
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1. – День воинской славы России: День победы русской эскадры под командованием Павла  Степановича Нахимова 

 над турецкой эскадрой у мыса Синоп 1853 г.;  

1. – 105 лет со дня рождения Платона Никитовича Воронько (1913–1988), украинского детского поэта;  

1. – 115 лет со дня рождения Михаила Ивановича Царева (1903–1987), народного артиста СССР; 

1. – Всемирный день борьбы со СПИДом (отмечается с 1988 года); 

2. – Международный день борьбы за отмену рабства;  

3. – Международный день инвалидов (отмечается с 1992 года); 

3. – День Неизвестного солдата (с 2014 г.);  

3. – Всемирный день компьютерной графики;  

3. – День юриста; 

4. – 75 лет со дня рождения Казимира Викентьевича Камейши (1943), белорусского поэта и переводчика; 

4. – 80 лет со дня рождения Нины Васильевны Маевской, белорусской писательницы; 

4. – 135 лет со дня рождения Катарины Сусанны Причард (1883–1969), австралийской писательницы;  

4. – 115 лет со дня рождения Лазаря Иосифовича Лагина (1903–1979), писателя–фантаста, сказочника; 

4. – Введения во храм Пресвятой Богородицы; 

5. – Всемирный день почв; 

5. – Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. Всемирный день 

 волонтеров; 

5. – День воинской славы России: День начала контрнаступления советских войск против немецко–фашистских 

 войск в битве под Москвой (1941 г.);  

5. – 215 лет со дня рождения Фѐдора Ивановича Тютчева (1803–1873), русского поэта;  

5. – 95 лет со дня рождения Владимира Фѐдоровича Тендрякова (1923–1984), русского писателя; 

6. – 205 лет со дня рождения Николая Платоновича Огарева (1813–1877), русского поэта–публициста;  

  6. – 115 лет со дня рождения Гайто Ивановича  Газданова (1903–1971), писателя–эмигранта;  

 6. – 105 лет со дня рождения Сергея Павловича Залыгина (1913–2000), современного русского прозаика;  

 7. – 80 лет со дня рождения Василия Сумара, белорусского живописца, педагога; 

 7. – Международный день гражданской авиации;  

 7. – 155 лет со дня рождения Пьетро Масканьи (1863–1945), итальянского композитора;  

 8. –  165 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Гиляровского (1853–1935), русского писателя;  

 9. – Всемирный день детского телевещания (с 1994 г.);  

 9. – 410 лет со дня рождения Джона Мильтона (1608–1674), английского поэта;  

 9. – 255 лет со дня рождения Алексея Николаевича Оленина (1763–1843), русского библиотечного деятеля, 

 историка;  

 9. – 95 лет со дня рождения Льва Соломоновича Новогрудского (1923–2003), детского писателя;  
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 9. – День Героев Отечества в России;  

 9. – Международный день борьбы с коррупцией;  

 10. – Международный день прав человека. Дата была выбрана в честь принятия и провозглашения Генеральной 

 Ассамблеей ООН в 1948 г. Всеобщей декларации прав человека;  

 10. – Всемирный день футбола; 

 10. – Международный день прав животных;  

10. – Церемония вручения Нобелевских премий;  

 10. – 220 лет со дня рождения Александра Павловича Брюллова (1798–1877), русского архитектора;  

 10. – 120 лет со дня рождения Юрия Николаевича Лебединского (1898–1959), русского писателя;  

 11. – Международный день гор; 

 11. – Международный день танго; 

 11. – 215 лет со дня рождения Гектора Берлиоза (1803–1869), французского композитора; 

 11. –  100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына (1918–2008), русского писателя; 

 12. – 100 лет со дня рождения Кастуся Кириенко (1918–1988), советского белорусского поэта, 

 писателя, публициста; 

 12. – 155 лет со дня рождения Эдварда Мунка (1863–1944), норвежского художника;  

 12. – 90 лет со дня рождения Владимира Марковича Санина (1928–1989), современного прозаика;  

 12. – 90 лет со дня рождения Чингиза Торекуловича Айтматова (1928–2008), киргизского писателя;  

 12. – День Конституции РФ;  

 13 – 145 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова (1873–1924), русского поэта;  

 13. – 115 лет со дня рождения Евгения Петровича Петрова (1903–1942), писателя–сатирика; 

 13. – 110 лет со дня рождения Ростислава Яновича Плятта (1908–1989), русского актѐра; 

 14. – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (День 

 ликвидатора.); 

 14. – 515 лет со дня рождения Мишеля Нострадамуса (1503–1566), французского врача и астролога; 

 15. – 405 лет со дня рождения Франсуа де Ларошфуко (1613–1680), французского писателя– моралиста;  

 15. – 100 лет со дня рождения Севера Феликсовича Гансовского (1918–1990), современного 

 фантаста; 

 15. – 95 лет со дня рождения Якова Лазаревича Акима (1923–2013), детского поэта;  

 16. – День энергетика;  

 17. – День белорусского кино; 

 17. – День ракетных войск стратегического назначения;  

 18. – Международный день мигранта; 

 18. –  День арабского языка; 

 19. – День работника военной контрразведки Российской Федерации;  

 19. – День святого Николая;  

 19. – Международный день помощи бедным;  

 20. – 105 лет со дня рождения Михаила Александровича Булатова (1913–1963), детского писателя;  

 20. – Международный день солидарности людей;  

 21. – 225 лет со дня рождения Ореста Михайловича Сомова (1793–1833), русского прозаика; 

 21. – 125 лет со дня рождения Михаила Николаевича Кедрова (1893–1972), русского актѐра, режиссѐра, педагога; 

 22. – День российского хоккея;  

 22. – День энергетика; 

 22.  – 185 лет со дня рождения Марко Вовчок (1833–1907), украинской писательницы;  

 22. – 160 лет со дня рождения Джакомо Пуччини (1858–1924), итальянского композитора;  

 22. – День энергетика; 

 23. – 160 лет со дня рождения Владимира Ивановича Немировича–Данченко (1858–1943), русского писателя, 

 драматурга, режиссѐра,  создателя МХАТа;  

 24. – День воинской славы России: День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием 

 А. В. Суворова (1790 г.); 

 24. – 220 лет со дня рождения Адама Мицкевича (1798–1855), польского писателя; 

 24. – 200 лет со дня рождения Джеймса Прескотта Джоуля (1818–1889), английского физика;  

 24. – 115 лет со дня рождения Михаила Семеновича Голодного (Эпштейна) (1903–1949), русского поэта;  

 25. – Католическое Рождество; 

 25.  – 90 лет со дня рождения Александра Евсеевича Рекемчука (1928), современного русского писателя;  
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  26. – 125 лет со дня рождения Мао Цзэдуна (1863–1976), китайского политического и государственного деятеля;  

 27. – 125 лет со дня рождения Анны Александровны Караваевой (1893–1979), русской писательницы; 

 27. – 95 лет со дня рождения Анатолия Степановича Велюгина (1923–1994), советского белорусского поэта, 

 писателя, публициста; 

 28. – Международный день кино;  

 28. – 115 лет со дня рождения Михаила Калатозова (Калатозишвили) (1903–1973), русского кинорежиссѐра;  

 28. – В 1895 году в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа 

 братьев Люмьер; 

 28. – 110 лет со дня рождения Евгения Викторовича Вучетича (1908–1974), русского скульптора; 

 28. – 105 лет со дня рождения Сергея Васильевича Смирнова (1913–1993), современного русского поэта;  

 29. – 225 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Якушкина (1793–1857), русского философа. 

 

  

31 декабря 2018 года понедельник  

С наступающим Новым годом! 


