
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 

НОЯБРЬ 

1 ноября  

 

120 лет со дня рождения советского 
архитектора Александра Васильевича Власова (1900–
1962) 
 
https://polit.ru/news/2016/11/01/vlasov/ 
 

2 ноября  

 

85 лет со дня рождения советского поэта и 
драматурга  Михаила Спартаковича 
Пляцковского (1935–1991) 
https://stuki-druki.com/authors/Plyackovskiy-Mihail.php 
 
Читать 
http://www.planetaskazok.ru/mpleatskovskyskz 
 

 

185 лет со дня рождения русского поэта Дмитрия 
Дмитриевича Минаева (1835–1889) 
http://www.vidania.ru/pisateli/minaev_dmitriy_dmitrievich.
html 
 
Читать 
https://www.litmir.me/br/?b=134674&p=1 
 

3 ноября  

 

125 лет со дня рождения русского поэта Эдуарда 
Георгиевича Багрицкого (Дзюбина) (1895–1934) 
https://ruspekh.ru/people/bagritskij-eduard-georgievich 
 
Читать 
https://rustih.ru/eduard-bagrickij/ 
 

 

520 лет со дня рождения итальянского 
скульптора Бенвенуто Челлини (1500–1571) 
https://ruspekh.ru/people/benvenuto-chellini 
 
Творчество 
https://www.livemaster.ru/topic/495599-tvorchestvo-
velikogo-skulptora-benvenuto-chellini 
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4 ноября  

 

День народного единства. День освобождения Москвы 
силами народного ополчения под руководством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского от польских 
интервентов в 1612 г.  
 
(Учрежден федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 и 
ст. 112 Трудового Кодекса РФ № 197-ФЗ от 30.12.2001) 
 
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/osvobozhdieniie-
moskvy 
 

 

120 лет со дня рождения советского кинорежиссера Сергея 
Дмитриевича Васильева (1900–1959) 
https://shkolazhizni.ru/culture/articles/32817/ 
 
Фильмография 
https://www.kinopoisk.ru/name/199932/ 
 
 

 

110 лет со дня рождения советского писателя Николая 
Ивановича Дубова (1910–1983) 
http://nekrassov-viktor.com/Friends/Dubov-Nikolay.aspx 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=7188 
 

5 ноября  

 

80 лет со дня рождения советского и российского писателя, 
художника Дмитрия Александровича Пригова (1940–
2007) 
https://www.peoplelife.ru/233316 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=14888 
 

6 ноября  

 

155 лет со дня рождения русского биохимика Дмитрия 
Николаевича Прянишникова (1865–1948) 
http://deduhova.ru/statesman/dmitrij-nikolaevich-
pryanishnikov/ 
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7 ноября  

 

День Октябрьской революции 1917 г.  – памятная дата 
России 
 
(Установлена федеральным законом РФ от 21.07.2005) 
 
https://www.kp.ru/putevoditel/istoria/den-oktyabrskoj-
revolyutsii-1917/ 
 

 

День воинской славы. День проведения военного 
парада на Красной площади в городе Москве в 
ознаменование двадцать четвертой годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции в 
1941 г.  
(Установлен федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 
«О днях воинской славы и памятных датах России») 
 
https://topwar.ru/85784-den-provedeniya-voennogo-
parada-na-krasnoy-ploschadi-7-noyabrya-1941-goda.html 
 

8 ноября  

 

Международный день КВН  
 
(Учрежден в 2001 г. Приурочен к выходу в эфир первой 
игры КВН 08.11.1961. Идея праздника была предложена 
президентом международного клуба КВН Александром 
Масляковым) 
 
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-kvn 
 
 

 

95 лет со дня рождения советского детского 
писателя Николая Афанасьевича Внукова (1925–2011) 
 
http://www.biografguru.ru/about/vnukov/?q=7069 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=7705 
 

 
 

60 лет со дня рождения советского и российского актера 
театра и кино Олега Евгеньевича Меньшикова (род. в 
1960 г.) 
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https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/2810/bio/ 
 
Фильмография 
https://www.kinopoisk.ru/name/25248/ 
 
 
 

 

120 лет со дня рождения американской 
писательницы Маргарет Митчелл (1900–1949) 
https://24smi.org/celebrity/27737-margaret-mitchell.html 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=380 
 
 

9 ноября  

 

135 лет со дня рождения русского поэта Велимира 
(Виктора Владимировича) Хлебникова (1885–1922) 
https://stories-of-success.ru/velimira-khlebnikova 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=23146 
 

10 ноября  

 

150 лет со дня рождения русского и американского 
историка Михаила Ивановича Ростовцева (1870–1952) 
http://simposium.ru/ru/node/10220 
 
Читать 
https://dom-knig.com/author/62930 
 

11 ноября  

 

90 лет со дня рождения советской лыжницы Алевтины 
Павловны Колчиной (род. в 1930 г.) 
 
https://www.sport-express.ru/newspaper/2006-02-07/16_1/ 
 

12 ноября  

 

170 лет со дня рождения русского шахматиста Михаила 
Ивановича Чигорина (1850–1908) 
 
https://stuki-druki.com/authors/chigorin-mihail.php 
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85 лет со дня рождения советской и российской актрисы, 
эстрадной певицы, режиссера Людмилы Марковны 
Гурченко (1935–2011) 
 
https://24smi.org/celebrity/399-liudmila-gurchenko.html 
 
Фильмография 
https://www.kinopoisk.ru/name/174125/ 
 

 

180 лет со дня рождения французского скульптора Огюста 
Родена(1840–1917) 
https://lermontovgallery.ru/spravochnik-
antikvariata/ogyust-roden-istina-skvoz-veka/ 
 
Скульптуры 
https://yandex.ru/collections/user/madam-
maliuk2017/skulptury-fransua-ogiusta-rodena/ 
 

13 ноября  

 

Международный день слепых  
 
(Учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 
1984 г. Приурочен ко дню рождения Валентина Гаюи – 
создателя первых учебных заведений для слепых 
(13.11.1745)) 
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-slepyh 
 
 

 

Всемирный день доброты  
 
(Предложили участники организации «Всемирного 
движения доброты», созданной в Японии в 1997 г. и 
объединившей добровольцев из разных стран) 
 
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-dobroty 
 

 

170 лет со дня рождения английского писателя Роберта 
Льюиса Стивенсона (1850–1894) 
https://24smi.org/celebrity/13083-robert-liuis-
stivenson.html 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=1082 

https://24smi.org/celebrity/399-liudmila-gurchenko.html
https://www.kinopoisk.ru/name/174125/
https://lermontovgallery.ru/spravochnik-antikvariata/ogyust-roden-istina-skvoz-veka/
https://lermontovgallery.ru/spravochnik-antikvariata/ogyust-roden-istina-skvoz-veka/
https://yandex.ru/collections/user/madam-maliuk2017/skulptury-fransua-ogiusta-rodena/
https://yandex.ru/collections/user/madam-maliuk2017/skulptury-fransua-ogiusta-rodena/
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-slepyh
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-dobroty
https://24smi.org/celebrity/13083-robert-liuis-stivenson.html
https://24smi.org/celebrity/13083-robert-liuis-stivenson.html
https://www.litmir.me/a/?id=1082


 
14 ноября  

 270 лет со дня рождения русского архитектора Егора 
Тимофеевича Соколова (1750–1824) 
https://www.peoplelife.ru/267324 
 

 

180 лет со дня рождения французского художника Клода 
Моне (1840–1926) 
https://zen.yandex.ru/media/kakprosto.ru/klod-mone-
biografiia-tvorchestvo-karera-lichnaia-jizn-
5bfbb0a4bddd2800abc13b82 
 
Картины 
http://xn----gtberfihed.xn--p1ai/galr.html 
 

15 ноября  

 

125 лет со дня рождения советского писателя Михаила 
Максимовича Горбовцева (1895–1978) 
https://www.rulit.me/authors/gorbovcev-mihail-
maksimovich 
 
Читать 
https://www.litmir.me/br/?b=178645&p=1 
 

 

220 лет со дня рождения русского актера Павла 
Степановича Мочалова (1800–1848) 
 
https://ruspekh.ru/people/mochalov-pavel-stepanovich 
 
 

 

110 лет со дня рождения советского футболиста, 
тренера Михаила Иосифовича Якушина (1910–1997) 
 
http://www.biograph.ru/index.php/whoiswho/2/2109-
yakushin 
 

 

145 лет со дня рождения русского геолога, 
полярника  Владимира Александровича Русанова (1875–
1913) 
 
https://ruspekh.ru/people/rusanov-vladimir-aleksandrovich 
 

16 ноября  
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Международный день толерантности (терпимости)  
 
(Учрежден «Декларацией принципов терпимости», 
принятой резолюцией 5.61от 16.11.1995 Генеральной 
конференции ЮНЕСКО от 16.11.1995) 
 
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-
terpimosti 
 

 

120 лет со дня рождения советского драматурга Николая 
Федоровича  Погодина (Стукалова) (1900–1962) 
 
https://fb.ru/article/291727/stsenarist-i-dramaturg-nikolay-
f-dorovich-pogodin-biografiya-deyatelnost-i-interesnyie-
faktyi 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=20930 
 

 

125 лет со дня рождения советской писательницы, 
драматурга Валентины Александровны 
Любимовой (1895–1968) 
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fworldofap
horism.ru%2Fkratkie-biografii%2Fvalentina-
aleksandrovna-lyubimova 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=19669 
 

 

120 лет со дня рождения советского драматурга Николая 
Робертовича Эрдмана (1900–1970) 
https://24smi.org/celebrity/30118-nikolai-erdman.html 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=5343 
 

17 ноября  

 

125 лет со дня рождения русского 
литературоведа Михаила Михайловича Бахтина (1895–
1975) 
 
https://zen.yandex.ru/media/cyrillitsa.ru/glavnye-fakty-o-
mihaile-bahtine-5b750d096609b800a96d78a5 
 

https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-terpimosti
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-terpimosti
https://fb.ru/article/291727/stsenarist-i-dramaturg-nikolay-f-dorovich-pogodin-biografiya-deyatelnost-i-interesnyie-faktyi
https://fb.ru/article/291727/stsenarist-i-dramaturg-nikolay-f-dorovich-pogodin-biografiya-deyatelnost-i-interesnyie-faktyi
https://fb.ru/article/291727/stsenarist-i-dramaturg-nikolay-f-dorovich-pogodin-biografiya-deyatelnost-i-interesnyie-faktyi
https://www.litmir.me/a/?id=20930
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fworldofaphorism.ru%2Fkratkie-biografii%2Fvalentina-aleksandrovna-lyubimova
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fworldofaphorism.ru%2Fkratkie-biografii%2Fvalentina-aleksandrovna-lyubimova
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fworldofaphorism.ru%2Fkratkie-biografii%2Fvalentina-aleksandrovna-lyubimova
https://www.litmir.me/a/?id=19669
https://24smi.org/celebrity/30118-nikolai-erdman.html
https://www.litmir.me/a/?id=5343
https://zen.yandex.ru/media/cyrillitsa.ru/glavnye-fakty-o-mihaile-bahtine-5b750d096609b800a96d78a5
https://zen.yandex.ru/media/cyrillitsa.ru/glavnye-fakty-o-mihaile-bahtine-5b750d096609b800a96d78a5


18 ноября  

 

День рождения Деда Мороза  
 
(Считается, что именно 18 ноября на его вотчине – в 
Великом Устюге – в свои права вступает настоящая зима) 
 
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-
rozhdeniya-deda-moroza/ 
 

19 ноября  

 

120 лет со дня рождения советского математика, 
механика Михаила Алексеевича Лаврентьева (1900–
1980) 
 
https://fb.ru/article/294664/lavrentev-mihail-alekseevich-
biografiya-nauchnyie-trudyi-dostijeniya-i-interesnyie-faktyi 
 
 

 

250 лет со дня рождения русского мореплавателя Ивана 
Федоровича Крузенштерна (1770–1846) 
 
https://topwar.ru/99683-ivan-fedorovich-kruzenshtern-
proslavlennyy-rossiyskiy-moreplavatel.html 
 
 

 

120 лет со дня рождения немецкой писательницы Анны 
Зегерс (1900–1983) 
https://fantlab.ru/autor3390 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=5282 
 

20 ноября  

 

Всемирный день ребенка  
 
(Учрежден резолюцией № 836 (IX) Генеральной Ассамблеи 
ООН в 1954 г. Приурочен к подписанию «Декларации прав 
ребёнка» 20.11.1959) 
 
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-rebenka 
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95 лет со дня рождения советской и российской балерины, 
хореографа Майи Михайловны Плисецкой (1925–2015) 

https://zen.yandex.ru/media/kakprosto.ru/maiia-
mihailovna-pliseckaia-biografiia-karera-i-lichnaia-jizn-
5bcd8ae7cb305800a9299e71 

 

21 ноября  

 

Всемирный день приветствий  
 
(Праздник приветствий придумали в 1973 г. два брата-
американца Майкл и Брайен Маккомаки в самый разгар 
холодной войны, в ответ на конфликт между Египтом и 
Израилем) 
 
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-privetstviy 
 

 

100 лет со дня рождения советского композитора, 
певца Яна Абрамовича Френкеля (1920–1989) 
 
https://fb.ru/article/242737/biografiya-i-tvorchestvo-
kompozitora-yana-frenkelya-frenkel-yan-abramovich-
osobennosti-tvorchestva-i-biografiya 
 
Слушать 
https://zaycev.net/artist/133714 
 

22 ноября  

 

160 лет со дня рождения русского педагога и 
литератора Всеволода Александровича Флёрова (1860–
1919) 
 
https://tverigrad.ru/publication/31-vsevolod-
aleksandrovich-flerov-1861-1919 
 
 

 

310 лет со дня рождения немецкого композитора, 
органиста Вильгельма Фридемана Баха (1710–1784) 
 
https://www.belcanto.ru/bach_wf.html 
 
Слушать 
https://2muz.me/artist/vilgelm-frideman-bah 
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https://zen.yandex.ru/media/kakprosto.ru/maiia-mihailovna-pliseckaia-biografiia-karera-i-lichnaia-jizn-5bcd8ae7cb305800a9299e71
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https://fb.ru/article/242737/biografiya-i-tvorchestvo-kompozitora-yana-frenkelya-frenkel-yan-abramovich-osobennosti-tvorchestva-i-biografiya
https://fb.ru/article/242737/biografiya-i-tvorchestvo-kompozitora-yana-frenkelya-frenkel-yan-abramovich-osobennosti-tvorchestva-i-biografiya
https://fb.ru/article/242737/biografiya-i-tvorchestvo-kompozitora-yana-frenkelya-frenkel-yan-abramovich-osobennosti-tvorchestva-i-biografiya
https://zaycev.net/artist/133714
https://tverigrad.ru/publication/31-vsevolod-aleksandrovich-flerov-1861-1919
https://tverigrad.ru/publication/31-vsevolod-aleksandrovich-flerov-1861-1919
https://www.belcanto.ru/bach_wf.html
https://2muz.me/artist/vilgelm-frideman-bah


 
23 ноября  

 

85 лет со дня рождения советской и российской поэтессы, 
прозаика Ларисы Николаевны Васильевой (1935–2018) 
 
https://mega-
stars.ru/writers/vasileva_larisa_nikolaevna.php 
 
Читать 
http://ya-zemlyak.ru/avtpoesia.asp?id_avt=250 
 

 

220 лет со дня рождения русского историка Михаила 
Петровича Погодина (1800–1875) 
 
https://to-name.ru/biography/mihail-pogodin.htm 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=35622 
 

 

115 лет со дня рождения советской и российской актрисы 
театра и кино Ангелины Иосифовны Степановой (1905–
2000) 
http://www.pseudology.org/chtivo/StepanovaFadeeva.htm 
 
Фильмография 
https://www.kinopoisk.ru/name/313487/ 
 

24 ноября  

 

285 лет со дня рождения русского полководца Александра 
Васильевича Суворова (1730–1800) 
 
https://zen.yandex.ru/media/id/5a1495c0e86a9efb372ffe8b/s
uvorov-aleksandr-vasilevich-biografiia-polkovodca-
5ad334113dceb74b285db6de 
 

25 ноября  

 

210 лет со дня рождения русского врача Николая 
Ивановича Пирогова (1810–1881) 
 
http://xn----ctbjypmbbheq3i7a.xn--p1ai/vrach-nikolaj-
ivanovich-pirogov-otets-russkoj-khirurgii 
 

https://mega-stars.ru/writers/vasileva_larisa_nikolaevna.php
https://mega-stars.ru/writers/vasileva_larisa_nikolaevna.php
http://ya-zemlyak.ru/avtpoesia.asp?id_avt=250
https://to-name.ru/biography/mihail-pogodin.htm
https://www.litmir.me/a/?id=35622
http://www.pseudology.org/chtivo/StepanovaFadeeva.htm
https://www.kinopoisk.ru/name/313487/
https://zen.yandex.ru/media/id/5a1495c0e86a9efb372ffe8b/suvorov-aleksandr-vasilevich-biografiia-polkovodca-5ad334113dceb74b285db6de
https://zen.yandex.ru/media/id/5a1495c0e86a9efb372ffe8b/suvorov-aleksandr-vasilevich-biografiia-polkovodca-5ad334113dceb74b285db6de
https://zen.yandex.ru/media/id/5a1495c0e86a9efb372ffe8b/suvorov-aleksandr-vasilevich-biografiia-polkovodca-5ad334113dceb74b285db6de
http://%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C.%D1%80%D1%84/vrach-nikolaj-ivanovich-pirogov-otets-russkoj-khirurgii
http://%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C.%D1%80%D1%84/vrach-nikolaj-ivanovich-pirogov-otets-russkoj-khirurgii


 

95 лет со дня рождения советской и российской актрисы 
театра и кино Нонны (Ноябрины) Викторовны 
Мордюковой (1925–2008) 
https://24smi.org/celebrity/626-nonna-mordiukova.html 
 
Фильмография 
https://www.kinopoisk.ru/name/116189/ 
 

26 ноября  

 

90 лет со дня рождения белорусского советского поэта и 
писателя Владимира Семеновича Короткевича (1930–
1984) 
https://www.liveinternet.ru/users/stewardess0202/post39789
3713/ 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=5220 
 

27 ноября  

 

180 лет со дня рождения русского поэта Алексея 
Николаевича Апухтина (1840–1893) 
https://www.liveinternet.ru/users/ugolieok/post149790115/ 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=5346 
 

28 ноября  

 

140 лет со дня рождения русского поэта Александра 
Александровича Блока (1880–1921) 
 
https://zen.yandex.ru/media/moiarussia.ru/aleksandr-blok--
liubopytnye-fakty-5a2eab80fd96b1d5d974f3fa 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=1911 
 

 

105 лет со дня рождения советского писателя и 
поэта Константина (Кирилла) Михайловича 
Симонова (1915–1979) 
https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literat
ura/SIMONOV_KONSTANTIN_KIRILL_MIHALOVICH.
html 
Читать 

https://24smi.org/celebrity/626-nonna-mordiukova.html
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https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201880-1921%20&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201880-1921%20&TypeAccess=PayAcces
https://zen.yandex.ru/media/moiarussia.ru/aleksandr-blok--liubopytnye-fakty-5a2eab80fd96b1d5d974f3fa
https://zen.yandex.ru/media/moiarussia.ru/aleksandr-blok--liubopytnye-fakty-5a2eab80fd96b1d5d974f3fa
https://www.litmir.me/a/?id=1911
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C;%201915-1979%20&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C;%201915-1979%20&TypeAccess=PayAcces
https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/SIMONOV_KONSTANTIN_KIRILL_MIHALOVICH.html
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https://www.litmir.me/a/?id=2495 
 

 

90 лет со дня рождения российского писателя, 
литературного критика  Игоря Петровича 
Золотусского (род. в 1930 г.) 
 
https://land.lib33.ru/site/publication/2779 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=13374 
 

29 ноября  

 

День матери в России (последнее воскресенье ноября)  
 
(Учрежден  указом Президента РФ № 120 от 30.01.1998) 
 
https://my-calend.ru/holidays/den-materi 
 

 

115 лет со дня рождения советского писателя Гавриила 
Николаевича Троепольского (1905–1995) 
 
https://fb.ru/article/225202/gavriil-nikolaevich-troepolskiy-
biografiya-i-tvorchestvo 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=42584 
 

30 ноября  
 

 

110 лет со дня рождения советского писателя, автора 
исторических книг Константина Сергеевича 
Бадигина (1910–1984) 
https://ruspekh.ru/people/badigin-konstantin-sergeevich 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=1497 
 

 

185 лет со дня рождения американского писателя Марка 
Твена (Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс) (1835–1910) 
https://stoneforest.ru/look/culture/books/mark-tven/ 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=234 
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