
 

 

 

В мае исполняется: 

315 лет со времени основания крепости Кронштадт (1704) 

155 лет назад в Москве открылся первый в России зоологический сад (1864) 

95 лет назад вышел в свет первый номер журнала "Октябрь" (1924) 

95 лет назад вышел в свет детский журнал "Мурзилка" (1924) 

1 мая — День весны и труда 

 — 95 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста  

И. Акимушкина (1924-1993) 

2 мая — 290 лет со дня рождения российской императрицы  

Екатерины II (1729-1796) 

 — 160 лет со дня рождения английского писателя  

Дж. К. Джерома (1859-1927) 

 — 95 лет со дня рождения писателя В.П. Астафьева (1924-2001) 

3 мая — Всемирный день свободы печати 

 — День Солнца 

5 мая — День шифровальщика 

 — День водолаза (с 2002 г.) 

7 мая — День радио, праздник работников всех отраслей связи 

8 мая — Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца  

(движение основано в 1863 г.)  

 —275 лет со дня рождения русского просветителя  

Н.И. Новикова (1744-1818) 

 — 115 лет со дня рождения советского актёра  

Б.Н. Ливанова (1904-1972) 

 

 

 



 

 

 

9 мая — День воинской славы России.  

День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 — 95 лет со дня рождения поэта и драматурга  

Б. Ш. Окуджавы (1924-1997) 

10 мая — 95 лет со дня рождения поэтессы Ю.В. Друниной (1924-1991) 

11 мая — 155 лет со дня рождения английской писательницы  

Э.Л. Войнич (1864-1960) 

 — 115 лет со дня рождения испанского художника  

С. Дали (1904-1989) 

12 мая — Всемирный день медицинских сестер 

15 мая — Международный день семьи (с 1994 г.) 

15 мая — 160 лет со дня рождения французского физика  

П. Кюри (1859-1906) 

18 мая — Международный день музеев 

20 мая — 220 лет со дня рождения французского писателя  

О. де Бальзака (1799-1850) 

21 мая — Всемирный день культурного разнообразия  

во имя диалога и развития 

 — 95 лет со дня рождения русского писателя  

Б.Л. Васильева (1924-2013) 

22 мая — 160 лет со дня рождения английского писателя  

А. Конан Дойла (1859-1930) 

 — 95 лет со дня рождения французского композитора и актёра  

Шарля Азнавура (1924) 

22 мая — Международный день биологического разнообразия  

(экологическая дата) 

24 мая — День славянской письменности и культуры 

 — Европейский день парков 

 

 

 

 



 

 

 

 

26 мая — День российского предпринимателя 

27 мая — Общероссийский день библиотек 

28 мая — День пограничника 

 — 240 лет со дня рождения ирландского поэта  

Томаса Мура (1779-1852) 

29 мая — 145 лет со дня рождения английского писателя  

Г.К. Честертона (1874-1936) 

30 мая — 85 лет со дня рождения советского лётчика-космонавта  

А.А. Леонова (1934) 

31 мая — Всемирный день без табака 

 —День Российской адвокатуры 

 — 200 лет со дня рождения американского поэта  

У. Уитмена (1819-1892) 

 — 120 лет со дня рождения писателя и драматурга  

Л.М. Леонова (1899-1994) 

 




