205 лет со дня рождения Шарлоты Бронте (1816-1855), английской писательницы.  
 22 апреля — Всемирный день Земли 
22-29 апреля – Марш парков 
23 апреля — Всемирный день книги и авторского права 
 
 



24 апреля – Международный день солидарности молодежи 
26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв 
этих аварий и катастроф 
29 апреля — Международный день танца 
 

МАЙ 

1 мая — День Весны и Труда 
1 мая — 95 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, популяризатора научных знаний, лауреата 
Государственной премии России (1998) Майлена Ароновича Константиновского (1926–2002).  
 2 мая – Православная Пасха. Воскресение Христово 
2 мая — 165 лет со дня рождения русского писателя, философа Василия Васильевича Розанова (1856–
1919).  
 3 мая — Всемирный день свободы печати 
3 мая — День Солнца 
3 мая — 70 лет со дня рождения русской писательницы, публициста, телеведущей Татьяны Никитичны 
Толстой (1951).  
5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов 
5 мая — 175 лет со дня рождения польского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 
(1905) Генрика Сенкевича (1846–1916).  
 6 мая – 165 лет со дня рождения Зигмунда Фрейда (1856-1939), австрийского психолога, психиатра и 
невролога 
7 мая – День радио 
8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 
8-9 мая – Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны 
9 мая — День Победы в Великой Отечественной войне 
13 мая — 800 лет со дня рождения князя Александра Невского (1221–1263) 
15 мая — Международный день семьи 
15 мая — 130 лет со дня рождения русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–1940).  
17 мая – Всемирный день памяти жертв СПИДа 
18 мая — Международный день музеев 
18 мая — 135 лет со дня рождения русского писателя Григория Борисовича Адамова (1886–1945).  
20 мая — 65 лет со дня рождения российского писателя Григория Шалвовича Чхартишвили — Бориса 
Акунина (1956).  
21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития 
21 мая – 100 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова (1921-1989), физика, общественного 
деятеля и правозащитника 
22 мая – Международный день биологического разнообразия 
23 мая – 100 лет со дня рождения Григория Наумовича Чухрая (1921-2001), кинорежиссера, сценариста и 
педагога 
23 мая – 70 лет со дня рождения Анатолия Евгеньевича Карпова (1951), шахматиста и общественного 
деятеля 
24 мая — День славянской письменности и культуры 
24 мая – Европейский день парков 
27 мая — Общероссийский день библиотек 
28 мая — 135 лет со дня рождения русского поэта Владислава Фелициановича Ходасевича (1886–1939).  
31 мая – Всемирный день без табака  
 

ИЮНЬ 

1 июня — Международный день защиты детей 
1 июня — Всемирный день родителей 
4 июня — Международный день невинных детей — жертв агрессии 
4 июня — 200 лет со дня рождения русского поэта Аполлона Николаевича Майкова (1821–1897).  
5 июня — Всемирный день окружающей среды 
6 июня — Пушкинский день России. День русского языка 
 



9 июня – Международный день друзей (неофициальный) 
11 июня — 210 лет со дня рождения русского критика Виссариона Григорьевича Белинского (1811–
1848) 
12 июня — День России 
14 июня – Всемирный день донора крови 
15 июня – 85 лет со дня рождения Михаила Михайловича Державина (1936-2018), актера театра и кино, 
телеведущего 
17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 
17 июня — 110 лет со дня рождения русского писателя Виктора Платоновича Некрасова (1911–1987).  
19 июня – 235 лет со дня рождения Федора Николаевича Глинки (1786-1880), поэта, писателя, 
декабриста 
22 июня — День памяти и скорби. 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны и обороны 
Брестской крепости (1941) 
22 июня — 165 лет со дня рождения английского писателя Генри Райдера Хаггарда (1856–1925) 
23 июня — Международный олимпийский день 
23 июня — 85 лет со дня рождения американского писателя Ричарда Дэвида Баха (1936).  
25 июня – День дружбы и единения славян 
26 июня — Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом 
27 июня – День молодежи 
29 июня — День партизан и подпольщиков 
  

ИЮЛЬ 

3 июля — 95 лет со дня рождения русского писателя Владимира Осиповича Богомолова (1926–2003).  
5 июля – 120 лет со дня рождения Сергея Владимировича Образцова (1901-1992), театрального деятеля, 
актера, режиссера и публициста 
6 июля – 225 лет со дня рождения Николая I (Николая Павловича Романова, 1796-1855), российского 
императора 
6 июля – 75 лет со дня рождения Сильвестра Сталлоне (1946), американского киноактера, режиссера, 
сценариста 
7 июля — День воинской славы России. День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 
сражении (1770 г.) 
8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности 
10 июля - День воинской славы. Победа русской армии под командованием Петра I над шведами в 
Полтавском сражении (1709) 
11 июля – Всемирный день шоколада 
11 июля – Всемирный день народонаселения 
17 июля — 80 лет со дня рождения русского детского писателя Сергея Анатольевича Иванова (1941-
1999).  
17 июля – 175 лет со дня рождения Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846-1888), 
путешественника, этнографа, антрополога и биолога 
20 июля — Международный день шахмат 
22 июля — 95 лет со дня рождения русского прозаика, поэта Сергея Алексеевича Баруздина (1926–1991).  
22 июля – 75 лет со дня рождения Мирей Матьё (1946), французской певицы 
23 июля — 195 лет со дня рождения русского историка, исследователя русского фольклора, 
литературоведа Александра Николаевича Афанасьева (1826–1871).  
26 июля — 165 лет со дня рождения английского драматурга, писателя Джорджа Бернарда Шоу (1856–
1950).  
27 июля – День памяти М.Ю. Лермонтова (1814-1841), 180 лет со дня смерти писателя 
28 июля – День Крещения Руси 
  

АВГУСТ 

1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 
 



6 августа – 165 лет со дня рождения Аполлинария Михайловича Васнецова (1856-1933), художника и 
искусствоведа 
7 августа — 105 лет со дня рождения русского писателя Виталия Григорьевича Мелентьева (1916–
1984).  
9 августа – Всемирный день коренных народов мира 
9 августа – День воинской славы России. Первая в российской истории победа русского флота под 
командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714) 
12 августа – Международный день молодежи 
14 августа — 155 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Сергеевича Мережковского (1866–
1941).  
15 августа — 250 лет со дня рождения английского писателя Вальтера Скотта (1771–1832).  
20 августа — 115 лет со дня рождения русского писателя Григория Георгиевича Белых (1906–1938).  
21 августа — 150 лет со дня рождения русского писателя Леонида Николаевича Андреева (1871–1919).  
 22 августа — День Государственного флага России 
23 августа – День воинской славы. Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 
битве (1943) 
27 августа — День российского кино 
27 августа — 150 лет со дня рождения американского писателя Теодора Драйзера (1871–1945).   
 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября — День знаний 
1 сентября – Всемирный день мира 
2 сентября — вступила в силу Конвенция по правам ребёнка 
2 сентября – День воинской славы России – День окончания Второй мировой войны 
2 сентября – 95 лет со дня рождения Евгения Павловича Леонова (1926-1994), актера 
3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом 
3 сентября — 80 лет со дня рождения русского писателя Сергея Донатовича Довлатова (1941–1990).  
 7 сентября — Международный день уничтожения военной игрушки 
8 сентября — Международный день распространения грамотности 
8 сентября – День воинской славы России. Бородинское сражение русской армии под командованием М.И. 
Кутузова с французской армией (1812) 
8 сентября  – День памяти жертв блокады Ленинграда 
9 сентября — Всемирный день красоты 
11 сентября – День воинской славы России. Победа русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 
турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) 
12 сентября — 100 лет со дня рождения польского писателя-фантаста Станислава Лема (1921–2006).  
 13 сентября – Международный день памяти жертв фашизма 
15 сентября – День рождения международной экологической организации «Greenpeace» (1971) 
19 сентября — 110 лет со дня рождения английского писателя Уильяма Джеральда Голдинга (1911–
1993). 
19 сентября — 90 лет со дня рождения русского поэта Станислава Тимофеевича Романовского (1931–
1996).  
21 сентября — Международный день мира 
21 сентября – День воинской славы. Победа русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским 
над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 
21 сентября — 155 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Герберта Уэллса (1866–1946).  
22 сентября — 130 лет со дня рождения русского писателя Рувима Исаевича Фраермана (1891–1972).  
23 сентября — 85 лет со дня рождения русского писателя, историка, драматурга Эдварда Станиславовича 
Радзинского (1936).  
24 сентября — Всемирный день моря 
24 сентября — 125 лет со дня рождения американского писателя Френсиса Скотта Фицджеральда (1896–
1940).  
25 сентября – 115 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича (1906-1975), композитора, педагога и 
пианиста 
 
 



25 сентября – 110 лет со дня рождения Марка Наумовича Бернеса (1911-1969), певца и киноактера 
26 сентября – День европейских языков 
27 сентября – Всемирный день туризма 
 

ОКТЯБРЬ 

1 октября — Международный день пожилых людей 
1 октября — Международный день музыки 
1 октября — 230 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859).  
4 октября — Международный день животных 
5 октября — Всемирный день учителя 
6 октября – Всемирный день охраны мест обитания 
8 октября — 90 лет со дня рождения русского писателя Юлиана Семёновича Семёнова (1931–1993).  
8 октября – 150 лет со дня рождения Ивана Максимовича Поддубного (1871-1949), борца, атлета, артиста 
цирка 
9 октября — Всероссийский день чтения 
9 октября — Всемирный день почты 
9 октября – 95 лет со дня рождения Евгения Александровича Евстигнеева (1926-1992), актера и педагога 
11 октября — Международный день девочек 
15 октября – Международный день «Белой трости» 
15 октября – Международный день сельских женщин 
17 октября — 90 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931–
2008).  
19 октября — День Царскосельского лицея 
21 октября — 125 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Евгения Львовича Шварца (1896–
1958).  
24 октября — День Организации Объединённых Наций 
24 октября – 110 лет со дня рождения Аркадия Исааковича Райкина (1911-1987), артиста и театрального 
режиссера 
25 октября – 140 лет со дня рождения Пабло Пикассо (1881-1973), испанского и французского художника, 
скульптора, керамиста и дизайнера 
25 октября – 95 лет со дня рождения Галины Павловны Вишневской (1926-2012), оперной певицы, 
актрисы, театрального режиссера и педагога 
27 октября — Всемирный день аудиовизуального наследия 
28 октября — Международный день анимации 
30 октября – День памяти жертв политических репрессий 
31 октября – Хэллоуин 
  

НОЯБРЬ 

4 ноября — День народного единства 
7 ноября — 130 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Андреевича Фурманова (1891–1926).  
7 ноября – День воинской славы России – День проведения военного парада на Красной площади в городе 
Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции (1941 г.) 
7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года – памятная дата России 
10 ноября — Всемирный день науки за мир и развитие 
10 ноября – Всемирный день молодежи 
10 ноября — 220 лет со дня рождения русского писателя, философа, лексикографа, этнографа Владимира 
Ивановича Даля (1801–1872).  
 11 ноября — 200 лет со дня рождения русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского (1821-
1881). 
13 ноября – Международный день слепых 
16 ноября — Международный день толерантности 
17 ноября – Международный день студентов 
19 ноября – Международный день отказа от курения 



19 ноября — 310 лет со дня рождения русского поэта, учёного Михаила Васильевича Ломоносова (1711–
1765).  
20 ноября — Всемирный день ребёнка 
20 ноября — 105 лет со дня рождения русского поэта Михаила Александровича Дудина (1916–1993).  
21 ноября — Всемирный день приветствий 
21 ноября — Всемирный день телевидения 
22 ноября — День словарей и энциклопедий 
26 ноября — Всемирный день информации 
28 ноября — День матери 
28 ноября — 140 лет со дня рождения австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942).  
28 ноября — 115 лет со дня рождения русского выдающегося общественного деятеля, философа Дмитрия 
Сергеевича Лихачева (1906–1999).  
  

ДЕКАБРЬ 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 
1 декабря – День воинской славы. День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над 
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 
1 декабря – 125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), военачальника и 
государственного деятеля 
3 декабря — Международный день инвалидов 
3 декабря – День Неизвестного солдата 
5 декабря – День волонтера (добровольца) 
5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой (1941) 
5 декабря — 120 лет со дня рождения американского художника-мультипликатора, кинорежиссёра, 
сценариста, продюсера, актёра Уолта Элайаса Диснея (1901–1966) 
5 декабря  – 160 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина (1861-1939), художника, 
педагога и писателя 
9 декабря — День героев Отечества 
10 декабря — 200 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова (1821–1877).  
10 декабря — Международный день прав человека 
11 декабря — 75 лет со дня создания ЮНИСЕФ 
11 декабря — Всемирный день детского телевидения 
12 декабря — День Конституции Российской Федерации 
12 декабря — Всемирный день детского телевидения и радиовещания (Отмечается по инициативе 
ЮНИСЕФ) 
12 декабря — 255 лет со дня рождения русского писателя, историка Николая Михайловича 
Карамзина (1766–1826).  
12 декабря — 200 лет со дня рождения французского писателя Гюстава Флобера (1821–1880).  
12 декабря – 70 лет со дня рождения Федора Филипповича Конюхова (1951), путешественника, писателя, 
художника и священника 
15 декабря – Международный день чая 
16 декабря – 155 лет со дня рождения Василия Кандинского (1866-1944), живописца, одного из 
основоположников абстрактного искусства 
18 декабря – 100 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина (1921-1997), артиста цирка и 
кино, телеведущего 
21 декабря – 125 лет дня рождения Константина Константиновича Рокоссовского (1896-1968), 
военачальника 
23 декабря – 90 лет со дня рождения Льва Константиновича Дурова (1931-2015), актера, режиссера, 
педагога и публициста 
24 декабря – День воинской славы. День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 
командованием А.В. Суворова (1790) 
24 декабря — 120 лет со дня рождения русского писателя Александра Александровича Фадеева (1901–
1956).  
25 декабря — 135 лет со дня рождения русского писателя Павла Андреевича Бляхина (1886–1961).  
28 декабря – Международный день кино 
\ 



 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 

700 лет – «Божественная комедия», Данте А. (1321) 
550 лет – «Декамерон», Боккаччо Дж. (1471) 
470 лет – «Утопия», Т. Мор (1551) 
440 лет – «Острожская библия», И. Федоров (1581) 
420 лет – «Гамлет, принц датский», Шекспир В. (1601) 
350 лет – «Мещанин во дворянстве», Ж.Б. Мольер (1671) 
325 лет – «Домострой», Истомин Карион (1696) 
295 лет – «Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а 
потом капитана нескольких кораблей», Свифт Дж. (1726) 
240 лет – «Недоросль», Фонвизин Д. И. (1781) 
220 лет с момента публикации трагедии «Мария Стюарт», Ф. Шиллер (1801) 
205 лет – «Щелкунчик», Гофман Э. Т. А. (1816) 
195 лет – «Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе», Купер Ф. (1826) 
190 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки», Н.В. Гоголь (1831) 
190 лет – «Горе от ума», Грибоедов А. С. (1831) 
190 лет – «Собор Парижской Богоматери», В. Гюго (1831) 
185 лет – «Ревизор», Н.В. Гоголь (1836) 
185 лет – «Капитанская дочка», А.С. Пушкин (1836) 
180 лет – «Мороз Иванович», В.Ф. Одоевский (1841) 
175 лет – «Бедные люди», «Двойник», Ф.М. Достоевский (1846) 
175 лет – «Граф Монте-Кристо», Дюма А. (1846) 
170 лет – «Моби Дик, или Белый Кит», Г. Мелвилл (1851) 
160 лет – «Униженные и оскорбленные», Ф.М. Достоевский (1861) 
155 лет – «Преступление и наказание», «Игрок», Ф.М. Достоевский (1866) 
155 лет – «Детство» («Вот моя деревня, вот мой дом родной…»), Суриков И.З. (1866) 
155 лет – «Кому на Руси жить хорошо», Некрасов Н. А. (1866-1876) 
155 лет – «Подлинная история маленького оборвыша», Гринвуд Дж. (1866) 
140 лет – «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)», Лесков Н. С. (1881) 
130 лет – «Портрет Дориана Грея», О. Уайльд (1891) 
125 лет – «Песнь о Гайавате», Лонгфелло Г. У., в переводе на русский язык И.А. Бунина (1896) 
125 лет – «Чайка», А.П. Чехов (1896) 
125 лет – «Остров доктора Моро», Г. Уэллс (1896) 
120 лет – «Мещане», М. Горький (1901) 
120 лет – «Собака Баскервилей», Дойль А.К. (1901-1902) 
120 лет – «Первые люди на Луне», Уэллс Г. Дж. (1901) 
115 лет – «Незнакомка», «Балаганчик», «Король на площади», А.А. Блок (1906) 
115 лет – «Белый клык», Д. Лондон (1906) 
110 лет – «Гранатовый браслет», А.И. Куприн (1911) 
100 лет – «Алые паруса», Грин А. С. (Н.Ф. Гриневский) (1921) 
95 лет – «Земля Санникова», В.А. Обручев (1926) 
95 лет – «И восходит солнце», Э. Хемингуэй (1926) 
90 лет – «Золотой теленок», И. Ильф и Е. Петров (1931) 
90 лет – «Ночной полет», А. де Сент-Экзюпери (1931) 
85 лет – «Белеет парус одинокий», В.П. Катаев (1936) 
85 лет – «Старая крепость», В.П. Беляев (1936) 
85 лет – «Унесенные ветром», М. Митчелл (1936) 
80 лет – «Василий Тёркин», Твардовский А.Т. (1941-1945) 
75 лет – «По следам Робинзона», Н.М. Верзилин (1946) 
70 лет – «Над пропастью во ржи», Сэлинджер Дж. Д. (1951) 
65 лет – «Обыкновенное чудо», Е.Л. Шварц (1956) 
55 лет – «Мастер и Маргарита», М.А. Булгаков (1966) 
50 лет – «Белый Бим, Черное ухо», Г.Н. Троепольский (1971) 
45 лет – «Безумная Евдокия», А.Г. Алексин (1976) 
45 лет – «Прощание с Матерой», В.Г. Распутин (1976) 
40 лет – «Бремя власти», Д.М. Балашов (1981) 
40 лет – «Нерв», В.С. Высоцкий (1981) 
25 лет – «Чапаев и пустота», В.О. Пелевин (1996) 
20 лет – «Одиночество в сети», Я. Л. Вишневский (2001) 



20 лет – «Ловец снов», С. Кинг (2001) 
20 лет – «Глоток свободы», А. Гавальда (2001) 
15 лет – «Даниэль Штайн», Л. Улицкая (2006) 
15 лет – «Мальчик в полосатой пижаме», Дж. Бойн (2006) 
10 лет – «Мой лейтенант», Д. Гранин (2011) 
 


