
«Литературная весна» 

М А Р Т 
  

1 марта — Всемирный день гражданской обороны (В 1972 г. была создана 

Международная организация гражданской обороны. В России этот день отмечается 

с 1994 г.) 

3 марта — Всемирный день писателя (Отмечается по решению конгресса Пен-клуба 

с 1986 г.) 

3 марта — Всемирный день дикой природы 

7 марта — Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 г. по инициативе 

компании LitWorld в первую среду марта.) 

8 марта — Международный женский день (В 1910 г. на Международной 

конференции социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно 

проводить День солидарности трудящихся женщин всего мира. В России отмечается 

с 1913 г.)  

12 марта — 95 лет со дня рождения русского писателя Святослава 

Владимировича Сахарнова (1923–2010) 

13 марта — 180 лет со дня рождения итальянского писателя, филолога и историка 

Раффаэлло Джованьоли (1838–1915) 

13 марта — 125 лет со дня рождения русского педагога, писателя Антона 

Семѐновича Макаренко (1888–1939) 

13 марта — 105 лет со дня рождения русского писателя, поэта Сергея 

Владимировича Михалкова (1913–2009)  

16 марта — 95 лет со дня рождения русского писателя Валерия Владимировича 

Медведева (1923–1998) 

16 марта — 115 лет со дня рождения русской писательницы, переводчицы Тамары 

Григорьевны Габбе (1903–1960) 

17 марта — 110 лет со дня рождения русского писателя Бориса Николаевича 

Полевого (1908–1981) 

20 марта — 85 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Яковлевича 

Снегирѐва (1933–2004) 

21 марта — Всемирный день поэзии (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.) 

22 марта — Всемирный день водных ресурсов (Отмечается по решению ООН с 1922 

г.) 

24-30 марта — Неделя детской и юношеской книги (Проводится ежегодно с 1944 г. 

Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в 

Москве.) 

24-30 марта — Неделя музыки для детей и юношества 

25 марта — День работника культуры (Установлен указом Президента Российской 

Федерации 27.08.2007 г.) 

27 марта — Международный день театра 

28 марта — 150 лет со дня рождения русского писателя Максима Горького (н. и. 

Алексей Максимович Пешков) (1868–1936) 

30 марта — 175 лет со дня рождения русского писателя Константина 

Михайловича Станюковича (1843–1903) 

30 марта — День защиты Земли 

  



А П Р Е Л Ь 
  

1 апреля — Международный день птиц (В 1906 г. была подписана Международная 

конвенция об охране птиц.) 

1 апреля — 90 лет со дня рождения русского поэта Валентина Дмитриевича 

Берестова (1928–1998) 

1 апреля — 110 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа Льва 

Эммануиловича Разгона (1908–1999) 

2 апреля — Международный день детской книги (Отмечается с 1967 г. в день 

рождения Х. К. Андерсена по решению Международного совета по детской книге  

— IBBY.) 

3 апреля — 115 лет со дня рождения русской писательницы Софьи Абрамовны 

Могилевской (1903–1981) 

4 апреля — 200 лет со дня рождения английского писателя Томаса Майна Рида 

(1818–1883) 

7 апреля — Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной 

Ассамблеи Здравоохранения ООН.) 

12 апреля — День космонавтики (Установлен указом Президиума Верховного 

Совета СССР в 1962 г. в ознаменование первого полѐта человека в космос.) 

12 апреля — 195 лет со дня рождения русского драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823–1886) 

13 апреля — 135 лет со дня рождения русского писателя Демьяна Бедного (н. и. 

Ефим Алексеевич Придворов) (1883–1945) 

15 апреля — Международный день культуры (Отмечается с 1935 г. в день 

подписания Международного договора — Пакта Мира, или Пакта Рериха.) 

15 апреля — 115 лет со дня рождения русского писателя Фѐдора Фѐдоровича 

Кнорре (1903–1987) 

15 апреля — 85 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Бориса 

Натановича Стругацкого (1933–2012) 

18 апреля — Международный день памятников и исторических мест (Отмечается с 

1984 г. Установлен по решению ЮНЕСКО.) 

22 апреля — Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с 

целью объединения людей в деле защиты окружающей среды) 

22 апреля — 95 лет со дня рождения американской писательницы Паулы Фокс 

(1923) 

23 апреля — Всемирный день книги и авторского права (Отмечается с 1969 г. по 

решению ЮНЕСКО.) 

24 апреля — 110 лет со дня рождения русской писательницы Веры Васильевны 

Чаплиной (1908–1994) 

29 апреля — Международный день танца (Отмечается с 1982 г. по решению 

ЮНЕСКО.) 

30 апреля — 135 лет со дня рождения чешского писателя Ярослава Гашека (1883–

1923) 

  

 

 

 



М А Й 
  

1 мая — День Весны и Труда (Первое мая, день междунарной солидарности 

трудящихся, праздновался в Российской империи с 1890 г. В Российской Федерации 

отмечается как праздник Весны и Труда с 1992 г.) 

3 мая — Всемирный день свободы печати (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 

1991 г.) 

3 мая — День Солнца (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.) 

7 мая — 115 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича 

Заболоцкого (1903–1958) 

9 мая — День Победы (Установлен в ознаменование победы над гитлеровской 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.) 

12 мая — 85 лет со дня рождения русского поэта Андрея Андреевича 

Вознесенского (1933–2010) 

 

12 мая – 65 лет со дня рождения детского поэта, прозаика, журналиста Сергея 

Анатольевича Махотина (р. 1953) 

 

14 мая — 90 лет со дня рождения русской писательницы Софьи Леонидовны 

Прокофьевой (р. 1928) 

 

15 мая — Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 г.) 

 

15 мая — 170 лет со дня рождения художника Виктора Михайловича Васнецова 

(1848–1926) 

 

18 мая — Международный день музеев 

 

23 мая — 120 лет со дня рождения американского писателя Скотта О
,
Делла (1898-

1989) 

 

24 мая — День славянской письменности и культуры (Отмечается с 1986 г. в честь 

славянских просветителей Кирилла и Мефодия.) 

 

26 мая — 110 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Алексея 

Николаевича Арбузова (1908–1986) 

 

26 мая — 80 лет со дня рождения русской поэтессы Людмилы Стефановны 

Петрушевской (1938) 

  

27 мая — общероссийский День библиотек (Установлен по указу Президента РФ в 

1995 г. в честь основания в России государственной общедоступной библиотеки 27 

мая 1795 г.) 

  

27 мая — 115 лет со дня рождения русской поэтессы Елены Александровны 

Благининой (1903–1989) 

 


