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В очередном ежегодном выпуске «Календаря знаменательных и памятных дат» 

представлены памятные даты 2015 года, международные праздники и памятные даты 

России. 

Даты приведены в хронологической последовательности по месяцам. 

Внутри каждого месяца материал располагается в следующем порядке: 

1. Юбилейные и памятные даты деятелей литературы, искусства, науки, техники и 

другие события 

Для российских деятелей, родившихся или умерших до введения в России нового 

календаря (в 1918 г.) даты приведены в следующем порядке: сначала дата по новому стилю, 

затем в круглых скобках - по старому. При отсутствии полной информации дается одна дата 

- по новому стилю. 

В календарь включены не только круглые даты «со дня рождения», но и выборочно 

несколько дат «со дня смерти» (сокращения: со д. р. - со дня рождения; со д. см. - со дня 

смерти). 

2. Международные (всемирные) дни и памятные даты. 

3. Российские праздники и памятные даты. 

4. Праздники и памятные даты других стран. 

Праздники зарубежных стран представлены выборочно, упомянуты наиболее 

известные и интересные праздники. 

5. Религиозные праздники и памятные даты. 

 

 

2005-2015 - Международное десятилетие действий «Вода для жизни» 

2006-2016 – Десятилетие реабилитации и устойчивого развития пострадавших 

регионов (третье Десятилетие после Чернобыля) 

2010-2020 – Десятилетие ООН, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием 

2011-2020 - Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения 

2011-2020 - Десятилетие биоразнообразия ООН 

2013-2022 - Международное десятилетие сближения культур 

2014-2024 - Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

 

2015 год объявлен Годом... 

 

� Год литературы в Российской 

Федерации 

� Год ветеранов Великой 

Отечественной войны в СНГ 

� 2014-2015 годы – годы взаимных 

визитов между Россией и 

Республикой Корея 

� Годы российско-китайской дружбы и 

молодёжных обменов (2014-2015) 

� Международный год света и 

световых технологий 

� Международный год почв 

� Год сотрудничества в сфере развития 

в Европе  
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Годовщины знаменательных исторических событий 
 

• 260 лет назад — Подписан императорский указ об основании Московского 

университета (25 января).  

• 190 лет назад — Открылось новое здание Большого театра, построенное 

архитектором О. И. Бове (18 января).  

• 190 лет назад — Создан Московский государственный художественно-

промышленный университет (МГХПУ) им. С. Г. Строганова.  

• 185 лет назад — Основано Московское высшее техническое училище им. Н. Э. 

Баумана (ныне — МГТУ им. Н. А. Баумана) (13 июля).  

• 130 лет назад — Открылась Московская частная русская опера (21 января), 

организованная меценатом и театральным деятелем С. И. Мамонтовым (1841—1918).  

• 120 лет назад — В Москве по инициативе семьи Гнесиных основывается первая 

музыкальная школа для детей — Музыкальное училище Е. и М. Гнесиных (15 

февраля).  

• 70 лет назад – Окончание Великой Отечественной войны. День Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (9 мая)  

• 70 лет назад – Подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Окончание 

Второй мировой войны 1939-1945 (2 сентября).  

• 50 лет назад — Осуществлён первый выход человека в открытый космос (18 

марта). Им стал советский космонавт Алексей Леонов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

ЯНВАРЬ 

 
01 – 85 лет со д. р. Жигулина Анатолия Владимировича (1930-2000), поэта 

02 – 95 лет  со д. р. Азимова Айзека (1920-1992), амер. писателя - фантаста  

04 – 230 лет со д. р. Гримма Якоба (1785-1863), нем. филолога, сказочника  

05 – 95 лет со д. р. Сладкова Николая Ивановича (1920-1996), писателя  

07 – 90 лет со д. р. Даррелла Джералда (1925-1995), англ. биолога, писателя 

08 (26.12.1909) – 105 лет со д. р. Улановой Галины Сергеевны (1910-1997), 

балерины  

09 – 125 лет со д. р. Чапека Карела(1890-1938), чеш. писателя  

12 (30.12. 1914) – 100 лет со д. р. Шефнера Вадима Сергеевича (1915-2002), 

писателя  

15 (04) – 220 лет со д. р. Грибоедова Александра Сергеевича (1795-1829), 

писателя 

15 – 90 лет со д. р. Носова Евгения Ивановича (1925-2002) , писателя 

15 – 70 лет со д. р. Дунаевского Максима Исааковича (1945), композитора  

19 (7) – 115 лет со д. р. Исаковского Михаила Васильевича (1900-1973), поэта 

19 (7) – 150 лет со д. р. Серова Валентина Александровича (1865-1911), художника 

22 – 80 лет со д. р. Меня Александра Владимировича (1935-1990), богослова, 

протоиерея  

29 (17) – 155 лет со д. р. Чехова Антона Паловича (1860-1904), писателя  

30 (18) – 115 лет со д. р. Дунаевского Исаака Осиповича (1900-1955), композитора  

 

Международные (всемирные) дни и памятные  
01 - Всемирный день мира  

11 - Всемирный день «спасибо» 

15 - день рождения Википедии  

18 - Международный день снеговика 

21 - Международный день объятий 

23 - День ручного письма (День почерка) 

 

Российские праздники и памятные даты  

15 - Всероссийский день зимующих птиц  

25 - День российского студенчества. Памятная дата России  

27 - День снятия блокады города Ленинграда (1944 год). День воинской славы 

России 

  

Религиозные праздники и памятные даты  

07 - Рождество Христово. Православный двунадесятый праздник 

07 - 19 - Святки  

19 - Крещение Господне. Богоявление. Православный двунадесятый праздник 
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ФЕВРАЛЬ 
 

08 (27.01) - 115 лет со д. р. Успенского Льва Васильевича (1900-1978), писателя  

10 (29.01) - 125 лет со д. р. Пастернака Бориса Леонидовича (1890-1960), поэта 

и прозаика  

12 (30.01) - 100 лет со д. р. Ажаева Василия Николаевича (1915-1968), писателя  

14 (02) - 160 лет со д. р. Гаршина Всеволода Михайловича (1855-1888), писателя  

15 (03) - 115 лет со д. р. Ларри Яна Леопольдовича (1900-1977), писателя  

22 (11) - 215 лет со д. р. Керн Анны (1800-1879), адресата лирики А.С. Пушкина  

23 (11) - 175 лет со д. р. Крестовского Всеволода Владимировича (1840-1895), 

писателя  

24 (12) - 120 лет со д. р. Иванова Всеволода Владимировича (1895-1963), писателя 

27 - 190 лет назад (1825) опубликована первая глава «Евгения Онегина» А.С. 

Пушкина  

29 - 95 лет со д. р. Абрамова Федора Александровича (1920-1983), писателя 

 
Международные (всемирные) дни и памятные даты  

14 - Международный день дарения книг  

15 - Всемирный день православной молодежи  

17 - Международный день блина 

17 - День спонтанного проявления доброты 

19 - Всемирный день китов 

 

Российские праздники и памятные даты 

23 - День защитника Отечества. День воинской славы России 

 

Праздники и памятные даты других стран 

02 - День сурка  

19 - Новый год по восточному календарю (год деревянной синей овцы (козы), 

продлится по 07.02.2016) 

27 - День белого – полярного медведя 

 

Религиозные праздники и памятные даты 

15 – Сретение Господне. Православный двунадесятый праздник  

16 - 22 - Седмица сырная (масленица) 

22 - Прощеное воскресенье  

23 – февраля - 11 апреля – Великий пост 
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МАРТ 

 
02 (19.02) - 215 лет со д. р. Баратынского Евгения Абрамовича (1800-1844), поэта  

06 (22.02) - 200 лет со д.р. Ершова Петра Павловича (1815-1869), поэта 

08 - 95 лет со д. р. Стаднюка Ивана Фотиевича (1920-1994), писателя 

08 - 85 лет со д. р. Рытхэу Юрия Сергеевича (1930-2008), писателя  

14 - 85 лет со д. р. Пескова Василия Михайловича (1930-2013), писателя  

20 (07) - 110 лет со д. р. Пановой Веры Федоровны (1905-1973), писательницы 

27 (14) - 100 лет со д. р. Тушновой Вероники Михайловны (1915-1965), поэтессы  

28 - 90 лет со д. р. Смоктуновского Иннокентия Михайловича (1925-1994), актера  

 

Международные (всемирные) дни и памятные даты  

01 - Всемирный день кошек  

08 - Международный женский день  

15 - Всемирный день защиты прав потребителей  

20 - Международный астрологический день  

20 - Международный день счастья 

21 - Всемирный день поэзии  

21 - Международный день сна 

 

Российские праздники и памятные даты 

25 - День работника культуры 
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АПРЕЛЬ 
 

02 - 210 лет со д. р. Андерсена Ханса Кристиана (1805-1875), дат. сказочника 

02 - 175 лет со д. р. Золя Эмиля (1840-1902), фр. писателя  

03 - 95 лет со д. р. Нагибина Юрия Марковича (1920-1994), писателя 

04(22.03) - 105 лет со д. р. Германа Юрия Павловича(1910-1967), писателя 

05 - 95 лет со д. р. Хейли Артура (1920-2004), амер. писателя  

10(29.03) - 120 лет со д. р. Рождественского Всеволода Александровича (1895-

1977), поэта  

23(11) - 180 лет со д. р. Помяловского Николая Герасимовича (1835-1863), 

писателя  
 

Международные (всемирные) дни и памятные даты  

01 - День смеха 

02 - Международный день детской книги  

04 - Всемирный день крыс  

09 - Всемирный день перелетных (мигрирующих) птиц  

12 - Международный день милосердия   

19 - День подснежника  

22 - День Земли  

23 - День розы и книги  

29 - Международный день танца  

 

Российские праздники и памятные даты 

12 - День космонавтики. Памятная дата России  

22 - День родников и ключей  

26 - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и 

памяти жертв этих аварий и катастроф. Памятная дата России  

 

Религиозные праздники и памятные даты 

 

12 – Светлое Христово Воскресенье (Пасха)  

21 - Радоница (вторник 2-й седмицы по Пасхе) 
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МАЙ 

 
05(22.04) - 100 лет со д. р. Долматовского Евгения Ароновича(1915-1994), поэта  

07(25.04) - 175 лет со д. р. Чайковского Петра Ильича (1840-1893), композитора 

13 - 175 лет со д. р. Доде Альфонса (1840-1897), фр. писателя 

13(01) - 120 лет со д. р. Рейснер Ларисы Михайловны (1895-1926), писательницы, 

обществ. деятеля 

16(03) - 105 лет со д. р. Берггольц Ольги Федоровны (1910-1975),поэтессы 

24(11) - 110 лет со д р. Шолохова Михаила Александровича (1905-1984), 

писателя 

24(12) - 185 лет со д. р. Саврасова Алексея Кондратьевича (1830-1897), художника 

24 - 75 лет со д. р. Бродского Иосифа Александровича (1940-1996), поэта  

 

Международные (всемирные) дни и памятные даты  

01 - День международной солидарности трудящихся  

03 - День Солнца  

08 - Всемирный день Красного креста и Красного полумесяца  

12 - Всемирный день медицинских сестер  

15 - Международный день семьи  

30 - Всемирный день интеллекта 

31 - День без табака 

31 - Всемирный день блондинок 

  

Российские праздники и памятные даты 

01-02 - Праздник весны и труда в России  

09 – 70 лет со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. День воинской славы России  

19 - День пионерии  

24 - День славянской письменности и культуры (День святых Кирилла и Мефодия)  

27 - Общероссийский день библиотек 

 

Религиозные праздники и памятные даты 

06 - День великомученика Георгия Победоносца. День поминовения усопших 

воинов 

21 - Вознесение Господне (40-й день по Пасхе). Православный двунадесятый 

праздник  

22 - Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца 

24 - День святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Православный праздник 

31 - Пятидесятница. День Святой Троицы (50-й день по Пасхе). Православный 

двунадесятый праздник 
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ИЮНЬ 

 
01 - 95 лет со д. р. Самойлова Давида Самуиловича(1920-1990), поэта 

02 - 175 лет со д. р. Гарди Томаса (1840-1928), англ. писателя  

06 - 140 лет со д. р. Манна Томаса (1875-1955), нем. писателя   

21(08) - 105 лет со д. р. Твардовского Александра Трифоновича(1910-1971), 

поэта 

21(09) - 175 лет со д. р. Церетели Акакия Ростомовича(1840-1915), груз. поэта 

21 - 80 лет со д. р. Саган Франсуазы (1935-2004), фр. писательницы  

25(12) - 110 лет со д. р. Бровки Петра Устиновича (1905-1980), белорус. поэта 

27(15) - 120 лет со д. р. Одоевцевой Ирины Владимировны (1895-1990), 

писательницы (другие даты – 25.06, 27.07, 2.11, 23.02) 

29 - 115 лет со д. р. де Сент-Экзюпери Антуана (1900-1944), фр. писателя 

 

Международные (всемирные) дни и памятные даты  
01 - Международный день защиты детей  

01 - Всемирный день молока  

05 - Всемирный день охраны окружающей среды  

06 - День русского языка День одного из официальных языков ООН     

09 - Международный день друзей   

15 - Всемирный день ветра  

21 - День летнего солнцестояния  

23 - День балалайки  

26 - Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их 

незаконного оборота  

 

Российские праздники и памятные даты 

06 - Пушкинский день России 

06 - День русского языка  

21 - День медицинского работника   

22 - День памяти и скорби. Памятная дата России  

27 - День молодежи 

 

Религиозные праздники и памятные даты 

03 - Владимирской иконы Божией Матери. Православная памятная дата 

07 - Третье обретение честной главы святого Пророка, Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна. Православный праздник 

11 – Начало Петрова поста (11 июня – 11 июля) 
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ИЮЛЬ 
 

04(22.06) - 200 лет со д. р. Федотова Павла Андреевичаа (1815-1852), художника  

10(28.06) - 125 лет со д. р. Инбер Веры Михайловна (1890-1972), поэтессы 

10(27.06) - 110 лет со д. р. Кассиля Льва Абрамовича (1905-1970), писателя   

13 - 95 лет со д. р. Адамова Аркадия Георгиевича (1920-1991), писателя  

18 - 90 лет со д. р. Ананьева Анатолия Андреевича(1925-2001), писателя  

23(10) - 100 лет со д. р. Матусовского Михаила Львовича (1915-1990), композитора 

25 - 35 лет со д. см. Высоцкого Владимира Семеновича(1938-1980), поэта, актера 

26 - 130 лет со д. р. Моруа Андре (1885-1967), фр. писателя 

 

 

 

Международные (всемирные) дни и памятные даты  

06 - Всемирный день поцелуев  

11 - Всемирный день шоколада  

23 - Всемирный день китов и дельфинов 

25 - День вне времени (зеленый день, день галактической свободы, день 

планетарного фестиваля мира и культуры, всемирный праздник мира через 

культуру, день прощения, творчества и искусства) 

29 - Международный день тигра 

 

Российские праздники и памятные даты 

26 - День военно-морского флота  

28 - День крещения Руси. Памятная дата России  

 

Религиозные праздники и памятные даты 

01 - 11 - Петров пост 

06 - Празднование Владимирской иконы Божией Матери в благодарение за 

избавление Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году. Православная 

памятная дата 

07 - Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна. Православный праздник 

08 - День Петра и Февронии. Православная памятная дата  
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АВГУСТ 

 
05 - 165 лет со д. р. Мопассана Ги де (1850-1893), фр. писателя  

10 – 120 лет со д. р. Зощенко Михаила Михайловича (1895-1958), писатель 

19 – 235 со д. р. Беранже Пьера Жана (1780 – 1857), фр. писателя 

21 - 80 лет со д. р. Гладилина Анатолия Тихоновича(1935), писателя 

22 - 80 лет со д. р. Амлинского Владимира Ильича (1935-1989), писателя 

22 - 95 лет со д. р. Брэдбери Рэя Дугласа (1920-2012), амер. писателя-фантаста 

23(11) - 135 лет со д. р. Грина Александра Степановича (1880-1932), писателя  

27 - 60 лет со дня выхода первого издания «Книги рекордов Гиннесса» (1955) 

28 - 90 лет со д. р. Трифонова Юрия Валентиновича (1925-1981), писателя 

28 - 90 лет со д. со д. р. Левитана Исаака Ильича (1860-1900), художника  

 

Международные (всемирные) дни и памятные даты 

06 - День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия   

 

Религиозные праздники и памятные даты 

02 - Ильин день. Православный праздник   

05 - Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери. Православная 

памятная дата  

14 – Происхождение честных древ Креста Господня (Медовый спас). 

Православный праздник  

19 – Преображение Господне (Яблочный спас). Православный двунадесятый 

праздник 

28 – Успение Богородицы. Православный праздник 
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СЕНТЯБРЬ 
 

01(20.08) - 160 лет со д. р. Анненского Иннокентия Федоровича (1855-1909), поэта  

01 - 140 лет со д. р. Берроуза Эдгар Райс (1875-1950), амер. писателя  

07(26.08) - 145 лет со д. р. Куприна Александра Ивановича (1870-1938), 

писателя  

11 - 150 лет со д. р. Райниса Яна(1865-1929), латыш. поэта. Памятная дата из 

календаря ЮНЕСКО на 2014-2015 гг.  

13 - 80 лет со д. р. Лиханова Альберта Анатольевича (1935), писателя  

15 - 125 лет со д. р. Кристи Агаты (1890-1976), англ. писательницы  

22(09) - 115 лет со д. р. Ожегова Сергея Ивановича (1900-1964), языковеда  

24 - 70 лет со д. р. Рубальской Ларисы Алексеевны(1945), поэтессы 

26(14) - 210 лет со д. р. Веневитинова Дмитрий Владимирович (1805-1827), поэта 

26(13) - 100 лет со д. р. Смирнова Сергея Сергеевича (1915-1976), писателя  

 

Международные (всемирные) дни и памятные даты 

01 - День знаний 

09 - Всемирный день красоты  

13 - Всемирный день журавля  

19 - День рождения «смайла»  

20 - Всемирный день риса  

21 - Международная ночь летучих мышей  

23 - День осеннего равноденствия  

27 - Международный день кроликов  

27 - Международный день сердца  

 

Религиозные праздники и памятные даты 

11 – Усекновение главы Иоанна Предтечи. Православный великий праздник  

21 – Рождество Пресвятой Богородицы. Православный двунадесятый праздник  

27 – Воздвижение Креста Господня. Православный двунадесятый праздник  
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ОКТЯБРЬ 

 

03(21.09) - 120 лет со д. р. Есенина Сергея Александровича(1895-1925), поэта   

07(24.09) - 100 лет со д. р. Алигер Маргариты Иосифовны (1915-1992), поэтессы  

11 - 130 лет со д. р. Мориака Франсуа (1885-1970), фр. писателя  

13(01) - 135 лет со д. р. Саши Черного (Александра Михайловича Гликберга) 

(1880-1932), писателя и журналиста   

15 - 110 лет со д. р. Сноу Чарльза Перси (1905-1980), англ. писателя 

17 - 100 лет со д. р. Миллера Артура (1915-2005),амер. драматурга   

22 (10) 2 - 145 лет со д.р. Бунина Ивана Алексеевича (1870-1953), писателя 

22 - 90 лет со д. р. Винокурова Евгения Михайловича (1925-1993), поэта 

23 - 95 лет со д. р. Родари Джанни (1920-1980), итал. писателя   

25 – 190 лет со д. р. Штрауса Иоганна (сына) (1820-1864), австр. композитора 

26(14) - 135 лет со д. р. Белого Андрея (Бориса Николаевича Бугаева) (1880-

1934),писателя  

 

Международные (всемирные) дни и памятные даты 

01 - Международный день музыки 

01 - Международный день пожилых людей 

01 - Международный день улыбки  

05 - Международный день учителя  

09 - Всемирный день яйца    

11 - Международный день девочек  

15 - Международный день сельских женщин  

21 - Всемирный день яблок  

 

Религиозные праздники и памятные даты 

14 – Покров Пресвятой Богородицы. Православный великий праздник  

26 – Праздник Иконы Божией Матери «Иверская» 
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НОЯБРЬ 
 

03(22.10) - 120 лет со д. р. Багрицкого Эдуарда Георгиевича (1895-1934), поэта 

08 - 115 лет со д. р. Митчелл Маргарет (1900-1949), амер. писательницы 

09(28.10) - 130 лет со д. р. Хлебникова Виктора Владимировича (Велимира), (1885-

1922), поэта  

13 - 165 лет со д. р. Стивенсона Роберта Льюиса (1850-1894), англ. писателя 

20 - 90 лет со д. р. Плисецкой Майи Михайловны (1925), балерины  

28 – 135 лет со д. р. Блока Александра Александровича (1880-1921), поэта 

28(15) - 100 лет со д. р. Симонова Константина Михайловича (1915-1979), писателя 

29(16) - 110 лет со д. р. Троепольского Гавриила Николаевича (1905-1995), 

писателя 

30 - 180 лет со д. р. Твена Марка (Самюэла Ленгхорна Клеменса) (1835-1910), 

амер. писателя 

 

Международные (всемирные) дни и памятные даты 

07 - Всемирный день мужчин  

17 - День защиты чёрных кошек  

19 - Международный день отказа от курения  

21 - Всемирный день приветствий 

 

Российские праздники и памятные даты 

04 - День народного единства. День воинской славы России  

07 - День согласия и примирения 

07 - День Октябрьской революции 1917 года. Памятная дата России 

07 - День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год). День воинской славы России  
18 - День рождения Деда Мороза 

29 - День матери 

  

Религиозные праздники и памятные даты 

4 - День Казанской иконы Божией Матери. Православный праздник  

21 – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. 

Православная памятная дата  

28 – Начало Рождественского поста (28 ноября – 6 января)  
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ДЕКАБРЬ 

 
04(22.11) - 190 лет со д. р. Плещеева Алексая Николаевича (1825-1893), поэта 

04 - 140 лет со д. р. Рильке Рейнера Марии (1875-1926), австр. поэта 

05(23.11) - 195 лет со д. р. Фета Афанасия Афанасьевича (Шеншина)(1820-

1892), поэта  

11 - 205 лет со д. р. Мюссе Альфреда (1810-1857), фр. прозаика, поэта  

12(29.11) - 110 лет со д. р. Гроссмана Василия Семеновича (1905-1964), писателя  

14 - 120 лет со д. р. Элюара Поля (Эжен Эмиль Поль Грендель), (1895-1952), фр. 

поэта  

16 - 240 лет со д. р. Остин Джейн (1775-1817), англ. писательницы 

17 - 185 лет со д. р. Гонкура Жюля (1830-1870), фр. писателя 

18 - 80 лет со д. р. Есина Сергея Николаевича (1935), писателя  

20(07.12) - 110 лет со д. р. Серебряковой Галины Иосифовны (1905-1980), 

писательницы 

21(08.12) - 115 лет со д. р. Вишневского Всеволода Витальевича (1900-1951), 

драматурга 

23 - 90 лет со д. р. Курочкина Виктора Александровича (1925-1976), прозаика  

30(17.12) - 110 лет со дня рождения Хармса Даниила (1905-1942), прозаика, поэта 

30 - 150 лет со д. р. Киплинга Джозефа Редьярда (1865-1936), англ. писателя  

 

Международные (всемирные) дни и памятные даты 

01 - Всемирный день борьбы со СПИДом  

03 - Международный день инвалидов  

11 - Международный день танго  

15 - Всемирный день чая 

  

Российские праздники и памятные даты 

12 - День Конституции Российской Федерации. Памятная дата России 

  

Религиозные праздники и памятные даты 

04 – Введение во храм Пресвятой Богородицы. Православный двунадесятый 

праздник 

19 - День святителя Николая Чудотворца. Православный праздник 
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Книги – юбиляры 2015 г. 

 

� 435 лет назад увидела свет «Острожская библия», напечатанная И. 

Федоровым (1580) 

� 420 лет трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта» (1595) 

� 415 лет комедии Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь» (1600) 

� 410 лет роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный Дон Кихот 

Ламанчский» (1605)  

410 лет трагедии У. Шекспира «Король Лир» (1605) 

� 225 лет книге Александра Николаевича Радищева «Путешествие из 

Петербурга в Москву» (1790) 

� 215 лет первой публикации памятника древнерусской литературы 12 века 

«Слово о полку Игореве» (1800) 

� 195 лет роману В. Скотта «Айвенго» (1820) 

� 190 лет трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов» (1825) 

� 185 лет роману А. Стендаля «Красное и черное» (1830) 

� 185 лет повести О. Бальзака «Гобсек» (1830) 

� 185 лет повести А.С. Пушкина «Выстрел», «Метель» (1830) 

� 185 лет драматическим произведениям Александра Сергеевича Пушкина 

«Маленькие трагедии» и «Моцарт и Сальери» (1830) 

� 185 лет сказке Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о попе и 

работнике его Балде» (1830) 

� 180 лет сборнику повестей Н.В. Гоголя «Миргород» (1835) 

� 180 лет драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад» (1835) 

� 180 лет сказке Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка» (1835) 

� 180 лет повести Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба» (1835) 

� 180 лет роману Ивана Ивановича Лажечникова «Ледяной дом» (1835)  

� 175 лет роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» (1840)  

� 170 лет романам французского писателя Александра Дюма «Двадцать лет 

спустя», «Граф Монте-Кристо» и «Королева Марго» (1845) 

� 165 лет книге английского писателя Чарлза Диккенса «Дэвид 

Копперфильд» (1850) 

� 155лет роману И.С. Тургенева «Накануне» (1860) 

� 155 лет роману Т. Рида «Всадник без головы» (1860) 

� 150 лет книге английского писателя Льюис Кэрролла «Алиса в стране 

чудес» (1865) 

� 145 лет книге французского писателя Жюль Верна «20000 лье под водой» 

(1870) 

� 140 лет книге русского писателя Льва Николаевича Толстого «Новая 

азбука» (1875)) 

� 140 лет стихотворению английского писателя-неоромантика Роберта 

Луиса Стивенсона «Вересковый мед» (1875) 

� 140 лет книге французского писателя Жюль Верна «Таинственный 

остров» (1875) 

� 135 лет сказке Карло Коллоди «Приключения Пиноккио» (1880) 
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� 135 лет роману Фёдора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы» 

(1880) 

� 135 лет повести Мопассана «Пышка» (1880) 

� 125 лет роману Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» (1890) 

� 120 лет повести Константина Михайловича Станюковича «Вокруг света 

на «Коршуне» (1895)  

� 120 лет очеркам А.П. Чехова «Остров Сахалин» (1895)  

� 115 лет роману Генриха Сенкевича «Крестоносцы» (1900) 

� 115 лет роману Тореодора Драйзера «Сестра Кэрри» (1900) 

� 115 лет сказочной повести Лаймена Френка Баума «Удивительный 

волшебник из страны Оз» (1900) 

� 100 лет роману Тореодора Драйзера «Гений» (1915) 

� 90 лет книге русского писателя Александра Романовича Беляева «Голова 

профессора Доуэля» (1925) 

� 90 лет книге Михаила Александровича Шолохова «Нахаленок» (1925)   

� 75 лет роману американского писателя Эрнеста Хемингуэя «По ком 

звонит колокол» (1940) 

� 75 лет роману Михаила Александровича Шолохова «Тихий Дон» (1940) 

� 70 лет назад окончена публикация глав поэмы А.Т. Твардовского 

«Василий Теркин» (1945) 

� 70 лет роману А.Н. Толстого «Петр Первый» (1945)  

� 70 лет книге Ивана Антоновича Ефремова «Туманность Андромеды» 

(1945) 

� 70 лет книге шведской писательницы Астрид Линдгрен «Пеппи - 

Длинный Чулок» (1945) 

� 60 лет сказочной повести Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который 

живет на крыше» (1955) 

� 55 лет повести русского писателя Анатолия Наумовича Рыбакова 

«Приключения Кроша» (1960) 

� 50 лет книге русских писателей Стругацких Аркадия Натановича и 

Бориса Натановича «Понедельник начинается в субботу» (1965)  

� 45 лет книгам писателя Чингиза Айтматова «После сказки» и «Белый 

пароход» (1970) 

 

 
 
 

 


