
Декабрь 
 

2 – 120 лет со дня рождения поэта                     

Александра Андреевича Прокофьева                           

(1900–1971) 

3 – Международный день инвалидов                  

(Отмечается по решению ООН с 1993 г.) 

4 – 195 лет со дня рождения поэта                          

Алексея Николаевича Плещеева                                   

(1825-1893) 

5 – 200 лет со дня рождения поэта                              

Афанасия Афанасьевича Фета (Шеншин)                   

(1820–1892) 

9 – День героев Отечества (Отмечается с 2007 года                   

в соответствии с Федеральным законом                             

№ 231-ФЗ от 24 октября 2007 года) 

10 – Международный день прав человека                                     

(В 1948 г. Генеральная ассамблея ООН приняла 

всеобщую декларацию, провозгласившую право каждого 

на жизнь, свободу и неприкосновенность) 

 

 

  

11 – Всемирный день детского телевидения            

(Отмечается по инициативе ЮНИСЕФ                   

(Детский фонд ООН) с 1992 г.) 

12 – 110 лет со дня рождения писателя                                

Евгения Захаровича Воробьева                                         

(1910–1990) 

12 – 115 лет со дня рождения писателя                              

Василия Семёновича Гроссмана (Иосиф Соломонович) 

(1905–1964) 

12 – 95 лет со дня рождения композитора,                         

автора детских песен                                                            

Владимира Яковлевича Шаинского                                               

(1925–2017) 

13 – 300 лет со дня рождения итальянского поэта, 

драматурга, автора сказок для театра «Король-олень», 

«Турандот», «Любовь к трём апельсинам»                       

Карло Гоцци                                                                           

(1720–1806) 



14 – День Наума Грамотника                                         
(«Пророк Наум наставит на ум». Существовал                    

обычай  в первый день декабря, по старому стилю,                               
отдавать отроков в ученье к дьячкам,                                           
так называемым мастерам грамоты) 

14 – 95 лет со дня рождения писателя-натуралиста 
Юрия Дмитриевича Дмитриева (Эдельман)                   

(1925–1989) 

14 – 100 лет со дня рождения английской 
писательницы, автора исторических романов для 

детей Розмари Сатклифф                                       
(1920–1992) 

17 – 95 лет со дня рождения поэта и прозаика 
Константина Яковлевича Ваншенкина                   

(1925–2012) 

17 – 250 лет со дня рождения немецкого композитора 
Людвига Ван Бетховена                                                    

(1770–1827) 

19 – 105 лет со дня рождения поэтессы Людмилы 
Константиновны Татьяничевой                                                             

(1915–1980) 

19 – 110 лет со дня рождения поэта и прозаика, 
автора литературных сказок «Крапивная горка», 

«Заяц Коська и родничок», «Волшебные очки» 
Николая Матвеевича Грибачёва                                       

(1910–1992) 

20 – 115 лет со дня рождения писательницы Галины 
Иосифовны Серебряковой                                         

(1905–1980) 

21 – 120 лет со дня рождения журналиста,                  
писателя, драматурга                                                  

Всеволода Витальевича Вишневского                          
(1900–1951) 

27 – 105 лет со дня рождения детского писателя 
Василия Семёновича Голышкина                               

(1915–1996) 

29 – 140 лет со дня рождения художника                    
Николая Николаевича Сапунова                                                         

(1880–1912) 

30 – 115 лет со дня рождения детского                     
писателя и поэта                                                            

Даниила Ивановича Хармса (Ювачев)                    
(1905–1942) 

30 – 155 лет со дня рождения английского писателя, 
лауреата Нобелевской премии по литературе (1907) 

Джозефа Редьярда Киплинга                                    
(1865–1936) 

31 – 120 лет со дня рождения писателя-фантаста 
Александра Ивановича Абрамова                                       

(1900–1985) 

 

 

 

 


