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От составителя 

 
Очередной выпуск методического пособия «Календарь знаменательных и памятных дат. 2001 

год» – это информация  о государственных и национальных праздниках, знаменательных датах 

Российской Федерации, мира, отдельных личностях, чьи юбилеи вписаны золотыми буквами в 

книгу истории и культуры.  

Благодарим за внимание к памятным датам и поддержку их воплощения в массовой работе 

библиотек. Рекомендуем к использованию для информационной поддержки виртуальных 

страниц и групп филиалов в соц.сетях, массовых мероприятий в целях приобщения посетителей 

к общемировым культурным и национальным ценностям. Традиционно библиотеки Волгограда 

участвуют в ежегодной Вcероccийской акции «Библионочь» и региональной – «День 

влюбленных в книгу». 

 

Под эгидой ООН   

Международный год творческой экономики для устойчивого развития  

Международный год ликвидации детского труда 

Международный год овощей и фруктов  

Международный год мира и доверия 

 

В Содружестве Независимых Государств –  Год архитектуры и градостроительства 

2013-2022 гг. Международное десятилетие сближения культур 

2014–2024 гг. Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2015–2024 гг. Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения 

2016–2025 гг. Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по 

проблемам питания 

2018-2027гг. Третье десятилетие Организации Объединенных Наций по 

борьбе за ликвидацию нищеты 

2018–2028 гг. Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого 

развития» 

2019–2028 гг. Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2021–2030 гг. Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого 

развития 

2021–2030 гг. Десятилетие ООН по восстановлению экосистем 

 

Под эгидой ЮНЕСКО 

 

 

 

75 лет со дня создания ЮНЕСКО – ООН по вопросам 

образования, науки и культуры (1946) 

75 лет ЮНИСЕФ – Детский фонд ООН (1946) 

60 лет Международной премии Х. К. Андерсена («Золотая 

медаль Х. К. Андерсена») (1956) 

Всемирная столица книги 2021 года – г. Тбилиси (Грузия)   

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/491/52/PDF/N1249152.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/453/69/PDF/N1345369.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/453/69/PDF/N1345369.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/093/08/PDF/N1609308.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/093/08/PDF/N1609308.pdf?OpenElement
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Российский президент Владимир Путин подписал указ 

«О национальных целях развития РФ на период до 2030 года» 

 В новой стратегии указаны пять целей, а также показатели, которые указывают на их 

достижение: 

1. сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

2. возможности для самореализации и развития талантов; 

3. комфортная и безопасная среда для жизни; 

4. достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

5. цифровая трансформация 

 

 

 

 

В России 

 

800-летия со дня рождения Александра Невского 

Указ № 448 президента России В.В. Путина от 24 июня 2014 г. 

о праздновании в 2021 году "в целях сохранения военно-

исторического и культурного наследия, укрепления единства 

российского народа" 

Празднование 200-летнего юбилея со дня рождения 

писателя Федора Достоевского.  

Указ президента РФ от 24 августа 2016 года № 424  

 
Второй Год взаимных культурных обменов между Южной 

Кореей и Россией. 

 

Россия и Австрия подписали Меморандум о проведении в 

2020–2021 гг. «перекрестного» Года театра и литературы. 

 

2021 год станет перекрестным годом регионов России и 

Франции 

Библиотечная столица 

России 2021 года 

Почетный статус – город Петрозаводск (в связи с 

коронавирусом) 

2018 - 2027 гг. Десятилетие детства в России  

Указом № 240 от 29 мая 2017 года Президентом Российской 

Федерации 2018–2027 годы объявлены в России Десятилетием 

детства 

Концепция программы поддержки детского и юношеского 

чтения. III этап – 2020-2026 г. реализация программы на 

территории всей страны и во всех институтах поддержки и 

развития чтения 

Концепция модернизации муниципальных общедоступных 

библиотек Российской Федерации на основе «Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки» [в рамках 

реализации Национального проекта «Культура»] 

 Федеральные целевые программы 

2019–2025 гг. 

 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации» (распоряжение Правительства РФ от 5 мая 2018 г. 

No872-р) 
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Юбилейные даты – 2021 
 

1110 лет со дня заключения  Первого договора Руси с Византией (911) 

800 лет со времени рождения русского полководца, святого 

благоверного великого князя Александра Ярославовича 

Невского (ок. 1221-1263) 

570 лет со дня рождения Христофора Колумба (1451-1506), испанского 

мореплавателя  

430 лет со времени завершения строительства Донского монастыря в 

Моcкве (1591) 

310 лет со времени изобретения фортепьяно Б. Кристофори (1711) 

290 лет со времени создания Тихоокеанского флота России (1731) 

190 лет 190 лет со времени создания Румянцевского музея (1831) 

110 лет со времени изобретения первого ранцевого парашюта Г. Е. 

Котельниковым (1911) 

95 лет со времени основания издательства "Советская энциклопедия" 

(1926), с 2004 года - "Большая Российская энциклопедия" 

95 лет со времени создания Всероссийского общества глухих (1926) 

80 лет со времени появления системы полевой реактивной 

артиллерии  -- "Катюша" (1941) 

80 лет начала Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (1961) 

60 лет со времени завершения строительства Государственного 

Кремлевского дворца (1961) 

35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986) 
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 Писатели-юбиляры 2021 года 

 
  Юбилей      Годы жизни   Писатель  

85  лет 

  3  января  1936 - 1971     Николай  Михайлович  Рубцов 

Русский лирический поэт 

90  лет 

  13  января  1931 - 2005     Аркадий  Александрович  Вайнер 

Советский и российский писатель, сценарист и драматург 

110  лет 

  14  января  1911 - 1998     Анатолий  Наумович  Рыбаков 

Русский советский писатель. Автор романов и повестей «Кортик», «Бронзовая птица» 

130  лет 

  15  января  1891 - 1938     Осип  Эмильевич  Мандельштам 

Русский поэт, прозаик и переводчик, эссеист, критик, литературовед 

110  лет 

  19  января  1911 - 1990     Анатолий  Владимирович  Софронов 

Русский советский писатель, поэт, переводчик и драматург 

195  лет 

  27  января  1826 - 1889     Михаил  Евграфович  Салтыков-Щедрин 

Русский писатель, журналист, редактор журнала «Отечественные записки» 

115  лет 

  4  февраля  1906 - 1981     Агния  Львовна  Барто 

Русская советская детская поэтесса, писательница, киносценарист, радиоведущая 

200  лет 

  11  февраля  1821 - 1912     Алексей  Михайлович  Жемчужников 

Русский лирический поэт, сатирик и юморист, создатель образа Козьмы Пруткова 

200  лет 

  14  февраля  1821 - 1869     Николай  Федорович  Щербина 

Русский поэт XIX века 

115  лет 

  15  февраля  1906 - 1944     Муса  Мустафович  Джалиль 

Советский поэт 

190  лет 

  16  февраля  1831 - 1895     Николай  Семенович  Лесков 

Русский писатель и публицист, мемуарист. 

90  лет 

  19  февраля  1931 - 2003     Георгий  Николаевич  Владимов 

Русский писатель и литературный критик реалистического направления 

140  лет 

  12  марта  1881 - 1925     Аркадий  Тимофеевич  Аверченко 

Русский писатель, сатирик, драматург и театральный критик 

200  лет 

  23  марта  1821 - 1881     Алексея  Феофилактовича  Писемского 

Русский писатель и драматург. 

135  лет 

  3  апреля  1886 - 1921     Николая  Степановича  Гумилёва 

Русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма 

90  лет 

  12  апреля  1931 - 2007     Виталий  Титович  Коржиков 

Русский советский детский писатель 
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70  лет 

  3  мая  1951       Татьяна  Никитична  Толстая 

Российская писательница, публицист, литературный критик и телеведущая 

255  лет 

  8  мая  1766 - 1830     Василий  Львович  Пушкин 

Русский поэт, дядя Александра Сергеевича Пушкина 

130  лет 

  15  мая  1891 - 1940     Михаил  Афанасьевич  Булгаков 

Русский писатель, драматург, театральный режиссёр и актёр 

135  лет 

  16  мая  1886 - 1939     Владислав  Фелицианович  Ходасевич 

Русский поэт 

80  лет 

  16  мая  1941       Геннадий  Мартович  Прашкевич 

Русский писатель, поэт и переводчик 

210  лет 

  30  мая  1811 - 1848     Виссарион  Григорьевич  Белинский 

Русский литературный критик 

200  лет 

  4  июня  1821 - 1897     Аполлон Николаевич Майков 

Русский поэт, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской АН. 

110  лет 

  17  июня  1911 - 1987     Виктор  Платонович  Некрасов 

Русский советский и французский писатель, диссидент и эмигрант 

125  лет 

  1  июля  1896 - 1978     Павел  Григорьевич  Антокольский 

Русский советский поэт, переводчик и драматург 

120  лет 

  1  июля  1901 - 1957     Владимир  Александрович  Луговской 

Русский советский поэт 

220  лет 

  1  августа  1801 - 1867     Ксенофонт  Алексеевич  Полевой 

Русский писатель, литературный критик, журналист 

120  лет 

  8  августа  1901 - 1993     Нина  Николаевна  Берберова 

Русская писательница 

205  лет 

  16  августа  1816 - 1858     Петр  Николаевич  Кудрявцев 

Российский историк, литературный критик и писатель 

110  лет 

  16  августа  1911 - 1986     Александр  Михайлович  Суичмезов 

Советский писатель, главный редактор журнала «Дон» 

150  лет 

  21  августа  1871 - 1919     Леонид  Николаевич  Андреев 

Русский писатель. Представитель Серебряного века  

105  лет 

  22  августа  1916 - 2008     Анатолий  Вениаминович  Калинин 

Русский советский писатель, поэт и публицист, представитель донского казачества 

110  лет 

  25  августа  1911 - 1999     Василий  Петрович  Гнутов 

Русский писатель, представитель донского казачества 

115  лет   2  сентября  1906 - 2002     Александр  Петрович  Казанцев 
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Советский и российский писатель-фантаст. 

80  лет 

  3  сентября  1941 - 1990     Сергей  Донатович  Довлатов 

Советский и американский прозаик и журналист 

130  лет 

  22  сентября  1891 - 1972     Рувим  Исаевич  Фраерман 

Советский детский писатель и журналист 

85  лет 

  23  сентября  1936       Эдвард  Станиславович  Радзинский 

Советский и российский писатель, драматург, сценарист и телеведущий 

100  лет 

  24  сентября  1921 - 2006     Лидия  Борисовна  Либединская 

Советская писательница 

90  лет 

  8  октября  1931 - 1993     Юлиан  Семёнович  Семёнов 

Русский советский писатель, сценарист, публицист, журналист, поэт 

90  лет 

  17  октября  1931 - 2008     Анатолий  Игнатьевич  Приставкин 

Советский и российский писатель, общественный деятель 

125  лет 

  21  октября  1896 - 1958     Евгений  Львович  Шварц 

Русский советский прозаик и драматург, поэт, журналист, сценарист. 

100  лет 

  24  октября  1921 - 1980     Лев  Владимирович  Гинзбург 

Русский советский переводчик и публицист 

215  лет 

  30  октября  1806 - 1864     Степан  Петрович  Шевырёв 

Русский историк 

130  лет 

  7  ноября  1891 - 1926     Дмитрий  Андреевич  Фурманов 

Советский писатель-прозаик, революционер 

220  лет 

  10  ноября  1801 - 1872     Владимир  Иванович  Даль 

Русский писатель, этнограф и лексикограф, собиратель фольклора 

200  лет 

  11  ноября  1821 - 1881     Федор  Михайлович  Достоевский 

Русский писатель, мыслитель, философ и публицист 

200  лет 

  10  декабря  1821 - 1878     Николай  Алексеевич  Некрасов 

Русский поэт, писатель и публицист, классик русской литературы 

255  лет 

  12  декабря  1766 - 1826     Николай  Михайлович  Карамзин 

Историк, крупнейший русский литератор  

210  лет 

  23  декабря  1811 - 1858     Евдокия  Петровна  Ростопчина 

Русская поэтесса 

120  лет 
  24  декабря  1901 - 1956     Александр  Александрович  Фадеев 

Русский советский писатель 

; 
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ЯНВАРЬ 

В январе исполняется: 

295 лет со дня открытия Российской академии наук в Петербурге 

(1726) 

*** 

1.  Новогодний праздник 

День былинного богатыря Ильи Муромца  

Всемирный день семьи (глобальный семейный день вырос из празднования дня 

тысячелетия ООН, включавшего распространение детской книги 1996 года 

«Один день в мире») 

2.  100 лет со дня рождения Евгении Никандровны Ханаевой (1921-1987), 

советской актрисы театра, кино и дубляжа, народной артистки СССР 

3.  День рождения соломинки для коктейлей 

4.  Всемирный день азбуки Брайля (2018) 

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

4–10 января — Неделя «Музей и дети» 

5.  100 лет со дня рождения Фридриха Дюрренматта (1921-1990), швейцарского 

писателя, драматурга  

280 лет назад указом императрицы Елизаветы Петровны в России официально 

был признан буддизм (1741) 

6.  110 лет со дня рождения Николая Афанасьевича Крючкова (1911-1994), 

советского актера театра и кино, народного артиста СССР 

7.  Рождество Христово 

110 лет со дня рождения Марии Владимировны Мироновой (1911-1997), 

советской актрисы эстрады, театра и кино, народной артистки СССР 

8.  День детского кино.  (1998)  

220 лет присоединения Грузинского царства к России (1801) 

130 лет со дня рождения Соломона Яковлевича Лурье (1891-1964), советского 

филолога, историка 

9.  220 лет со дня рождения Осипа (Юзефа) Михайловича Ковалевского (1801-

1878), польского и русского историка  

10.  День своеобразных людей (1838) 

11.  День заповедников и национальных парков. (1997) 

12.  145 лет со дня рождения Джека Лондона (Джона Гриффита, 1876-1916), 

американского писателя  

85 лет со дня рождения Раймонда (Раймондаса) Вольдемара Паулса (1936), 

https://webplus.info/index.php?page=5&event=202541
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латышского композитора, дирижера, пианиста, народного артиста СССР 

65 лет со дня рождения Николая Ивановича Носкова (1956), советского и 

российского музыканта, певца, композитора, заслуженного артиста РФ 

13.  День российской печати (1991) 

310 - летие учреждения  Петр I в Петербурге первой типографии (1711) 

340 лет назад был подписан Бахчисарайский мирный договор, положивший 

конец войне России, Турции и Крымского ханства (1681) 

14.  Старый Новый год 

80 лет со дня рождения Любови Виролайнен (1941), заслуженной артистки 

РСФСР, советской и российской актрисы театра и кино  

15.  160 лет со дня рождения Василия Васильевича Андреева (1861-1918), русского 

музыканта, организатора и руководителя первого в истории России оркестра 

народных инструментов, композитора, балалаечника-виртуоза 

90 лет со дня рождения Мурада Кажлаева (1931), народного артиста СССР 

советского, дагестанского композитора, дирижёра, педагога, общественного 

деятеля.  

115 лет со дня рождения Натана Михайловича Лурье (1906-1987), советского 

еврейского писателя 

16.  90 лет со дня рождения Шухрата Аббасова (1931-1918), советского и узбекского 

кинорежиссёра, сценариста, киноактёра, педагога,  народного артиста СССР 

17.  День детских изобретений 

18.  Крещенский Сочельник 

220-летие присоединение грузинского царства к России (1801) 

19.  Святое Богоявление. Крещение Господне. Христианский праздник, 

установленный в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа 

в реке Иордан Иоанном Крестителем 

20.  100-летие законодательного утверждения образования Дагестанской Советской 

Социалистической Республики, являющейся частью РСФСР (1921) 

125 лет назад в Санкт-Петербурге открылись Временные курсы для 

приготовления руководительниц физического воспитания и игр (1896). Эта дата 

стала началом истории Академии физической культуры имени П.Ф. Лесгафта 

21.  80 лет со дня рождения Пласидо Доминго (Хосе Пласидо Доминго Эмбиля, 

1941), испанского оперного певца, дирижера 

22.  100 лет со дня рождения народного артиста СССР Арно Бабаджаняна, 

советского композитора, пианиста, педагога,  автор музыки к песням «Королева 

красоты», «Песня первой любви» и многих других. 

23.  День ручного письма (День почерка)  

140 лет назад впервые на сцене Большого театра была исполнена опера Петра 

Ильича Чайковского "Евгений Онегин" (1881) 
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24.  Международный день образования (2018) 

120 лет со дня рождения Михаила Рома (1901-1971),  народного артиста СССР, 

советского режиссёра театра и кино, сценариста, педагога, публициста  

245 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776-1822), 

немецкого писателя, композитора, художника 

25.  День российского студенчества (2005). Татьянин день  

75 лет со дня рождения Вячеслава Григорьевича Добрынина (1946), эстрадного 

певца и композитора, народного артиста РФ 

26.  100 лет со дня рождения Юрия Николаевича Озерова (1921-2001), советского и 

российского кинорежиссёра, сценариста, педагога, народного артиста СССР 

27.  День полного снятия блокады города Ленинграда (1944)  

Международный день памяти жертв Холокоста (2005) 

130 лет со дня рождения Ильи Григорьевича Эренбурга (1891-1967), писателя, 

поэта, журналиста и переводчика 

100 лет со дня рождения Ильи Афроимовича Туричина (1921–2001), русского 

писателя,   драматурга, журналиста, театрального актёра 

28.  180 лет со дня рождения Василия Осиповича Ключевского (1841-1911), 

историка, профессора, академика  

29.  155 лет со дня рождения Ромена Роллана (1866-1944), французского писателя, 

драматурга  

30.  110 лет со дня рождения Виктора Константиновича Чекмарёва (1911-1967), 

советского актёра театра и кино, заслуженного артиста РСФСР 

31.  100 лет Московскому техническому университету связи и информатики 

100 лет со дня рождения Владислав Игнатьевича Стржельчика (1921-1995), 

советского и российского актёра театра и кино, педагога, народного артиста 

СССР  

95 лет со дня рождения Льва Александровича Русова (1926-1987), советского 

живописца, графика, скульптора, член ЛОСХ РСФСР (Санкт-Петербургский 

Союз художников) 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

В феврале исполняется: 

1005 лет со времени первого упоминания русского монастыря святого 

Пантелеймона на Афоне (1016) 
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*** 

1 90 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина (1931-2007), российского 

государственного деятеля  

70 лет со дня рождения Константина Николаевича Никольского (1951), 

российского и советского рок-музыканта, певца, гитариста, автора песен 

2 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943) 

100 лет со дня рождения Григория Фёдоровича Пономаренко (1921-1996), 

советского, российского композитора, баяниста, автора песен, народного 

артиста СССР 

3 55 лет со дня первой в мире посадки автоматической станции на Луну (1966) 

80 лет со дня рождения Эдуарда Яковлевича Володарского (1941-2012), 

советского и российского киносценариста, драматурга и прозаика,  

заслуженного деятеля искусств РСФСР 

130 лет со дня рождения Сергея Владимировича Обручева (1891-1965), 

советского геолога 

4 140 лет со дня рождения Климента Ефремовича Ворошилова (1881-1969), 

государственного деятеля, первого маршала Советского Союза 

5 170 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Сытина (1851-1934), 

предпринимателя, крупнейшего русского издателя, книготорговца. 

6 60 лет со дня рождения Константина Львовича Эрнста (1961), советского и 

российского медиаменеджера, продюсера, сценариста, телеведущего.  

7 175 лет со дня рождения Владимира Егоровича Маковского (1846-1920), 

художника-передвижника, графика и педагога. 

8 День российской науки (1724) 

День памяти юного героя-антифашиста (1964) 

830 лет со дня рождения Ярослава Всеволодовича (1190/1191-1246), великого 

князя Владимирского. 

9 Всемирный день защиты морских млекопитающих (1980) 

580 лет со дня рождения Алишара Навои (настоящее имя Низамаддин Мир 

Алишер (1441-1501), среднеазиатского поэта, государственного деятеля  

10 День памяти А. С. Пушкина (1799-1837), 184 года со дня смерти  

110 лет со дня рождения Мстислава Всеволодовича Келдыша (1911-1978), 

математика, механика 

11 Международный день женщин и девочек в науке (2016) 

12 День Красной Руки (2002)  

140 лет со дня рождения Анны Павловны Павловой (1881-1931), русской 

артистки балета, одной из величайших балерин XX века  
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13 Всемирный день радио 

140 лет со дня рождения Элинор Фарджон (1881-1965), английской детской 

писательницы  

14 Международный день книгодарения (2012) 

85 лет со дня рождения Анны Герман (1936-1982), композитора и певицы  

15 День вывода советских войск из Афганистана (1989)  

16 450 лет назад Иван Грозный утвердил первый воинский устав в России (1571) 

17 День Российских студенческих отрядов (2016) 

Международный день спонтанного проявления доброты (1995) 

18 100 лет со дня рождения Оскара Борисовича Фельцмана (1921-2013), 

советского, российского композитора, народного артиста РСФСР 

19 65 лет со дня рождения Олега Григорьевича Митяева (1956), российского 

автора и исполнителя песен 

90 лет со дня рождения Аллы Дмитриевны Ларионовой (1931-2000), советской и 

российской актрисы театра и кино, народной артистки РСФСР 

20 День социальной справедливости (2007)  

21 Международный день родного языка (2000)  

22 100 лет со дня рождения  Джульетты Мазины (Giulietta Masina), итальянской 

киноактрисы (1921-1994) 

23 День защитника Отечества (1993) 

100 лет со дня рождения Самсона Иосифович Самсонова (1921-2002), 

советского и российского театрального и кинорежиссёра,  народного артиста 

СССР 

24 Всемирный день информационной архитектуры (2012) 

235 лет со дня рождения Вильгельма Гримма (1786-1859), немецкого филолога, 

писателя 

25 110 лет со дня рождения Агнии Александровны Кузнецовой (1911–1996), 

русской, советской писательницы 

150 лет со дня рождения Леси Украинки (1871–1913), украинской писательницы 

180 лет со дня рождения Пьера Огюста Ренуара (1841-1919), французского 

живописца, графика и скульптора 

26 180 лет со дня рождения Евгения Леонидовича Жарикова (1941-2012), актёра, 

президента Гильдии актеров российского кино (избран в 1988 г.), народного 

артиста РСФСР 

27 Всемирный день НПО или Всемирный день неправительственных организаций 

(2010)  
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190 лет со дня рождения Николая Николаевича Ге (1831–1894), художника-

живописца 

Международный день полярного медведя (2014) 

28 155 лет со дня рождения Вячеслава Ивановича Иванова (1866-1949), русского 

поэта, философа, переводчика и педагога 

 

МАРТ 

В марте исполняется: 

105 лет со дня принятия Устава Русского ботанического общества в 

Петербурге (1916) 

*** 

1. Всемирный день кошек в России (2004) 

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

(1861) 

2. 90 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Горбачева (1931), 

государственного и общественного деятеля  

190 лет назад Александр Сергеевич Пушкин обвенчался с Натальей 

Николаевной Гончаровой (1831) 

3. Всемирный день писателя (1986) 

Всемирный день дикой природы (2013) 

4. 295 лет со дня открытия в Петербурге при Академии наук первой в России 

гимназия (1726) 

5. 310 лет со дня учреждения Петром I Сената как высшего государственного 

органа по делам законодательства и государственного управления (1711)  

55 лет со дня кончины Анны Андреевны Ахматовой (1889-1966), русского 

советского поэта, переводчицы и литературоведа. 

6. 90 лет выходу газеты "Правда" с шапкой полосы "Страна должна знать своих 

героев", что станет на многие годы плакатным лозунгом (1931) 

7. Всемирный день детского телевидения и радиовещания (1994) 

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

театра и кино, артиста эстрады, народного артиста РСФСР (отмечается 8 марта) 

8. Широкая Масленица – с 8 марта по 14 марта 

Международный женский день (1921). 100-летие празднования в России 

9. 90 лет начала строительства города Магнитогорска, возникшего в связи с 

сооружением металлургического комбината - знаменитой "Магнитки" (1931) 

10. 95 лет со дня рождения Александра Сергеевича Зацепина (1926), советского и 

http://gcbs.ru/cbs/lib/ped/Pushkin_daty/Pushkin_daty.html#ven
http://gcbs.ru/cbs/lib/ped/Pushkin_daty/Pushkin_daty.html#ven
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российского композитора, народного артиста РФ  

11. 90 лет вводу всесоюзного физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне 

СССР"  (ГТО), по инициативе ВЛКСМ  (1931) 

12. 250-летие открытия в Санкт-Петербурге, с разрешения властей, первой частной 

типографии немецким печатником Иоганном Гартунгом (1771)  

13. 70 лет со дня рождения Ирины Ивановны Алфёровой (1951), советской и 

российской актрисы театра и кино, народной артистки России  

14. День православной книги (2009) 

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

графика, художника, сценографа и педагога  

День работников геодезии и картографии России (2000) 

15. Всемирный день прав потребителя  

Международный день защиты бельков (с 1986 г.) 

16. 190 лет выхода в свет в издательстве Шарля Госселена (Париж) первого 

приключенческого романа с использованием исторического материала Виктора 

Гюго "Собор Парижской Богоматери" (1831) 

17. 165 лет со дня рождения Михаила Александровича Врубеля (1856-1910), 

художника, графика и скульптора  

18. День воссоединения Крыма с Россией (2014) 

19. День моряка-подводника (1996) 

20. День весеннего равноденствия 

Международный день французского языка (ООН); Международный день 

Франкофонии (Международная организация франкоязычных стран).  

21. Всемирный день поэзии (1999) 

Всемирный день Земли (1971) 

Навруз 

22. Всемирный день водных ресурсов (1971 г.) 

День охраны окружающей среды Балтийского моря (1986 г.)  

23. Всемирный день  метеоролога (1961) 

День работников Гидрометеорологической службы России (2009)  

240 лет со дня основания первой в России мореходной школы для обучения 

судоводителей Указом Сената в Холмогорах (1781). Позже Архангельское 

мореходное училище им. В.И. Воронина 

130 лет назад, в матче между сборными Севера и Юга Англии в финале Кубка 

FA впервые была использована сетка на футбольных воротах (1891)  

24. Всемирный день борьбы с туберкулезом (1993 г.)  
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130 лет со дня рождения Сергея Ивановича Вавилова (1891-1951), физика, 

государственного и общественного деятеля, основателя научной школы 

физической оптики в СССР 

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

советской эстрадной певицы, актрисы, народной артистки СССР 

25. 150 лет со дня рождения Игоря Эммануиловича Грабаря (1871-1960), 

художника, искусствоведа, реставратора 

26. 170 лет открытия в Костроме памятника в честь подвига Ивана Сусанина 

скульптора В.И. Демута-Малиновского (1851) 

27. Международный день театра  

110 лет со дня рождения Вероники Михайловны Тушновой (1911-1965), 

поэтессы и переводчицы 

240 лет со дня рождения Александра Христофоровича Востокова (1781-1864), 

русского филолога-слависта, поэта, палеографа, археографа, лексикографа, 

переводчика. Известен как основоположник сравнительного славянского 

языкознания в России, автор грамматик современного русского языка 

150 лет со дня рождения Генриха Манна (1871-1950), немецкого писателя, 

общественного деятеля  

28. 245 лет со дня основания Большого театра (1776)  

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

советского и российского кинорежиссера, актёра, сценариста, продюсера и 

общественного деятеля, народного артиста РФ  

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  

31. 425 лет со дня рождения Рене Декарта (1596-1650), французского ученого, 

философа  

95 лет со дня рождения Джона Робертса Фаулза (1926-2005), британского 

писателя-романиста, эссеиста 

 

 

АПРЕЛЬ 

В апреле исполняется: 

115 лет со дня учреждения I Государственной думы в России (1906) 

 

*** 

1 День смеха (1703) 
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Международный день птиц (1906). Возрожден в России в 1999 г. 

2 День детской книги (1967) 

Всемирный день распространения знаний об аутизме (2008) 

105 лет со дня рождения Олега Леонидовича Лундстрема (1916-2005),народного 

артиста РСФСР джазмена, композитора и дирижера 

3 60 лет назад советская автоматическая станция Луна-10 впервые в мире вышла 

на орбиту вокруг Луны. Первый искусственный спутник Луны ((1961) 

Всемирный день вечеринки (1996) 

4 День геолога (1966) 

5 125 лет назад в Афинах начались первые современные Олимпийские игры 

(1896) 

30 лет со дня  сформирования в Кубинке известной авиационной группы 

высшего пилотажа "Русские Витязи" (1991) 

6 Международный день спорта на благо мира и развития. (2013) 

185 лет со дня рождения Николая Васильевича Склифосовского (1836-1904), 

ученого, хирурга. Н. В. Склифосовский впервые в мире применил местную 

анестезию, впервые применил асептический метод в хирургии 

7 Благовещение Пресвятой Богородицы 

Всемирный день здоровья (1950) 

8 День сотрудников военных комиссариатов (2006) 

Международный день цыган. 50-летие I Всемирного конгресса цыган (1971). 

9 200 лет со дня рождения Шарля Бодлера (1821-1867), французского поэта, 

критика и переводчика 

10 День брата и сестры.  В России носит статус неофициального праздника, однако 

это не отменяет роста его популярности 

40 лет со дня открытия в Москве Мемориального музея космонавтики (1981) в 

стилобате (основании) монумента-обелиска "Покорителям космоса". Открытие 

было приурочено к 20-летию полета в космос Юрия Гагарина 

11 Международный день освобождения узников фашистских концлагерей  

12 60 лет со дня первого полета человека в космос (1961), (отмечается 

ЮНЕСКО) 

Всемирный день авиации и космонавтики (Международный день полёта 

человека в космос) 

90 лет со дня рождения Леонида Петровича Дербенёва, советского и 

российского поэта песенника, переводчика (1931-1995) 

13 Всемирный день рок-н-ролла (1954) 

14 Международный день планетариев (1990) 
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60 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР было учреждено 

почетное звание "Летчик-космонавт СССР" в ознаменование первого в мире 

космического полета человека на корабле-спутнике "Восток" (1961) 

60 лет назад состоялась первая передача телевизионной программы из Москвы в 

столицы стран Западной Европы по сетям "Евровидения" и 

"Интервидения"(1961) 

15 Международный день культуры (1935) 

День экологических знаний (1992) 

16 100 лет со дня рождения Юрия Ивановича Ермолаева (1921–1996), русского 

писателя  

120 лет со дня рождения Николая Павловича Акимова (1901-1968), советского 

театрального режиссёра, народного артиста СССР  

17 Международный день цирка 

60 лет назад первый советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин написал 

благодарственное письмо советским пионерам, оно было опубликовано 18 

апреля в газете "Пионерская правда" (1961) 

18 День воинской славы России. День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями в битве на Чудском озере 

(1242)  

Международный день памятников и исторических мест (1984) 

19 110 лет со дня рождения Георгия Мокеевича Маркова (1911-1991), писателя, 

сценариста, драматурга и журналиста 

20 Национальный день донора в России (2007) 

140 лет со дня рождения Николая Яковлевича Мясковского (1881-1950) 

русского и советского композитора, народного артиста СССР   

21 Всемирный день творчества и инновационной деятельности (2002).  

95 лет со дня рождения Елизаветы II Виндзор (1926), английской королевы  

205 лет со дня рождения Шарлоты Бронте (1816-1855), английской 

писательницы  

22 Всемирный день Матери-Земли (Международный день Земли) (2010) 

255 лет со дня рождения Анны Луизы Жермены де Сталь (1766-1817), 

французской писательницы, публициста 

23 Всемирный день книг и авторского права (1995) 

120 лет со дня рождения Леонида Владимировича Занкова (1901-1977), педагога, 

психолога 

24 Международный день солидарности молодежи (1957) 

Международный день ветеринарного врача (2000) 

25 Вход Господень в Иерусалим. Вербное Воскресение 
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26 35 лет аварии на Чернобыльской АЭС (1986).  

День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и 

памяти жертв этих аварий и катастроф в РФ (1995) 

Международный день памяти в чернобыльской катастрофе  (2003) 

55 лет землетрясения в Ташкенте (1966) 

27 Всемирный день породненных городов (1957) 

130 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева (1891-1953), русского и 

советского композитора, музыкального писателя, народного артиста РСФСР  

500 лет со дня гибели португальского и испанского мореплавателя Фернана 

Магеллана (1480-1521) 

28 Всемирный день охраны труда (2001) 

День рождения Службы скорой медицинской помощи в России (1898) 

20-летие полёта первого космического туриста (2001). Старт корабля "Союз ТМ-

32" с космонавтами Т.Мусабаевым и Ю.Батуриным и первым космическим 

туристом американским миллионером Деннисом Тито на борту. 

29 Международный день танца (1982) 

335 лет со дня рождения Василия Никитича Татищева (1686-1750), российского 

историка, географа, экономиста, государственного деятеля  

30 Международный день джаза (2011) 

50-летие Большого Московского Цирка на Ленинских (Воробьевых) горах 

(1971) 

 

 МАЙ 

В мае исполняется: 

125 лет со дня первого киносеанса в России (Петербург, 1896) 

*** 

1 День весны и труда 

2 Пасха. Светлое Христово Воскресение 

3 Всемирный день свободы печати (1993) 

80 лет со дня рождения Ноны Терентьевны Гаприндашвили (1941), советской и 

грузинской шахматистки, пятой в истории шахмат чемпионки мира  

4 90 лет со дня рождения Геннадия Николаевича Рождественского (1931-2018), 

советского российского дирижёра, композитора, народного артиста СССР  

140 лет со дня рождения Александра Федоровича Керенского (1881-1970), 

политика, государственного деятеля 
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5 Международный день борьбы за права инвалидов (1992) 

Всемирный день акушерки (1987) 

6 165 лет со дня рождения Зигмунда Фрейда (1856-1939), австрийского психолога, 

психиатра и невролога 

7 День радио, праздник работников всех отраслей связи (1980) 

160 лет со дня рождения Рабиндраната Тагора (1861-1941), индийского 

писателя, поэта, композитора и художника  

8 Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца (1953) 

75 лет начала работ над мемориалом "Воинам Советской Армии, павшим в боях 

с фашизмом" на территории Трептов-парка в Берлине (1946). Это самый 

большой и самый известный из подобных мемориальных комплексов в мире 

наряду с Мамаевым курганом 

9 День воинской славы России. День Победы в Великой Отечественной войне                

1941- 1945  

10 65 лет со дня рождения Владислава Николаевича Листьева (1956-1995), 

советского и российского телеведущего и журналиста, первого генерального 

директора ОРТ  

95 со дня рождения Кирилла Иосифовича Рапопорта (1926), советского 

сценариста и драматурга, заслуженного деятеля искусств РСФСР  

11 1695 лет закладки новой столицы империи обратившимся в христианство 

римским императором Константином Великим (326). Город стали называть 

Константинополем в честь его основателя 

115 лет со дня рождения Веры Казимировны Кетли́нской (1906-1976), русской 

советской писательницы и сценаристки  

12 Всемирный день медицинских сестер (1974) 

1025 лет назад на Руси,  в эпоху княжения Владимира Великого, была освящена 

в Киеве первая каменная церковь – Десятинная, в честь Пресвятой Богородицы 

(996)  

100 лет со дня рождения Фарли Мак-Гилла Моуэта (1921-2014), канадского 

писателя, биолога 

13 800 лет со дня рождения князя Александра Невского (1221–1263)  

День Черноморского флота (1996) 

14 110 лет назад в Санкт-Петербурге состоялись вторые в истории воздухоплавания 

международные авиационные состязания, которые прошли под названием 

«Вторая международная авиационная неделя» (1911) 

15 Международный день семьи (1993) 

165 лет со дня рождения Лаймена Фрэнка Баума (1856-1919), американского 

писателя, классика детской литературы, создателя волшебной страны Оз   

16 125-летие первого кинопросмотра в России, в Петербурге (1896)  
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335 лет назад в Москве подписан «Вечный мир» между Россией и Речью 

Посполитой (1686) 

17 Всемирный день информационного сообщества (2006) 

150 лет со дня рождения Анны Петровны Остроумовой-Лебедевой (1871-1955), 

художницы, гравера и акварелиста 

220 лет со дня торжественного открытия памятника графу А. В. Суворову, 

великому российскому полководцу, на Царицыном лугу (ныне Марсово поле)  в 

Санкт-Петербурге (1801) 

18 Международный день музеев (1977) 

День Балтийского флота в России(1996) 

135 лет со дня рождения Григория Борисовича Адамова (1886–1945), русского 

писателя-фантаста, редактора и журналиста  

19 День пионерии (1922). В современной России – День детских общественных 

объединений 

Всемирный день семейного врача (2010) 

20 65 лет со дня рождения Бориса Акунина (Григория Шалвовича Чхартишвили) 

(1956), писателя, литературоведа, переводчика и общественного деятеля 

110 лет со дня рождения Анны Марии Гертруды Шмидт (1911-1995), 

нидерландской писательницы, поэта, лауреата Международной премии Х.К. 

Андерсена (1988)  

21 Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития (2003) 

100 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова (1921-1989), 

физика, общественного деятеля и правозащитника 

115 лет со дня рождения Сергея Аполлинарьевича Герасимова (1906-1985) 

советского кинорежиссёра, народного артиста СССР  

550 лет со дня рождения Альбрехта Дюрера (1471-1528), немецкого художника, 

гравера и графика  

22 Международный день биологического разнообразия (2001) 

165 лет со дня основания Государственной Третьяковской галереи – 

национального музея русского изобразительного искусства (1856) 

23 100 лет со дня рождения Григория Наумовича Чухрая (1921-2001), 

кинорежиссера, сценариста и педагога,  народного артиста СССР 

70 лет со дня рождения Анатолия Евгеньевича Карпова (1951), советского и 

российского шахматиста и политика, двенадцатого чемпиона мира по шахматам 

(1975-1985), международного гроссмейстера, заслуженного мастера спорта 

СССР, трёхкратного чемпиона мира 

185 лет со дня рождения Натальи Александровны Меренберг, младшей дочери 

А.С. Пушкина (1836 г.) 

24 День славянской письменности и культуры. Единственный в нашей стране 

церковно-государственный праздник. Торжественное празднование памяти 

http://gcbs.ru/cbs/lib/ped/Pushkin_daty/Pushkin_daty.html#nat
http://gcbs.ru/cbs/lib/ped/Pushkin_daty/Pushkin_daty.html#nat
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равноапостольных просветителей славян в Русской Церкви (1863).  

30-летие празднования Дня славянской письменности и культуры в России как 

государственного праздника (1991) 

335 лет со дня рождения Габриеля Даниеля Фаренгейта (1686-1736), немецкого 

физика 

25 День филолога (в конце 1990-х гг.) 

80 лет со дня рождения Олега Ивановича Даля (1941-1981), советского 

актёра театра и кино, народного артиста УССР 

100 лет со дня рождения Михаила Павловича Зива (1921-1994), советского 

композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР 

26 День российского предпринимательства (2007) 

27 Общероссийский День библиотек. День библиотекаря (1995) 

28 День пограничника (1994) 

190 лет открытия для обозрения Румянцевского музея в Санкт-Петербурге 

(1831) 

45 лет со дня рождения Алексея Юрьевича Немова (1976), российского 

гимнаста, 4-кратного олимпийского чемпиона 

29 Международный день миротворцев ООН (2002) 

День военного автомобилиста (2000) 

190 лет назад А. С. Пушкин с женой приехал в Санкт-Петербург (1831)  

30 110-летие выхода в свет первого сборника Владимира Маяковского "Я!" (1911)  

590 лет со дня казни Жанны д'Арк (около 1412-1431), одной из главных 

командующих французскими войсками в Столетней войне, ставшей позже 

национальной героиней Франции (1431) 

125 лет со дня Ходынской катастрофы в Москве во время празднества по случаю 

коронации Николая II (1896) 

175 лет со дня рождения Петера Карла Густавовича Фаберже (1846-1920), 

ювелира 

31 Всемирный день без табака (1987) 

95 лет со дня рождения Джеймса Крюса (1926–1997), немецкого писателя, 

лауреата Международной премии имени Х. К. Андерсена (1968), автора сказки 

«Тим Талер, или Проданный смех». 

 

ИЮНЬ 

В июне исполняется: 

110 лет со дня открытия I Всероссийского съезда по библиотечному 

делу (1911) 
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105 лет со дня начала наступательной операции "Брусиловский 

прорыв" (1916) 

 

*** 
 

1 Международный день защиты детей (1949) 

Всемирный день родителей (2012)  

2 День здорового питания (2011) 

145 лет со дня рождения русского писателя Константина Андреевича 

Тренева (1876–1945) 

3 День велосипедиста (2018) 

4 Международный день невинных детей – жертв агрессии (1983) 

5 Всемирный день окружающей среды. День эколога (1972)  

День создания Государственной службы карантина растений (1931) 

Международный день борьбы с незаконным и нерегулируемым рыболовством 

(2017) 

6 Пушкинский день России. 222 года со дня рождения русского поэта и 

писателя А. С. Пушкина (1799-1837) 

День русского языка (2010) 

7  Всемирный день продовольственной безопасности (2018) 

8 День социального работника (2000) 

Всемирный день океанов (2008) 

95 лет со дня рождения Олега Васильевича Кошевого (1926-1943), руководителя 

подпольной организации "Молодая гвардия" в фашистском тылу 

105 лет со дня рождения Георгия Афанасьевича Ладонщикова (1916–1992),  

русского поэта, переводчика 

9 Международный день архивов (1948) 

Международный день друзей (2011) 

10 85 лет со дня образования "Союзмультфильм" (1936), крупнейшей в России 

студии мультипликационных фильмов 

11 Общероссийский день рассеянного склероза (2010) 

245 лет со дня рождения Джона Констебля (1776-1837), английского художника-

романтика 

12 День России (1994) 

13 190 лет со дня рождения Джеймса Максвелла (1831-1879), английского физика, 

математика и механика 

http://bibliopskov.ru/ecolog.htm
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120 лет со дня рождения Михаила Леонидовича Старокадомского (1901-1954), 

советского композитора, органиста и педагога, автора детских песен  

14 Всемирный день донора крови (2005) 

130 лет со дня рождения Александра Мелентьевича Волкова (1891–1977),  

русского детского писателя 

210 лет со дня рождения Гарриет Бичер-Стоу (1811–1896), американской 

писательницы 

15 85 лет со дня рождения Михаила Михайловича Державина (1936-2018), актера 

театра и кино, телеведущего, народного артиста РСФСР 

16 350 лет назад казнен Степан Тимофеевич Разин, донской атаман, предводитель 

Крестьянской войны 1670-1671 годов, крупнейшей в истории допетровской 

России (1671)   

17 Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой (1994) 

18 День устойчивой гастрономии ООН (2017) 

19 235 лет со дня рождения Федора Николаевича Глинки (1786-1880), поэта, 

писателя, декабриста 

20 День Святой Троицы. Пятидесятница 

День Медицинского работника  (1980) 

100 лет со дня рождения Анатолия Марковича Маркуши (1921-2005), писателя, 

летчика-истребителя 

21 День летнего солнцестояния 

80 лет со дня рождения Валерия Сергеевича Золотухина (1941-2013), 

советского и российского актёра театра и кино, писателя, народного 

артиста РСФСР 

205 лет со дня рождения Шарлотты Бронте (1816–1855), английской 

писательницы 

22 День памяти и скорби (1996). В честь памяти защитников Отечества и начала 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

80 лет начала Великой Отечественной войны и обороны Брестской 

крепости (1941) 

23 Международный олимпийский день (1948) 

Международный день балалайки. Международный день музыкантов-народников 

(2008) 

24 76 лет назад состоялся исторический парад, прошедший на Красной площади в 

честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне (1945) 

25 День дружбы и единения славян (в 90-х ХХ века)  

130 лет со дня рождения Сергея Михайловича Бонди (1891-1983), филолога, 

литературоведа, пушкиниста 
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26 Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами 

и их незаконным оборотом (1987) 

27 День молодежи России (1993) 

28 110 лет назад в Москве на Бульварном кольце был открыт маршрут 

"электрического экипажа" - "Трамвайный маршрут" (Аннушка) (1911) 

29 День партизан и подпольщиков России (2009) 

115 лет со дня рождения Елены Яковлевны Ильиной (1901-1964), писательницы, 

автора книги «Четвёртая высота» 

30 110 лет со дня рождения Чеслава Милоша (1911–2004), польского писателя 

поэта, переводчика, эссеиста, лауреат Нобелевской премии по литературе (1980)  

 

ИЮЛЬ 

В июле исполняется: 

35 лет со дня открытия в Москве Игр доброй воли (1986) 

*** 

1 375 лет со дня рождения Готфрида Вильгельма Лейбница (1646-1716), 

немецкого философа, юриста, историка, языковеда, дипломата, математика и 

физика  

2 Международный день спортивного журналиста 

3 День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ)  

Международный день кооперативов (1992) 

4 День работников морского и речного флота (1980) 

5 120 лет со дня рождения Сергея Владимировича Образцова (1901-1992), 

театрального деятеля, актера, режиссера и публициста, народного артиста СССР  

6 225 лет со дня рождения Николая I (Николая Павловича Романова, (1796-1855), 

российского императора 

7 80 лет со дня рождения Игоря (Гарика) Мироновича Губермана (1936), прозаика 

и поэта 

8 День семьи любви и верности в России (2008) 

90 лет со дня рождения Александра Александровича Броневицкого (1931-1988), 

советского композитора, основателя и руководителя первого в СССР вокального 

ансамбля «Дружба» 

400 лет со дня рождения Жана Лафонтена (1621-1695), французского поэта, 

баснописца 

9 Международный день уничтожения стрелкового оружия (2001) 
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32.  День воинской славы. Победа русской армии под командованием Петра I над 

шведами в Полтавском сражении (1709) 

150 лет со дня рождения Марселя Пруста (1871-1922), французского писателя 

10 День российской почты (1994) 

День рыбака в РФ (1965) 

Всемирный день шоколада 

11 432-летие основания города Царицына (1589), всемирно прославившийся 

как Сталинград и ныне носящий имя Волгоград 

12 150 лет назад в Хрустальном дворце, известном "выставочном центре" Лондона 

состоялась первая в мире официальная выставка кошек (1871)  

13 80 лет назад на берегу Днепра под Оршей советская армия впервые применила 

ракетную установку "катюша"(1941) 

14 415 лет со дня рождения Рембрандта Хармеса ван Рейна (1606-1669), 

голландского живописца, гравера и графика 

15 65 лет назад Карело-Финская ССР преобразована в Карельскую АССР (ныне 

республика Карелия в составе РФ) (1956) 

16 80 лет со дня рождения русского Сергея Анатольевича Иванова (1941-1999), 

детского писателя, педагога, автора сценария мультфильмов 

130 лет со дня рождения Бориса Андреевича Лавренева (1891–1959), русского, 

советского писателя, поэта и драматурга, военного корреспондента 

175 лет со дня рождения Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846-1888), 

путешественника, этнографа, антрополога и биолога  

17 200 лет со дня рождения Полины Виардо-Гарсия (1821-1910), французской 

певицы, педагога и композитора 

210 лет со дня рождения Уильяма Мейкписа Теккерея (1811-1863), английского 

писателя-сатирика 

18 125 лет со дня рождения Арчибалда Джозефа Кронина (1896-1981), английского 

писателя 

20 Международный день шахмат (1966) 

21 85-летие покорения вершины Эльбруса 178-ю альпинистами СССР (1936). И 

проведения на Кавказе I Альпиниады профсоюзов.  

22 95 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Баруздина (1926-1991), советского 

писателя  

75 лет со дня рождения Мирей Матьё (1946), французской певицы 

23 Всемирный день китов и дельфинов (1986) 

80 лет со дня рождения Татьяны Алексеевны Гагариной (1941-1991), советской 

поэтессы, скульптора  
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195 лет со дня рождения Александра Николаевича Афанасьева (1826-1871), 

собирателя и исследователя русского фольклора, историк и литературовед  

24 День Равноапостольной Святой Великой княгини Ольги российской 

25 День Военно-Морского Флота Российской Федерации (1939) 

26 165 лет со дня рождения Бернарда Шоу (1856-1950), английского драматурга, 

критика, публициста. Лауреата Нобелевской премии (1925)  

27 День памяти Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841), 180 лет со дня 

смерти писателя 

28 День Крещения Руси (988) 

215 лет со дня рождения Александра Андреевича Иванова (1806-1858), 

живописца  

150 лет со дня рождения Сергея Николаевича Булгакова (1871-1944), философа, 

богослова, экономиста и теолога  

29 Международный день тигра (2010) 

30 Всемирный день борьбы с торговлей людьми  (2013) 

Международный день дружбы (2011) 

110 лет со дня рождения Сергея Александровича Васильева (1911-1975), 

советского писателя, поэта и журналиста 

31 85 лет со дня рождения Анатолия Самуиловича Тоболяка (н. ф. Прицкер) (1936-

2001), сахалинского писателя, сценариста, члена Союза писателей России 

День системного администратора 

 

АВГУСТ 

В августе исполняется: 

55 лет со дня создания Российской академии образования (1966) 

*** 

1 День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–

1918 годов (2013) 

День железнодорожника в России (1980) (первое воскресенье августа) 

2 День воздушно-десантных войск России (2006) 

3 80-летие присвоения звания Героя Советского Союза гвардии старшему 

лейтенанту Рабоче-крестьянской Красной армии, повару Ивану Середе – с 

топором остановившему немецкий танк и взявшему в плен его экипаж (1941) 

4 695-летие закладки в Москве первого каменного храма –  соборной церкви 

Успения Божией матери – князем Иваном Даниловичем Калитой (1326) 
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5 95 лет со дня рождения Пера Валё (1926-1975), шведского писателя, автора 

детективов  

6 165 лет со дня рождения Аполлинария Михайловича Васнецова (1856-1933), 

художника и искусствоведа 

7 60 лет назад кораблем «Восток-2», пилотируемым летчиком-космонавтом 

Г. С. Титовым, был совершен первый в мире космический полет 

длительностью более суток (1961) 

8 120 лет со дня рождения Нины Николаевны Берберовой (1901-1993), поэтессы, 

писательницы русского зарубежья 

9 День воинской славы России. Первая в российской истории победа русского 

флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714) 

Всемирный день коренных народов мира (1994) 

10 145 лет назад. в Онтарио (Канада) совершён первый в мире междугородный 

телефонный звонок (расстояние между городами было 13 км) (1876) 

11 230-летие победы русского флота у мыса Калиакрия. Последнее морское 

сражение в победной для России Русско-турецкой войне (1791) 

12 Международный день молодежи (1999) 

340 лет со дня рождения Витуса Ионассен (Ивана Ивановича) Беринга (1681-

1741), мореплавателя  

190 лет со дня рождения Елены Петровны Блаватской (Ган, 1831-1891), 

религиозной мыслительницы, литератора, публициста, оккультиста и 

путешественницы 

13 60 лет назад началось возведение Берлинской стены (1961) 

14 МЕДОВЫЙ СПАС 

25 лет назад в Цюрихе русская бегунья Светлана Мастеркова установила ныне 

действующий мировой рекорд в беге на милю - 4 мин. 12,56 сек. (1996)  

15 90 лет со дня рождения Микаэла Леоновича Таривердиева (1931-1996), 

советского и российского композитора, народного артиста РСФСР 

250 лет со дня рождения Вальтера Скотта (1771-1832), английского писателя, 

поэта, историка и адвоката  

16 145 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Билибина (1876-1942), художника, 

книжного иллюстратора и театрального оформителя  

17 110 лет со дня рождения Михаила Моисеевича Ботвинника (1911-1995), 

советского шахматиста  

18 820-летие основания города Рига (1201) 

19 ЯБЛОЧНЫЙ СПАС. Пρeoбρɑжeнuе Гoϲпoдне 

Всемирный день гуманитарной помощи (2008) 
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20 300 лет назад в Петергофе забили первые фонтаны и каскады (1721). Город и его 

дворцово-парковые ансамбли были включены в список культурного наследия 

ЮНЕСКО 

21 Международный день памяти и памяти жертв терроризма (2017) 

150 лет со дня рождения Леонида Николаевича Андреева (1871-1919), русского 

писателя, драматурга, журналиста, одного из пионеров цветной фотографии в 

России 

22 День Государственного флага РФ (2000) 

23 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943) 

24 65 лет назад Элвис Пресли записал свою самую популярную песню - "Love Me 

Tender" ("Люби меня нежно") (1956)   

25 185 лет со дня рождения Фрэнсиса Брета Гарта (1836-1902), американского 

писателя и поэта 

26 165 лет назад на Соборной площади Кремля Александр II венчался на царство в 

Успенском соборе (1856). По этому случаю на 3 года отменили рекрутскую 

повинность, простили все недоимки, амнистировали оставшихся в живых 

декабристов.  

27 День российского кино (1980)  

150 лет со дня рождения Теодора Драйзера (1871-1945), американского писателя 

и общественного деятеля  

28 Успение Пресвятой Богородицы 

170 лет назад открыто сквозное железнодорожного сообщения между Москвой и 

Санкт-Петербургом (1851)  

29 СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ (ТРЕТИЙ СПАС) 

День подразделений специального назначения внутренних войск МВД России 

(2006) 

30 265 лет русскому профессиональному театру (1756). Указ императрицы 

Елизаветы Петровны об учреждении государственного русского театра 

150 лет со дня рождения Эрнста Резерфорда (1871-1937), английского физика 

31 Православный день ветеринара (2011) 

210 лет со дня рождения Теофиля Готье (1811-1872), французского прозаика и 

поэта, журналиста, критика, путешественника 
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СЕНТЯБРЬ 

В сентябре исполняется: 

155 лет со времени основания Московской консерватории им. П.И. 

Чайковского (1866) 

90 лет со времени открытия Центрального театра кукол им. С.В. 

Образцова в Москве (1931) 

80 лет со дня начала Московской битвы (1941) 

*** 

1 День знаний (1984). День мира 

85 лет со дня рождения Валерия Алексеевича Легасова (1936-1988), советского 

химика-неорганика, доктора химических наук, профессора 

2 95 лет со дня рождения Евгения Павловича Леонова (1926-1994), советского и 

российского актёра театра и кино, народного артиста СССР  

3 День воинской славы России – День окончания Второй мировой войны 

(1945)  

День солидарности в борьбе с терроризмом (2005) 

4 День рождения игры "Что? Где? Когда?" (1975) 

5 Международный день благотворительности (2012) 

6 85-летие учреждения ВЦИК звания "Народный артист СССР" для лиц, "особо 

отличившихся в деле развития советского театра, музыки и кино" (1936) 

7 80 лет со дня рождения Владимира Николаевича Крупина (1941), русского 

православного писателя,  публициста и педагога, главного редактора журнала 

«Москва» 

8 Международный день распространения грамотности (1966) 

80 лет начала блокады Ленинграда (80). День памяти жертв блокады Ленинграда 

День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова (1812) 

9 Международный день красоты (1995) 

10 300 лет подписания Ништадтского мирного договора между Швецией и 

Россией. Завершение Северной войны (1700-1721) 

11 День воинской славы России. Победа русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790)  

12 Православная церковь чтит память святого благоверного князя Александра 

Невского, в схиме Алексия. День перенесения мощей в Санкт-Петербург (1724) 

100 лет со дня рождения Станислава Германа Лема (1921-2006), польского 
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писателя, философа, футуролога  

13 День программиста (2009) 

14 155 лет Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского 

(1866)  

85 лет со дня рождения Александра Семеновича Кушнера (1936), русского 

поэта, автора статей о классической и современной русской поэзии 

15 Международный день демократии (2007) 

16 Международный день охраны озонового слоя (1994) 

17 180 лет со дня рождения Федора Михайловича Решетникова (1841-1871), 

писателя и очеркиста  

18 80 лет назад Ставкой Верховного Главнокомандования Красной армии было 

введено понятие "гвардейская часть" (1941) 

19 110 лет со дня рождения Уильяма Джералда Голдинга (1911-1993), английского 

писателя 

20 День рекрутера в России (2001) 

21 Рождество Пресвятой Богородицы 

День воинской славы. Победа русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовой битве 

(1380) 

155 лет со дня рождения Герберта Джорджа Уэллса (1866-1946), английского 

писателя  

105 лет со дня рождения Зиновия Ефимовича Гердта (1916-1996), советского и 

российского актера театра и кино, народного артиста СССР 

22 230 лет со дня рождения Майкла Фарадея (1791-1867), английского физика и 

химика  

23 День осеннего равноденствия 

24 Международный день караванщика (1995) 

75 лет со дня рождения Натальи Утевлевны Аринбасаровой (1946), советской и 

российской актрисы театра и кино казахского и польского происхождения, 

заслуженная артистка РСФСР 

25 250 лет со дня рождения Николая Николаевича Раевского (1771-1829), 

военачальника  

115 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906-1975), 

советского композитора, пианиста, педагога, музыкально-общественного 

деятеля, народного артиста СССР 

110 лет со дня рождения Марка Наумовича Бернеса (1911-1969), советского 

актёра кино и дубляжа, эстрадного певца, народного артиста РСФСР  
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26 Международный день глухих (1951) 

День европейских языков (2001) 

27 Всемирный день туризма (1979) 

День воспитателя и всех дошкольных работников в России (2016) 

28 День работника атомной промышленности в России (2005) 

105 лет со дня рождения Ольги Васильевны Лепешинской (1916-2008), артистки 

балета, педагога, примы-балерины Большого театра, народной артистка СССР 

29 85 лет со дня рождения Аллы Сергеевны Демидовой (1936), советской и 

российской актрисы театра и кино, мастера художественного слова, педагога, 

народной артистки РСФСР 

30 Всемирный день моря (1978) 

130 лет со дня рождения Отто Юльевича Шмидта (1891-1956), математика, 

географа, геофизика и астронома, полярного исследователя 

 

ОКТЯБРЬ 

В октябре исполняется: 

100 лет со дня основания Российской академии художественных наук 

(1921) 

*** 

1 Международный день пожилых людей (1990) 

Международный день музыки (1975) 

230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-1859), писателя, 

литературного и театрального критика, мемуариста  

2 Международный день ненасилия (2007) 

3 Всероссийский есенинский праздник поэзии (1985) 

4 Всемирный день защиты животных (1931) 

Всемирная неделя космоса (1999) 

Всемирный день архитектуры (1996) 

Международный день жилья (Всемирный день Хабитат) (1985) 

5 Всемирный День учителя (1994) 

6 Всемирный день охраны мест обитаний (1979) 

День российского страховщика(1921) 

30 лет со дня гибели Игоря Талькова (1991), российского рок-музыканта, певца, 

автора песен, поэта, киноактёра 
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7 Родился Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации 

(1952) 

8 Международный день борьбы с природными катастрофами и катаклизмами 

(1989) 

150 лет со дня рождения Ивана Максимовича Поддубного (1871-1949), борца, 

атлета, артиста цирка  

9 Всемирный день почты (1974) 

90 лет со дня рождения Бориса Николаевича Никольского (1931-2011), 

советского, российского писателя и журналиста 

95 лет со дня рождения Евгения Александровича Евстигнеева (1926-1992), 

советского и российского актера и педагога, народного артиста СССР 

10 День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности РФ 

(1999) 

160 лет со дня рождения Фритьофа Нансена (1861-1930), норвежского 

полярного исследователя, ученого, политического и общественного деятеля 

11 Международный день девочек (2011) 

12 День испанского языка (2010) 

250 лет назад при Воспитательном доме в Петербурге открыт Родильный 

госпиталь, первое родовспомогательное учреждение (1771) 

13 Международный день уменьшения опасности стихийных бедствий (2009) 

14 Покров Пресвятой Богородицы 

День работников государственных природных заповедников РФ (1999) 

Международный день стандартизации (1970) 

180 лет со дня рождения Саввы Ивановича Мамонтова (1841-1918), 

предпринимателя и мецената  

15 Международный день белой трости (1970) 

Международный день сельских женщин (2008) 

16 Всемирный день продовольствия (1981) 

17 190 лет со дня рождения Афанасия Прокопьевича Щапова (1831-1876), 

этнографа, историка и публициста 

18 100-летие издания декрета об образовании Крымской автономии в составе 

России (1921) 

120 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Захарова (1901-1956), 

композитора, хорового дирижёра, музыкального деятеля, народного артиста 

СССР 

19 День Царскосельского лицея. 210 лет со дня основания Царскосельского 

лицея (1811)  
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90 лет со дня рождения Джона Ле Карре (Дэйвида Джона Мура Корнуэлла, 

1931), английского писателя, автора детективов  

80 лет со дня рождения Жанны Андреевны Болотовой (1941), советской и 

российской актрисы театра и кино, народной артистки РСФСР 

20 День военного связиста РФ (2006) 

Международный день повара и кулинара (2004) 

Всемирный день статистики (2010) 

21 День яблока (1990) 

22 205 лет со дня рождения Ференца (Франца) Листа (1811-1886), венгерского 

композитора, пианиста, дирижера и педагога 

23 Международный день снежного барса (2013) 

День работников рекламы (1994) 

24 День Организации Объединенных Наций (ООН) (1971) 

День подразделений специального назначения РФ (2006) 

110 лет со дня рождения Аркадия Исааковича Райкина (1911-1987), артиста и 

театрального режиссера, народного артиста СССР 

25 День таможенника Российской Федерации (1995) 

95 лет со дня рождения Галины Павловны Вишневской (1926-2012), оперной 

певицы, актрисы, театрального режиссера и педагога,  народной артистки СССР, 

Полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» 

140 лет со дня рождения Пабло Пикассо (1881-1973), испанского и французского 

художника, скульптора, керамиста и дизайнера 

26 80 лет со дня гибели Аркадия Петровича Гайдара (1904-1941), русского детского 

писателя, военкора "Комсомольской правды"  

27 Всемирный день аудиовизуального наследия (2005) 

28 День армейской авиации РФ (1948) 

270 лет со дня рождения Дмитрия Степановича Бортнянского (1751-1825), 

композитора, дирижера и певца 

29 День рождения комсомола (1918) 

День работников службы вневедомственной охраны МВД РФ (1952) 

30 День памяти жертв политических репрессий (1974) 

День гимнастики РФ (1999) 

31 Международный день экономии (1989) 

День сурдопереводчика  РФ (2003) 

Всемирный день городов (2013) 
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НОЯБРЬ 

В ноябре исполняется: 

115 лет со дня начала Столыпинской аграрной реформы (1906) 

*** 

1 110 лет со дня рождения Сергея Дмитриевича Столярова (1911-1969), советского 

актёра театра и кино, народного артиста РСФСР 

70 лет со дня рождения Валерия Геннадьевича Огородникова (1951-2006), 

советского и российского кинорежиссёра, сценариста, актёра, лауреата 

Государственной премии РФ в области литературы и искусства 

2 Международный день прекращения безнаказанности за преступления против 

журналистов (2013) 

115 лет со дня рождения Даниила Леонидовича Андреева (1906-1959), поэта, 

писателя и философа 

3 220 лет со дня рождения Винченцо Беллини (1801-1835), итальянского 

композитора 

4 День народного единства (2005) 

День освобождения Москвы силами народного ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских 

интервентов (1612) 

75 лет со дня учреждения организации объединенных наций по вопросам 

образования, науки и культуры – ЮНЕСКО (1946)  

5 Всемирный день распространения информации о проблеме цунами (2015) 

6 Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во 

время войны и вооруженных конфликтов (2001) 

Всемирный день мужчин (2000) 

7 День октябрьской революции (1917)  

День воинской славы России. День проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции (1941) 

8 Международный день КВН (2001) 

9 85 лет со дня рождения Михаила Нехемьевича Таля (1936-1992), советского и 

латвийского шахматиста, гроссмейстера, восьмого чемпиона мира по шахматам  

10 День сотрудника органов внутренних дел РФ (1962) 

Всемирный день науки во имя мира и развития (2002) 

11 120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина (1901-1965), советского 

писателя, скульптора и художника-иллюстратора, графика, заслуженного 

деятеля искусств РСФСР 
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12 Всемирный День борьбы с пневмонией (2009) 

13 Международный день слепых 

День войск радиационной, химической и биологической защиты РФ (2015) 

14 День российского социолога (1994) 

День борьбы против диабета (2006) 

15 Всероссийский день призывника (1992) 

16 Международный день терпимости (толерантности) (1995) 

160 лет со дня рождения Вячеслава (Вацлава) Ивановича Сук (1861-1933), 

российского и советского дирижёра и композитора чешского происхождения, 

руководителя и главный дирижера Большого театра, народного артиста РСФСР 

17 День международной солидарности студентов (1939) 

120 лет со дня рождения Льва Семеновича Выготского (1896-1934), советского 

психолога 

18 День рождения Деда Мороза (2005) 

75 лет со дня рождения Вячеслава Алексеевича Пьецуха (1946-2019), русского 

писателя, репортёра, педагога 

19 День ракетных войск и артиллерии (2006). Начало контрнаступления 

советских войск под Сталинградом (1942) 

310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765), 

ученого, филолога, поэта и историка (отмечается ЮНЕСКО) 

100 лет со дня рождения Эмиля Вениаминовича Брагинского (1921-1998), 

советского и российского писателя, драматурга и сценариста, заслуженного 

деятеля искусств РСФСР 

20 Всемирный день ребенка (1956) 

105 лет со дня рождения Михаила Александровича Дудина (1916-1993), 

русского, советского поэта, переводчика и журналиста, военного 

корреспондента 

21 День бухгалтера в России (1996) 

День работника налоговых органов РФ (2000) 

Всемирный день приветствий (1973) 

Всемирный день телевидения (1998) 

22 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801-1872), писателя, 

лингвиста, этнографа и врача 

23 190-летия открытия в Санкт-Петербурге Румянцевского музея (1831). Первый в 

России частный публичный музей, который мог посетить бесплатно каждый 

желающий  
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24 195 лет со дня рождения Карло Коллоди (Лоренцини, 1826-1890), итальянского 

писателя и журналиста 

25 95 лет со дня рождения Пола Уильяма Андерсона (1926-2001), американского 

писателя-фантаста  

26 Всемирный день информации (1992) 

27 220 лет со дня рождения Александр Егоровича Варламов (1801-1848), русский 

музыкант, композитор, автор романсов  «На заре ты ее не буди», «Белеет парус 

одинокий», «Горные вершины» и др. 

320 лет со дня рождения Андерса Цельсия (1701-1744), шведского астронома и 

физика  

28 День матери в России (1998) 

115 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906-1999), 

советского и российского филолога, культуролога и искусствоведа  

140 лет со дня рождения Стефана Цвейга (1881-1942), австрийского писателя, 

драматурга и журналиста  

29 80 лет со дня гибели Зои Космодемьянской (1923-1941), красноармейца 

диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта, заброшенной в 

1941 году в немецкий тыл. Первая женщина, удостоенная звания Героя 

Советского Союза во время Великой Отечественной войны 

30 Международный день домашних животных (1931), в России (2000) 

Международный день защиты информации (1988) 

 

ДЕКАБРЬ 

В декабре исполняется: 

255 лет со дня основания лондонского аукционного дома «Кристис» 

(1766)  

75 лет со времени пуска в Москве первого в Европе ядерного 

реактора (1946) 

 

 

*** 

 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом (1988) 

День воинской славы. День победы русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 

2 125 лет со дня рождения маршала Советского Союза Георгия 

Константиновича Жукова (1896-1974), военачальника и государственного 

деятеля, четырежды Героя Советского Союза 
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305 лет со дня рождения Этьена Мориса Фальконе (1716-1791), французского 

скульптора  

3 День Неизвестного Солдата в России (2014) 

Международный День инвалидов (День людей с инвалидностью) (1992) 

4 125 лет со дня рождения Николая Семеновича Тихонова (1896-1979), писателя, 

поэта, публициста и общественного деятеля  

5 
День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941) 

Международный день добровольцев во имя экономического и социального 

развития (Всемирный день волонтеров) (1985) 

День волонтёра в России (2018) 

160 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина (1861-1939), 

русского художника, педагога и писателя  

120 лет  со дня рождения Михаила Рафаиловича Раухвергера (1901-1986),  

советского пианиста, композитора и педагога 

120 лет со дня рождения Уолта Диснея (1901-1966), американского 

кинорежиссера, художника-мультипликатора, актера, сценариста и продюсера  

6 День великого князя Александра Невского. День памяти святого 

благоверного князя Александра Невского по православному календарю 

7 Международный день гражданской авиации (1996) 

8 Международный день художника (2007) 

9 День Героев Отечества или День Георгиевского кавалера (День Героев) в 

России (2007) 

Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их 

достоинства и предупреждения этого преступления (2015) 

10 День прав человека (1950) 

11 Международный День Гор (2003) 

90 лет со дня рождения Юрия Витальевича Мамлеева (1931-2015), русского 

писателя, драматурга, поэта и философа  

165 лет со дня рождения Георгия Валентиновича Плеханова (1856-1918), 

философа, теоретика марксизма  

12 День Конституции Российской Федерации (1993) 

255 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина (1766-1826), 

русского писателя, журналиста, издателя, историка и критика  

200 лет со дня рождения Гюстава Флобера (1821-1880), французского писателя  
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80 лет со дня рождения Виталия Мефодьевича Соломина (1941-2002), 

советского, российского актера театра и кино, режиссера и сценариста, 

народного артиста РСФСР  

70 лет со дня рождения Федора Филипповича Конюхова (1951), русского 

путешественника, писателя, художника и священника  

13 День святого апостола Андрея Первозванного 

14 105 лет со дня рождения Виктора Ивановича Баныкина (1916–1986), русского 

детского писателя   

15 День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных 

обязанностей в России (1991) 

Международный день чая  (2004, 2005) 

16 155 лет со дня рождения Василия Васильевича Кандинского (1866-1944), 

русского и французского живописца, теоретика изобразительного искусства, 

одного из основоположников абстрактного искусства 

17 День ракетных войск стратегического назначения (1959) 

День сотрудников Государственной фельдъегерской службы (1796) 

18 100 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина (1921-1997), 

советского и российского артиста цирка и кино, циркового режиссёра 

телеведущего, народного артиста СССР 

19 День святителя Николая Чудотворца 

115 лет со дня рождения Леонида Ильича Брежнева (1906-982), советского 

государственного и партийного деятеля, занимавшего высшую руководящую 

должность в КПСС в течение 18 лет, участника Великой Отечественной войны 

20 Международный день солидарности людей (2005) 

День работника органов безопасности РФ (1995) 

21 125 лет дня рождения Константина Константиновича Рокоссовского (1896-

1968), советского и польского военачальника, дважды Героя Советского 

Союза 

22 День энергетика (1920) 

75 лет назад сыграны первые матчи на первенство СССР по хоккею с шайбой 

(1946). Канадский хоккей быстро стал национальным видом спорта в России  

23 90 лет со дня рождения Льва Константиновича Дурова (1931-2015), советского, 

российского актёра театра и кино, театрального режиссёра, педагога, 

публициста, народного артиста СССР 

85 лет со дня рождения Юлия Чирсановича Кима (Ю. Михайлов, 1936), поэта, 

драматурга и барда  

24 День воинской славы. День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (1790) 
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75 лет со дня рождения Леонида Алексеевича Филатова (1946-2003), 

советского и российского актёра театра и кино, кинорежиссёра, поэта, 

драматурга, публициста, телеведущего, народного артиста РФ 

25 300 лет со дня рождения Уильяма Коллинза (1721-1759), английского поэта  

135 лет со дня рождения Павла Андреевича Бляхина (1886–1961), советского 

писателя, сценариста и журналиста  

80 лет со дня рождения Руслана Тимофеевича Киреева (1941), русского 

писателя, профессор Литературного института имени А. М. Горького, лауреата 

ряда литературных премий 

26 320 лет назад из первой домны Невьяновского завода пошел первый чугун. 

Рождение уральской промышленности (1701)  

27 50 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Бодрова (1971-2002), советского 

и российского киноактёра, кинорежиссёра, сценариста и телеведущего 

450 лет со дня рождения Иоганна Кеплера (1571-1630), немецкого астронома, 

математика и механика  

28 Международный день кино (1895) 

29 55 лет назад состоялась премьера художественного фильма режиссёра Геннадия 

Полоки "Республика ШКИД", снятого по одноименной повести Г. Белых и Л. 

Пантелеева, вошедшей в "Золотой фонд" детской литературы (1966) 

30 100 лет назад состоялась премьера оперы Сергея Прокофьева «Любовь к 

трем апельсинам», под управлением автора, на сцене Чикагской городской 

оперы (1921) 

31 110 лет со дня рождения Георгия Ивановича Кублицкого (1911–1989), 

русского писателя-популяризатора, историка, географа, краеведа  

Последний день года, канун Нового 2022 года 
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Юбилеи газет и журналов 

 160 лет журналу «Вокруг света» (1861) 

 100 лет газете «Труд» (1921) 

 95 лет журнала «Знание – сила» (1926) 

 90 лет журналу «Знамя» (1931) 

 85 лет журналу «Литературное обозрение» (1936) 

 85 лет журналу для школьников «Костёр» (1936) 

 85 лет журналу «Юный художник» (1936) 

 75 лет журналу «Вестник Московского государственного университета» (1946) 

 65 лет журналу «Наш современник» (1956) 

 65 лет детскому юмористическому журналу «Весёлые картинки» (1956) 

 50 лет журналу «Человек и закон» (1971) 

 

 

Книги-юбиляры 2021 года 

 

700 лет – «Божественная комедия», Данте А. (1321) 

550 лет – «Декамерон», Боккаччо Дж. (1471) 

470 лет – «Утопия», Т. Мор (1551) 

440 лет – «Острожская библия», И. Федоров (1581) 

420 лет – «Гамлет, принц датский», Шекспир В. (1601) 

350 лет – «Мещанин во дворянстве», Ж.Б. Мольер (1671) 

325 лет – «Домострой», Истомин Карион (1696) 

295 лет – «Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, 

сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей», Свифт Дж. (1726) 

240 лет – «Недоросль», Фонвизин Д. И. (1781) 

220 лет с момента публикации трагедии «Мария Стюарт», Ф. Шиллер (1801) 

205 лет – «Щелкунчик», Гофман Э. Т. А. (1816) 

195 лет – «Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе», Купер Ф. (1826) 

190 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки», Н.В. Гоголь (1831) 



43 

 

190 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», А.С. Пушкин (1831) 

190 лет – «Горе от ума», Грибоедов А. С. (1831) 

190 лет – «Собор Парижской Богоматери», В. Гюго (1831) 

185 лет – «Ревизор», Н.В. Гоголь (1836) 

185 лет – «Капитанская дочка», А.С. Пушкин (1836) 

180 лет – «Мороз Иванович», В.Ф. Одоевский (1841) 

175 лет – «Бедные люди», «Двойник», Ф.М. Достоевский (1846) 

175 лет – «Граф Монте-Кристо», Дюма А. (1846) 

170 лет – «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять…», Ф.Б. Миллер (1851) 

170 лет – «Моби Дик, или Белый Кит», Г. Мелвилл (1851) 

165 лет – «Конек-Горбунок», П.П. Ершов (1856) 

160 лет – «Униженные и оскорбленные», Ф.М. Достоевский (1861) 

155 лет – «Преступление и наказание», «Игрок», Ф.М. Достоевский (1866) 

155 лет – «Детство» («Вот моя деревня, вот мой дом родной…»), Суриков И.З. (1866) 

155 лет – «Кому на Руси жить хорошо», Некрасов Н. А. (1866-1876) 

155 лет – «Подлинная история маленького оборвыша», Гринвуд Дж. (1866) 

150 лет – «В Зазеркалье», Кэрролл Л. (1871) В переводах на русский язык: «Алиса в 

Зазеркалье»; «Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье» 

145 лет – «Приключения Тома Сойера», Твен М. (1876) 

140 лет – «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)», Лесков Н. С. (1881) 

140 лет – «История Пиноккио», Коллоди К. (1881 г. в «Газете для детей» напечатана первая 

глава) 

135 лет – «Маленький лорд Фаунтлерой», Бернетт Ф. Э. (1886) 

130 лет – «Портрет Дориана Грея», О. Уайльд (1891) 

125 лет – «Песнь о Гайавате», Лонгфелло Г. У., в переводе на русский язык И.А. Бунина (1896) 

125 лет – «Максимка», К.М. Станюкович (1896) 

125 лет – «Чайка», А.П. Чехов (1896) 
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125 лет – «Остров доктора Моро», Г. Уэллс (1896) 

120 лет – «Мещане», М. Горький (1901) 

120 лет – «Рыжик», А.И. Свирский (1901) 

120 лет – «Собака Баскервилей», Дойль А.К. (1901-1902) 

120 лет – «Первые люди на Луне», Уэллс Г. Дж. (1901) 

115 лет – «Незнакомка», «Балаганчик», «Король на площади», А.А. Блок (1906) 

115 лет – «Белый клык», Д. Лондон (1906) 

110 лет – «Гранатовый браслет», А.И. Куприн (1911) 

100 лет – «Алые паруса», Грин А. С. (Н.Ф. Гриневский) (1921) 

95 лет – «Что ни страница, то слон, то львица…», В.В. Маяковский (1926) 

95 лет – «Земля Санникова», В.А. Обручев (1926) 

95 лет – «Федорино горе», «Путаница», «Телефон», К.И. Чуковский (1926) 

95 лет – «Багаж» («Дама сдавала в багаж.»), С.Я. Маршак (1926) 

95 лет – «Винни Пух», Милн А. А. (1926) 

95 лет – «И восходит солнце», Э. Хемингуэй (1926) 

90 лет – «Золотой теленок», И. Ильф и Е. Петров (1931) 

90 лет – «Ночной полет», А. де Сент-Экзюпери (1931) 

85 лет – «Золотой ключик, или Приключения Буратино», А.Н. Толстой (1936) 

85 лет – «Игрушки», А.Л. Барто (1936) 

85 лет – «Белеет парус одинокий», В.П. Катаев (1936) 

85 лет – «А что у вас», «Дядя Степа», «Фома», С.В. Михалков (1936) 

85 лет – «Старая крепость», В.П. Беляев (1936) 

85 лет – «Голубая чашка», А.П. Гайдар (1936) 

85 лет – «Унесенные ветром», М. Митчелл (1936) 

80 лет – «Тимур и его команда», Гайдар А. П. (1941) 

80 лет – «Волшебная шкатулка», Василенко И.Д. (1941) 

80 лет – «Василий Тёркин», Твардовский А.Т. (1941-1945) 

75 лет – «По следам Робинзона», Н.М. Верзилин (1946) 

75 лет – «Четвертая высота», Е. Ильина (1946) 

70 лет – «Витя Малеев в школе и дома», Н.Н. Носов (1951) 

70 лет – «Приключения Чиполлино», Родари Дж. (1951) 

70 лет – «Над пропастью во ржи», Сэлинджер Дж. Д. (1951) 
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65 лет – «Бронзовая птица», А.Н. Рыбаков (1956) 

65 лет – «Обыкновенное чудо», Е.Л. Шварц (1956) 

65 лет – «Маленький Водяной», О. Пройслер (1956) 

60 лет – «Приключения Толи Клюквина», Н.Н. Носов (1961) 

55 лет – «Мастер и Маргарита», М.А. Булгаков (1966-1967 первая публикация в сокращённом 

виде в журнале «Москва» 

55 лет – «Крокодил Гена и его друзья», Э.Н. Успенский (1966) 

55 лет – «Маленькое Привидение», О. Пройслер (1966) 

50 лет – «Белый Бим, Черное ухо», Г.Н. Троепольский (1971) 

50 лет – «Крабат, или Легенды старой мельницы», О. Пройслер (1971) 

45 лет – «Безумная Евдокия», А.Г. Алексин (1976) 

45 лет – «Прощание с Матерой», В.Г. Распутин (1976) 

40 лет – «Бремя власти», Д.М. Балашов (1981) 

40 лет – «Нерв», В.С. Высоцкий (1981) 

40 лет – «Рони, дочь разбойника», А. Линдгрен (1981) 

25 лет – «Чапаев и пустота», В.О. Пелевин (1996) 

20 лет – «Одиночество в сети», Я. Л. Вишневский (2001) 

20 лет – «Ловец снов», С. Кинг (2001) 

20 лет – «Глоток свободы», А. Гавальда (2001) 

15 лет – «Даниэль Штайн», Л. Улицкая (2006) 

15 лет – «Мальчик в полосатой пижаме», Дж. Бойн (2006) 

10 лет – «Мой лейтенант», Д. Гранин (2011) 
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