
ЯНВАРЬ 

 1 января — День былинного богатыря Ильи Муромца 

1 января — 95 лет со дня рождения русского детского писателя Льва Ивановича 

Давыдычева (1927–1988) 

2 января — 85 лет со дня рождения русской писательницы, литературоведа и 

общественного деятеля Мариэтты Омаровны Чудаковой (1937) 

3 января — 130 лет со дня рождения английского писателя, филолога Джона 

Рональда Руэла Толкина (Толкиена) (1892–1973) 

4–10 января — Неделя науки и техники для детей и юношества 

4–10 января — Неделя «Музей и дети» 

4 января — 210 лет со дня рождения русской писательницы Евдокии Петровны 

Ростопчиной (1812–1858) 

8 января — День детского кино (Учреждён 8 января 1998 года Правительством 

Москвы по инициативе Московского детского фонда в связи со столетием первого показа 

кино для детей в г. Москве) 

11 января — День заповедников и национальных парков (Отмечается с 1997 года 

по инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы в честь 

первого российского заповедника — Баргузинского, открывшегося в 1916 году) 

13 января — День российской печати (Отмечается с 1991 года в честь выхода 

первого номера русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 году) 

15 января — 210 лет со дня рождения норвежского писателя-фольклориста Петера 

Кристена Асбьёрнсена (1812–1885) 

15 января — 400 лет со дня рождения французского драматурга, театрального 

деятеля Жана Батиста Мольера (1622–1673) 

16 января — 155 лет со дня рождения русского писателя, публициста и 

переводчика Викентия Викентьевича Вересаева (1867–1945) 

17 января — День детских изобретений 

18 января — 120 лет со дня рождения русского писателя, журналиста Григория 

Никитича Гребнева (1902–1960) 

18 января — 140 лет со дня рождения английского писателя, поэта и 

драматурга Алана Александра Милна (1882–1956) 



21 января — 110 лет со дня рождения польского писателя Альфреда 

Шклярского (1912–1992) 

24 января — 290 лет со дня рождения французского драматурга и публициста Пьера 

Огюстена Карона де Бомарше (1732–1799) 

24 января — 110 лет со дня рождения русского писателя Саввы Артемьевича 

Дангулова (1912–1989) 

25 января — День российского студенчества (Татьянин день) (Указ Президента 

Российской Федерации «О Дне российского студенчества» № 7 от 25 января 2005 года) 

25 января — 140 лет со дня рождения английской писательницы, литературного 

критика Вирджинии Вулф (1882–1941) 

27 января — 90 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы Фёдоровны 

Казаковой (1932–2008) 

27 января — 190 лет со дня рождения английского писателя и математика Льюиса 

Кэрролла (1832–1898) 

28 января — 125 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича 

Катаева (1897–1986) 
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