
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

1. – 80 лет со дня рождения Владимира Михайловича Веремейчика (1937–1999), белорусского поэта, 

публициста, педагога; 

1. – 85 лет со дня рождения Вячеслава Владимировича Адамчика (1933–2001), белорусского писателя, 

переводчика; 

1. – 110 лет со дня рождения Бориса Львовича Могилевского (1908–1987), детского писателя – популяризатора; 

2. – 175 лет со дня рождения Марка Матвеевича Антокольского (1843–1902), русского скульптора-реалиста; 

3. –  130 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака, русского поэта, драматурга и переводчика, 

литературного критика, сценариста; 

3. –  135 лет со дня рождения Якуба Коласа (Константина Михайловича Мицкевича, 1882–1956), Народного 

поэта Беларуси; 

3. – 105 лет со дня рождения Вячеслава Полесского-Станкевича (1929–1082), белорусского драматурга, 

журналиста, заслуженного деятеля культуры БССР; 

4. – 130 лет со дня рождения Тишки Гартного (1887–1937), белорусского писателя, историка, публициста; 

5. – 285 лет со дня рождения Михаила Матвеевича Хераскова (1733–1807), русского поэта, драматурга, 

прозаика;  

5. – День рождения Останкинской телебашни;  

5. – День работников гражданской авиации; 

5. – 140 лет со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова–Водкина (1878–1939), русского живописца, графика, 

теоретика искусства, писателя и педагога; 

6. – 140 лет со дня рождения Михаила  Петровича Арцыбашева (1878–1927), русского писателя и драматурга; 

6. – 165 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852–1912), русского писателя и 

драматурга; 

7. – День Октябрьской революции 1917 года; 

7. – 420 лет со дня рождения Франсиско Сурбарана (1598–1664), испанского художника;  

7. – 105 лет со дня рождения Альбера Камю (1913–1960), французского прозаика;  

8. – Международный день КВН (с 2001 года); 

8. – 170 лет со дня рождения Брэма Стокера, ирландского писателя, автора романа «Дракула»; 

8. – Всемирный день градостроительства;  

8. – 135 лет со дня рождения Вацлава Устиновича Ластовского (1883-1938), белорусского политического 

деятеля, историка, этнографа;  

9. – 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича  Тургенева (1818–1883), русского писателя;  

9. – Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма; 

9. – Международный день антиядерных акций; 



9. – 185 лет со дня рождения Эмиля Габорио, французского писателя, одного из основателей детективного жанра; 

10. –  Международный день бухгалтерии;  

10. – Всемирный день науки; 

10. – Всемирный день молодежи; 

10. – Всемирный день качества; 

11. –  95 лет со дня рождения Курта Воннегута, американского писателя, сатирика; 

11. – 155 лет со дня рождения Поля Синьяка (1863–1935), французского живописца и графика;  

11. – 130 лет со дня рождения Андрея Николаевича Туполева (1888–1972), русского учѐного и 

авиаконструктора;  

11. – 85 лет со дня рождения Аркадия Иосифовича Ваксберга (1933–2011), русского писателя, прозаика, 

драматурга;  

11. – 90 лет со дня рождения Анатолия Алексеевича  Безуглова (1928), писателя приключенческого жанра;  

12. – 185 лет со дня рождения Александра Порфирьевича Бородина (1833–1887), русского композитора, 

ученого;  

12 – Международный день энергосбережения;  

13. –  Всемирный день доброты; 

13. –  Международный день слепых; 

13. – 130 лет со дня рождения Владимира Александровича Невского (1888–1974), русского библиотековеда, 

библиографа;  

14. – 110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен, шведской писательницы; 

14. – 205 лет со дня рождения Павлюка Багрима (1812–1891), белорусского поэта; 

14. – День социолога;  

14. – Международный день логопеда; 

15. – Международный день отказа от курения; 

16. –  Международный день толерантности (терпимости); 

16. –  Всемирный день философии; 

16. –  80 лет со дня рождения Валентина Антоновича Лукши (1937–2012), белорусского писателя, переводчика, 

публициста; 

17. – Международный день студентов;   

17. – 230 лет со дня рождения Михаила Семеновича Щепкина (1788–1863), русского актера;  

17. – 140 лет со дня рождения Павла Варфоломеевича Кузнецова (1878–1968), русского художника, живописца;   

18. – 115 лет со дня рождения Михаила Антоновича Машары (1902–1976), белорусского писателя, переводчика, 

участника национально-освободительного движения в Западной Беларуси; 

18. – 80 лет со дня рождения Владимира  Львовича Леви (1938), советского и российского писателя, врача-

психотерапевта и психолога; 

19. – 110 лет со дня рождения Михаила Ивановича Чулаки (1908–1989), русского композитора, педагога, 

профессора; 

20. – Всемирный день ребенка; 

20. –  70 лет со дня рождении Евгении Иосифовны Янищиц (1948–1988), белоруской советской поэтессы;  

20. – 160 лет со дня рождения Сельмы Лагерлеф (1858–1940), шведской писательницы;   

20. – 90 лет со дня рождения Алексея Владимировича Баталова (1928–2017), русского актѐра;  

22. – 55 лет со дня рождения Виктора Олеговича Пелевина (1962), российского писателя; 

21. – Всемирный день приветствий; 

21. – 100 лет со дня рождения Людмилы Захаровны Уваровой (1918–1990), современной русской 

писательницы;   

22. – 110 лет со дня рождения Николая Гавриловича Золотарева (псевдоним – Якутский) (1908–1995), 

русского писателя;   

22. – 90 лет со дня рождения Николая Николаевича Добронравова (1928), современного поэта–песенника;  

23. – 110 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова (1908–1976), детского писателя-прозаика, 

драматурга; 

24. –  305 лет со дня рождения Лоренса Стерна (1713–1768), английского писателя;   

24. – 115 лет со дня рождения Степана Павловича Злобина (1903 – 1965), русского советского писателя; 



25. – 455 лет со дня рождения Лопе де Вега, испанского драматурга; 

25. – 300 лет со дня рождения Александра Петровича Сумарокова (1717–1777), русского поэта, драматурга; 

26. –  Всемирный день информации. Отмечается ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии 

информатизации; 

26. – 115 лет со дня рождения Юрия Ивановича Пименова (1903–1977), русского живописца и графика;  

26. – 110 лет со дня рождения Михаила Александровича Скрипки, белорусского писателя-сатирика, драматурга 

27. – 115 лет со дня рождения Филиппа Семеновича Пестрака (1903–1978, белорусского  писателя;  

27. – 195 лет со дня рождения Григория Васильевича Сороки (1823–1864), русского художника;  

28. – 260 лет со дня рождения Уильяма Блейка, английского поэта и художника; 

28. – 180 лет со дня рождения Александра Михайловича Опекушина (1838–1923), русского скульптура;   

29. – 215 лет со дня рождения Вильгельма Гауфа (1802–1827), немецкого писателя и новеллиста; 

29. – День образования Всемирного общества охраны природы;  

30. – 350 лет со дня рождения Джонатана Свифта, английского писателя; 

30. – 510 лет со дня рождения Андреа Палладио (1508–1580), итальянского архитектора;   

30. – 105 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского (1913–1972), детского писателя, автор повестей 

и рассказов, из которых наибольшую популярность приобрѐл цикл «Денискины рассказы». 

 

 


