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Международные десятилетия:
2003 – 2012 – Десятилетие грамотности ООН: образование для всех.
2005 – 2014 – Десятилетие образования в интересах устойчивого развития

ООН.
2005 – 2015 – Международное Десятилетие действий «Вода для жизни».
2005 – 2015 – Международное Десятилетие Организации Объединённых 

Наций, посвящённое пустыням и борьбе с опустыниванием.

2011 год – Международный год лиц африканского происхождения
25 ноября 2010 года делегаты Третьего комитета Генеральной Ассамблеи 

ООН  одобрили  около  70  резолюций  в  области  защиты  прав  человека, 
социального  развития,  обеспечения  гендерного  равенства,  а  также  борьбы  с 
наркотиками  и  преступностью.  На  последнем  заседании  делегаты  приняли 
проект  резолюции  о  провозглашении  2011  года  Международным  годом  лиц 
африканского происхождения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Центр новостей 
ООН.

2011 год – Международный год лесов
В  целях  продвижения  устойчивого  управления  и  сохранения  лесных 

ресурсов  Генеральная  Ассамблея  ООН  на  восемьдесят  третьем  пленарном 
заседании  20  декабря  2006  года  объявила  2011  год  Международным  годом 
лесов. 

Леса  играют важную роль в мировой экономике, обеспечивая доходы 1,6 
млрд.  жителей  нашей  планеты.  Ценность  лесов  сводится  не  только  к 
экономическим выгодам: лесные ландшафты обеспечивают важные социальные 
и  культурные  ресурсы;  на  них  основывается  традиционный  уклад  жизни 
многих коренных народов. 

Леса  играют исключительно важную роль в  сохранении биологического 
разнообразия  и  смягчении  воздействия  климатических  изменений.  Леса 
называют  «лёгкими  планеты»:  они  поглощают  углекислый  газ  и  выделяют 
кислород. Лес – среда обитания примерно 3/4 всех видов растений, животных и 
грибов, существующих на нашей планете. Лес – часть культурно-исторической 
среды,  под  воздействием  которой  формируются  культура  и  обычаи  целых 
народов, лес – источник работы и материального благополучия значительной 
части  населения.  Лес  служит  источником  древесины  и  продуктов  её 
переработки,  пищевых  и  лекарственных  ресурсов  и  других  материальных 
ценностей. 

2011 год – Международный год молодёжи: диалог и взаимопонимание 
(12 августа 2010 года – 11 августа 2011 года)

Генеральная Ассамблея в своей резолюции 64/134 от 18 декабря 2010 года 
провозгласила  2011  год  Международным  годом  молодёжи:  диалог  и 
взаимопонимание. Начиная с 12 августа 2010 года молодёжные организации во 
всём  мире  примут  участие  в  обширной программе,  целью которой  является 
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продвижение идеалов мира, уважения к правам человека и солидарности между 
людьми  разных  поколений,  культур,  религий  и  цивилизаций. Завершится 
Международный год молодёжи 11 августа 2011 года.

2011 год – Международный год Химии
Генеральная  Ассамблея  ООН  2011  год  провозгласила  Международным 

годом  Химии.  2011  год  является  сотой  годовщиной  вручения  Нобелевской 
премии  в  области  химии  Марии  Склодовской-Кюри.  Данное  событие  – 
хороший повод для мирового химического сообщества, чтобы отметить вклад 
женщин  в  эту  науку.  Кроме  того,  в  2011  году  будет  отмечаться  юбилейная 
годовщина основания Международной ассоциации химических обществ. 

2011 год – Год Российской космонавтики
В связи с исполняющимся в 2011 году 50-летием полёта в космос Юрия 

Гагарина,  Президент Российской Федерации постановил объявить 2011 год в 
России «Годом российской космонавтики».

Полёт летчика-испытателя Юрия Гагарина в космос состоялся 12 апреля 
1961  года.  Гагарин  отправился  на  орбиту  Земли  с  космодрома  Байконур  на 
корабле «Восток». Корабль выполнил один оборот вокруг Земли. Общее время 
полёта  составило  108  минут.  Юрий  Гагарин  погиб  28  марта  1968  года  в 
авиационной катастрофе при выполнении тренировочного полёта возле деревни 
Новосёлово Киржачского района Владимирской области. 

2011 год – Год Испании в России
Президент России Дмитрий Медведев распорядился в целях дальнейшего 

развития российско-испанских отношений провести в 2011 году Год Российской 
Федерации в Королевстве Испания и Год Королевства Испания в Российской 
Федерации. 

Цель Года Королевства  Испания в  России и  Года России в  Королевстве 
Испания – познакомить с испанским языком как можно больше людей в России, 
в том числе через культурный и лингвистический центр в Москве – Институт 
Сервантеса, раскрыть историю и культуру Испании и России. Испания по праву 
считается музеем под открытым небом. Просторы этой страны бережно хранят 
культурные и исторические памятники, которые имеют мировую славу. 

2011 год – Год историко-культурного наследия 
в   Содружестве Независимых Государств  

Вслед  за  Годом  науки  и  инноваций  в  2011  году  в  СНГ  пройдет  Год 
историко-культурного наследия,  сказал 19 ноября председатель правительства 
России  Владимир  Путин,  выступая  на  Совете  глав  правительств  СНГ.  Эта 
инициатива  послужит  дальнейшему  укреплению  связей  в  культурной, 
гуманитарной и духовной сферах между странами и народами. 

4

http://cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N91000502
http://cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N91000502
http://cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N91000502


Январь
3 75 лет со дня рождения  Николая Михайловича Рубцова (1936  – 1971), 

русского советского лирического поэта XX века.
Темы: Маленький принц русской поэзии;

Он жизнь прожил, как песню спел;
«С душою светлою, как луч...».

12 135  лет  со  дня  рождения  Джека  Лондона  (Джон Гриффит  Чейни) 
(1876  –  1916),  американского  писателя,  автора  рассказов  о  животных, 
среди  которых  «Зов  предков»,  «Белый  клык»,  а  также 
автобиографического  романа  «Мартин  Иден»,  принёсшего  писателю 
мировую известность.
Темы: По следам Джека Лондона;

Автор приключенческих романов Джек Лондон;
«Любовь к жизни».

12 105 лет со дня рождения Даниила Ивановича Хармса (Ювачёв) (1906 – 
1942), русского писателя и поэта, классика детской литературы.
Темы: Вот какой Хармс!;

Чудодей: личность и творчество Даниила Хармса.
13 80 лет со дня рождения Аркадия Александровича Вайнера (1931 – 2005), 

советского и российского писателя, сценариста и драматурга. Вместе с 
братом  Георгием  Александровичем  создавал  такие  произведения,  как: 
«Лекарство  против  страха»,  «Гонки  по  вертикали»,  «Визит  к 
Минотавру».  А  их  известный  роман  «Эра  милосердия»  лёг  в  основу 
знаменитого фильма «Место встречи изменить нельзя».
Темы: Человек добра;

Человек-праздник Аркадий Вайнер.
14 100 лет со дня рождения Анатолия Наумовича Рыбакова (1911 – 1999), 

русского  советского  писателя,  лауреата  Сталинской  премии,  автора 
произведений для детей «Кортик»,  «Бронзовая птица»,  романов  «Дети 
Арбата»,  «Тяжёлый  песок»,  которые  впоследствии  были 
экранизированы.
Темы: Самая большая ценность – правда;

Грани таланта.
15 120 лет со дня рождения  Осипа Эмильевича Мандельштама (1891  – 

1938),  эссеиста,  переводчика,  литературного  критика,  одного  из 
крупнейших русских поэтов XX века.
Темы: Пророческий дар поэта;

Путь Осипа Мандельштама и его посох свободы;
«Я – русский поэт!».

21 70 лет со дня рождения  Пласидо Доминго (1941), всемирно известного 
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испанского оперного певца.
Темы: Пласидо Доминго – король оперы;

«Делюсь с публикой своим восторгом».
24 235  лет  со  дня  рождения  Эрнста  Теодора  Амадея  Гофмана  (1776  – 

1882),  немецкого  писателя,  композитора,  художника  романтического 
направления.
Темы: Немецкий Орфей;

Настоящий волшебник Э. Гофман;
Сказки и жизнь Гофмана.

27 170 лет со дня рождения  Архипа Ивановича Куинджи (1841  – 1910), 
русского художника, мастера пейзажной живописи.
Темы: Мастер дивного света;

Куинджи – художник и педагог;
Кудесник южной ночи.

27 255 лет со дня рождения  Вольфганга Амадея Моцарта (1756  – 1791), 
австрийского композитора, инструменталиста, дирижёра. 
Темы: Вечный солнечный свет в музыке – имя тебе «Моцарт»;

Юный родник, несущий человечеству радость;
«Ты, Моцарт, Бог и сам того не знаешь...»;
Мир волшебный и бесконечный.

27 185 лет со дня рождения  Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина 
(1826  – 1889),  русского  писателя  XIX века,  автора  произведений 
«Господа  Головлёвы»,  «История  одного  города»,  «Повесть  о  том,  как 
один мужик двух генералов прокормил».
Темы: Слово мудрое, разящее;

Животворные лучи сатиры;
Бессмертная сила иносказания.

27 120 лет со дня рождения  Ильи Григорьевича Эренбурга (1891  – 1967), 
русского,  советского  писателя,  поэта,  публициста,  фотографа  и 
общественного деятеля.
Темы: Чаши добра и не добра;

Пилигрим мира;
Главный миролюбец.

28 170 лет со дня рождения Василия Осиповича Ключевского (1841 – 1911), 
русского  историка,  труды которого занимают исключительное  место  в 
истории русской науки и культуры.
Темы: Он свет в историю вносил;

Сердце, воспитанное печалью;
Великий летописец России.

29 145 лет со дня рождения  Ромена Роллана (1866  – 1944), французского 

6



писателя,  общественного  деятеля,  лауреата  Нобелевской  премии  по 
литературе.
Темы: Рыцарь истины;

Французский романист и драматург.
Февраль

1 80 лет со дня рождения  Бориса Николаевича Ельцина (1931  – 2007), 
советского и российского государственного деятеля, первого Президента 
России.
Темы: Он изменил жизнь страны;

Ельцин – миф, человек, политик;
Наш первый президент.

5 175 лет со дня рождения Николая Александровича Добролюбова (1836 – 
1861),  русского  литературного  критика,  публициста,  революционного 
демократа.
Темы: «Светильник разума»;

Святой русского символизма.
5 160 лет со дня рождения  Ивана Дмитриевича Сытина (1851  – 1934), 

российского предпринимателя, книгоиздателя, просветителя.
Темы: Гений бизнеса;

Народный издатель;
Русский предприниматель.

7 165  лет  со  дня  рождения  Владимира  Егоровича  Маковского (1846  – 
1920),  русского  художника-передвижника,  живописца  и  графика, 
педагога, мастера жанровой сцены, действительного члена петербургской 
Академии Художеств.
Темы: Певец доли народной;

Неизвестные рисунки В. Маковского.
12 180 лет со дня рождения  Николая Семёновича Лескова (1831  – 1895), 

русского  писателя  XIX века,  автора  произведений  «Очарованный 
странник», «Левша», «Тупейный художник».
Темы: Микула Селянинович русской словесности;

Очарованный Русью;
Лесковское ожерелье.

13 205 лет со дня рождения  Владимира Алексеевича Корнилова (1806  –
1854), русского военного деятеля, вице-адмирала русского флота, героя 
обороны Севастополя.
Темы: «Будем драться до последнего»;

 Дорога чести;
«Действовать и не быть пешкой на белом свете...».
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13 220 лет со дня рождения  Сильвестра Феодосиевича Щедрина (1791  – 
1830), русского художника, пейзажиста.
Темы: Неаполитанские шедевры русского художника;

В Италии помнят художника.
15 105 лет со дня рождения  Мусы Мустафовича Джалиля (Джалилов), 

(1906 – 1944), татарского поэта XX века.
Темы: В отважном сердце вечность есть;

Бессмертный рыцарь поэзии.
17 105 лет со дня рождения  Агнии Львовны Барто (1906 – 1981), русской 

советской  писательницы,  киносценариста,  автора  стихотворений  для 
детей, лауреата Ленинской и Сталинской премий второй степени.
Тема: Светлые окна детства.

21 135  лет  со  дня  рождения  Петра  Петровича  Кончаловского (1876  – 
1956), русского художника.
Темы: «Утверждающий жизнь»;

Красочный мир Кончаловскго;
Пламень таланта.

22 190 лет со дня рождения Алексея Михайловича Жемчужникова (1821 –
1908), русского лирического поэта, сатирика и юмориста. Вместе с двумя 
своими  братьями  и  А.  К.  Толстым  печатался  под  коллективным 
псевдонимом «Козьма Прутков».
Тема: Талант и благородство.

25 170  лет  со  дня  рождения  Пьера  Огюста  Ренуара (1841  – 1919), 
французского живописца, графика и скульптора, одного из основателей 
импрессионизма.
Темы: Живописец счастья;

Всегда молодость.
25 140 лет  со  дня  рождения  Леси Украинки (Ларисы Петровны Косач-

Квитки) (1871 – 1913), украинской поэтессы и писательницы.
27 180  лет  со  дня  рождения  Николая  Николаевича  Ге (1831  – 1894), 

знаменитого  русского  живописца,  мастера  портретов,  исторических  и 
религиозных полотен.

28 145 лет со дня рождения  Вячеслава Ивановича Иванова (1866 – 1949), 
русского поэта-символиста, философа, переводчика, драматурга, одного 
из идейных вдохновителей «Серебряного века».
Темы: «Скворешниц вольных гражданин...»;

Путь поэта между мирами.

Март
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2 80 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Горбачёва (1931), 
советского и российского государственного и общественного деятеля, 
президента СССР в годы перестройки.
Тема: «Я делал всё по совести».

7 70  лет  со  дня  рождения  Андрея  Александровича  Миронова (1941  – 
1987),   советского  актёра  театра  и  кино,  театрального  режиссёра-
постановщика, сценариста, эстрадного певца, народного артиста РСФСР. 
Темы: Рыцарь весёлого образа;

Человек, который смеялся;
«...Я говорю вам: «До свидания, расставанье не для нас».

10 85 лет со дня рождения Александра Сергеевича Зацепина (1926), 
советского композитора, автора музыки более чем к 80 кинофильмам, в 
том числе к фильмам Леонида Гайдая.
Темы: Миг между прошлым и будущим;

Ступени к музыке;
В поисках песни;
Интонации времени.

14 125 лет со дня рождения  Владимира Андреевича Фаворского (1886  –
1964), русского советского художника, мастера ксилографии и книжной 
графики,  живописца-монументалиста,  педагога  и  теоретика 
изобразительного искусства.
Темы: Маленькие шедевры большого мастера;

Восторженно, глазами первооткрывателя...;
Мудрость художника;
И волшебство и мастерство.

17 155  лет  со  дня  рождения  Михаила  Александровича  Врубеля  (1856  – 
1910),  выдающегося  художника  рубежа  XIX-XX веков,  автора 
живописных  полотен,  декоративных  панно,  фресок,  книжных 
иллюстраций.
Темы: Врубелевские «жемчужины»;

Щегольское изящество драгоценного легкомыслия;
Будить душу от мелочей.

23 190 лет со дня рождения Алексея Феофилактовича Писемского (1821 –
1881), русского писателя XIX века.
Тема: Профессор литературного рисунка.

27 140 лет со дня рождения Генриха Манна (1871 – 1950), немецкого 
писателя-прозаика и общественного деятеля.
Тема: Неизвестный Генрих Манн.

24 120 лет  со  дня  рождения  Сергея  Ивановича Вавилова  (1891  – 1951), 
советского  физика,  основателя  научной  школы  физической  оптики  в 
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СССР,  академика  и  президента  Академии  наук  СССР,  лауреата 
Сталинской премии.
Темы: Выдающийся физик – диалектик-материалист;

Чародей царства света;
Классик научной популяризации.

24 105 лет со дня рождения Клавдии Ивановны Шульженко (1906 – 1984), 
советской  певицы,  актрисы  театра  и  кино,  народной  артистки  СССР. 
Песня  «Синий  платочек»  в  её  исполнении  стала  одной  из  самых 
популярных среди песен военного времени.
Темы: Жизнь в песне;

Ей вальс был полезен всегда;
Песня звучала на фронтах...;
Родом из детства.

25 140 лет со дня рождения Игоря Эммануиловича Грабаря (1871 – 1960), 
русского  художника,  выдающегося  искусствоведа,  просветителя, 
музейного деятеля.
Темы: Человек, которому всё удавалось;

Он сохранил России Рублёва;
Жить – значит искать и работать;
Мастер культуры.

27 130  лет  со  дня  рождения  Аркадия  Тимофеевича  Аверченко  (1881  – 
1925),  русского писателя,  сатирика,  театрального критика. С 1908 года 
возглавлял  редакцию  журнала  «Стрекоза»,  в  том  же  году 
переименованную в ставшее знаменитым издание «Сатирикон», а в 1913 
году – в «Новый сатирикон».
Темы: Парадоксы и пророчества А. Аверченко;

Русский сатирик Аркадий Аверченко.
30 265 лет со дня рождения Франсиско Хосе де Гойя (1746 – 1828), 

испанского художника, гравёра.
Темы: Великий испанец;

Вновь перед картинами Франциско де Гойи;
Гений любви, гений ненависти.

30 235 лет со дня рождения Василия Андреевича Тропинина (1776 – 1857), 
русского  живописца,  мастера  романтического  и  реалистического 
портретов.
Темы: Счастливое дарование портретиста;

Добрая кисть;
Золотой Тропинин.

Апрель
2 95 лет со дня рождения Олега Леонидовича Лундстрема (1916 – 2005), 
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легендарного  российского  джазмена,  композитора,  создателя  и 
руководителя оркестра.
Темы: Олег Лундстрем – формула джаза;

Импровизации затейливая вязь.
6 170  лет  со  дня  рождения  Ивана Захаровича  Сурикова (1841  – 1880), 

русского  поэта,  представителя  «крестьянского»  направления  в 
литературе,  автора  стихотворений  «Рябина»,  «В  степи»,  впоследствии 
ставших народными песнями.
Темы: «Незабытые песни забытых поэтов...»

  Вырос из сердца народа.
9 190 лет со дня рождения  Шарля Пьера Бодлера (1821 – 1867), поэта и 

критика, классика французской и мировой литературы.
12 80 лет со дня рождения  Леонида Петровича Дербенёва (1931  – 1995), 

советского  и  российского  поэта,  переводчика,  автора  текстов  песен  к 
фильмам: «Чародеи», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет 
профессию» и многих других.
Темы: Ослепительный миг Леонида Дербенёва;

«Этот мир придуман не нами...»;
Леонид  Дербенёв  –  выдающийся  поэт-песенник  второй 
половины XX века.

12 50 лет со дня осуществления первого полёта человека в космос
Темы: Они были первыми...;

Дальше – только звёзды;
«Сто восемь минут».

12 80 лет со дня рождения  Виталия Титовича Коржикова (1931 – 2007), 
поэта,  детского  писателя,  автора  книги  о  приключениях  Алёши 
Солнышкина.
Тема: Кораблик совести.

13 105  лет  со  дня  рождения  Самуэла  (Сэмюэл)  Бэккета (1906  – 1989), 
выдающегося ирландского писателя, одного из основоположников театра 
абсурда, лауреата Нобелевской премии по литературе.
Тема: Игры в беспросветном одиночестве.

15 125 лет со дня рождения Николая Степановича Гумилёва (1886 – 1921), 
русского  поэта  Серебряного  века,  создателя  школы  акмеизма, 
переводчика, литературного критика, путешественника, офицера.
Темы: «Был он рыцарем света и слова...»;

Последний сын «Серебряного века»;
Поэт милостью божьей.

15 85 лет со дня рождения Эммы Эфраимовны Мошковской (1926 – 1981), 
российской писательницы, поэтессы, выпустившей более 20 сборников 
стихов и сказок для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
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Тема: Муза детства.
16 385 лет со дня рождения Фёдора Михайловича Ртищева (1626 – 1673), 

русского государственного деятеля, просветителя, мецената, основавшего 
ряд  больниц,  школ,  богаделен,  зачинателя  отечественного  высшего 
образования.

19 100 лет  со  дня рождения  Георгия Мокеевича Маркова (1911  – 1991), 
русского писателя и общественного деятеля.
Темы: Творить по законам правды;

Георгий Марков: сделать жизнь прекраснее;
«Счастье быть сыном времени».

23 120 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева (1891 – 1953), 
русского и советского композитора, народного артиста РСФСР, лауреата 
шести Сталинских премий и одной Ленинской премии, которая ему была 
присуждена посмертно.
Темы: «Он умел слушать время»;

«Верьте музыке...»;
Гений двадцатого века.

24 220 лет со дня рождения  Николая Александровича Бестужева  (1791  –
1855),  капитан-лейтенанта,  декабриста,  историографа  флота,  критика, 
изобретателя,  экономиста  и  талантливого  живописца,  автора  повестей, 
новелл, путевых очерков, басен, стихотворений, переводов, мемуаров.

29 325 лет со дня рождения Василия Никитича Татищева (1686 – 1750), 
известного  российского  историка,  географа,  экономиста  и 
государственного деятеля, автора первого капитального труда по русской 
истории «История российская».
Темы: Русский книжник В. Н. Татищев;

Зодчий наук;
Рыцарь просвещения.

Май
3 60 лет со дня рождения Татьяны Никитичны Толстой (1951), 

российской писательницы, публициста и телеведущей.
Тема: Дачница из литературного шоу.

4 130 лет со дня рождения  Александра Фёдоровича Керенского (1881  –
1970),  видного  российского,  политического  и  общественного  деятеля, 
министра, первого и последнего премьера Временного правительства.
Темы: «В министрах мученик-работник»;

Человек-загадка или политический фокусник?
5 165 лет со дня рождения  Генрика Сенкевича (1846  – 1916), польского 

писателя, лауреата Нобелевской премии 1905 года.
5 155 лет со дня рождения Зигмунда Фрейда (1856 – 1939), австрийского 

психолога, психиатра и невролога, родоначальника психоанализа.
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Темы: Психолог, эрудит, выдающийся учёный;
Кипящий котёл бессознательного;
Легенда и миф Зигмунда Фрейда.

7 150  лет  со  дня  рождения  Рабиндраната  (Робиндронатх)  Тагора 
(Тхакур) (1861  – 1941),  индийского  писателя,  поэта,  композитора, 
художника и общественного деятеля.
Темы: Мир Тагора;

«Он был более, чем поэт...»;
Великий созидатель.

11 105 лет со дня рождения Веры Казимировны Кетлинской (1906 – 1976), 
русской  советской  писательницы,  участницы  героической  обороны 
Ленинграда, лауреата Государственной премии СССР.

15 155  лет  со  дня  рождения  Лаймена  Фрэнка  Баумана (1856  – 1919), 
американского  писателя,  «создателя»  волшебной  страны Оз,  всемирно 
известного классика детской литературы.
Тема: Удивительный волшебник из страны Оз.

15 120  лет  со  дня  рождения  Михаила  Афанасьевича  Булгакова (1891  – 
1940),  русского  советского  писателя,  драматурга  и  театрального 
режиссёра, автора романов, повестей, рассказов, пьес, фельетонов, пьес, 
инсценировок, киносценариев и оперных либретто.
Темы: Он Мастер! Мастер!;

Свет трудной судьбы;
Мастер на все времена.

15 55  лет  со  дня  рождения  Надежды  Васильевны  Павловой (1956), 
чувашской  и  российской  балерины,  обладательницы  Гран-при 
Международного конкурса артистов балета в Москве, народной артистки 
СССР.
Темы: Звёздный путь;

«Моё призвание – танцевать...».
19 110 лет со дня рождения Юрия Александровича Билибина (1901 – 1952), 

советского геолога, член-корреспондента АН СССР, лауреата Сталинской 
премии I степени.
Тема: Юрий Билибин — открыватель золотой Колымы.

21 90 лет со дня рождения  Андрея Дмитриевича Сахарова (1921  – 1989), 
советского физика, академика АН СССР и политического деятеля, одного 
из создателей водородной бомбы, лауреата Нобелевской премии за 1975 
год.
Тема: Он прожил жизнь в полном согласии со своей совестью.

23 60  лет  со  дня  рождения  Анатолия  Евгеньевича  Карпова (1951), 
двенадцатого  чемпиона  мира  по  шахматам,  международного 
гроссмейстера, заслуженного мастера спорта СССР.
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Темы: Одинокий король;
Царская партия шахматного монарха.

28 125 лет со дня рождения Владислава Фелициановича Ходасевича (1886– 
1939), русского поэта и критика.

29 75 лет со дня рождения Вячеслава Александровича Овчинникова (1936), 
советского и российского композитора, дирижёра, автора музыки к более 
чем  сорока  фильмам,  в  том  числе  «Андрей  Рублёв»,  «Дворянское 
гнездо», «Они сражались за Родину» и др.
Темы: Жажда творить;

Кантата о мастере;
Симфонию читает дирижёр.

30 165 лет со дня рождения  Карла Густавовича Фаберже (1846  – 1920), 
известного  российского  ювелира,  основателя  семейной  фирмы  и 
династии мастеров ювелирного искусства.
Темы: Непревзойдённый Фаберже;

«Поставщик Высочайшего двора...».
Июнь

4 190 лет со дня рождения Аполлона Николаевича Майкова (1821 – 1897), 
русского поэта XIX века, член-корреспондента Петербургской Академии 
наук.
Темы: «Осенние листья по ветру кружат...»;

Певец русской славы;
«Гармонии стиха Божественные тайны».

8 85 лет  со  дня  рождения  Олега  Васильевича  Кошевого (1926  – 1943), 
участника,  одного  из  организаторов  подпольной  антифашистской 
организации «Молодая гвардия», Героя Совестского Союза.

11 200 лет со дня рождения Виссариона Григорьевича Белинского (1811 –
1848), русского писателя, литературного критика, публициста, философа-
западника.
Темы: Мощная натура;

Феномен Белинского;
Перелом русской мысли.

13 180 лет  со  дня рождения  Джеймса Клерка Максвелла (1831  – 1879), 
британского  физика,  математика,  создателя  классической 
электродинамики,  автора  принципа  цветной  фотографии,  крупного 
популяризатора науки.
Тема: Достояние всего мира.

14 200  лет  со  дня  рождения  Гарриет  Бичер-Стоу (1811  – 1896), 
американской писательницы, автора знаменитого романа «Хижина дяди 
Тома».
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14 120 лет со дня рождения Александра Мелентьевича Волкова (1891 – 
1977), русского и советского писателя, драматурга, переводчика, автора 
цикла сказочных повестей для детей «Волшебник Изумрудного города».
Темы: Путешествие в волшебную страну;

Александр Волков – человек, художник, поэт.
19 225 лет со дня рождения  Фёдора Николаевича Глинки (1786  – 1880), 

русского поэта, прозаика, публициста, офицера, участника декабристских 
обществ.

21 195 лет со дня рождения Шарлотты Бронте (1816 – 1855), английской 
писательницы и романистки, автора знаменитого романа «Джейн Эйр».
Темы: Неизвестная Шарлотта Бронте;

Ужель та самая Джейн Эйр?
22 130 лет со дня рождения Григория Ивановича Котовского (1881 – 1925), 

советского и политического деятеля, участника Гражданской войны.
Тема: Робин Гуд или бандит?

22 70 лет со дня начала Обороны Брестской крепости
Темы: Брестская крепость – начало конца третьего рейха;

«Потери учесть не было возможным...»;
Подвиг во имя жизни.

22 155  лет  со  дня  рождения  Генри  Райдера  Хаггарда (1856  – 1925), 
английского  писателя,  выдающегося  представителя  неоромантизма  в 
английской  литературе,  одного  из  основоположников  жанра  фэнтези, 
классика мировой приключенческой литературы.
Темы: Миры Райдера Хаггарда;

Горизонты Хаггарда.
25 185  лет  со  дня  рождения  Александра  Михайловича  Жемчужникова 

(1826  – 1908),  русского  поэта,  писателя,  одного  из  создателей  образа 
Козьмы Пруткова.

Июль

1 365 лет со дня рождения Готфрида Вильгельма Лейбница (1646 – 1716), 
немецкого философа, юриста, языковеда, математика, физика.
Темы: Гениальный Лейбниц;

Лейбниц и его роль в математике нового времени.
1 110 лет со дня рождения Владимира Александровича Луговского (1901– 

1957), русского поэта XX века.
Темы: Поэт, который совершил подвиг;

Весёлая дерзость ума.
3 85  лет  со  дня  рождения  Владимира  Осиповича  Богомолова (1926  – 
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2003),  советского  и  российского  писателя,  автора  повестей  «Иван», 
«Момент истины», которые легли в основу популярных фильмов о войне 
«Иваново детство» и «В августе сорок четвёртого».
Тема: Уроки и «секреты» Владимира Богомолова.

5 110  лет  со  дня  рождения  Сергея  Владимировича  Образцова (1901  – 
1992), советского театрального деятеля, актёра и режиссёра театра кукол, 
народного артиста СССР.
Темы: Человек-легенда;

Всю жизнь я играю в куклы; 
Этот образцовый Образцов;
Волшебник и его куклы.

8 390 лет со дня рождения  Жана Лафонтена (1621 – 1695), знаменитого 
французского баснописца.

10 70 лет со дня начала Битвы за Ленинград
Темы: Отстояли, чтобы победить;

Город высокой судьбы;
Ладожская трагедия 1941 года;
Ленинградская твердыня;
Город, победивший смерть.

10 140 лет со дня рождения  Марселя Пруста (1871 – 1922), французского 
писателя, автора цикла «В поисках утраченного времени» (состоящего из 
семи романов), одного из самых значительных писателей и философов 
XX века.

10 70 лет со дня начала Смоленского сражения
17 165 лет со дня рождения Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846 

– 1888),  российского  этнографа,  антрополога,  биолога  и 
путешественника.
Темы: Н. Н. Миклухо-Маклай – «человек с луны»;

Знаменитый русский путешественник и учёный-гуманист;
Очарованный странник.

18 190 лет со дня рождения Полины Виардо (Полина Мишель Фердинанд 
Гарсиа-Виардо) (1821  – 1910),  французской  певицы,  вокального 
педагога, композитора.

18 200 лет со дня рождения  Уильяма Мейкписа Теккерея (1811  – 1864), 
знаменитого  английского  писателя-прозаика,  мастера  реалистического 
романа, автора произведения «Ярмарка тщеславия».
Тема:  «С насмешливым умом и добрым серцем».

21 155  лет  со  дня  рождения  Джорджа  Бернарда  Шоу (1856  – 1950), 
британского  (ирландского  и  английского)  писателя,  романиста, 
драматурга,  лауреата  Нобелевской  премии  в  области  литературы  и 
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обладателя премии «Оскар» за сценарий фильма «Пигмалион».
Темы: «Неудобный» классик;

«Он был другом человечества».
22 85 лет со дня рождения  Сергея Алексеевича Баруздина (1926  – 1991), 

советского  и  русского писателя,  поэта  и  прозаика,  участника  Великой 
Отечественной войны.
Темы: Труд и талант;

«Все цвета радуги».
25 185 лет со дня рождения  Александра Николаевича Афанасьева (1826– 

1871),  русского  историка  литературы  и  фольклора,  исследователя 
народного  творчества,  издателя  первого  фундаментального  собрания 
подлинных русских народных сказок (почти 600 текстов).
Темы: Этнограф и фольклорист;

Исследователь и собиратель памятников народного творчества;
Великий сказочник России.

27 100 лет со дня рождения Николая Ивановича Кузнецова (Грачёв) (1911 – 
1944),  советского  военного  разведчика,  партизана,  Героя  Советского 
Союза.
Темы: Его помнит Россия;

Жизнь – подвиг;
Просто солдат войны.

27 75 лет со дня рождения  Марис-Рудольфа Эдуардовича Лиепы (1936  – 
1989), советского латышского артиста балета, актёра, народного артиста 
СССР.
Темы: Властелин танца;

«Искусство мысли и души».
Путь к вершине.

28 205 лет со дня рождения Александра Андреевича Иванова (1806 – 1858), 
русского художника, создателя произведений на библейские и антично-
мифологические сюжеты, автора грандиозного полотна «Явление Христа 
народу».
Темы: Великий Иванов – трагедия избранности;

Вечная совесть искусства;
Заветы великого мастера.

30 125 лет со дня рождения Георгия Семёновича Верейского (1886 – 1962), 
русского художника.
Тема: Г. С. Верейский – портретист.

30 215  лет  со  дня  рождения  Никиты  Михайловича  Муравьёва (1796  – 
1843), русского революционера, одного из главных идеологов движения 
декабристов.

17



Август

3 85 лет со дня рождения  Лидии Михайловны Жарковой (1926  – 2009), 
организатора  и  бессменного  директора  Российской  государственной 
детской библиотеки (РГДБ) со дня её основания и до конца жизни.

6 155 лет со дня рождения Аполлинария Михайловича Васнецова (1856 – 
1933), русского художника, мастера исторической живописи.

8 110 лет со дня рождения  Нины Николаевны Берберовой (1901  – 1993), 
русской  писательницы,  автора  документально-биографических 
исследований.
Темы: Цветы запоздалые для Нины Берберовой;

Легко мне жить среди людей...;
Мисс серебряного века.

12 330 лет со дня рождения  Витуса Ионассена (Иван Иванович) Беринга 
(1681 – 1741), русского мореплавателя, офицера русского флота.

Темы: Незнакомый Витус Беринг;
Первый русский мореплаватель.

14 145 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Мережковского (1866 – 
1941), русского писателя, критика, переводчика, религиозного философа, 
общественного деятеля.
Тема: Вечный странник.

15 240 лет со дня рождения  Вальтера Скотта (1771  – 1832), известного 
британского писателя, поэта, историка.
Темы: История глазами джентльмена;

Полнейший, обширнейший гений XIX века;
Великий Инкогнито, он же Вальтер Скотт.

15 80 лет со дня рождения Микаэла Леоновича Таривердиева (1931 – 1996), 
выдающегося  российского  композитора  армянского  происхождения, 
автора музыки более  чем к 130 фильмам,  среди которых легендарный 
телесериал «17 мгновений весны».
Темы: Неповторимое лицо мастера;

«Музыка должна рождать гармонию»;
«Есть два волшебных свойства – талант и индивидуальность».

16 135 лет со дня рождения  Ивана Яковлевича Билибина (1876  – 1942), 
русского  художника,  книжного  иллюстратора  и  театрального 
оформителя, участника объединения «Мир искусства».
Темы: Краски, годы и странствия художника Билибина;

«Русский с головы до ног» или мастер глубоко русский;
Кудесник из страны сказок.

17 100  лет  со  дня  рождения  Михаила  Моисеевича  Ботвинника (1911  – 
1995), шестого в истории шахмат и первого советского чемпиона мира, 
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заслуженного мастера спорта СССР.
Темы: Феномен Ботвинника;

Ваш ход, маэстро!;
Шахматист на все времена.

20 60 лет со дня основания ДОСААФ (РОСТО), Всесоюзное 
добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. (Российская 
оборонная спортивно-техническая организация).

21 140 лет со дня рождения Леонида Николаевича Андреева (1871 – 1919), 
русского писателя, драматурга, представителя Серебряного века русской 
литературы.
Тема: Художественный мир Леонида Андреева.

22 95 лет со дня рождения  Анатолия Вениаминовича Калинина (1916  – 
2008),  русского  писателя,  публициста,  критика,  автора 
экранизированного  романа «Цыган».

27 140 лет со дня рождения Теодора Драйзера (1871 – 1945), американского 
писателя, блестящего романиста и прагматика.
Тема: Теодор Драйзер – писатель и публицист.

27 115  лет  со  дня  рождения  Фаины  Георгиевны  Раневской  (Фельдман) 
(1896  – 1984),  советской  актрисы  театра  и  кино,  народной  артистки 
СССР, трижды лауреата Сталинской премии.
Темы: Жизнь и истины Фаины Раневской;

...Заставить человека улыбнуться;
Здравствуйте, Фаина Георгиевна!

27 155  лет  со  дня  рождения  Ивана  Яковлевича  Франко (1856  – 1916), 
украинского писателя, поэта, беллетриста, публициста. Именем писателя 
названы многие улицы в разных городах России и Украины.
Темы: Художник слова и педагог;

Поэт, издатель, публицист...;
Глашатай счастья и свободы.

Сентябрь
1 155 лет со дня рождения Иннокентия Фёдоровича Анненского (1856 – 

1909), русского поэта, драматурга, переводчика.
Темы: Среди миров, в мерцании светил...

Лирический мир И. Анненского.
2 105  лет  со  дня  рождения  Александра  Петровича  Казанцева (1906  – 

2002),  писателя,  изобретателя,  одного  из  известнейших  советских 
фантастов.
Темы: Энтузиаст научной мечты;

Фантазия без границ.
2 85  лет  со  дня  рождения  Евгения  Павловича  Леонова (1926  – 1994), 
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советского и российского актёра театра и кино, народного артиста СССР.
Тема: Джентельмен удачи.

3 70  лет  со  дня  рождения  Сергея  Донатовича  Довлатова  (Довлатов-
Мечик) (1941 – 1990), советского писателя и журналиста.
Темы: «Я хотел бы считать себя рассказчиком...»;

Сергей Довлатов, или Высокое искусство анекдота.
12 90  лет  со  дня  рождения  Станислава  Лема (1921  – 2006),  польского 

писателя-сатирика,  философа  и  футуролога,  мастера  фантастичекого 
гротеска и пародии.
Тема: Фантаст и футуролог Станислав Лем.

12 105 лет со дня рождения Зинаиды Алексеевны Шаховской (Малевская-
Малевич) (1906 – 2001), русской писательницы, поэтессы, переводчицы, 
автора мемуаров.

12 70 лет со времени открытия «Дороги жизни»
Темы: «Недаром Ладога родная...»;

Дорога победы.
14 75  лет  со  дня  рождения  Александра  Семёновича  Кушнера (1936), 

русского поэта, автора более 30 книг стихов и ряда статей о классической 
и современной русской поэзии.
Темы: Светлый Кушнер и его разумный небосвод;

Свет и сумерки Александра Кушнера.
15 120 лет со дня рождения  Агаты (Кларисса) Кристи (Миллер) (1891  – 

1976),  английской  писательницы,  признанного  мэтра  детективного 
жанра.
Темы: Леди-детектив;

Опасный мир Агаты Кристи;
Жизнь Агаты Кристи, или сюжет для детектива.

19 100 лет со дня рождения  Уильяма Джералда Голдинга (1911  – 1993), 
английского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 1983 
года.

21 100  лет  со  дня  рождения  Марка  Наумовича  Бернеса (1911  – 1969), 
советского киноактёра и певца, одного из наиболее известных артистов 
советской эстрады, выдающегося русского шансонье.
Темы: Кто расскажет песню лучше, чем Бернес;

«Шаланды, полные кефали...».
21 145  лет  со  дня  рождения  Герберта Джорджа Уэллса (1866  – 1946), 

британского  писателя  и  публициста,  автора  известных  научно-
фантастических  романов  «Машина  времени»,  «Человек-невидимка», 
«Война миров».
Тема: Фантастическое, опасное и прекрасное в книгах Г. Уэллса.
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22 220 лет со дня рождения  Майкла Фарадея (1791  – 1867), английского 
физика и химика, основоположника учения об электромагнитном поле.

24 115  лет  со  дня  рождения  Фрэнсиса  Скотта  Фицджеральда (1896  – 
1940),  американского  писателя,  известного  своими  романами  и 
рассказами, описывающими так называемую «эпоху джаза» 1920-х годов.

25 105 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906 – 
1975),  советского  композитора,  пианиста,  педагога,  одного  из 
крупнейших  композиторов  XX века,  оказавших  влияние  на  развитие 
мировой музыкальной культуры.
Темы: «Самый честный музыкант нашего времени»;

Светлый мир Шостаковича;
Певец мужества и добра;
«Я тысячами душ живу в сердцах...».

28 95 лет со дня рождения Ольги Васильевны Лепешинской (1916 – 2008), 
советской балерины, педагога, народной артиски СССР, лауреата четырёх 
Сталинских премий.
Темы: Танцующая душа;

Жизнь в танце;
«Балет – всегда молодость».

29 75 лет со дня рождения Аллы Сергеевны Демидовой (1936), советской и 
российской  актрисы  театра  и  кино,  народной  артистки  СССР, 
получившей широкую известность в Театре на Таганке и вошедшей в 
историю отечественного искусства как «одна из самых значительных и 
стильных современных русских актрис».
Тема: Алла Демидова – комета, которую надо уметь уловить.

30 70 лет со дня начала Московской битвы
Темы: Незабытые рубежи;

Битва за Москву – пролог Великой Победы;
Память сердца;
Война на вечную память.

30 120  лет  со  дня  рождения  Отто  Юльевича  Шмидта (1891  – 1956), 
советского  математика,  астронома,  полярного  исследователя, 
государственного деятеля.
Темы: Крупнейший учёный и государственный деятель;

Академик и герой.
Октябрь

1 220 лет со дня рождения  Сергея Тимофеевича Аксакова (1791  – 1859), 
русского  писателя  и  общественного  деятеля,  литературного  и 
театрального критика, мемуариста, автора книг о рыбалке и охоте.
Темы: Поэтический мир детства;

«Великий дар писать просто и душевно».
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4 95 лет со дня рождения  Виталия Лазаревича Гинзбурга (1916 – 2009), 
советского  и  российского  физика-теоретика,  доктора  физико-
математических наук, лауреата Нобелевской премии по физике (2003 г.).

6 80 лет со дня рождения Роальда (Роман) Семёновича Сефа (Фаермарк) 
(1931 – 2009), русского писателя, драматурга, переводчика.

8 80 лет со дня рождения Юлиана Семёновича Семёнова (Ляндрес) (1931 
– 1993), русского, советского писателя, сценариста, журналиста, мастера 
достоверного вымысла.
Темы: Кое-что из жизни Штирлица;

Воспитывать доброту.
9 85 лет со дня рождения  Евгения Александровича Евстигнеева (1926  – 

1992), советского и российского актёра театра и кино, народного артиста 
СССР, мастера гротеска.
Темы: Зигзаг удачи Евгения Евстигнеева;

Дорогой наш Евгений Александрович...;
Вспоминая Евгения Евстигнеева.

9 215 лет со дня рождения Сергея Ивановича Муравьёва-Апостола (1796 
– 1826), русского революционера, Героя Отечественной войны 1812 года, 
одного из вождей декабризма.

15 170 лет со дня рождения  Саввы Ивановича Мамонтова (1841  – 1918), 
русского предпринимателя и мецената.

17 80 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931 – 
2008), российского писателя-гуманиста, общественного деятеля.
Темы: Сюжет из жизни и жизнь как сюжет;

«Ночевала тучка золотая...».
21 115  лет  со  дня  рождения  Евгения  Львовича  Шварца (1896  – 1958), 

русского,  советского  писателя,  драматурга,  автора  более  20  пьес  для 
драматического и кукольного театра,  а  также сценариев к 10 игровым 
фильмам и одному мультфильму
Тема: Рыцарь по призванью.

22 200 лет со дня рождения Ференца (Франц) Листа (1811 – 1886), австро-
венгерского  композитора,  пианиста,  одного  из  крупнейших 
представителей  музыкального  романтизма,  педагога,  дирижёра, 
публициста.
Темы: Дорога Ференца Листа;

«Лучший из смертных».
24 125 лет со дня рождения  Григория Константиновича Орджоникидзе 

(Серго) (1886 – 1937), видного советского государственного и партийного 
деятеля, профессионального революционера.
Тема: Командарм индустрии.

24 100 лет со дня рождения  Аркадия Исааковича Райкина (1911  – 1987), 
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эстрадного  и  театрального  актёра,  режиссёра,  сценариста,  юмориста, 
народного артиста СССР.
Темы: Ему рукоплещут полвека...;

Смех нужный как хлеб;
Райкин в ста лицах;
Сатирик с добрым сердцем.

25 85  лет  со  дня  рождения  Галины  Павловны  Вишневской (1926), 
российской певицы (лирико-драматическое сопрано).
Темы: Галина Вишневская как явление русской жизни;

Радости и муки примадонны.
25 130  лет  со  дня  рождения  Пабло  Пикассо  (1881  – 1973),  испанского 

художника, скульптора, графика, керамиста и дизайнера.
Темы: Грандиозный мистификатор;

Пикассо, его трагический и светлый мир.
29 150 лет со дня рождения Андрея Петровича Рябушкина (1861 – 1904), 

русского  живописца,  мастера  жанровых  и  исторических  картин,  в 
основном воссоздающих московский быт XVII века.

30 70 лет со дня начала Обороны Севастополя (1941-1942)
Темы: Севастополь – город русской морской славы;

Смерть победившие;
Огненный бастион.

31 200 лет со дня основания Царскосельского лицея (1811)
Тема: В садах лицея.

Ноябрь

2 105 лет со дня рождения Даниила Леонидовича Андреева (1906 – 1959), 
русского поэта, писателя, мистика, философа.
Тема: Даниил Андреев и русская духовная поэзия.

4 65 лет со дня учреждения ЮНЕСКО 
(Организация объединённых наций по вопросам образования, науки 
и культуры)
Темы: На службе мира и прогресса;

ЮНЕСКО в современном мире;
Инструмент мира и сотрудничества.

4 55 лет со дня рождения Игоря Владимировича Талькова (1956 – 1991), 
российского певца, автора песен, композитора, поэта, киноактёра.
Темы: «И поверженный в бою, я воскресну и спою...»;

 Феномен Игоря Талькова;
«Судьба моя – гитара...»
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7 125  лет  со  дня  рождения  Марка  Александровича  Алданова (Ландау) 
(1886  – 1957),  русского  прозаика,  публициста,  автора  очерков  на 
исторические темы, философа, химика.

7 110 лет со дня рождения Рины (Екатерина) Васильевны Зелёной (1901 
– 1991), советской актрисы эстрады, театра и кино, народной артистки 
РСФСР.
Тема: Слово о Рине Зелёной.

7 120  лет  со  дня  рождения  Дмитрия  Андреевича  Фурманова (1891  – 
1926), русского прозаика и политического деятеля.

Темы:  «...Шелест страниц как шелест знамён»;
«Чапаева соратник легендарный...».

11 190 лет со дня рождения  Фёдора Михайловича Достоевского (1821  – 
1881),   одного  из  самых  значительных  и  известных  в  мире  русских 
писателей и  мыслителей.
Темы: Достоевский в современном мире;

Собиратель русского сердца;
Достоевский знакомый и незнакомый.

11 110 лет со дня рождения  Евгения Ивановича Чарушина (1901  – 1965), 
русского писателя и художника, книжного графика.

19 90  лет  со  дня  рождения  Эмиля  Вениаминовича  Брагинского (1921  –
1998),  русского  драматурга,  автора  пьес  и  киносценариев  в  жанре 
лирико-драматической комедии.

19 105  лет  со  дня  рождения  Матвея  Петровича  Бронштейна (1906  – 
1938),  советского  физика-теоретика,  писателя,  автора  ряда  научно-
популярных книг.

19 300  лет  со  дня  рождения  Михаила  Васильевича  Ломоносова (1711  –
1765),  первого  русского  учёного-энциклопедиста,  естествоиспытателя 
мирового значения, химика и физика, астронома, геолога, поэта.
Темы: Гений из Поморья;

Русский исполин – Михаил Ломоносов.
22 105 лет со дня начала Столыпинской аграрной реформы 
22 210 лет  со  дня  рождения  Владимира Ивановича Даля (1801  – 1872), 

русского  учёного  и  писателя,  этнографа,  автора  «Толкового  Словаря 
живого великорусского языка».

24 185 лет  со  дня  рождения  Карло Коллоди (Лоренцини) (1826  – 1890), 
итальянского  писателя  и  журналиста,  автора  детской  сказки 
«Приключения Пиноккио».

28 105 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачёва (1906 – 1999), 
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российского  философа  и  общественного  деятеля,  автора 
фундаментальных трудов, посвящённых истории русской литературы и 
русской культуры.
Темы: Последний рыцарь культуры;

Академик Лихачёв: взгляд из XXI века;
Человек-эпоха.

28 130 лет со дня рождения  Стефана Цвейга (1881  – 1942), австрийского 
писателя,  критика,  автора  множества  новелл  и  беллетризованных 
биографий.

Декабрь

1 115 лет  со  дня  рождения  Георгия Константиновича Жукова (1896  – 
1974),  советского военачальника и государственного деятеля,  Маршала 
Советского Союза.
Тема: Непобедимый полководец.

5 150 лет со дня рождения  Константина Алексеевича Коровина (1861 – 
1939), русского живописца и театрального художника.
Темы: Моцарт живописи;

Живописец-декоратор Константин Коровин.
5 110 лет со дня рождения  Уолта Диснея  (1901  – 1966),  американского 

художника-мультипликатора,  актёра,  сценариста,  кинорежиссёра, 
продюсера, основателя компании «Walt Disney Productions» (ныне «Walt 
Disney Company»).
Темы: Легенды из жизни мастера – потомкам в назидание;

Уолт Дисней: мифы и легенды.
10 190 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821 – 1878), 

русского поэта, писателя и публициста.
Тема: «Ему судьба готовила путь славный, имя громкое...».

11 155 лет со дня рождения  Георгия Валентиновича Плеханова (1856  – 
1918),  русского  философа,  политического  деятеля,  теоретика  и 
пропагандиста  марксизма,  видного  деятеля  российского  и 
международного социалистического движения.
Темы: Плеханов: величие учёного, трагедия революционера;

Первый российский марксист.
12 245  лет  со  дня  рождения  Николая  Михайловича  Карамзина (1766  – 

1826),  русского  историка-историографа,  писателя  и  поэта,  создателя 
фундаментального труда «История государства Российского» (12 т.).
Темы: Коломб русской культуры;

«Всему начало положено Карамзиным...»;
Николай Карамзин – писатель, критик, историк.
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12 190 лет со дня рождения Гюстава Флобера (1821 – 1880), французского 
романиста, автора романов «Мадам Бовари» и «Саламбо».
Тема: Тайны Флобера.

16 145 лет  со  дня  рождения  Василия Васильевича  Кандинского (1866  – 
1944),  русского  живописца,  графика  и  теоретика  изобразительного 
искусства, одного из основоположников абстракционизма.
Тема: Живописец-абстракционист Василий Кандинский.

18 90 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина (1921 – 1997), 
непревзойдённого  советского  и  российского  актёра,  сыгравшего 
множество  ролей  в  самых  популярных  фильмах,  клоуна,  народного 
артиста СССР.
Темы: «Клоуном я стал на фронте»;

Живёт во мне солдат...
19 105  лет  со  дня  рождения  Леонида  Ильича  Брежнева (1906  – 1982), 

советского  государственного,  политического,  военного  и  партийного 
деятеля.

21 115  лет  со  дня  рождения  Константина  Константиновича 
Рокоссовского (1896  – 1968),  выдающегося  советского  военачальника, 
Маршала  Советского  Союза,  Маршала  Польши,  Дважды  Героя 
Советского Союза.
Темы: Маршал К. К. Рокоссовский – «Советский Багратион»

Маршал двух государств.
23 80  лет  со  дня  рождения  Льва  Константиновича  Дурова (1931), 

российского актёра театра и кино, режиссёра, народнго артиста СССР.
Темы: Трагический клоун;

Народный дворянин Лев Дуров;
Моё призвание – играть.

23 75 лет со дня рождения  Юлия Чирсановича Кима (Михайлов), (1936), 
советского  и  российского  поэта,  композитора,  сценариста,  драматурга, 
барда.
Тема: Юлий Ким, который с Камчатки.

24 65 лет со дня рождения Леонида Алексеевича Филатова (1946 – 2003), 
советского  и  российского  актёра,  режиссёра,  сценариста,  поэта, 
публициста, лауреата премии «Триумф».
Темы: Актёр, режиссёр, писатель;

«...Тот, кто чувствует боль».
24 110 лет со дня рождения  Александра Александровича Фадеева (1901  – 

1956), русского советского писателя и общественного деятеля, лауреата 
Сталинской премии первой степени.
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Темы: Воспевший мужество;
Певец подвига;
Певец юности мира.

25 290 лет со дня рождения Уильяма Коллинза (1721 – 1759), английского 
поэта, предшественника европейского романтизма.

27 110 лет со дня рождения  Марлен Дитрих  (1901  – 1992), выдающейся 
немецкой и американской актрисы, певицы.

В 2011 году исполняется:

2415 лет со времени рождения  Диогена Синопского (ок. 404  – 323 до н.э.), 
древнегреческого философа.

2395 лет со  времени  рождения  Аристотеля (384  – 322  до  н.э.), 
древнегреческого философа и учёного.

1965 лет со времени рождения Плутарха (ок. 46 – ок. 127), древнегреческого 
историка, писателя, поэта.

1890 лет со времени рождения Марка Аврелия Антонина (121-180), 

690 лет со времени рождения  Сергия Радонежского (в миру Варфоломей), 
(1321  – 1391),  монаха  русской  церкви,  основателя  Троицкого 
монастыря под Москвой (ныне Троице-Сергиева лавра).

570 лет со времени рождения  Низамаддина мир Алишера Навои (1441  – 
1501), выдающегося узбекского поэта, государственного деятеля. 

560 лет со  времени  рождения  Христофора  Колумба (1451  – 1506), 
испанского мореплавателя.

540 лет со времени рождения  Альбрехта Дюрера (1471  – 1528), немецкого 
живописца  и  графика,  одного  из  величайших  мастеров 
западноевропейского искусства Ренессанса.

535 лет со времени рождения  Тициана (Тициано Вечеллио), (1476  – 1576), 
итальянского живописца эпохи Возрождения.

525 лет со времени рождения  Франциска Лукича Скорины (ок.1486  – ок. 
1541),  белорусского  учёного,  философа,  первопечатника  и 
просветителя.

470 лет со времени рождения  Доменико Эль Греко (Теотокопули) (1541  – 
1614), испанского художника.

450 лет со времени рождения  Фрэнсиса Бэкона (1561  – 1626), английского 
философа,  историка,  политического  деятеля,  основоположника 
эмпиризма.
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415 лет со  времени  рождения  Рене  Декарта (1596  – 1650),  французского 
философа.

405 лет со  времени  рождения  Харменса  ван  Рейна  Рембрандта (1606  – 
1669), нидерландского художника, рисовальщика и гравёра, великого 
мастера  светотени,  крупнейшего  представителя  золотого  века 
голландской живописи.

180 лет со  времени  открытия  Румянцевского  музея (1831),  крупного 
собрания  книг,  монет,  рукописей,  других  этнографических  и 
исторических материалов в Санкт-Петербурге и Москве.

80 лет со  времени  основания  Государственного  Академического 
Центрального  театра  кукол  им.  С.  В.  Образцова (1931), 
крупнейшего  в  мире  театра  кукол,  расположенного  в  Москве  на 
Садовом кольце.
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