
Календарь знаменательных дат на 2011-2012 учебный год 

  

Сентябрь 
 
2 сентября - День окончания Второй мировой войны  

 
2 сентября - 105 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА КАЗАНЦЕВА (1906–2002), 
русского писателя-фантаста.   

 
12 сентября - 90 лет со дня рождения СТАНИСЛАВА ЛЕМА (1921–2006), польского писателя-
фантаста.   

 
13 сентября - 95 лет со дня рождения английского писателя РОАЛЬДА ДАЛЯ (1916-1990)  

 
14 сентября - 75 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА СЕМЁНОВИЧА КУШНЕРА (р. 1936), русского 
поэта.  

 
19 сентября - 100 лет со дня рождения УИЛЬЯМА ДЖЕРАЛЬДА ГОЛДИНГА (1911–1993), 
английского писателя, лауреата Нобелевской премии.  

 
21 сентября - 145 лет со дня рождения ГЕРБЕРТА ДЖОРДЖА УЭЛЛСА (1866–1946), английского 
писателя-фантаста.  

 
24 сентября  - 115 лет cо дня рождения ФРЕНСИСА СКОТТА  ФИЦДЖЕРАРДА (1896 - 1940), американского 

писателя 

Октябрь 
 
1 октября - 220 лет со дня рождения СЕРГЕЯ ТИМОФЕЕВИЧА АКСАКОВА (1791–1859), русского 
писателя.  

 
1 октября -  95 лет со дня рождения Деборы Вааранди (1916 - 2007 ), эстонской поэтессы 

 

6  октября  -  120 лет со дня рождения Хендрика  Адамсона (1891- 1946), эстонского поэта 

7 октября -  90 лет со дня рождения Манивальда Кесамаа (1921), эстонского поэта, писателя 

17 октября - 80 лет со дня рождения АНАТОЛИЯ ИГНАТЬЕВИЧА ПРИСТАВКИНА (1931–2008), 
русского писателя.  

 
18 октября -  80 лет со дня рождения ОЛИВИИ СААР (1931), эстонской писательницы 

19 октября - 200 лет со дня открытия Императорского Царскосельского лицея  

 
21 октября - 115 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ ЛЬВОВИЧА ШВАРЦА (1896– 1958), русского 
писателя, драматурга, киносценариста.  

 
22 октября - 200 лет со дня рождения венгерского композитора, пианиста, дирижера ФЕРЕНЦА 
ЛИСТА (1811-1886)  

 

Ноябрь 
 
11 ноября - 190 лет со дня рождения ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА ДОСТОЕВСКОГО (1821–1881), 
русского писателя.  

 
11 ноября - 110 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА ЧАРУШИНА (1901–1965), русского 
детского писателя, художника- иллюстратора.  



 
19 ноября - 300 лет со дня рождения МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛОМОНОСОВА (1711–1765), 
русского ученого, поэта.  

 
22 ноября - 210 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ (1801–1872), русского 
писателя, этнографа, лексикографа.  

 
23 ноября -  105 лет со дня рождения БЕТТИ АДВЕР (1906- 1989), эстонской поэтессы, писательницы 

23 ноября  -   75 лет со дня рождения МАТСА ТРААТ (1936), эстонского поэта, писателя 

28 ноября - 105 лет со дня рождения ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА ЛИХАЧЕВА (1906–1999), русского 
литературоведа, историка культуры.  

 
28 ноября - 130 лет со дня рождения австрийского писателя СТЕФАНА ЦВЕЙГА (1881-1942)  

 

Декабрь 
 
1 декабря - 245 лет со дня рождения НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА КАРАМЗИНА (1766-1826), 
русского прозаика, историка, поэта, журналиста  

 
5 декабря - 70 лет Московской битвы (1945)  
 
5 декаря  -   110 лет со дня рождения УОЛТА ДИСНЕЯ (1901-1966), американского мультипликатора 

10 декабря - 190 лет со дня рождения НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА НЕКРАСОВА (1821–1878), 
русского поэта, прозаика, критика и издателя.  

 
10 декабря - Международный день прав человека  
 
12 декабря - 190 лет со дня рождения ГЮСТАВА ФЛОБЕРА (1821- 1880), французского писателя 

24 декабря - 110  лет со дня рождения русского писателя, критика, публициста АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА ФАДЕЕВА (1901-1956) 

 

Январь 
 
3 января - 120 лет со дня рождения английского писателя ДЖОНА РОНАЛЬДА РУЭЛА ТОЛКИЕНА 
(1892-1973) 
  
6 января - 180 лет со дня рождения французского художника-графика ДОРЕ ГЮСТАВА (1832-1884)  
 
7 января  -   125 лет со дня рождения  ОСКАРА  ЛУТСА (1887- 1953), эстонского писателя 

10 января -   70 лет назад родился ХЕННО КЯО (1942), эстонского писателя 

11 января -   90 лет назад родился ВИЛЛЕМ ГРОСС (1922), эстонского писателя 

15 января - 390 лет со дня рождения французского комедиографа, актера, реформатора 
сценического искусства ЖАНА БАТИСТА МОЛЬЕРА (1622-1673)  

 
16 января - 145 лет со дня рождения русского писателя, публициста, переводчика ВИКЕНТИЯ 
ВИКЕНТЬЕВИЧА ВЕРЕСАЕВА (1867-1945)  

 
18 января - 130 лет со дня рождения английского писателя, поэта, драматурга АЛАНА МИЛНА 
(1882-1956)  
19 января -   70 лет со дня рожденич Пауль-Ээрик Руммо (1942), эстонского поэта 

 



 
21  января - 90 лет со дня рождения русского поэта ЮРИЯ ДАВИДОВИЧА ЛЕВИТАНСКОГО (1922-
1996)  

 
24 января - 280 лет со дня рождения французского драматурга ПЬЕРА ОГЮСТЕНА (БОМАРШЕ 
1732-1799)  

 
27 января - 80 лет со дня рождения русской поэтессы РИММЫ ФЕДОРОВНЫ КАЗАКОВОЙ (1932-
2008)  
27 января - 180 лет со дня рождения английского писателя ЛЬЮИСА КЭРРОЛЛА (1832-1898) 

 
28 января - 115 лет со дня рождения русского писателя ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВИЧА КАТАЕВА 
(1897-1986)  

 

Февраль 
 
3 февраля (в 2011 г.) - Китайский Новый год  

 
7 февраля - 200 лет со дня рождения английского писателя ЧАРЛЬЗА ДИККЕНСА (1812-1870)  
 
16 февраля  - 90 лет со дня рождения ЛИЛЛИ ПРОМЕТ (1922), эстонской писательницы 

17 февраля  -  150 лет со дня рождения ЭДУАРДА  БОРНХЁЭ (1862-1923), эстонского писателя 

20 февраля - 160 лет со дня рождения русского писателя, публициста НИКОЛАЯ ГЕОРГИЕВИЧА 
ГАРИНА-МИХАЙЛОВСКОГО (1852-1906)  
 
24 февраля - 120 лет со дня рождения русского писателя КОНСТАНТИНА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
ФЕДИНА (1892-1977)  
 
26 февраля - 90 лет со дня рождения литературоведа, историка культуры ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА 
ЛОТМАНА (1922-1993)  
 
26 февраля - 210 лет со дня рождения французского писателя ВИКТОРА ГЮГО (1802-1885)  
 
27 февраля - 110 лет со дня рождения американского писателя Джона Стейнбека (1902-1969) 

 

Март 
 
3 марта - Всемирный день писателя. 
 
 15 марта - 75 лет со дня рождения русского писателя ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВИЧА РАСПУТИНА 
(1937)  
 
21 марта - Всемирный день поэзии.  
 

22 марта-   120 лет со дня рождения ЙОХАННЕСА СЕМПЕРА (1892-1970), эстонского поэта, писателя 

31 марта -   190 лет со дня рождения Дмитрий Васильевич Григорович (1822-1899), русского писателя 

31 марта  -   130 лет со дня рождения КОРНЕЯ ИВАНОВИЧА ЧУКОВСКОГО (1882-1969), русского 

поэта, писателя 

 

Апрель 
 
1 апреля - 90 лет со дня рождения русского писателя СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА АЛЕКСЕЕВА (1922-
2008)  

 



2 апреля - Международный день детской книги.  

 
6 апреля - 200 лет со дня рождения русского писателя, публициста АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 
ГЕРЦЕНА (1812-1870)  

 
10 апреля - 75 лет со дня рождения русской поэтессы БЕЛЛЫ АХАТОВНЫ АХМАДУЛИНОЙ (1937-
2010)  

 
19 апреля - 110 лет со дня рождения русского писателя ВЕНИАМИНА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
КАВЕРИНА (1903-1989)  

 
22 апреля  - 80 лет со дня рождения АЙНО ПЕРВИК (1932), эстонской писательницы 

23 апреля - Всемирный день книг и авторского права  

 
27 апреля - 110 лет со дня рождения русской писательницы ВАЛЕНТИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
ОСЕЕВОЙ (1902-1969) 

 

Май 
 
12 мая - 105 лет со дня рождения художника-графика ДЕМЕНТИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ШМАРИНОВА 
(1907-1999)  

 
12 мая - 200 лет со дня рождения английского писателя и художника ЭДВАРДА ЛИРА (1812-1888)  

 
16 мая - 125 лет со дня рождения русского поэта ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА (1887-1941)  

 
17 мая - 100 лет со дня рождения русской писательницы, литературоведа ЕВГЕНИИ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ ТАРАТУТА (1912-2005)  

 
28 мая - 125 лет со дня рождения русского поэта, литературного критика МАКСИМИЛИАНА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА ВОЛОШИНА (1877-1932)  

 
29 мая - 225 лет со дня рождения русского писателя КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА 
БАТЮШКОВА (1787-1855)  

 
30 мая - 120 лет со дня рождения русского писателя ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА СОКОЛОВА-
МИКИТОВА (1892-1975) 

  
31 мая - 120 лет со дня рождения русского писателя КОНСТАНТИНА ГЕОРГИЕВИЧА 
ПАУСТОВСКОГО (1892-1968) 
 

 
 

 


