
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 

АПРЕЛЬ  2021 года 

1 апреля  

 
 

День смеха 
 
История и традиции, интересные факты 
https://minutamami.ru/den-smexa-istoriya 
 

 

Международный день птиц  
 
История и традиции, интересные факты 
http://parnasse.ru/prazdniki/den-ptic/den-ptic-
istorija-i-tradici-prazdnika.html 
 

2 апреля  

 

Международный день детской книги  
 
Отмечается с 1967 года в день рождения Х. К. 
Андерсена по решению Международного совета 
по детской книге — IBBY 
 
История и традиции, интересные факты 
https://my-calend.ru/holidays/den-detskoy-knigi 
 

 

105 лет со дня рождения российского дирижера, 
композитора Олега Леонидовича 
Лундстрема (1916–2005) 
 
Биография, творчество 
https://www.culture.ru/materials/97918/vek-
dzhaza-olega-lundstrema 
 
Слушать 
https://w1.musify.club/artist/oleg-lundstrem-
286374 
 

 
 

75 лет со дня рождения английской 
писательницы Сью Таунсенд (1946–2014) 
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Биография, творчество 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0
%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%B
D%D0%B4,_%D0%A1%D1%8C%D1%8E 
 
Читать 
https://mir-knig.com/author/55417 
 

 

60 лет со дня рождения российского писателя 
Александра Геннадьевича Щеголева 
(род. в 1961 г.) 
 
Биография, творчество 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%91
%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%
B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D
1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_
%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%
B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0
%B8%D1%87 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=12694 
 

 

День рождения мобильного 
телефона  
 
Знаковое событие произошло 03.04.1973. В тот 
день инженер компании Motorola Мартин 
Купер совершил первый звонок по мобильному 
телефону 
 
История и интересные факты 
https://www.calend.ru/events/7656/ 
 

3 апреля  

 
 
 
 
 

90 лет со дня рождения русской писательницы 
Татьяны Николаевны 
Поликарповой (род. 1931г.) 
 
Биография 
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http://kids.azovlib.ru/index.php/2-
uncategorised/1094-polikarpova-tat-yana 
 
Читать 
https://knigogid.ru/authors/6965-tatyana-
polikarpova/books 
 

5 апреля  

 
 

210 лет со дня рождения французского 
художника Жюля Дюпре (1811–1889) 
 
Биография, творчество 
https://www.liveinternet.ru/users/4373400/post388
207745 
 
Смотреть картины 
https://gallerix.ru/storeroom/1500856323/ 
 

6 апреля  

 

180 лет со дня рождения русского поэта 
Ивана Захаровича Сурикова (1841–
1881) 
 
Биография 
https://stories-of-success.ru/ivana-surikova 
 
Читать 
https://www.culture.ru/literature/poems/author-
ivan-surikov 
 

 

195 лет со дня рождения французского 
художника-символиста Гюстава Моро 
(1826–1898) 
 
Биография, творчество 
https://zen.yandex.ru/media/s_snegova/zagadochn
yi-giustav-moro-5cab75d95c5d4800b0370d43 
 
Смотреть картины 
https://gallerix.ru/storeroom/1065654342/ 
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185 лет со дня рождения русского врача 
Николая Васильевича 
Склифосовского (1836–1904) 
 
Биография 
https://topwar.ru/64571-borec-so-smertyu-
nikolay-vasilevich-sklifosovskiy.html 
 

7 апреля  

 

Всемирный день здоровья  
 
Отмечается с 1948 года по решению Всемирной 
ассамблеи здравоохранения ООН 
 
История и традиции, интересные факты 
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-
prazdnikov/vsemirnyj-den-zdorovya/ 
 

9 апреля  

 

200 лет со дня рождения французского поэта 
Шарля Пьера Бодлера (1821–1867) 
 
Биография, творчество 
https://zen.yandex.ru/media/id/5d5e8ed72f4ad700
ac2ec111/pechalnaia-tragicheskaia-jizn-
francuzskogo-poeta-sharlia-bodlera-
5e6642890da66b2a81389f73 
 
Читать 
https://rustih.ru/sharl-bodler/ 
 

10 апреля  

 

Международный день движения 
сопротивления  
 
Этот день был введён в календарь 
мемориальных дат в память о людях, которые 
противостояли нацистам на оккупированных 
территориях в годы Второй мировой войны 
 
История и традиции, интересные факты 
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https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-
den-dvizheniya-soprotivleniya 
 

11 апреля  

 

Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей 
 
История и традиции 
https://www.kp.ru/putevoditel/istoriya/den-
osvobozhdeniya-uznikov-fashistskikh-
kontslagerej/ 
 

12 апреля  

 

День космонавтики  
 
Установлен указом Президиума Верховного 
Совета СССР в 1962 году в ознаменование 
первого полёта человека в космос 
 
История и традиции 
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-
prazdnikov/den-kosmonavtiki/ 
 

 

90 лет со дня рождения русского детского 
писателя Виталия Титовича 
Коржикова (1931–2007) 
 
Биография 
http://kids.azovlib.ru/index.php/2-
uncategorised/104-korzhikov-vitalij 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=5699 
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90 лет со дня рождения поэта-песенника  
Леонида Петровича Дербенева  (1931–
1995) 
 
Биография, творчество 
https://24smi.org/celebrity/3903-leonid-
derbenev.html 
Все стихи 
https://45ll.net/leonid_derbenev/stihi/ 
 

13 апреля  

 

115 лет со дня рождения ирландского писателя, 
лауреата Нобелевской премии по литературе 
(1969) Сэмюэля Беккета (1906–1989) 
 
Биография 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5
%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%82,_%D0
%A1%D1%8D%D0%BC%D1%8E%D1%8D%
D0%BB 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=2598 
 

15 апреля  

 

Международный день культуры  
 
Отмечается с 1935 года в день подписания 
Международного договора — Пакта Мира, или 
Пакта Рериха 
 
История и традиции 
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-
prazdnikov/den-kultury/ 
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135 лет со дня рождения русского поэта 
Николая Степановича Гумилёва 
(1886–1921) 
 
Биография 
https://www.culture.ru/persons/9803/nikolai-
gumilev 
 
Читать  
https://rustih.ru/nikolaj-gumilev/ 
 

 

95 лет со дня рождения русской поэтессы 
Эммы Эфраимовны Мошковской 
(1926–1981) 
 
Биография, стихи 
https://soyuz-pisatelei.ru/forum/51-584-1 
 

16 апреля  

 

100 лет со дня рождения русского писателя 
Юрия Ивановича Ермолаева (1921–
1996) 
 
Биография, творчество 
https://soyuz-pisatelei.ru/forum/51-586-1 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=11154 
 

17 апреля  

 

Международный день цирка (третья 
суббота апреля)  
 
Появился в 2010 г. по инициативе двух 
организаций: Всемирной федерации цирка и 
Европейской цирковой ассоциации 
 
История и традиции, интересные факты 
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-
prazdnikov/den-tsirka/ 
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110 лет со дня рождения французского 
писателя Эрве Базена (настоящее имя Жан-
Пьер Мари Эрве-Базен) (1911–1996) 
 
Биография 
https://md-eksperiment.org/post/20190108-
biografiya-erve-bazena 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=1832 
 

18 апреля  

 

День воинской славы России.  
День победы русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями в битве на 
Чудском озере (Ледовое побоище, 1242) 
 
История 
https://topwar.ru/113692-den-pobedy-russkih-
voinov-knyazya-aleksandra-nevskogo-nad-
nemeckimi-rycaryami-na-chudskom-ozere.html 
 

 

Международный день памятников и 
исторических мест  
 
Отмечается с 1984 года, установлен по 
решению ЮНЕСКО 
 
История и традиции, интересные факты 
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-
prazdnikov/den-pamyatnikov-i-istoricheskikh-
mest/ 
 

19 апреля  

 

85 лет со дня рождения русского поэта, 
прозаика, переводчика Юрия Наумовича 
Кушака (1936–2016) 
 
Биография 
https://soyuz-pisatelei.ru/forum/56-590-1 
 
Читать 
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https://www.litmir.me/a/?id=80672 
 

20 апреля  
 

 

140 лет со дня рождения советского 
композитора Николая Яковлевича 
Мясковского (1881–1950) 
 
Биография 
https://www.liveinternet.ru/community/4989775/p
ost287213259/ 
 
Слушать 
https://wwv.zvuch.com/tracks/%D0%BD%D0%
B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D
0%B9-
%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%
BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-
%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%
BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0
%B9 
 

21 апреля  

 

205 лет со дня рождения английской 
писательницы Шарлоты Бронте  (1816-
1855) 
 
Биография 
https://24smi.org/celebrity/4882-sharlotta-
bronte.html 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=117 
 

22 апреля  

 

Всемирный день Земли  
 
Отмечается с 1990 года по решению ЮНЕСКО 
с целью объединения людей в деле защиты 
окружающей среды 
 
История и традиции, интересные факты 

https://www.litmir.me/a/?id=80672
https://www.liveinternet.ru/community/4989775/post287213259/
https://www.liveinternet.ru/community/4989775/post287213259/
https://wwv.zvuch.com/tracks/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://wwv.zvuch.com/tracks/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://wwv.zvuch.com/tracks/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://wwv.zvuch.com/tracks/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://wwv.zvuch.com/tracks/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://wwv.zvuch.com/tracks/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://wwv.zvuch.com/tracks/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://wwv.zvuch.com/tracks/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://24smi.org/celebrity/4882-sharlotta-bronte.html
https://24smi.org/celebrity/4882-sharlotta-bronte.html
https://www.litmir.me/a/?id=117


https://medru.su/ekologiya/den-zemli.html 
 

23 апреля  

 

Всемирный день книги и авторского 
права  
Отмечается с 1996 года по решению ЮНЕСКО 
 
История и традиции, интересные факты 
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-
prazdnikov/den-knig-i-avtorskogo-prava/ 
 

 

130 лет со дня рождения советского 
композитора, дирижера Сергея 
Сергеевича Прокофьева (1891–1953) 
 
Биография, творчество 
https://www.culture.ru/persons/8300/sergei-
prokofev 
 
Слушать 
https://ruv.hotmo.org/artist/2674 
 

24 апреля  

 

Международный день солидарности 
молодежи 
 
История и традиции, интересные факты 
https://my-calend.ru/holidays/den-solidarnosti-
molodezhi 
 

 

230 лет со дня рождения русского писателя, 
историка Николая Александровича 
Бестужева (1791–1855) 
 
Биография 
https://www.liveinternet.ru/users/gallinnika/post3
88595497/ 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=9563 
 

https://medru.su/ekologiya/den-zemli.html
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-knig-i-avtorskogo-prava/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-knig-i-avtorskogo-prava/
https://www.culture.ru/persons/8300/sergei-prokofev
https://www.culture.ru/persons/8300/sergei-prokofev
https://ruv.hotmo.org/artist/2674
https://my-calend.ru/holidays/den-solidarnosti-molodezhi
https://my-calend.ru/holidays/den-solidarnosti-molodezhi
https://www.liveinternet.ru/users/gallinnika/post388595497/
https://www.liveinternet.ru/users/gallinnika/post388595497/
https://www.litmir.me/a/?id=9563


28 апреля  

 
 

110 лет со дня рождения русского писателя 
Георгия Мокеевича Маркова (1911–
1991) 
 
Биография, творчество 
https://fb.ru/article/462563/pisatel-markov-
georgiy-mokeevich-biografiya-i-tvorchestvo 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=4564 
 

 

85 лет со дня рождения русского поэта, 
прозаика Виктора Александровича 
Сосноры (1936–2019) 
 
Биография 
https://www.liveinternet.ru/users/lida_shaliminov
a/post457741678/ 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=88586 
 

29 апреля  
 

 

335 лет со дня рождения русского историка, 
государственного деятеля Василия 
Никитича Татищева (1686–1750) 
 
Биография 
https://www.liveinternet.ru/users/4373400/post274
300764 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=3627 
 

30 апреля  

 
 

95 лет со дня рождения русского писателя 
Юрия Дмитриевича Дмитриева 
(1926–1989) 
Биография 

https://fb.ru/article/462563/pisatel-markov-georgiy-mokeevich-biografiya-i-tvorchestvo
https://fb.ru/article/462563/pisatel-markov-georgiy-mokeevich-biografiya-i-tvorchestvo
https://www.litmir.me/a/?id=4564
https://www.liveinternet.ru/users/lida_shaliminova/post457741678/
https://www.liveinternet.ru/users/lida_shaliminova/post457741678/
https://www.litmir.me/a/?id=88586
https://www.liveinternet.ru/users/4373400/post274300764
https://www.liveinternet.ru/users/4373400/post274300764
https://www.litmir.me/a/?id=3627


 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC
%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B
5%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0
%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%
D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8
%D1%87 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=269522 
 

 

85 лет со дня рождения русского писателя 
Виктора Ивановича Лихоносова 
(1936) 
 
Биография 
https://www.tcmb.ru/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=1404:viktor-ivanovich-
likhonosov&catid=2:uncategorised&Itemid=576 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=88105 
 

 

75 лет со дня рождения шведского детского 
писателя Свена Нурдквиста (1946) 
 
Биография 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83
%D1%80%D0%B4%D0%BA%D0%B2%D0%
B8%D1%81%D1%82,_%D0%A1%D0%B2%D0
%B5%D0%BD 
 
Читать 
https://skazki.rustih.ru/avtorskie-skazki/sven-
nurdkvist-skazki/ 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.litmir.me/a/?id=269522
https://www.tcmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1404:viktor-ivanovich-likhonosov&catid=2:uncategorised&Itemid=576
https://www.tcmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1404:viktor-ivanovich-likhonosov&catid=2:uncategorised&Itemid=576
https://www.tcmb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1404:viktor-ivanovich-likhonosov&catid=2:uncategorised&Itemid=576
https://www.litmir.me/a/?id=88105
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://skazki.rustih.ru/avtorskie-skazki/sven-nurdkvist-skazki/
https://skazki.rustih.ru/avtorskie-skazki/sven-nurdkvist-skazki/


 

 


