
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

 

1 – День смеха.  

1 – 70 лет со дня рождения Тамары Красновой-Гусаченко (1948), поэта, прозаика, публициста, переводчика, 

детского писателя. Члена Правлений Союза писателей Союзного государства и Союза писателей Беларуси.  

1 – Международный день птиц.  

1 – 90 лет со дня рождения Валентина Берестова (1928-1998), российского поэта, писателя, переводчика, 

литературоведа.  

1 – 145 лет со дня рождения Сергея Рахманинова (1873-1943), русского композитора. 

1 – 150 лет со дня рождения Эдмона Ростана (1868-1918), французского поэта и драматурга неоромантического 

направления.  

1 – 110 лет со дня рождения Льва Разгона (1908-1999), русского писателя, литературного критика, 

правозащитника.  

2 – День единения народов России и Беларуси.  

2 – Международный день детской книги.  

2 – 85 лет со дня рождения Виктора Шимука (1933-1998), белорусского писателя.  

2 – 130 лет со дня рождения Мариэтты Шагинян (1888-1982), русской писательницы армянского происхождения.  

3 – 115 лет со дня рождения Софьи Могилевской (1903-1981), российской писательницы, автора повестей для 

детей и юношества.  

3 – 100 лет со дня рождения Олеся Гончара (1918-1995), украинского писателя, публициста и общественного 

деятеля.  

3 – 235 лет со дня рождения Вашингтона Ирвинга (1783-1859), американского писателя. 

4 – 200 лет со дня рождения Томаса Майн Рида (1818-1883), английского писателя.  

4 – 80 лет со дня рождения Ильи Резника (1938), российского поэта-песенника, народного артиста России. 

5 – 75 лет со дня рождения Мариана Дуксы (1943), белорусского поэта.  

5 – 225 лет со дня рождения Гавриила Батенькова (1793-1863), российского политического деятеля, декабриста, 

писателя.  

7 – Всемирный день здоровья.  

8 – Пасха. Светлое Христово Воскресение.  

9 – 85 лет со дня рождения Жан-Поля Бельмондо (1933), французского актѐра театра и кино. 

10 – 80 лет со времени выхода первого номера «Знамя юности» (1938), белорусской общественно-политической 

газеты для молодѐжи.  

11 – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.  

11 – 50 лет со дня рождения Сергея Лукьяненко (1968), российского писателя-фантаста. 



12 – 195 лет со дня рождения Александра Островского (1823-1886), русского писателя, драматурга, театрального 

деятеля.  

12 – Всемирный день авиации и космонавтики.  

12 – 80 лет со дня рождения Алеся Масаренко (1938), белорусского писателя, переводчика. 

12 – 85 лет со дня рождения Монсеррат Кабалье (1933), испанской оперной певицы.  

13 – 65 лет со времени создания Белорусского профессионального союза работников культуры (1953).  

13 – 135 лет со дня рождения Демьяна Бедного (1883-1945), русского писателя, поэта, публициста и 

общественного деятеля.  

13 – 55 лет со дня рождения Гарри Каспарова (1963), российского шахматиста, шахматного литератора и 

политика.  

15 – Международный день культуры.  

15 – 85 лет со дня рождения Бориса Стругацкого (1933-2012), российского писателя-фантаста, сценариста.  

15 – 60 лет со дня рождения Леонида Морякова (1958-2016), белорусского писателя и журналиста, историка, 

энциклопедиста.  

15 – 115 лет со дня рождения Фѐдора Кнорре (1903-1987), российского прозаика, драматурга, сценариста, 

режиссѐра и актѐра.  

17 – 85 лет со дня рождения Юрия Дружникова (1933-2008), русского писателя, историка литературы, 

журналиста.  

18 – Международный день охраны памятников и исторических мест.  

18 – 115 лет со дня рождения Платона Головача (1903-1937), белорусского писателя, общественного деятеля.  

19 – 125 лет со дня рождения Василия Горбацевича (1893-1985), белорусского драматурга, педагога. 

21 – 260 лет со дня рождения Арины Родионовны (1758-1828), няни Александра Сергеевича Пушкина.  

22 – Международный день Земли. 

22 – 110 лет со дня рождения Ивана Ефремова (1908-1972), русского писателя-фантаста, учѐного-палеонтолога, 

философа-космиста.  

23 – Всемирный день книги и защиты авторского права.  

23 – 100 лет со дня рождения Мориса Дрюона (1918-2009), французского писателя.  

24 – Международный день солидарности молодежи.  

24 – 115 лет со дня рождения Льва Мацкевича, белорусского архитектора, главного архитектора Минска.  

Среди работ: генпланы Орши, Полоцка, нынешней площади Независимости, площади Я. Коласа в Минске. 

Заслуженный строитель Беларуси.  

24 – 110 лет со дня рождения Веры Чаплиной (1908-1994), российской детской писательницы-анималиста.  

25 – 90 лет со дня рождения Светланы Курылѐвой (1928-2011), белорусской писательницы, члена Союза 

писателей Беларуси.  

25 – 135 лет со дня рождения Семена Будѐнного (1883-1973), советского военачальника, одного из первых 

маршалов Советского Союза, трижды Героя Советского Союза, кавалера Георгиевского креста всех степеней.  

26 – День Чернобыльской трагедии. День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.  

28 – Всемирный день охраны труда.  

29 – Международный день танца.  

29 – Всемирный день породненных городов (последнее воскресенье апреля).  

30 – 135 лет со дня рождения Ярослава Гашека (1883-1923), чешского писателя-сатирика. 


