
Календарь знаменательных дат 

Март 

01   155 лет со дня рождения Ф.К. Сологуба, русского поэта, писателя, переводчика 

(1863-1927) 

04   340 лет со дня рождения А. Вивальди, итальянского композитора (1678-1741) 

05   315 лет со дня рождения В.К. Тредиаковского, русского поэта, филолога  

(1703-1768) 

06   90 лет со дня рождения Г.Х. Маркеса, колумбийского писателя (1928-2014) 

07    140 лет со дня рождения Б.М. Кустодиева, русского художника (1878-1927) 

07    90 лет со дня рождения В.А. Чивилихина, советского писателя (1928-1984) 

08   Международный Женский день 

12   155 лет со дня рождения В.И. Вернадского, ректора Таврического 

университета в 1920-1921 гг. (1863-1945) 

13   130 лет со дня рождения А.С. Макаренко, советского педагога и писателя 

(1888-1939) 

13   105 лет со дня рождения С.В. Михалкова, советского писателя, публициста, 

драматурга, общественного деятеля (1913-2009) 

15   95 лет со дня рождения И. К. Яцуненко, Героя Советского Союза, участника 

освобождения Севастополя (1923-1983) 

17    110 лет со дня рождения Б.Н. Полевого, советского писателя, общественного 

деятеля (1908-1981) 

18   День налоговой полиции 

19   День французского языка (Международный день франкофонии) 

19   День моряка-подводника 

19   105 лет со дня рождения А.И. Покрышкина, советского военного летчика, 

тактика воздушного боя (1913-1985) 

21   Всемирный день поэзии 

21   Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации 

22   Всемирный день водных ресурсов 

20   190 лет со дня рождения Г. Ибсена, норвежского драматурга, поэта, 

публициста (1828-1906) 

25   День работника культуры 

27   День внутренних войск МВД России 



27   Всемирный день театра 

27   100 лет со дня рождения И. И. Заики, участника обороны Севастополя  

       1941-1942 гг., почетного гражданина Севастополя (1918-2009) 

28    150 лет со дня рождения М. Горького, русского писателя, публициста, 

общественного деятеля (1868-1936) 

28   105 лет со дня рождения Н.Г. Степаняна, дважды Героя Советского Союза,       

участника освобождения Севастополя (1913-1944) 

28    535 лет со дня рождения Рафаэля, итальянского  художника-архитектора  

       (1483-1520) 

28    275 лет со дня рождения Е.Р. Дашковой, русского общественного деятеля,  

ученого (1743-1810) 

28    95 лет со дня рождения М.Л. Анчарова, советского писателя, драматурга, 

барда (патриарха авторской песни) (1923-1990) 

30     165 лет со дня рождения Винсента Ван Гога, голландского художника (1853-

1890) 

30   175 лет со дня рождения К. М. Станюковича, русского писателя, участника 

обороны Севастополя 1854-1855 гг. (1843-1903) 

 


