
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря  

 

День воинской славы. День победы русской эскадры 
под командованием П.С. Нахимова над турецкой 
эскадрой у мыса Синоп (1853) 
 
(В соответствии с федеральным законом № 32-ФЗ от 
13.03.1995 «О днях воинской славы (победных днях) 
России») 
 
https://topwar.ru/104720-kak-russkiy-flot-unichtozhil-
tureckuyu-eskadru-v-sinopskom-srazhenii.html 
 

2 декабря  

 

120  лет со дня рождения поэта  Александра Андреевича 
Прокофьева  (1900–1971) 
https://mega-
stars.ru/writers/prokofev_aleksandr_andreevich.php 
 
Читать 
https://www.litmir.me/br/?b=557936&p=1 
 

3 декабря  
 

 

День неизвестного солдата 
 
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-
neizvestnogo-soldata/ 
 

4 декабря  

 

День информатики в России   
 
(В 1948 г. в этот день Государственным комитетом 
Совета министров СССР по внедрению передовой 
техники в народное хозяйство было зарегистрировано 
изобретение, представляющее собой цифровую 
электронную вычислительную машину) 
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https://my-calend.ru/holidays/den-informatiki-v-rossii 
 

 

195  лет со дня рождения поэта  Алексея Николаевича 
Плещеева  (1825-1893) 
https://mega-
stars.ru/writers/plescheev_aleksej_nikolaevich.php 
 
Читать 
https://rustih.ru/aleksej-pleshheev/ 
 

 

145 лет со дня рождения австрийского поэта Райнера М. 
Рильке (1875-1925) 
https://24smi.org/celebrity/107250-rainer-mariia-
rilke.html 
 
Читать 
https://rustih.ru/rajner-mariya-rilke/ 
 

5 декабря  

 

День воинской славы России. День начала 
контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских захватчиков в битве под Москвой в 1941 
г.   
 
(Установлен федеральным законом от 13.03.1995 № 32-
ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России») 
https://topwar.ru/104929-5-dekabrya-den-nachala-
kontrnastupleniya-sovetskih-voysk-v-bitve-pod-moskvoy-
v-1941-godu.html 
 

 
 

Международный день добровольцев во имя 
экономического и социального развития (c 1985 
г.). День волонтера в России 
 
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-
dobrovolcev 
 

 

200  лет со дня рождения поэта  Афанасия 
Афанасьевича Фета  (1820–1892) 
https://albery.ru/biografiya_feta.php 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=10834 
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75 лет со дня рождения советской и российской актрисы 
театра и кино  Нины Ивановны Руслановой  (род. в 
1945 г.) 
https://zen.yandex.ru/media/kinokanal/nina-ruslanova-
glavnyi-podkidysh-nashei-strany-
5e24c259b477bf00adce10b8 
 
Фильмография 
https://www.kinopoisk.ru/name/231111/ 
 

7 декабря  

 

130 лет со дня рождения советского ученого, 
хирурга  Александра Николаевича Бакулева  (1890–
1967) 
 
https://professiya-vrach.ru/article/osnovopolozhnik-
serdechno-sosudistoy-khirurgii-aleksandr-nikolaevich-
bakulev/ 
 

 

110 лет со дня рождения советского государственного 
деятеля  Екатерины Алексеевны Фурцевой  (1910–
1974) 
 
https://24smi.org/celebrity/4446-ekaterina-furtseva.html 
 
 

 

65 лет со дня рождения советского и российского актера 
театра и кино Александра Васильевича 
Феклистова  (род. в 1955 г.) 
https://24smi.org/celebrity/1126-aleksandr-feklistov.html 
 
Фильмография 
https://www.kinopoisk.ru/name/116079/ 
 

8 декабря  

 

195 лет со дня рождения русского ботаника-
морфолога  Андрея Николаевича Бекетова  (1825–1902) 
 
https://to-name.ru/biography/andrej-beketov.htm 
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75 лет со дня рождения советского и российского актера 
театра и кино  Евгения Юрьевича Стеблова (род. в 1945 
г.) 
https://24smi.org/celebrity/4397-evgenii-steblov.html 
 
Фильмография 
https://www.kinopoisk.ru/name/174189/ 
 

9 декабря  

 

День героев Отечества  
 
 (Отмечается с 2007 года в соответствии с 
Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 
года) 
 
https://my-calend.ru/holidays/den-geroev-otechestva 
 

10 декабря  

 

140 лет со дня рождения русского и советского 
архитектора   Леонида Александровича Веснина  (1880–
1933) 
 
https://redday.ru/people/Vesnin_Leonid_Aleksandrovich 
 

12 декабря  
 

 

День Конституции Российской Федерации   
 
(Конституция принята всенародным голосованием в 1993 
г.) 
 
https://my-calend.ru/holidays/den-konstitucii-rf 
 

 

110 лет со дня рождения писателя  Евгения Захаровича 
Воробьева  (1910–1990) 
https://www.peoplelife.ru/61128 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=7352 
 

https://24smi.org/celebrity/4397-evgenii-steblov.html
https://www.kinopoisk.ru/name/174189/
https://my-calend.ru/holidays/den-geroev-otechestva
https://redday.ru/people/Vesnin_Leonid_Aleksandrovich
https://my-calend.ru/holidays/den-konstitucii-rf
https://www.peoplelife.ru/61128
https://www.litmir.me/a/?id=7352


 

115  лет со дня рождения писателя  Василия Семёновича 
Гроссмана (Иосиф Соломонович) (1905–1964) 
https://24smi.org/celebrity/5224-vasilii-grossman.html 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=3487 
 

 

95  лет со дня рождения композитора, автора детских 
песен  Владимира Яковлевича Шаинского  (1925–2017) 
 
https://zen.yandex.ru/media/creation/vladimir-shainskii-
kompozitor-detstva-5e423e365de562789d7f3fdc 
 
Слушать  
https://zaycev.net/artist/293029 
 

13 декабря  

 

85 лет со дня рождения советского актера театра и 
кино  Николая Николаевича Рыбникова(1930–1990) 
 
https://24smi.org/celebrity/1769-nikolaj-rybnikov.html 
 
Фильмография 
https://www.kinopoisk.ru/name/284613/ 
 

 

300  лет со дня рождения итальянского поэта, драматурга, 
автора сказок для театра Карло Гоцци  (1720–1806) 
 
https://ruspekh.ru/people/karlo-gotstsi 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=10440 
 

14 декабря  

 

День Наума Грамотника  
 
(«Пророк Наум наставит на ум». Существовал обычай в 
первый день декабря, по старому стилю, отдавать 
отроков в ученье к дьячкам, так называемым мастерам 
грамоты) 
 
https://pearative.ru/stati/den-nauma-gramotnika/ 
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95  лет со дня рождения писателя-натуралиста  Юрия 
Дмитриевича Дмитриева (Эдельман) (1925–1989) 
 
http://www.mbstver.ru/skins/detidoc/dmitriev.pdf 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=269522 
 

 
 

195 лет со дня Восстания декабристов (1825) 
 
 
https://ruspekh.ru/articles/vosstanie-dekabristov 
 

 

100  лет со дня рождения английской писательницы, 
автора исторических романов для детей  Розмэри 
Сатклифф  (1920–1992) 
 
https://bookmix.ru/authors/index.phtml?id=385 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=6478 
 

 

125 лет со дня рождения французского поэта  Поля 
Элюара  (1895–1952) 
 
https://fb.ru/article/232521/frantsuzskiy-poet-pol-elyuar-
biografiya-i-tvorchestvo 
 
Читать 
https://www.litmir.me/br/?b=115612&p=1 
 

16 декабря  

 

105 лет со дня рождения советского композитора, 
пианиста  Георгия Васильевича Свиридова  (1915–
1998) 
https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-
kompozitory/georgij-sviridov 
 
Слушать 
https://zaycev.net/artist/498581 
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245 лет со дня рождения английской 
писательницы  Джейн Остин(1775–1817) 
https://24smi.org/celebrity/5481-dzhein-ostin.html 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=1577 
 

 

250 лет со дня рождения немецкого 
композитора  Людвига ван Бетховена  (1770–1827) 
https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-
kompozitory/lyudvig-van-betkhoven 
 
Слушать 
https://zaycev.net/artist/64426 
 

17 декабря  

 

95  лет со дня рождения поэта и прозаика  Константина 
Яковлевича Ваншенкина  (1925–2012) 
https://fishki.net/1779854-vanshenkin-konstantin-
jakovlevich.html 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=1048 
 

 

190 лет со дня рождения французского писателя Жюля 
Де Гонкура (1830-1870) 
https://fb.ru/article/427491/bratya-gonkur-biografiya-
lichnaya-jizn-i-tvorchestvo-pisateley 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=57826 
 

18 декабря  

 

85 лет со дня рождения российского писателя  Сергея 
Николаевича Есина  (1935–2017) 
https://fb.ru/article/254078/sergey-esin-pisatel-biografiya-
tvorchestvo-semya 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=9631 
 

19 декабря  

 105  лет со дня рождения поэтессы  Людмилы 
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Константиновны Татьяничевой  (1915–1980) 
 
https://poezosfera.ru/zabytye-imena-lyudmila-
tatyanicheva-1915-1980-2.html 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=33438 
 

 

110  лет со дня рождения поэта и прозаика, автора 
литературных сказок Николая Матвеевича 
Грибачёва  (1910–1992) 
https://fb.ru/article/449842/biografiya-i-tvorchestvo-
nikolaya-gribacheva 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=7559 
 

 

190 лет со дня рождения русского писателя  Даниила 
Лукича Мордовцева  (1830–1905) 
 
http://readly.ru/author/10936/ 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=7650 
 

 

130 лет со дня рождения советского художника, 
графика  Николая Васильевича Кузьмина  (1890–1987) 
 
http://oldserdobsk.ru/index.php/1035.html 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=21058 
 
Иллюстрации 
http://www.barius.ru/biblioteka/illustrator/298 
 

 

120 лет со дня рождения советского скульптора  Николая 
Васильевича Томского  (1900–1984) 
http://artwork2.com/content/nikolai-tomskii-sovetskaya-
skulptura-pamyatniki-v-i-leninu-s-m-kirovu-i-dr-chast-1 
 
Работы 
http://artwork2.com/content/nikolai-tomskii-sovetskaya-
skulptura-pamyatniki-v-i-leninu-s-m-kirovu-i-dr-chast-1 
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105 лет со дня рождения французской певицы  Эдиты 
Пиаф  (1915–1963) 
https://24smi.org/celebrity/3432-edit-piaf.html 
 
Слушать 
https://zaycev.net/artist/39641 
 

20 декабря  

 

115  лет со дня рождения писательницы  Галины 
Иосифовны Серебряковой  (1905–1980) 
https://www.peoplelife.ru/260035 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=76003 
 

21 декабря  

 

120  лет со дня рождения журналиста, писателя, 
драматурга   Всеволода Витальевича 
Вишневского  (1900–1951) 
https://24smi.org/celebrity/16704-vsevolod-
vishnevskii.html 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=9901 
 

24 декабря  

 

День воинской славы. День взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под командованием А. В. 
Суворова в 1790 г.   
 
(Установлен федеральным законом № 32-ФЗ от 
13.03.1995  «О днях воинской славы (победных днях) 
России») 
https://topwar.ru/9610-segodnya-den-voinskoy-slavy-
rossii-den-vzyatiya-kreposti-izmail.html 
 

26 декабря  

 

175 лет со дня рождения русского писателя  Николая 
Николаевича Златовратского  (1845–1911) 
https://md-eksperiment.org/post/20200217-biografiya-
nikolaya-zlatovratskogo 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=62019 
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https://md-eksperiment.org/post/20200217-biografiya-nikolaya-zlatovratskogo
https://www.litmir.me/a/?id=62019


 
27 декабря  

 

105  лет со дня рождения детского писателя  Василия 
Семёновича Голышкина  (1915–1996) 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=9957 
 
 

 

660 лет со дня рождения русского живописца Андрея 
Рублёва (около 1360 -1428) 
https://zen.yandex.ru/media/rusplt.ru/andrei-rublev--
samyi-izvestnyi-russkii-ikonopisec-
596c915e8e557d2646e5031d 
 
Работы 
http://andrey-rublev.ru/andrey-rublev-works.php 
 

 

360 лет со дня рождения английского писателя Даниэля 
Дефо (1660) 
 
https://24smi.org/celebrity/13081-daniel-defo.html 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=915 
 

28 декабря  

 

115 лет со дня рождения детского писателя-анималиста, 
драматурга Лесли Рииса (1905-2000) 
 
https://knigogid.ru/authors/16783-lesli-riis 
 
Читать 
https://www.litmir.me/br/?b=23190&p=1 
 

29 декабря   

 

140  лет со дня рождения художника  Николая 
Николаевича Сапунова  (1880–1912) 
https://artchive.ru/artists/8530~Nikolaj_Nikolaevich_Sapu
nov 
Картины 
http://www.art-drawing.ru/gallery/category/630-sapunov-
nikolai-nikolaevich 

https://www.litmir.me/a/?id=9957
https://ru.wikipedia.org/wiki/1428
https://zen.yandex.ru/media/rusplt.ru/andrei-rublev--samyi-izvestnyi-russkii-ikonopisec-596c915e8e557d2646e5031d
https://zen.yandex.ru/media/rusplt.ru/andrei-rublev--samyi-izvestnyi-russkii-ikonopisec-596c915e8e557d2646e5031d
https://zen.yandex.ru/media/rusplt.ru/andrei-rublev--samyi-izvestnyi-russkii-ikonopisec-596c915e8e557d2646e5031d
http://andrey-rublev.ru/andrey-rublev-works.php
https://24smi.org/celebrity/13081-daniel-defo.html
https://www.litmir.me/a/?id=915
https://knigogid.ru/authors/16783-lesli-riis
https://www.litmir.me/br/?b=23190&p=1
https://artchive.ru/artists/8530%7ENikolaj_Nikolaevich_Sapunov
https://artchive.ru/artists/8530%7ENikolaj_Nikolaevich_Sapunov
http://www.art-drawing.ru/gallery/category/630-sapunov-nikolai-nikolaevich
http://www.art-drawing.ru/gallery/category/630-sapunov-nikolai-nikolaevich


 

 

245 лет со дня рождения русского архитектора  Карла 
Ивановича Росси  (1775–1849) 
https://zen.yandex.ru/media/arhi1/sudbazlodeika-karla-
rossi-5cf6006885b5e500afe2ba1b 
 
Работы 
https://www.culture.ru/persons/8379/karl-rossi 
 

30 декабря   

 

115  лет со дня рождения детского писателя и 
поэта  Даниила Ивановича Хармса  (Ювачев)(1905–
1942) 
https://24smi.org/celebrity/14315-daniil-kharms.html 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=4800 
 
 

 

155  лет со дня рождения английского писателя, лауреата 
Нобелевской премии по литературе (1907)  Джозефа 
Редьярда Киплинга (1865–1936) 
 
https://24smi.org/celebrity/5482-rediard-kipling.html 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=7126 
 

31 декабря   

 

120 лет со дня рождения русского писателя Александра 
Ивановича Абрамова (1900–1985) 
https://www.syl.ru/article/439310/abramov-aleksandr-
ivanovich-pisatel-biografiya-tvorchestvo 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=1183 
 

 

Новый год 2021:  
Год  Белого Металлического Быка 
 
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/god-
kakogo-zhivotnogo-2021/ 
 

https://zen.yandex.ru/media/arhi1/sudbazlodeika-karla-rossi-5cf6006885b5e500afe2ba1b
https://zen.yandex.ru/media/arhi1/sudbazlodeika-karla-rossi-5cf6006885b5e500afe2ba1b
https://www.culture.ru/persons/8379/karl-rossi
https://24smi.org/celebrity/14315-daniil-kharms.html
https://www.litmir.me/a/?id=4800
https://24smi.org/celebrity/5482-rediard-kipling.html
https://www.litmir.me/a/?id=7126
https://www.syl.ru/article/439310/abramov-aleksandr-ivanovich-pisatel-biografiya-tvorchestvo
https://www.syl.ru/article/439310/abramov-aleksandr-ivanovich-pisatel-biografiya-tvorchestvo
https://www.litmir.me/a/?id=1183
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/god-kakogo-zhivotnogo-2021/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/god-kakogo-zhivotnogo-2021/


 

 


