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*** 

1 марта — День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной  

роты 104 полка Псковской дивизии ВДВ, героически погибших  

в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года (с 31.01.2013 г.) 

1 марта — Всемирный день кошек 

2 марта — 195 лет со дня рождения русского писателя и педагога  

К.Д. Ушинского (1824-1870/71) 

3 марта — Всемирный день писателя 

— 185 лет со дня рождения русского предпринимателя и собирателя                

живописи С.М. Третьякова (1834-1892) 

— 120 лет со дня рождения русского писателя 

Ю.К. Олеши (1899-1960) 

— 90 лет со дня рождения детской писательницы  

И.П. Токмаковой (1929) 

4–10 марта — Широкая Масленица 

 

 

 

 



 

 

 

 

6 марта —400 лет со дня рождения французского писателя  

Сирано де Бержерака (1619-1655) 

— 90 лет со дня рождения писателя и поэта  

Ф.А. Искандера (1929-2016) 

— 85 лет со дня рождения писателя-сатирика  

Михаила Жванецкого (1934) 

7 марта — 125 лет со дня рождения русского языковеда  

С.Г. Бархударова (1894-1983) 

— 95 лет со дня рождения японского писателя  

Кобо Абэ (1924-1993) 

8 марта — Международный женский день 

9 марта — 85 лет со дня рождения советского лётчика-космонавта  

Юрия Гагарина (1934-1968) 

— 205 лет со дня рождения украинского писателя и художника 

 Т.Г. Шевченко (1814-1861) 

10 марта — День архивов 

11 марта — 470 лет со дня рождения итальянского поэта  

Торквато Тассо (1544-1595) 

14 марта — День православной книги 

— 215 лет со дня рождения австрийского композитора 

 И. Штрауса-отца (1804-1849) 

— 140 лет со дня рождения немецкого физика  

Альберта Эйнштейна (1879-1955) 

15 марта — 95 лет со дня рождения русского писателя  

Ю.В. Бондарева (1924) 

16 марта — 160 лет со дня рождения изобретателя радио, русского ученого  

А.С. Попова (1859-1906) 
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—135 лет со дня рождения русского писателя-фантаста  

А.Р. Беляева (1884-1942) 

18 марта — 170 лет со дня рождения русского композитора  

Н.А. Римского-Корсакова (1844-1908) 

— 145 лет со дня рождения русского философа и публициста  

Н.А. Бердяева (1874-1948) 

19 марта — 390 лет со дня рождения русского царя  

Алексея Михайловича (1629-1676) 

— 70 лет со дня рождения российского эстрадного певца  

Валерия Леонтьева (1949) 

20 марта — Международный день счастья  

(по решению ООН от 29 июня 2012 г.) 

21 марта — Всемирный день поэзии (с 1999 г.) 

— Международный день кукольника 

— 180 лет со дня рождения русского композитора  

М.П. Мусоргского (1839-1881) 

22 марта — Всемирный день водных ресурсов 

22 марта — 420 лет со дня рождения фламандского художника  

А. Ван Дейка (1599-1641) 

— 285 лет со дня рождения русского военачальника  

Н.В. Репнина (1734-1801) 

— 105 лет со дня рождения советской актрисы  

М.Р. Капнист (1914-1993) 

23 марта — Всемирный день метеорологии 

25 марта — День работника культуры 

— 540 лет со дня рождения великого князя  

Московского Василия III Ивановича (1479-1533) 

 

 

 

 



 

 

 

 

27 марта — Международный день театра 

— 275 лет со дня рождения русского историка и коллекционера  

российских древностей  

А.И. Мусина-Пушкина (1744-1817) 

30 марта — 170 лет со дня рождения французского поэта-символиста 

 Поля Верлена (1844-1896) 

— 65 лет со дня рождения латвийской певицы 

 Лаймы Вайкуле (1954) 

 

 

 
  

 

 




