
  МАРТ 

1 марта — Всемирный день гражданской обороны (В 1972 г. была создана 

Международная организация гражданской обороны. В России этот день отмечается с 1994 

г.) 

1 марта — День православной книги (Отмечается по распоряжению Святейшего 

Синода с 2010 г. в честь выхода «Апостола» — первой православной книги на Руси) 

1 марта — 185 лет со дня рождения молдавского писателя Иона Крянгэ (1837–1890) 

1 марта — 185 лет со дня рождения немецкого писателя Георга Морица Эберса 

(1837–1898) 

2 марта — Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 г. по инициативе 

компании LitWorld в первую среду марта) 

3 марта — Всемирный день писателя (Отмечается по решению конгресса Пен-клуба с 

1986 г.) 

3 марта — Всемирный день дикой природы (Принят Генеральной Ассамблеей ООН. 

Резолюция от 20 декабря 2013 г.) 

3 марта — 150 лет со дня рождения русского фольклориста Николая Евгеньевича 

Ончукова (1872–1942) 

6 марта — Международный день детского телевидения и 

радиовещания (Учреждён по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в 1994 г. 

Отмечается в первое воскресенье марта) 

7 марта — 100 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Гавриловича 

Сергеева (1922–2000) 

8 марта — Международный женский день (В 1910 г. на Международной 

конференции социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно проводить День 

солидарности трудящихся женщин всего мира. В России отмечается с 1913 г.) 

13 марта — 100 лет со дня рождения калмыцкого поэта Давида Никитича 

Кугультинова (1922–2006) 

15 марта — 85 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича 

Распутина (1937–2015) 

18 марта — 90 лет со дня рождения американского писателя Джона Апдайка (1932–

2009) 



18 марта — 120 лет со дня рождения русской писательницы Лидии Яковлевны 

Гинзбург (1902–1990) 

18 марта — 85 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Мемориальной 

премии Астрид Линдгрен (2014) Барбру Линдгрен (1937) 

20 марта — Международный день счастья (Отмечается по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН. Резолюция от 12 июля 2012 г.) 

20 марта — 155 лет со дня рождения русской поэтессы Поликсены Сергеевны 

Соловьёвой (1867–1924) 

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

21 марта — Международный день театра кукол (Отмечается с 2003 г. по решению 

Конгресса УНИМА — Международного союза деятелей театров кукол) 

21 марта — Международный день лесов (Принят Генеральной Ассамблеей ООН. 

Резолюция от 21 декабря 2012 г.) 

22 марта — Всемирный день водных ресурсов (Отмечается по решению ООН с 1922 

г.) 

23 марта — 135 лет со дня рождения чешского писателя Йозефа Чапека (1887–1945) 

24–30 марта — Неделя детской и юношеской книги (Проводится ежегодно с 1944 г. 

Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве.) 

24–30 марта — Неделя музыки для детей и юношества 

24 марта — 145 лет со дня рождения русского писателя Алексея Силыча Новикова-

Прибоя (1877–1944) 

24 марта — 115 лет со дня рождения русской писательницы Лидии Корнеевны 

Чуковской (1907–1996) 

25 марта — День работника культуры (Установлен указом Президента Российской 

Федерации 27.08.2007 г.) 

27 марта — Международный день театра (Отмечается с 1961 г. по решению IX 

конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО) 

27 марта — 95 лет со дня рождения датской писательницы, лауреата Международной 

премии им. Х. К. Андерсена (1976) Сесиль Бёдкер (1927–2020) 

28 марта — 430 лет со дня рождения чешского писателя, педагога Яна Амоса 

Коменского (1592–1670) 



29 марта — 120 лет со дня рождения французского писателя Марселя Эме (1902–

1967) 

30 марта — 110 лет со дня рождения русского поэта, драматурга Александра 

Константиновича Гладкова (1912–1976) 

31 марта — 135 лет со дня рождения русской поэтессы, переводчицы, 

драматурга Елизаветы Ивановны Васильевой (1887–1928) 

31 марта — 200 лет со дня рождения русского писателя, переводчика, 

искусствоведа Дмитрия Васильевича Григоровича (1822–1900) 

31 марта — 140 лет со дня рождения русского писателя, критика, литературоведа, 

переводчика Корнея Ивановича Чуковского (1882–1969) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


