
Январь 
 

27 января - 70 лет со дня рождения (1947-2001) Василия Никифоровича 
Миронова, поэта, журналиста. 
 

Февраль 

 

1 февраля - 130 лет со дня рождения (1887-1937) Тимофея Евсеевича Евсеева, 

этнографа, научного деятеля, д. Азъял. 

 

21 февраля - Международный день родного языка. 

 

Март 

 

3 марта – Всемирный день писателя. 

 

21 марта - Всемирный день поэзии  

 

24 марта - 105 лет со дня рождения (1912-1937) Олыка Ипая  

(Ипатия Степановича Степанова), поэта-новатора, прозаика, переводчика, 

члена Союза писателей СССР. Его именем названа Государственная молодежная 

премия Республики Марий Эл. 

 

25 марта - День работника культуры  

  

27 марта - Международный день театра  

 

Апрель 

 

2 апреля - Международный день детской книги  

 

25 апреля - 60 лет со дня рождения (1957) Альберта Александровича 

Васильева, поэта, члена Союза писателей России  

 

Май 

 

24 май - День славянской письменности и культуры 

 

27 май - Общероссийский день библиотек  

  

 



Июнь 

 

6 июня - 110 лет со дня рождения (1907-1960) Никандра Лекайна (Никандра 

Сергеевича Еремеева), народного писателя МАССР, фронтовика, 

награждённого двумя медалями «За отвагу», члена Союза писателей СССР  

 

Август 

 

12 август - 80 лет со дня рождения (1937) Аркадия Федоровича Федорова, 

писателя, педагога, члена Союза писателей России  

  

Октябрь 

 

5 октябрь - 110 лет со дня рождения (1907-1970) Александра Тока 
(Александра Ивановича Крылова), литератора, поэта-переводчика, участника 
Великой Отечественной войны, члена Союза писателей СССР  

 

Ноябрь 

 

2 ноябрь – 105 лет со дня рождения (1912-1979) Михаила Степановича 

Калашникова, писателя-фронтовика, переводчика книги фронтовой 

публицистики, члена Союза писателей СССР, награжденного орденами красной 

звезды, орденами Отечественной войны II степени, орденом «Знак Почета» 

 

27 ноябрь - 55 лет со дня рождения (1962) Лидии Васильевны Семеновой, 

директора главного редактора  ГУКП РМЭ «Газета «Ямде лий», заслуженного 

журналиста  Республики Марий Эл, лауреата Литературной премии  

М.А.Кастрена  

(Финляндия)   

  

27 ноябрь - 90 лет со дня рождения (1927-1990) Валентина Дмитриевича 

Дмитриева, поэта, журналиста, члена Союза писателей СССР, награждённого 

двумя Почётными грамотами Президиума Верховного Совета МАССР  

 

  



Декабрь 

 

10 декабрь - День марийской письменности  

  

10 декабрь - 80 лет со дня рождения (1937-1967) Альберта Николаевича 

Степанова, поэта новатора, журналиста, музыканта  

 

16 декабрь - 60 лет со дня рождения (1957) Зинаиды Васильевны Долговой, 

артистки ГАУК РМЭ «Марийский республиканский театр-центр для детей и 

молодежи», драматурга, заслуженной артистки Республики Марий Эл, народной 

артистки Республики Марий Эл  

  

21 декабрь - 70 лет со дня рождения (1947) Валентина Осипова-Ярчи 

(Валентина Ивановича Осипова), поэта, прозаика, члена Союза писателей 

России, заслуженного работника культуры Республики Марий Эл  

  

 


