
ИЮНЬ 
1 июня — Международный день 

 защиты детей  
(Учреждён в 1949 году на Московской сессии 

совета Международной демократической 

федерации женщин) 

2 июня — 145 лет со дня рождения 

русского писателя 

 Константина Андреевича Тренева 
 (1876–1945) 

4 июня — Международный день невинных 

детей — жертв агрессии  
(Отмечается по решению ООН с 1983 года) 

4 июня — 200 лет со дня рождения 

русского поэта 

 Аполлона Николаевича Майкова  
(1821–1897) 

5 июня — Всемирный день  

окружающей среды 
 (Отмечается по решению ООН с 1972 года) 

 

 

 

8 июня — 105 лет со дня рождения 

русского поэта, переводчика  

Георгия Афанасьевича Ладонщикова  
(1916–1992) 

9 июня — 105 лет со дня рождения 

немецкого писателя 

 Юрия Брезана  
(1916–2006) 

11 июня — 210 лет со дня рождения 

русского критика  

Виссариона Григорьевича Белинского  
(1811–1848) 

14 июня — 210 лет со дня рождения 

американской писательницы  

Гарриет Бичер-Стоу 
 (1811–1896) 

14 июня — 130 лет со дня рождения 

русского детского писателя 

 Александра Мелентьевича Волкова 
 (1891–1977) 
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17 июня — 110 лет со дня рождения 

русского писателя  

Виктора Платоновича Некрасова  
(1911–1987) 

19 июня — 100 лет со дня рождения 

австралийской детской писательницы, 

лауреата Международной премии имени 

Х. К. Андерсена (1986) 

 Патриции Райтсон 
 (1921–2010) 

20 июня — 100 лет со дня рождения 

русского детского писателя  

Анатолия Марковича Маркуши 
 (1921–2005) 

22 июня — День памяти и скорби  

22 июня — 165 лет со дня рождения 

английского писателя 

 Генри Райдера Хаггарда 
 (1856–1925) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 июня — Международный 

олимпийский день 
 (Учреждён Международным олимпийским 

комитетом в 1948 году во время 42 сессии 

МОК в Санкт-Морице) 

23 июня — 85 лет со дня рождения 

американского писателя 

Ричарда Дэвида Баха  
(1936) 

26 июня — Международный день борьбы 

со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом 
 (Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 

1987 году) 

29 июня — 120 лет со дня рождения 

русской писательницы  

Елены Яковлевны Ильиной  
(1901–1964) 

30 июня — 110 лет со дня рождения 

польского писателя 

 Чеслава Милоша 
 (1911–2004) 
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