
КАЛЕНДАРЬ 

знаменательных  и  памятных  дат 

на  2021 год 

 

  



ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ  и   ПАМЯТНЫЕ   ДАТЫ 

ИМЕНА  и  СОБЫТИЯ 

 

 
МАРТ 

1 
 160 лет со дня отмены императором Александром II крепостного права в 

России (1861) 

3  Всемирный день дикой природы (с 2014 по решению Генеральной Ассамблеи 
ООН) 

 Всемирный день писателя (с 1986 г. по решению международного конгресса 

ПЕН-клуба) 

 Всемирный день чтения вслух  (Отмечается с 2010 г. по инициативе компании 

LitWorld в первую среду марта) 

7  Международный день детского телевидения и радиовещания (Учрежден по 

инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в 1994 г. Отмечается в первое 

воскресенье марта) 

8  Международный женский день (В России впервые праздновался в 1913г. В 

СССР  с 1965 г. этот день стал нерабочим. В 1975 г. по решению ООН 8 марта 

получило официальный статус «Международного женского дня») 
 Масленица. Широкая Масленица – с 8 марта по 14 марта в 2021 году  

 115 лет со дня рождения Александра Артуровича Роу (1906-1973), 

кинорежиссера  

 80 лет со дня рождения Андрея Александровича Миронова (1941-1987), 

актера  

9 
 День рождения летчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (1934-1968), 

впервые в истории человечества совершившего полѐт в космос 

10  День архивов в России (с 2003 г., приурочен принятию Петром Великим 

«Генерального регламента или Устава» (предписывал создание архивов) 

10.03.1720)   

14  День православной книги (Отмечается по распоряжению Святейшего Синода 

с 2010 года в честь выхода «Апостола» — первой православной книги на 

Руси) 

 135 лет со дня рождения Владимира Андреевича Фаворского (1886-1964), 

графика, художника, сценографа и педагога  



17  165 лет со дня рождения Михаила Александровича Врубеля (1856-1910), 
художника, графика и скульптора 

18  День Парижской Коммуны 
 День воссоединения Крыма с Россией.  В этот день в 2014 году Крым (это 

территория Республики Крым и города Севастополь, которые до этого 

входили в состав Украины) официально вошѐл в состав Российской 

Федерации. 

21  Международный день кукольного театра (с 2003г. по решению Конгресса 

УНИМА (Международного союза деятелей театров кукол). 

 Всемирный день поэзии (с 1999 г.) (Отмечается по решению ЮНЕСКО) 

24  24 -30  -  Неделя детской  и юношеской книги (с 1943г.) Первые «Книжкины 
именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в Москве. 

 24-30 Неделя музыки для детей и юношества 

 125 лет назад открылись Первые Олимпийские игры современности в 

Афинах.  

 130 лет со дня рождения Сергея Ивановича Вавилова (1891-1951), физика, 

государственного и общественного деятеля  

 115 лет со дня рождения Клавдии Ивановны Шульженко (1906-1984), певицы 

25  День работника культуры (Установлен Указом Президента РФ от 27 августа 

2007 года № 1111 «О дне работника культуры») 

 150 лет со дня рождения Игоря Эммануиловича Грабаря (1871-1960), 

художника, искусствоведа, реставратора  

27  Международный день театра (Установлен в 1961 г. IX конгрессом 

Международного института театра при ЮНЕСКО) 

 

28  День основания Большого театра  

29 
 85 лет со дня рождения Станислава Сергеевича Говорухина (1936-2018), 

кинорежиссера, сценариста, продюсера и общественного деятеля  

30  275 лет со дня рождения Франсиско Гойи (1746-1828), испанского художника 

и гравера  

 245 лет со дня рождения Василия Андреевича Тропинина (1776-1857), 

художника-портретиста 

 

 

 

 



 

                                 2021 года. 

                                МАРТ 
 4 МАРТА 

 
      115 лет со дня рождения Мейндерта Дейонга (Meindert DeJong) (1906-1991), 

американского писателя, лауреата Международной премии им. Х. К Андерсена (1962). 

Автор произведений «Большой гусь и маленькая белая  утка», «Колесо на 

крыше», «Последняя маленькая кошка». 

 
 5 МАРТА 

 

       115 лет со дня рождения русского писателя Николая Владимировича 

Богданова (1906-1989). Автор произведений «Легенда о московском Гавроше», 

«Партия свободных ребят», «Чудесники». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 МАРТА 

 
        85 лет со дня рождения Вирджинии Хэмильтон (Гамильтон)(Virginia Hamilton) 

(1936-2002), американской писательницы, лауреата Международной премии им. Х. К. 
Андерсена (1992). Автор произведений «Давние истории о Джаду», «Зили», 

«Летучий народ». 
 

 
13 МАРТА 

 

       85 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Николаевича 

Машкина (1936-2005). Автор произведений «Наводнение», «Родительский день», 

«Синее море, белый пароход». 
 

15 МАРТА 

 

      90 лет со дня рождения русского писателя Глеба Александровича 

Горышина (1931-1998). Произведение «Жребий. Рассказы о писателях» основан на 
личных встречас с писателями: И.Соколовым-Микитовым, М.Слонимским, 
В.Курочкиным, Ф.Абрамовым, В.Шукшиным, Ю.Казаковым и другими. 

 



 

 23 МАРТА 

 
  

     200 лет со дня рождения русского прозаика, драматурга Алексея Феофилактовича 

Писемского (1821-1881). Автор социального романа «Тысяча душ» и повести 
«Тюфяк». 

  

 25 МАРТА 

 
  

      105 лет со дня рождения русского писателя Алексея Ивановича Мусатова (1911-
1976). Автор произведений «Большая весна», «Земля молодая», «Стожары», 

«Шанхайка», «Хорошо рожок играет». 

  

 27 МАРТА 

 
  

        240 лет со дня рождения Александра Христофоровича Востокова (н. и. Александр-

Вольдемар Остенек), русского филолога, поэта, археографа, издателя «Остромирова 

Евангелия, 1056-1057» со словоуказателем. 



 
110 лет со дня рождения Вероники Михайловны Тушновой (1911-1965), поэтессы и 
переводчицы. На еѐ стихи были написаны популярные песни: «Не отрекаются любя», 
«А знаешь, всѐ ещѐ будет!..», «Сто часов счастья» и другие. 

 

 
        150 лет со дня рождения немецкого писателя и общественного деятеля Генриха 

Манна (Heinrich Mann) (1871-1950) (старший брат Томаса Манна). Автор романов 

«Империя», «Земля обетованная», «В стране чудес», «Молодые годы короля Генриха 

IV». 

 
       140 лет со дня рождения русского писателя-юмориста, театрального критика Аркадия 

Тимофеевича Аверченко (1881-1925) Автор сборников рассказов: «Молодняк», «О 

маленьких для больших», «Осколки разбитого вдребезги». 
 
 

 



 
      65 лет со дня рождения венгерского писателя, сценариста Пала Бекеша(Pál Békés) 

(1956-2010). Выступил инициатором акции «Большая книга», был удостоен высшей 

награды страны – Бриллиантового креста Ордена Венгерской Республики. Писал для 

детей, но зачитывались и взрослые его книгами: «Горе-волшебник», «Мудрый 

Исправитель Недостатков», «Сокровища на улице Сына Белой Лошади». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

 

2021 год объявлен годом  

Орджоникидзевского района!!!   

 

395 лет (1626) образовано поселение Фески,  

старое название Байдаевки.  

 

 

 

 

 
         Март - 25 лет назад (1996 г.) в издательстве «Кузнецкая крепость» вышла «Кузнецкая 

летопись» Ивана Конюхова, которая ждала своего часа более 125 лет. Это первое в историографии 

Кузбасса крупное исследование по истории Кузнецка и его окрестностей. 

https://libnvkz.ru/chitatelyam/nashi-izdaniya/text-nashi-izdanya/feski-baydaevka-pdf


 
         Март – 10 лет назад (2011 г.) в книжных магазинах Новокузнецка появился поэтический 

сборник Любови Никоновой «Под знаком праздника». Большая часть произведении сборника 

проиллюстрирована в соавторстве с учащимися детской студии «Изобразительное искусство: 

уроки творчества» новокузнецкого лицея № 27, которой руководит Ирина Николаевна 

Вострикова, заслуженный учитель РФ. 

 
         Март - 10 лет назад (2011 г.) в Кемеровском книжном издательстве вышел сборник 

документов и публицистических материалов «Толстой и Сибирь». Большая часть его 

статей посвящена толстовской коммуне «Жизнь и труд», в 30-х годах прошлого века 

поселившейся в Сталинске. Презентация этой книги прошла в музее Достоевского. Среди 

авторов сборника - Борис Гросбейн. потомок толстовских коммунаров, бывший директор 

«толстовской» школы №96. 

 
      1 марта - 30 лет назад (1991 г.) Дом-музей Ф. М. Достоевского получил статус 

самостоятельного учреждения культуры. Официальной датой открытия литературно- 

мемориального музея Ф. М. Достоевского в Новокузнецке принято считать 17 мая 1980 г. 

 

 

 



2 марта - 90 лет назад (1926 г.) Сибкрайисполком постановил организовать бюро 

(Тельбесбюро) для проектирования Тельбесского завода. В 1928 г. завод стал называться 

Кузнецким (КМК). 

 
2 марта с 40 лет назад (1981 г.) звание Героя Социалистического Труда присвоено 

бригадиру горнорабочих очистного забоя шахты «Зыряновская» Михаилу Николаевичу 

Решетникову. 

 
      19 марта – 100 лет назад (1921 г.) Кузнецкий уездный совет принял постановление об 

открытии в городе библиотеки имени Ф.М. Достоевского. Библиотека открылась в доме, 

где жил писатель, приезжая в Кузнецк. 

 

       20 марта - 90 лет назад (1931 г.) ВЦИК своим постановлением удовлетворил 

ходатайство Новокузнецкого горсовета о юридическом признании города Новокузнецка, 

возникшего вокруг Кузнецкстроя. То есть: п. Сад-город преобразовать в г. Ново-Кузнецк. 

Это решение было вынесено на утверждение ЦИК СССР - высшего законодательного 

органа страны, который и утвердил его 3 июля. 

        29 марта - 75 лет назад (1946 г.) сдана в эксплуатацию шахта «Зыряновская» (начало 

строительства - сентябрь 1943 г.). Закрыта в 1999 г., ликвидирована в 2007 г.  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


