
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 

МАЙ  2021 года 

1 мая  

 

День Весны и Труда 

 
История и традиции, интересные факты 

https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-

prazdnikov/pervoe-maya/ 

 

 

 

95 лет со дня рождения русского писателя, 

драматурга, популяризатора научных знаний, 

лауреата Государственной премии России (1998) 

Майлена Ароновича 

Константиновского (1926–2002) 

 

Биография, творчество 

https://zen.yandex.ru/media/id/5cab82da84805b00

aef6cbb6/mailen-konstantinovskii-i-ego-koapp-

5cea0bf8ae6fed00b3fbd12f 

 

Читать 

https://www.litmir.me/a/?id=78556 

 

3 мая  

 

День Солнца 

 
История, интересные факты 

https://bestlavka.ru/vsemirnyj-den-solnca-3-maja-

istorija-tradicii-kak-otmechat/ 

 

 

70 лет со дня рождения русской писательницы, 

публициста, телеведущей Татьяны 

Никитичны Толстой (1951) 

 

Биография, творчество 

https://24smi.org/celebrity/2099-tatyana-

tolstaya.html 

 

Читать 

https://www.litmir.me/a/?id=1655 

https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/pervoe-maya/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/pervoe-maya/
https://zen.yandex.ru/media/id/5cab82da84805b00aef6cbb6/mailen-konstantinovskii-i-ego-koapp-5cea0bf8ae6fed00b3fbd12f
https://zen.yandex.ru/media/id/5cab82da84805b00aef6cbb6/mailen-konstantinovskii-i-ego-koapp-5cea0bf8ae6fed00b3fbd12f
https://zen.yandex.ru/media/id/5cab82da84805b00aef6cbb6/mailen-konstantinovskii-i-ego-koapp-5cea0bf8ae6fed00b3fbd12f
https://www.litmir.me/a/?id=78556
https://bestlavka.ru/vsemirnyj-den-solnca-3-maja-istorija-tradicii-kak-otmechat/
https://bestlavka.ru/vsemirnyj-den-solnca-3-maja-istorija-tradicii-kak-otmechat/
https://24smi.org/celebrity/2099-tatyana-tolstaya.html
https://24smi.org/celebrity/2099-tatyana-tolstaya.html
https://www.litmir.me/a/?id=1655


 

5 мая  

 

175 лет со дня рождения польского писателя, 

лауреата Нобелевской премии по литературе 

(1905) Генрика Сенкевича (1846–1916) 

 

Биография, творчество 

https://culture.pl/ru/artist/genrik-senkevich 

 

Читать 

https://www.litmir.me/a/?id=1822 

 

6 мая  

 

165 лет со дня рождения Зигмунда Фрейда 

(1856-1939), австрийского психолога, психиатра и 

невролога 

 

Биография 

https://biographe.ru/uchenie/zigmund-freid/ 

 

Читать 

https://www.litmir.me/a/?id=2420 

 

7 мая  

 

 День радио 

 
История и традиции, интересные факты 

https://my-calend.ru/holidays/den-radio-

prazdnik-rabotnikov-vseh-otrasley-svyazi 

 

8-9 мая  

 

Дни памяти и примирения, 

посвященные памяти жертв Второй 

мировой войны 

 
История и традиции, интересные факты 

https://www.un.org/ru/observances/second-world-

war-remembrance-days 
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9 мая  

 

 

День Победы в Великой 

Отечественной войне 

 
История и традиции 

https://warspro.ru/velikaya-otechestvennaya-

vojna/obshhie/den-pobedy-istoriya-i-traditsii 

 

13 мая  

 

800 лет со дня рождения князя Александра 

Невского (1221–1263) 

 

Биография 

https://biographe.ru/politiki/aleksandr-nevskiy/ 

 

15 мая  

 

 Международный день семьи 

 
История и традиции, интересные факты 

https://my-calend.ru/holidays/den-semey 

 

 

 

165 лет со дня рождения американского детского 

писателя Лаймена Фрэнка Баума (1856–

1919) 

 

Биография, творчество 

https://24smi.org/celebrity/106421-frenk-

baum.html 

 

Читать 

https://www.litmir.me/a/?id=2243 

 

 

130 лет со дня рождения русского писателя 

Михаила Афанасьевича Булгакова 

(1891–1940) 

 

Биография, творчество 

https://www.culture.ru/persons/8263/mikhail-

bulgakov 
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Читать 

https://www.litmir.me/a/?id=49 

 

18 мая  

 

 Международный день музеев 
 

История и традиции, интересные факты 

https://my-calend.ru/holidays/den-muzeev 

 

 

135 лет со дня рождения русского писателя 

Григория Борисовича Адамова (1886–

1945) 

 

Биография, творчество 

http://archivsf.narod.ru/1886/grigorey_adamov/in

dex.htm 

 

Читать 

https://www.litmir.me/a/?id=198 

 

20 мая  

 

 110 лет со дня рождения нидерландской 

писательницы, поэтессы, лауреата 

Международной премии имени Х.К. Андерсена 

(1988) Анни Шмидт (1911–1995) 

 

Биография, творчество 

https://fb.ru/article/447993/pisatelnitsa-anni-

shmidt-biografiya-spisok-knig-otzyivyi 

 

Читать 

https://www.litmir.me/a/?id=43113 

 

 

65 лет со дня рождения российского писателя 

Григория Шалвовича Чхартишвили 

— Бориса Акунина (1956) 

 

Биография, творчество 

https://24smi.org/celebrity/170-boris-akunin.html 

 

Читать 

https://www.litmir.me/a/?id=161 
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21 мая  

 

 100 лет со дня рождения Андрея 

Дмитриевича Сахарова (1921-1989), 

физика, общественного деятеля и правозащитника 

 

Биография 

https://www.culture.ru/persons/3281/andrei-

sakharov 

 

23 мая  

 

 105 лет со дня рождения русской писательницы 

Сусанны Михайловны 

Георгиевской (1916–1974) 

 

Биография 

https://yandex.ru/turbo/worldofaphorism.ru/s/b/2

014 

 

Читать 

https://www.litmir.me/a/?id=73602 

 

 

100 лет со дня рождения Григория 

Наумовича Чухрая (1921-2001), 

кинорежиссера, сценариста и педагога 

 

Биография 

https://www.culture.ru/persons/2342/grigorii-

chukhrai 

 

Фильмография 

https://www.kinopoisk.ru/name/200915/ 

 

 

70 лет со дня рождения Анатолия 

Евгеньевича Карпова (1951), шахматиста 

и общественного деятеля 

 

Биография 

https://24smi.org/celebrity/4835-anatolii-

karpov.html 
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24 мая  

 

 День славянской письменности и 

культуры 
 

История и традиции, интересные факты 

https://zen.yandex.ru/media/id/5b71cfb7a4073700

a94ac9de/24-maia--den-slavianskoi-pismennosti-i-

kultury-istoriia-prazdnika-

5ce1a388044f7f00b3638646 

 

27 мая  

 

 Общероссийский день библиотек 

 
История и традиции, интересные факты 

https://my-calend.ru/holidays/obshcherossiyskiy-

den-bibliotek 

 

28 мая  

 

135 лет со дня рождения русского поэта 

Владислава Фелициановича 

Ходасевича (1886–1939) 

 

Биография, творчество 

https://24smi.org/celebrity/119257-vladislav-

khodasevich.html 

 

Читать 

https://rustih.ru/vladislav-xodasevich/ 

 

31 мая  

 

 

95 лет со дня рождения немецкого писателя, 

лауреата Международной премии имени Х.К. 

Андерсена (1968) Джеймса Крюса (1926–

1997) 

 

Биография 

https://fb.ru/article/253811/djeyms-kryus-

biografiya-i-tvorcheskiy-put 

 

Читать 

https://www.litmir.me/a/?id=4784 
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