
НОЯБРЬ  

 

3 ноября — 110 лет со дня рождения 

русского писателя  

Бориса Степановича Рябинина  
(1911–1990) 

7 ноября — 135 лет со дня рождения 

русского писателя  

Марка Александровича Алданова  
(1886–1957) 

7 ноября — 130 лет со дня рождения 

русского писателя  

Дмитрия Андреевича Фурманова  
(1891–1926) 

7 ноября — 100 лет со дня рождения 

русского писателя  

Андрея Дмитриевича Жарикова  
(1921–2005) 

10 ноября — Всемирный день науки за 

мир и развитие 
 (Провозглашён Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО в 2001 году) 

 

 

 

 

 

 

 

10 ноября — 135 лет со дня рождения 

русского детского писателя, издателя, 

педагога, создателя и первого директора 

Музея детской книги   

Якова Петровича Мексина 
 (1886–1943) 

11 ноября — 200 лет со дня рождения 

русского писателя  

Фёдора Михайловича Достоевского 

 (1821—1881) 

11 ноября — 185 лет со дня рождения 

американского писателя и поэта  

Томаса Бейли Олдрича  
(1836–1907) 

11 ноября — 120 лет со дня рождения 

русского писателя, художника-

иллюстратора  

Евгения Ивановича Чарушина  
(1901–1965) 
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11 ноября — 110 лет со дня рождения 

испанского писателя, журналиста, 

кинематографиста 

Хосе Марии Санчеса-Сильвы  
(1911–2002) 

14 ноября — 105 лет со дня рождения 

русского писателя  

Виктора Ивановича Баныкина 
 (1916–1986) 

16 ноября — Международный день 

толерантности  
(Декларация принципов толерантности 

принята ЮНЕСКО в 1995 году) 

16 ноября — 95 лет со дня рождения 

русского писателя-популяризатора 

Александра Кирилловича Дитриха  
(1926–1996) 

18 ноября — 75 лет со дня рождения 

русского писателя  

Вячеслава Александровича Пьецуха  
(1946–2019) 

 

 

 

 

 

 

 

19 ноября — 310 лет со дня рождения 

русского поэта, учёного  

Михаила Васильевича Ломоносова 
 (1711–1765) 

20 ноября — Всемирный день ребёнка 
(Отмечается по решению ООН с 195 

4 года, 20 ноября 1989 года — день принятия 

Конвенции о правах ребёнка) 

20 ноября — 105 лет со дня рождения 

русского поэта  

Михаила Александровича Дудина 
 (1916–1993) 

21 ноября — Всемирный день 

приветствий  
(Придумали этот праздник два брата — 

Майкл и Брайон Маккормак в 1973 году) 

21 ноября — Всемирный день телевидения 
(Отмечается по решению ООН с 1996 года) 

22 ноября — 220 лет со дня рождения 

русского писателя, философа, 

лексикографа, этнографа  

Владимира Ивановича Даля 
 (1801–1872) 
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22 ноября — День словарей и 

энциклопедий 
 (Учреждён в 2010 году по инициативе 

Общества любителей русской словесности 

(ОЛРС) и музея В. И. Даля) 

24 ноября — 195 лет со дня рождения 

итальянского писателя  

Карло Коллоди  
(1826–1890) 

26 ноября — Всемирный день информации 
(Учреждён по инициативе Международной 

академии информатизации) 

28 ноября — 140 лет со дня рождения 

австрийского писателя  

Стефана Цвейга  
(1881–1942) 

 

 

 

 

 

28 ноября — 115 лет со дня рождения 

русского выдающегося общественного 

деятеля, философа  

Дмитрия Сергеевича Лихачёва 
 (1906–1999) 

28 ноября — 90 лет со дня рождения 

французского писателя,  

художника-иллюстратора,  

лауреата Международной премии  

имени Х. К. Андерсена (1998)  

Томи Унгерера  
(1931–2019) 

29 ноября — 125 лет со дня рождения 

русского писателя-натуралиста  

Максима Дмитриевича Зверева  
(1896–1996) 
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