
МАЙ 
1 мая — День Весны и Труда 

 (Первое мая, День международной 

солидарности трудящихся) 

1 мая — 95 лет со дня рождения русского 

писателя, драматурга, популяризатора 

научных знаний, лауреата 

Государственной премии России (1998) 

 Майлена Ароновича Константиновского  
(1926–2002) 

2 мая — 165 лет со дня рождения 

русского писателя, философа  

Василия Васильевича Розанова 
 (1856–1919) 

2 мая — 110 лет со дня рождения 

таджикского поэта  

Мирзо Турсун-Заде 
 (1911–1977) 

 

 

 

 

 

 

3 мая — Всемирный день свободы печати  
(Отмечается по решению ЮНЕСКО  

с 1991 года) 

3 мая — День Солнца 

 (Отмечается по решению ЮНЕСКО  

с 1994 года) 

3 мая — 70 лет со дня рождения  

русской писательницы, публициста, 

телеведущей  

Татьяны Никитичны Толстой  
(1951) 

5 мая — 175 лет со дня рождения 

польского писателя,  

лауреата Нобелевской премии 

 по литературе (1905)  

Генрика Сенкевича 
 (1846–1916) 
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7 мая — 160 лет со дня рождения 

индийского писателя 

 Рабиндраната Тагора (Тхакур) 
 (1861–1941) 

9 мая — День Победы 

 (Установлен в ознаменование победы над 

гитлеровской Германией в Великой 

Отечественной войне  

1941–1945 годы) 

11 мая — 115 лет со дня рождения 

русской писательницы  

Веры Казимировны Кетлиной  
(1906–1976) 

13 (по другим данным, 30) мая — 800 лет 

со дня рождения князя 

 Александра Невского 
 (1221–1263) 

15 мая — Международный день семьи  
(Отмечается по решению  

ООН с 1994 года) 

 

 

 

 

15 мая — 165 лет со дня рождения 

американского детского писателя  

Лаймена Фрэнка Баума  
(1856–1919) 

15 мая — 130 лет со дня рождения 

русского писателя  

Михаила Афанасьевича Булгакова  
(1891–1940) 

18 мая — Международный день музеев 
 (Отмечается с 1977 года по решению 

Международного совета музеев) 

18 мая — 135 лет со дня рождения 

русского писателя  

Григория Борисовича Адамова  
(1886–1945) 

20 мая — 110 лет со дня рождения 

нидерландской писательницы, поэтессы, 

лауреата Международной премии имени 

Х. К. Андерсена (1988)  

Анни Шмидт  
(1911–1995) 
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23 мая — 105 лет со дня рождения русской писательницы 

 Сусанны Михайловны Георгиевской 
 (1916–1974) 

24 мая — День славянской письменности и культуры 

 (Отмечается с 1986 года в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 

28 мая — 135 лет со дня рождения русского поэта 

 Владислава Фелициановича Ходасевича  
(1886–1939) 

31 мая — 95 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата 

Международной премии имени Х. К. Андерсена (1968) 

 Джеймса Крюса 
 (1926–1997) 
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