
Календарь 

знаменательных событий 

и памятных дат

(май 2021г.) 



Во многих странах мира 
отмечается международный 
праздник – День труда, который 
изначально носил название
День международной 
солидарности трудящихся. 

1 мая – Праздник весны и труда



1 мая — 95 лет со дня рождения 
Майлена Ароновича Константиновского

(1926–2002)

Русский детский писатель и драматург, 
популяризатор науки. Своё редкое имя он 
получил из соединения слов май (потому 
что родился 1 мая) и Ленин. Создал 
знаменитый цикл детских радиопередач 
КОАПП (Комитет Охраны Авторских Прав 
Природы) о науке бионике, с огромным 
успехом шедший в 1960. Автор: «Почему 
вода мокрая», «Почему земля – магнит?», 
«Кто рисует на экране», книги серии 
«КОАПП».



2 мая – Православная Пасха. 
Воскресение Христово

Древнейший и самый важный 
христианский праздник. 
Установлен в честь Воскресения 
Иисуса Христа, которое является 
центром всей библейской истории 
и основой всего христианского 
учения.



2 мая — 110 лет со дня рождения 
Мирзо Турсун-Заде

(1911–1977)

Таджикский советский поэт. Народный поэт 
Таджикской ССР. Герой Социалистического 
Труда. Герой Таджикистана. Лауреат 
Ленинской и Сталинской премии второй 
степени. Автор ряда исследований 
таджикской литературы, драматургии и 
театра.



2 мая – 97 лет со дня рождения
Виктора Петровича Астафьева

(1924-2001)

Русский писатель, эссеист и драматург, сценарист. Книги Астафьева 
переведены на многие языки мира. Ему присвоено звание Героя 

Социалистического Труда, он является лауреатом Государственной 
премии СССР, премии «Триумф», Государственной премии России, 

Пушкинской премии фонда Альфреда Тепфера ФРГ.



2 мая — 165 лет со дня рождения 
Василия Васильевича Розанова

(1856–1919)

Русский религиозный философ, 
литературный критик и публицист. 
Свои статьи на философские и 
историко-литературные темы

Василий Розанов публиковал в 
журналах "Русский вестник", 
"Русское обозрение" и др.



2 мая – 95 лет со дня рождения 
Егора (Георгия) Александровича Исаева 

(1926–2013)

Русский советский поэт, 
переводчик и публицист, лауреат 
Ленинской премии, Герой 
Социалистического Труда. 
Секретарь Союза писателей СССР.



3 мая – Всемирный день свободы печати

Отмечается ежегодно, начиная        
с 1994 г. Провозглашен 
Генеральной Ассамблеей ООН в 
специальной резолюции от             
20 декабря 1993 г. 

Всемирный день свободы печати 
является ежегодным 
напоминанием международному 
сообществу о том, что свобода 
печати и свобода выражения 
мнений являются основными 
правами, закрепленными во 
Всеобщей декларации прав 
человека.



3 мая – 70 лет со дня рождения 
Татьяны Никитичны Толстой 

Российская писательница, 
телеведущая, публицист и 
литературный критик. Лауреат 
литературной премии «Триумф» и 
телевизионной премии «ТЭФИ». 
Произведения Татьяны Толстой, в том 
числе сборники рассказов «На 
золотом крыльце сидели…», «Любишь 
- не любишь», «Река Оккервиль», 
«День», «Ночь», «Изюм», «Круг», 
«Белые стены», переведены на 
многие языки мира.



5 мая – 175 лет со дня рождения 
Генрика Сенкевича 

(1846–1916)
Польский писатель, известен как
автор исторических романов, лауреат
Нобелевской премии по литературе
1905 года.

При жизни Сенкевич стал одним из
самых известных и популярных
польских писателей в Польше и за
рубежом, а его исторические романы
получили всемирное признание.

В 1905 году Сенкевич был награждён
Нобелевской премией по литературе
за выдающиеся заслуги в области
эпоса.



7 мая – День радио, праздник работников 
всех отраслей связи

Впервые праздник прошел в СССР
в 1925 году. Постановление
Совнаркома СССР от 4 мая 1945
года установило ежегодный День
радио 7 мая. Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 1
октября 1980 года № 3018-Х «О
праздничных и памятных днях»
переименовал его в День радио,
праздник работников всех
отраслей связи.



8 мая – Всемирный день Красного Креста и 
Красного Полумесяца

Праздник, который ежегодно 
отмечают 8 мая с 1953 года. 
Символ Красного Креста олицетворяет 
общество, оказывающее помощь людям, 
пострадавшим от несчастных случаев, 
эпидемий, стихийных бедствий и войн. Это 
открытое и безвозмездное служение народу. 

Дата празднования была выбрана потому, 
что в этот день родился инициатор 
создания международной организации 
помощи «Красный Крест» швейцарский 
общественный деятель, лауреат первой 
Нобелевской премии мира Анри Дюнан
(1828 – 1910)



9 Мая – День Победы 
в Великой Отечественной войне 



11 мая – 115 лет со дня рождения 
Веры Казимировны Кетлинской

(1906–1976)

Русская советская писательница 
и сценарист. Лауреат Сталинской 
премии третьей степени. 
Главной темой ее рассказов и 
повестей – жизнь рабочего 
класса, рабочей молодежи.



15 мая – Международный день семьи 

Отмечается ежегодно 15 мая начиная с 1994 года. Провозглашён 
Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции о Международном годе 

семьи. Установление этого дня ставит целью обратить внимание 
общественности стран на многочисленные проблемы семьи.



15 мая — 130 лет со дня рождения 
русского Михаила Афанасьевича Булгакова

(1891–1940)

Михаил Афанасьевич Булгаков,

русский писатель, драматург, театральный 
режиссёр и актёр, автор повестей и рассказов, 
фельетонов и пьес, инсценировок, 
киносценариев и оперных либретто.



18 мая – Международный день музеев

Ежегодный праздник  празднуется во всём мире с 1977 года.



18 мая — 135 лет со дня рождения 
Григория Борисовича Адамова

(1886–1945)

Советский писатель-фантаст, известен 
главным образом своими научно-
фантастическими произведениями, 
редактор и журналист.
В основе его увлекательных 
фантастических произведений 
лежали гипотезы о будущем 
освоении человечеством энергии 
Солнца и земных недр, о покорении 
Арктики и океанских глубин. 
Интересно, что сын писателя, 
Аркадий Адамов, стал автором 
известных детективов.



20 мая – 105 лет со дня рождения 
Алексея Петровича Маресьева 

(1916–2001)
Советский военный лётчик-истребитель. Герой 
Советского Союза. Из-за тяжёлого ранения во 
время Великой Отечественной войны у него 
были ампутированы обе ноги, однако, несмотря 
на инвалидность, лётчик вернулся в небо и летал 
с протезами.

Он стал прототипом  главного героя  в книге 
Бориса Полевого «Повесть о настоящем 
человеке», по  которой снят художественный 
фильм режиссёром А. Столпером. 



20 мая – 65 лет со дня рождения 
Бориса Акунина

(Григория Шалвовича Чхартишвили) 

Русский писатель, учёный-японист, 
литературовед, переводчик, 
общественный деятель. Также 
публиковался под литературными 
псевдонимами Анна Борисова и 
Анатолий Брусникин.



21 мая – 100 лет со дня рождения 
Андрея Дмитриевича Сахарова 

(1921–1989)

Советский физик-теоретик, 
академик АН СССР, один из 
создателей первой советской 
водородной бомбы. 
Общественный деятель и 
правозащитник; народный 
депутат СССР, автор проекта 
конституции Союза Советских 
Республик Европы и Азии. 
Лауреат Нобелевской премии 

мира за 1975 год.



23 мая — 105 лет со дня
Сусанны Михайловны Георгиевской

(1916–1974)

Русская советская детская 
писательница. После войны 
получила широкую известность 
книгами о детях разных 
возрастов, которые 
переиздаются по сей день.



24 мая – День славянской письменности и культуры

Праздник, приурочен ко дню памяти святых 
равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла. 

Отмечается с 1986 года как в России, так и в других 
славянских странах. 



26 мая – 200 лет со дня рождения 
Пафнутия Львовича Чебышева 

(1821–1894)

Русский математик и механик, 
основоположник петербургской 
математической школы, академик 
Петербургской академии наук, стоящий в 
одном ряду с такими учеными как 
Ломоносов, Вернадский, Лобачевский.

Основные математические исследования 
П. Л. Чебышева относятся к теории чисел, 
теории вероятностей, теории приближения 
функций, математическому анализу, 
геометрии, прикладной математике. В 
области механики П. Л. Чебышева 
интересовали вопросы прикладной 
механики и в особенности — теории 
механизмов.



27 мая – Общероссийский День библиотек

Праздник официально 
установлен, на государственном 

уровне, 27 мая 1995 года 
Указом президента РФ, 

приурочив эту дату ко дню 
основания в 1795 году первой 

государственной 
общедоступной библиотеки 

России — Императорской 
публичной библиотеки, ныне 

Российской национальной 
библиотеки. 



28 мая – 135 лет со дня рождения 
Владислава Фелициановича Ходасевича 

(1886–1939)

Русский поэт, переводчик. Выступал как 
критик, мемуарист и историк литературы, 
пушкинист.

Одна из самых ярких фигур в русской 
литературе Серебряного века. Ему удалось 
стать успешным критиком и заслужить 
славу одного из самых талантливых поэтов 
поколения.



«Не зная прошлого, невозможно понять 

подлинный смысл настоящего и цели 

будущего»

© М.Горький

Доп. Информация: Частично использовались материалы сайта http://ru.wikipedia.org/wiki/


