
Календарь знаменательных и памятных дат  

                                    на 2015-2016 учебный год 

 

       

2015 год 

СЕНТЯБРЬ 

7 сентября – 145 лет со дня рождения русского писателя Александра Ивановича 
Куприна (1870-1938) 
8 сентября – 635 лет со дня Куликовской битвы (1380) 
15 сентября – 125 лет со дня рождения английской писательницы Агаты Кристи (1890-
1976) 
16 сентября – 270 лет со дня рождения Михаила Илларионовича Голенищева-
Кутузова, полководца (1745-1813) 
18 cентября – 105 со дня рождения Бернарда Кангро (1910-1994), эстонского 
писателя 
22 сентября – 115 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова, русского 
языковеда, лексикографа, составителя толкового словаря русского языка (1900-1964) 
29 сентября – 220 лет со дня рождения Кондратия Федоровича Рылеева, поэта 
(1795-1826) 

 
ОКТЯБРЬ 
 
3 октября – 120 лет со дня рождения русского поэта Сергея Александровича Есенина 
(1895-1925) 
12 октября – 665 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Донского, князя 
московского (1350-1389) 
13 октября – 135 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Саши Чёрного 
(1870-1932) 
17 октября – 255 лет со дня рождения Клода Сен-Симона, французского мыслителя 
19 октября – День Царскосельского лицея (200 лет назад в этот день (в 1811 году) 
открылся Императорский Царскосельский лицей) 
22 октября – 145 лет со дня рождения писателя Ивана Алексеевича Бунина (1870-
1953) 
23 октября – 95 лет со дня рождения итальянского писателя Джанни Родари (1920-
1980) 



25 октября – 90 лет со дня рождения Калью Кангура (1925-1989), эстонского писателя 
и поэта 
26 октября – 135 лет со дня рождения писателя Андрея Белого (Бориса Николаевича 
Бугаева) (1880-1934) 
26 октября – 90 лет со дня рождения русского писателя Владимира Карповича 
Железникова (1925) 
30 октября – 95 лет со дня рождения русского писателя Вячеслава Леонидовича 
Кондратьева (1920-1993) 

 
НОЯБРЬ 
 
4 ноября – 105 лет со дня рождения русского писателя Николая Ивановича Дубова 
(1910-1983) 
9 ноября – 130 лет со дня рождения русского поэта Велимира Хлебникова (1885-
1922) 
12 ноября – 175 лет со дня рождения Огюста Родена, французского скульптора (1840-
1917) 
13 ноября – 165 лет со дня рождения английского писателя Роберта Льюиса 
Стивенсона (1850-1894) 
16 ноября – 115 лет со дня рождения Николая Роберта Эрдмана, драматурга (1900-
1970) 
28 ноября – 135 лет со дня рождения поэта Александра Александровича Блока 
(1880-1921) 
28 ноября – 100 лет со дня рождения русского писателя Константина Михайловича 
Симонова (1915-1979) 
29 ноября – 110 лет со дня рождения русского писателя Гавриила Николаевича 
Троепольского (1910-1995) 
30 ноября – 180 лет со дня рождения американского писателя Марка Твена (1835-
1910) 

 
ДЕКАБРЬ 
 
1 декабря – 105лет со дня рождения Ханса Леберехта (1910-1960), эстонского поэта 
5 декабря – 195 лет со дня рождения русского поэта Афанасия Афанасьевича Фета 
(1820-1892) 
13 декабря – 295 лет со дня рождения Карло Гоцци, итальянского драматурга (1720-
1806) 
14 декабря – 90 лет со дня рождения детского писателя-натуралиста Юрия 
Дмитриевича Дмитриева (1925–1998) 
14 декабря – 80 лет со дня рождения Арво Валтона (1935- живёт в Таллинне), 
эстонского писателя 
17 декабря – 245 лет со дня рождения Людвига вана Бетховена, немецкого 
композитора (1770-1827) 
29 декабря – 160 лет со дня рождения Аугуста Кицберга (1855-1927), эстонского 
писателя 
30 декабря – 150 лет со дня рождения английского писателя Джозефа Редьярда 
Киплинга (1865-1936) 
30 декабря – 110 лет со дня рождения Даниила Ивановича Хармса (Ювачева), поэта, 
писателя (1905-1942) 

 

 
 
 



2016 год  
 
ЯНВАРЬ 

 
1 января – 90 лет со дня рождения Калью Лехта (1926-), эстонского писателя 
3 января – 80 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича Рубцова 
(1936–1971) 
8 января – 100 лет со дня рождения Татьяны Зряниной (1916-1998), эстонской 
поэтессы 
12 января – 140 лет со дня рождения американского писателя Джека Лондона (1876–
1916) 
14 января – 105 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Наумовича 
Рыбакова (1911–1998) 
15 января (27 января) – 190 лет со дня рождения русского писателя, публициста 
Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826–1889) 
22 января – 75 лет со дня рождения Яана Каплински (1941-живёт в Тарту), эстонского 
писателя 
22 января – 455 лет со дня рождения Френсиса Бэкона, английского философа (1561-
1626) 
23 января – 230 лет со дня рождения Августа Августовича Монферрана, 
архитектора (1786-1858) 
24 января – 180 лет со дня рождения литературного критика, публициста Николая 
Александровича Добролюбова (1836–1861) 
24 января – 240 лет со дня рождения немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея 
Гофмана (1776–1822) 

 
ФЕВРАЛЬ 
 
4 февраля (16 февраля) – 180 лет со дня рождения русского писателя Николая 
Семеновича Лескова (1831–1895) 
5 февраля – 180 лет со дня рождения Николая Александровича Добролюбова, 
критика (1836-1861) 
11 февраля – 90 лет со дня рождения Хельо Мянд (1926), эстонской писательницы 
12 февраля – 135 лет со дня рождения Анны Павловны Павловой, балерины (1881-
1931) 
13 февраля – 95 лет со дня рождения Дармар Нормет (1921-2008), эстонской 
писательницы 
17 февраля – 110 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто, поэтессы, 
писательницы (1906-1981) 
13 февраля – 135 лет со дня рождения английской детской писательницы Элинор 
Фарджон (1881–1956) 

 
 
МАРТ 
 
2 марта – 130 лет со дня рождения Фридеберта Тугласа (1886-1971), эстонского 
писателя 
17 марта – 160 лет со дня рождения Михаила Александровича Врубеля, художника 
(1856-1910) 
21 марта – Всемирный день Земли 
21 марта – Всемирный день поэзии 
27 марта – 135 лет со дня рождения Аркадия Тимофеевича Аверченко, писателя 
(1881-1925) 



АПРЕЛЬ 
 
12 апреля – 55 лет со дня первого полета человека в космос (1961) 
12 апреля – 85 лет со дня рождения детского писателя Виталия Титовича Коржикова 
(1931) 
15 апреля – 130 лет со дня рождения русского поэта Николая Степановича Гумилева 
(1886–1921) 
15 апреля – 90 лет со дня рождения русской детской писательницы Эммы 
Эфраимовны Мошковской (1926–1981) 
21 апреля – 200 лет со дня рождения Шарлотты Бронте, английской писательницы 
(1816-1855) 
29 апреля – 330 лет со дня рождения Василия Никитича Татищева, историка, 
государственного деятеля (1686-1750) 
30 апреля – 100 со дня рождения Пауля Куусберга (1916-2003), эстонского писателя 

 

МАЙ 
 
5 мая – 170 лет со дня рождения польского писателя Генриха Сенкевича (1846–1916) 
6 мая – 160 лет со дня рождения Зигмунда Фрейда, австрийского психиатра (1856-
1939) 
15 мая – 125 лет со дня рождения русского писателя Михаила Афанасьевича 
Булгакова (1891–1940) 
15 мая – 160 лет со дня рождения американского писателя-сказочника Франка 
Лаймена Баума (1856–1919) 
21 мая – 95 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова, физика, 
общественного деятеля (1921-1989) 
21 мая – 90 лет со дня рождения Иры Лембер (1926), эстонской писательницы 
26 мая – 125 лет со дня рождения Владимира Васильевича Лебедева, графика 
(1891-1967) 
27 мая – 125 лет со дня рождения Яана Кярнера (1891-1958), эстонского писателя 
28 мая – 130 лет со дня рождения Владислава Фелициановича Ходасевича, поэта 
(1886-1939) 
30 мая – 205 лет со дня рождения русского литературного критика Виссариона 
Григорьевича Белинского (1811–1848) 
31 мая – 90 лет со дня рождения немецкого писателя Джеймса Крюсса (1936–1997) 


