
НОЯБРЬ 

3 ноября — 225 лет со дня рождения русского писателя, декабриста 

Александра Александровича Бестужева-Марлинского (1797–1837) 

3 ноября — 135 лет со дня рождения русского поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887–1964) 

4 ноября — День народного единства (Принят Государственной Думой РФ 24 

декабря 2004 г.) 

6 ноября — 170 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852–1912) 

7 ноября — День Октябрьской революции 1917 года (Отмечается в соответствии с 

Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России») 

7 ноября — 95 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Николаевича 

Томилина (1927–2015) 

9 ноября — 95 лет со дня рождения русской писательницы, искусствоведа Самуэллы 

Иосифовны Фингарет (1927–2016) 

10 ноября — Всемирный день науки за мир и развитие (Провозглашён Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО в 2001 г.) 

10 ноября — 155 лет со дня рождения русского писателя Николая Дмитриевича 

Телешова (1867–1957) 

11 ноября — 100 лет со дня рождения американского писателя Курта 

Воннегута (1922–2007) 

14 ноября — 115 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата 

Международной премии им. Х. К. Андерсена (1958) Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907–

2002) 

16 ноября — Международный день толерантности (Декларация принципов 

толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 г.) 

20 ноября — Всемирный день ребёнка (Отмечается по решению ООН с 1954 г. 20 

ноября — день принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребёнка) 

20 ноября — 85 лет со дня рождения прозаика, кинодраматурга Виктории 

Самойловны Токаревой (1937) 



21 ноября — Всемирный день приветствий (Придумали этот праздник два брата — 

Майкл и Брайон Маккормак в 1973 г.) 

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

22 ноября — День словарей и энциклопедий (Учреждён в 2010 году по инициативе 

Общества любителей русской словесности (ОЛРС) и музея В. И. Даля) 

24–30 ноября — Всероссийская неделя «Театр и дети» (Учреждена Министерством 

культуры РСФСР, Министерством просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 1974 г.) 

25 ноября — 460 лет со дня рождения испанского драматурга, поэта, 

прозаика Феликса Лопе де Вега и Карпио (1562–1635) 

26 ноября — Всемирный день информации (Учреждён по инициативе 

Международной академии информатизации в 1992 г.) 

27 ноября — День матери (Учреждён Указом Президента РФ в 1998 г. Отмечается в 

последнее воскресенье ноября) 

27 ноября — 75 лет со дня рождения русского писателя, поэта Григория 

Бенционовича Остера (1947) 

29 ноября — 220 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма 

Гауфа (1802–1827) 

29 ноября — 190 лет со дня рождения американской писательницы Луизы Мэй 

Олкотт (1832–1888) 

30 ноября — 355 лет со дня рождения английского писателя-сатирика, политического 

деятеля Джонатана Свифта (1667–1745) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


