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Международные десятилетия ООН 

 

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

развития (резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/72/73); 

 2019–2028 гг. — Десятилетие семейных фермерских хозяйств (резолюция 

Генеральной Ассамблеи A/RES/72/239); 

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

устойчивого развития» (резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/71/222); 

 2016–2025 гг. — Десятилетие действий ООН по проблемам питания 

(резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/70/259); 

 2015–2024 гг. — Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения (резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/68/237); 

 2014–1024 гг. — Десятилетие устойчивой энергетики для всех (резолюция 

Генеральной Ассамблеи A/RES/67/215); 

 2013–2022 гг. — Международное десятилетие сближения культур 

(ЮНЕСКО) (резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/67/104);  

 2011–2020 гг. — Десятилетие биоразнообразия ООН (резолюция 

Генеральной Ассамблеи A/RES/65/161); 

 2011–2020 гг. — Десятилетие действий за безопасность дорожного 

движения (резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/64/255); 

 2011–2020 гг. — Третье Международное десятилетие за искоренение 

колониализма (резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/65/119); 

 2010–2020 гг. — Десятилетие ООН, посвященное пустыням и борьбе с 

опустыниванием (резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/62/195). 

 

Десятилетия в России 

 

 2018–2027 гг. — Десятилетие детства (Указ президента России от 

29.05.2017 № 240). 

 

Международные недели ООН 

 

 1–2 февраля — Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных 

отношений (резолюция Генеральной Ассамблеи 65/5); 

 21–27 марта — Неделя солидарности с народами, борющимися против 

расизма и расовой дискриминации (резолюция Генеральной Ассамблеи 

A/RES/34/24); 
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 19–23 апреля — Глобальная неделя почв; 

 24–30 апреля — Всемирная неделя иммунизации (ВОЗ); 

 8–14 мая — Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН 

(резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/60/5); 

 25–31 мая — Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся 

территорий (резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/54/91); 

 1–7 августа — Всемирная неделя грудного вскармливания (ВОЗ); 

 4–10 октября — Всемирная неделя космоса (резолюция Генеральной 

Ассамблеи A/RES/54/68); 

 22–30 октября — Неделя разоружения (резолюция Генеральной Ассамблеи 

A/RES/S-10/2); 

 6–12 ноября — Международная неделя науки и мира (резолюция 

Генеральной Ассамблеи A/RES/43/61). 

 

2019 год по восточному календарю 

 

 Год Желтой Земляной Свиньи (Кабана). 

 

2019 год объявлен Генеральной Ассамблеей ООН 

 

 Международным годом языков коренных народов (резолюция Генеральной 

Ассамблеи A/RES/71/178); 

 Международным годом умеренности (резолюция Генеральной Ассамблеи 

A/RES/72/129); 

 Международным годом периодической таблицы химических элементов 

(резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/72/228). 

 

ЮНЕСКО объявил 2019 год 

 

 Всемирной столицей книги 2019 года — город Шарджу (Объединенные 

Арабские Эмираты). 

 

2019 год в Содружестве Независимых Государств (СНГ) объявлен 

 

 Годом книги (Решение Совета глав государств СНГ от 11.10.2017). 
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2019 год в России провозглашен 

 

 Годом театра (Указ президента Росии от 28.04.2018); 

 Перекрестным годом культуры и туризма России и Турции (соглашение, 

подписанное министром культуры и туризма Турции и министром культуры 

Российской Федерации); 

 Перекрестным годом туризма России и Болгарии. 

 

Книги-юбиляры 
 

 455 лет – 11 марта 1564 г. в Москве вышла первая точно датированная 

русская печатная книга» «Апостол 

 445 лет – Иван Федорова «Азбука» (1574) 

 300 лет – Дефо Д. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона 

Крузо» (1719) 

 200 лет – Гофман Э.Т.А. «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» (1819) 

 200 лет – роман Вальтера Скотта «Айвенго» (1819) 

 195 лет – Грибоедов А.С. комедия «Горе от ума» (1824) 

 195 лет – Пушкин А.С. «Бахчисарайский сарай», Цыганы (1824) 

 185 лет – Ершов П.П. «Конек-Горбунок» (1834) 

 185 лет – Одоевский В.Ф. «Городок в табакерке» (1834) 

 180 лет – Гоголь Н.В. «Мертвые души» (1839) 

 180 лет – Диккенс Ч. «Оливер Твист» (1839) 

 175 лет – Дюма А. «Три мушкетера» (1844) 

 150 лет – Гончарова И. «Обрыв» (1869) 

 150 лет – Достоевский Ф. М. закончил роман «Идиот» (1869).  

 140 лет – Островский А.Н. «Бесприданница» (1879) 

 130 лет– Джером К. Джером «Трое в лодке, не считая собаки» (1889) 

 120 лет –  рассказ Чехова А. П. «Дама с собачкой» (1899). 

 115 лет – Лондон Д. «Морской волк» (1904) 

 115 лет – Чехов А.П. «Вишневый сад» (1904) 

 105 лет – Горький А.М. «Детство» (1914) 

 100 лет – Эдгар Райс Берроуз «Приключение Тарзана в джунглях» (1919).  

 95 лет – Булгаков М. А «Ханский огонь» (1924). 

 95 лет – Бианки В.В. «Лесные домишки» (1924) 

 95 лет – Олеша Ю.К. «Три толстяка» (1924) 

 90 лет – Ремарк Э-М. «На западном фронте без перемен» (1929) 

 90 лет – Хемингуэй Э. «Прощай, оружие» (1929) 

 90 лет – Чуковский К.И. «Айболит» (1929) 

 85 лет – Островский Н.А. «Как закалялась сталь» (1934) 

 80 лет – Арбузов А.Н. «Таня» (1939) 
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 80 лет – Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка» (1939) 

 80 лет – Волков А.М. «Волшебник изумрудного города» (1939) 

 80 лет – Гайдар А.П. «Судьба барабанщика», «Чук и Гек» (1939) 

 80 лет – Паустовский К.Г. «Мещерская сторона» (1939) 

 80 лет – Фраерман Р.М. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 

любви» (1939) 

 75 лет – Каверин В.А. «Два капитана» (1944) 

 75 лет – Шварц Е.Л. «Дракон» (1944) 

 70 лет – издан роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» (1949). 

 70 лет – Носов Н.Н. «Веселая семейка» (1949) 

 65 лет – роману-эпопее Толкина Дж. Р. Р. «Властелин колец» (1954). 

 60 лет – Станислав Лем «Эдем» (1959). 

 
 

Международные десятилетия ООН 

 

ЯНВАРЬ 

 

1 января 

 

 Новогодний праздник. До XV века на Руси новый год начинался не с 

января, как в настоящее время, а с 1 марта. С 1492 года официальной датой 

для Нового года становится 1 сентября (в соответствии с церковным 

календарем). А 320 лет назад, по Указу Петра I от 15.12.1699, Новый год в 

России (как и в других странах Европы) стали праздновать 1 января: «…с 

сего числа перестать дурить головы людям и считать Новый год 

повсеместно с первого января. А в знак доброго начинания и веселия 

поздравлять друг друга с Новым годом, желая в делах благополучия и в 

семье благоденствия. В честь Нового года учинять украшение из елей, детей 

забавлять, на санках катать с гор. А взрослым людям пьянства и мордобоя 

не учинять — на то других дней хватает». 

 180 лет назад в Санкт-Петербурге выпущен первый номер журнала 

«Отечественные записки» (1839). 

 100 лет назад образована Белорусская ССР (1919). 

 60 лет победе кубинской революции 1959 года и бегства диктатора  

Фульхенсио Батисты. В этот день на Кубе празднуется Триумф революции, 

или День освобождения. 

 50 лет назад состоялась премьера первого выпуска мультфильма «Ну, 

погоди!» (1969). 
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 100 лет назад родился Джером Дэвид Сэлинджер (1919–2010), 

американский писатель, автор знаменитого романа воспитания «Над 

пропастью во ржи» — одного из самых известных литературных 

произведений ХХ века.  

 100 лет назад родился Даниил Александрович Гранин (наст. фамилия — 

Герман) (1919–2017), советский и российский писатель, киносценарист, 

общественный деятель, участник Великой Отечественной войны. Основное 

направление и тема произведений Гранина — реализм и поэзия научно-

технического творчества; практически все его произведения посвящены 

научным изысканиям, борьбе между настоящими, принципиальными 

учеными и людьми недаровитыми, карьеристами, бюрократами (романы 

«Искатели», «Иду на грозу», «Зубр», «Картина», «Блокадная книга» и др.). 

Президентом России подписан Указ от 21.12.2017 «Об увековечении памяти 

Д. А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения».  

 100 лет назад родился Игорь Петрович Владимиров (1919–1999), 

советский актер и режиссер, народный артист СССР (фильмы «Укрощение 

огня», «Старомодная комедия», «Сказки… сказки… сказки старого 

Арбата», «Жизнь Клима Самгина», «Шапка» и др.). С 1960 года и до конца 

своей жизни — главный режиссер и художественный руководитель 

Ленинградского театра им. Ленсовета. 

 80 лет назад родилась Мишель Мерсье (наст. имя — Жослин Ивонн Рене 

Мерсье) (р. 1939), французская актриса. Мировую известность Мерсье 

принесла роль Анжелики в историческом сериале 1964–1968 годов по 

романам Анны и Сержа Голон. Всего на счету актрисы 55 кинофильмов и 

три сериала. 

 

2 января 

 

 60 лет назад в СССР запущена первая автоматическая межпланетная 

станция «Луна-1» (1959). 

 185 лет назад родился Василий Григорьевич Перов (наст. фамилия — 

Васильев) (1834–1882), русский живописец, один из членов-учредителей 

Товарищества передвижных художественных выставок (картины 

«Деревенские похороны», «Тройка», «Приезд гувернантки», «Птицелов», 

«Охотники на привале», «Чаепитие в Мытищах, близ Москвы»», портреты 

И. С. Тургенева, А. Н. Островского, Ф. М. Достоевского, В. И. Даля, 

А. К. Саврасова др.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ñ�ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ�_Ð Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸Ð¸
https://alldates.ru/people/Igor_Vladimirov.shtml


9 

 

 185 лет назад родился Фридрих Луис Доберман (1834–1894), немецкий 

собаковод, положивший начало собачьей породе доберман-пинчер. 

 125 лет назад родился Михаил Николаевич Кедров (1894–1972), 

театральный режиссер, актер, народный артист СССР. В труппе МХАТ — с 

1924 года. Любимец К. С. Станиславского. Лучшие актерские работы в 

театре — Синь-бин-у («Бронепоезд 14-69»), Манилов («Мертвые души»), 

Захар Бардин («Враги»), Каренин («Анна Каренина»), Тартюф. После 

войны, увлекшись режиссурой и педагогикой, Кедров отошел от актерской 

деятельности. 

 70 лет назад родился Олег Аронович Ше́йнцис (1949–2006), театральный 

художник, народный художник России. Сотрудничал с рядом московских 

театров (Первый Московский областной драматический театр, Театр 

им. Ленинского комсомола и др.). Руководил мастерской в Школе-студии 

МХАТ. Оформлял спектакли в Лондоне, Тель-Авиве, Флоренции, Софии, 

Братиславе; сотрудничал с киностудиями. В 1993 году в качестве дизайнера 

Шейнцис разработал дизайн приза для ежегодной национальной премии 

«Золотая маска». 

 

3 января 

 

 190 лет назад родился Ко́нрад Ду́ден (1829–1911), немецкий филолог, 

создатель знаменитого орфографического словаря немецкого языка, 

названного в его честь. Всю жизнь занимался проблемами унификации и 

стандартизации немецкой орфографии. В 1880 году опубликовал «Полный 

орфографический словарь немецкого языка», который заложил основы 

единой немецкой орфографии. В настоящее время словарь Дудена, 

выдержавший 23 издания, является самым популярным словарем в 

немецкоговорящих странах. 

 125 лет назад родилась Сейзу Питтс (1894–1963), американская актриса. 

Дебютировала еще в эпоху немого кинематографа, а затем успешно 

перешла в звуковое кино, где стала очень популярна благодаря ролям в 

кинокомедиях (фильмы «Гвардеец», «Застенчивый холостяк», «Жизнь с 

отцом» и др.). За вклад в кинематограф актриса была удостоена звезды 

на голливудской «Аллее славы». 

 90 лет назад родился Се́рджо Лео́не (1929–1989), итальянский 

кинорежиссер, сценарист и продюсер. Известен как один из основателей 

жанра спагетти-вестерн (фильмы «За пригоршню долларов», «На несколько 

долларов больше»», «Хороший, плохой, злой», «Однажды на Диком 



10 

 

Западе», «За пригоршню динамита», «Однажды в Америке»). Леоне оказал 

значительное влияние на работы многих режиссеров из разных стран. Как 

заметил критик, «его стилистические особенности сейчас твердо 

закреплены в словаре кинематографических клише». 

 90 лет назад родился Го́рдон Эрл Мур (р. 1929), американский инженер, 

основатель и почетный председатель совета директоров корпорации «Intel», 

основоположник «закона Мура». 

 90 лет назад родился Гарри Яковлевич Гродберг (1929–2016), советский  

и российский органист, народный артист Российской Федерации. Гродберг 

считается одним из выдающихся российских органистов. Известен своими 

интерпретациями Баха.  

 50 лет назад родился Михаэль Шумахер (р. 1969), легендарный немецкий 

автогонщик, наиболее успешный пилот Формулы-1 за всю ее историю, 

семикратный чемпион мира.  

 

4 января 

 

 95 лет назад родился Сергей Сергеевич Полуянов (1924–1983), советский 

кинооператор и фотокорреспондент, заслуженный деятель искусств РСФСР. 

Один из постоянных операторов Леонида Гайдая, в творческом содружестве 

с которым создал лучшие свои работы (фильмы «Золотой теленок», «Иван 

Васильевич меняет профессию», «За спичками», «Двенадцать стульев», «Не 

может быть!» и др.). 

 210 лет назад родился Луи Брайль (1809–1852), французский 

преподаватель, тифлопедагог, изобретатель точечно-рельефного шрифта 

для слепых, используемого по сей день во всем мире. Самой первой книгой, 

напечатанной по системе Брайля, была «История Франции» (1837). В 

России книгопечатание шрифтом Брайля началось с издания в 1885 году 

Анной Александровной Адлер книги «Сборник статей для детского чтения, 

посвященный слепым детям» в количестве ста экземпляров. 

 85 лет назад родился Зураб Константинович Церетели (р. 1934), 

советский и российский художник-монументалист, живописец, скульптор, 

педагог, президент Российской академии художеств (с 1997 г.). Автор более 

пяти тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-

декоративного искусства (фрески, мозаики, панно) и др.  

 65 лет назад родился Олег Иванович Романцев (р. 1954) — советский 

футболист и тренер. Самый титулованный тренер в истории чемпионатов 
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России по футболу (8 чемпионских званий). Главные достижения 

Романцева, как игрока и тренера, связаны с московским «Спартаком». 

 

 

 

5 января 

 

 250 лет назад Джеймсом Уаттом получен патент на паровую машину 

(1769). 

 230 лет назад родился Дмитрий Васильевич Дашков (1789–1839), русский 

литератор и сановник, основатель литературного общества «Арзамас». 

Почти со всеми членами общества «арзамасских гусей» Дашков был 

коротко знаком, со многими из них вел деятельную дружескую переписку и 

был признанным авторитетом в области литературно-художественной 

критики. В последние десять лет жизни управлял министерством 

юстиции (с 1832 года в должности министра). 

 145 лет назад родился Джо́зеф Э́рлангер (1874–1965), американский 

физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1944 

году (совместно с Гербертом Гассером) «за открытия, имеющие отношение 

к высокодифференцированным функциям отдельных нервных волокон». 

 50 лет назад родился Мерилин Мэнсон (наст. имя — Брайан Хью Уорнер) 

(р. 1969), американский рок-певец, композитор, актер, художник, 

основатель и бессменный лидер рок-группы «Marilyn Manson». Его 

сценический псевдоним сформирован из сложения имен двух американских 

знаковых фигур 1960-х годов — Мэрилин Монро и осужденного Чарльза 

Мэнсона. 

 

6 января 

 140 лет назад родился Галиаскар Камал (полн. имя — Галиаскар 

Галиакбарович Камалетдинов) (1879–1933), татарский советский писатель, 

драматург, поэт и общественный деятель. Один из основоположников 

татарской драматургии и татарского профессионального театра.  

 135 лет назад родился Исаак Израилевич Бродский (1884–1939), русский 

и советский живописец и график, педагог и организатор художественного 

образования, заслуженный деятель искусств РСФСР, один из главных 

представителей реалистического направления в советской живописи 1930-х 

годов, автор обширной изобразительной ленинианы. 
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 85 лет назад родилась Нина Георгиевна Иванова (р. 1934), советская 

киноактриса. В арсенале актрисы — чуть больше десятка картин, но 

зрителям она запомнилась по одной звездной роли — учительницы Татьяны 

Сергеевны в культовой мелодраме «Весна на Заречной улице» (1956). 

 100 лет со дня смерти Теодора Рузвельта (1858–1919), американского 

политика, 26-го президента США (1901–1909), первого американца, 

получившего в 1906 году Нобелевскую премию мира за посредничество в 

заключении русско-японского Портсмутского мира. Рузвельт является 

одним из немногих президентов США, которых хорошо помнят 

современные поколения американцев. Причиной этого указывают то, что 

его образ активно используется в массовой культуре. 

 

7 января 

 

 Православный праздник — Рождество Христово. Один из главных 

христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти 

Иисуса Христа от Девы Марии. 

 180 лет назад физик Франсуа Араго на заседании Парижской академии наук 

впервые сообщил об изобретении Дагером и Ньепсом дагеротипии (1839). 

С 1935 года по решению IX Международного конгресса научной и 

прикладной фотографии эта дата считается днем изобретения фотографии. 

 225 лет назад родился Эйльхард Мичерлих (1794–1863), немецкий химик, 

открывший явления изоморфизма и диморфизма, имевшие громадное 

значение для химии и минералогии. 

 185 лет назад родился Иоганн Филипп Рейс (1834–1874), немецкий учёный 

и изобретатель. Первым в 1860 году сконструировал электрический 

телефон, который в его честь сейчас называется телефоном Рейса.  

 120 лет назад родился Франси́с Пуле́нк (полн. имя — Франсис Жан 

Марсель Пуленк) (1899–1963), французский композитор, пианист, критик, 

виднейший из участников французской «Шестёрки». Наследие композитора 

составляют около 150 произведений.  

 120 лет назад родился Степан Петрович Щипачёв (1899–1979), русский 

советский поэт. Литературной деятельностью занимался с 1919 года. 

Опубликовал свыше 20 сборников своих произведений. Писал стихи о 

любви, о природе, однако наиболее известен гражданской лирикой. Одно из 

самых известных его стихотворных произведений — «Пионерский галстук». 

 55 лет назад родился Николас Кейдж (наст. имя — Николас Ким Коппола) 

(р. 1964), американский актер, режиссер, продюсер, лауреат премий 
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«Оскар» и «Золотой глобус» (фильмы «Покидая Лас-Вегас», «Адаптация», 

«Башни-близнецы», «Знамение», «Время ведьм», «Мэнди» и др.). За свой 

вклад в развитие киноиндустрии Николас Кейдж удостоен звезды на 

голливудской «Аллее славы». 

 

 

8 января 

 

 День детского кино. Праздник учрежден правительством Москвы  

по инициативе Московского детского фонда в 1988 году и приурочен к 

столетию первого показа в России кинопрограммы для детей. 

 195 лет назад родился Уильям Уилки Коллинз (1824–1889), английский 

писатель и драматург, автор 27 романов, 15 пьес и более чем полусотни 

рассказов («Женщина в белом», «Муж и жена», «Закон и женщина», «Душа 

и наука» и др.). Лучший и самый знаменитый роман Коллинза — «Лунный 

камень» (1868), часто считается первым детективным романом на 

английском языке.  

 170 лет назад родился Степан Осипович Макаров (1849–1904),  

русский военно-морской деятель, океанограф, полярный исследователь, 

кораблестроитель, вице-адмирал. Изобретатель минного транспорта, пионер 

использования ледоколов. В 1895 году разработал русскую семафорную 

азбуку. Погиб во время русско-японской войны. 

 90 лет назад родился Лев Константинович Эрнст (1929–2012),  

советский биолог, специалист в области теории и практики племенного дела  

в скотоводстве, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, вице-

президент Российской академии сельскохозяйственных наук. Ученым 

опубликовано более 750 научных трудов, в том числе 57 книг и брошюр, из 

них 19 монографий. Обладатель более 60 авторских свидетельств и 

патентов на изобретения. 

 50 лет назад родился Джанго (наст. имя — Алексей Викторович 

Поддубный) (р. 1969), российский и украинский поп-рок-фолк-композитор, 

исполнитель, вокалист и аранжировщик, лидер и руководитель 

одноименной группы «Джанго». В России приобрел известность после того, 

как композиция «Холодная весна» была использована в качестве заглавной 

песни саундтрека к фильму «Бой с тенью» (2005).  

 85 лет со дня смерти Андрея Белого (наст. имя — Борис Николаевич 

Бугаев) (1880–1934), русского поэта, писателя, критика, мемуариста, одного 

из ведущих деятелей русского символизма и модернизма в целом (сборники 
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стихов «Пепел», «Урна», романы «Серебряный голубь», «Москва», 

«Маски» и др.). Роман Белого «Петербург» (1916) широко признан в 

качестве вершины прозы русского символизма и модернизма в целом. 

Владимир Набоков ставил его рядом с «Улиссом» Джойса. 

 

 

9 января 

 

 215 лет назад родился Яков Иванович Ростовцев (1804–1860),  

русский военный и государственный деятель, генерал от инфантерии. 

Основной разработчик крестьянской реформы 1861 года. Ростовцев 

скончался, не успев завершить дела реформы, однако главнейшие части 

проекта «Положения о крестьянах» были уже выработаны. После издания 

Манифеста 19 февраля об отмене крепостного права, по высочайшему 

повелению, на гробницу Ростовцева в Федоровской церкви Александро-

Невской лавры была возложена золотая медаль, установленная за труды по 

освобождению крестьян. 

 160 лет назад родился Петр Петрович Кащенко (1859–1920), известный 

русский врач-психиатр, общественный и земский деятель, автор статей по 

психиатрии и организации психиатрической помощи. Разработанные 

Кащенко методы лечения пациентов — трудотерапия, амбулаторное 

лечение, патронаж и другие — для того времени были очень 

прогрессивными. 

 155 лет назад родился Владимир Андреевич Стеклов (1864–1926), 

русский математик и механик, организатор и первый директор Физико-

математического института РАН, названного после смерти Стеклова его 

именем. Один из первых понял, что ни одна из наук в будущем не 

обойдется без математики, без ее точных методов. 

 110 лет назад родился Василий Владимирович Корша́к (1909–1988), 

советский ученый-химик, академик Академии наук СССР, разработавший 

технологию получения синтетических волокон «анид» и «лавсан». Коршак 

— автор 28 монографий по вопросам химии высокомолекулярных 

соединений. Главный редактор журналов «Успехи химии» и 

«Высокомолекулярные соединения». 

 95 лет назад родился Сергей Иосифович Параджанов (наст. имя — Саркис 

Ховсепи Параджанян) (1924–1990), советский кинорежиссер, сценарист и 

художник (фильмы «Первый парень», «Легенда о Сурамской крепости», 
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«Арабески на тему Пиросмани», «Ашик-Кериб», «Исповедь» и др.). 

Мировая известность пришла к Параджанову после съемки культовых 

фильмов «Тени забытых предков» (1965) и «Цвет граната» (1968), 

благодаря которым режиссер считается одним из основателей «новой 

советской волны» и «поэтического кинематографа». 

 75 лет назад родился Джимми Пейдж (полн. имя — Джеймс Патрик Пейдж) 

(р. 1944), британский рок-музыкант, аранжировщик, композитор, 

музыкальный продюсер и гитарист-виртуоз, стоявший у истоков группы 

«Led Zeppelin» и до самого конца остававшийся музыкальным «мозгом» 

группы. В 2003 году журнал «Rolling Stone» включил Пейджа в список 100 

величайших гитаристов всех времен, поместив его на девятое место. В 2011 

году журнал «Rolling Stone» опять включил музыканта в свой список 

гитаристов-виртуозов, на этот раз на третье место после Джими Хендрикса 

и Эрика Клэптона. 

 

10 января 

 

 505 лет назад в Испании напечатана Комплютенская Полиглотта (1514) 

— первое мультиязычное издание. 

 250 лет назад родился Мишель Ней (1769–1815), один из наиболее 

известных маршалов времен Наполеоновских войн, герцог Эльхинген и 

князь Москворецкий. Наполеон называл его «le Brave des Braves» — 

«храбрейший из храбрых». 

 90 лет назад родился Владимир Николаевич Минин (р. 1929), советский и 

российский хоровой дирижер, хормейстер, педагог, народный артист СССР. 

Основатель и руководитель Московского камерного хора, одновременно 

являющийся художественным руководителем Государственного русского 

хора. 

 70 лет назад родился Джордж Эдвард Форман (р. 1949), американский 

боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, 

олимпийский чемпион, чемпион мира. По мнению Всемирного боксерского 

совета, Форман является самым сокрушительным супертяжеловесом всех 

времен. 

 

11 января 

 

https://alldates.ru/people/Vladimir_Minin.shtml
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 Международный день «Спасибо». Одна из самых «вежливых» дат в году. 

В этот день принято поздравлять и говорить: «Спасибо». Инициаторами 

учреждения праздника стали ЮНЕСКО и ООН.  

 День заповедников и национальных парков. Официальный праздник, 

который отмечается в России с 1997 года по инициативе Центра охраны 

дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. Целью этой 

экологической даты является формирование культуры трепетного и 

бережного отношения к природе, а также привлечение внимания широкой 

общественности к проблемам, связанным с ненадлежащим отношением 

населения к окружающей среде. Выбор экологов для проведения Дня 

заповедников и национальных парков пал на 11 января не случайно. 

Именно в этот день в 1916 году в Бурятии был создан первый в Российской 

империи государственный Баргузинский природный заповедник (ныне 

Баргузинский государственный биосферный заповедник, Республика 

Бурятия), положивший начало развитию заповедного дела в России. 

 450 лет назад в Англии состоялась первая упомянутая в истории лотерея 

(1569). Провела ее королева Елизавета I. Согласно историческим данным, в 

казне Англии не хватало денежных средств, и королева решила провести 

государственную лотерею, а все вырученные деньги пустить на 

строительство и реконструкцию зданий общественного пользования. 

 175 лет назад родился Амеде-Эрнест Болле (1844–1917), французский 

литейщик колоколов и изобретатель, специализировавшийся на паровых 

машинах. Один из пионеров автостроения. Болле был первым, кто 

использовал независимую подвеску и реечное рулевое управление в 

конструкции самодвижущихся экипажей. 

 

12 января 

 

 День работника прокуратуры Российской Федерации. 

Профессиональный праздник работников и служащих прокуратуры России. 

Именно в этот день, 12 января 1722 года, именным указом императора 

Российской империи Петра Великого при Правительствующем сенате 

впервые был учрежден пост генерал-прокурора и возник институт 

российской прокуратуры. Праздник отмечается с 1996 года, согласно Указу 

Президента Российской Федерации от 29.12.1995 № 1329 «Об установлении 

Дня работника прокуратуры Российской Федерации». 

 105 лет назад родился Махариши (наст. имя — Махеш Прасад Варма) 

(1914–2008), индийский гуру, основатель теории трансцендентальной 
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медитации и программы ТМ-Сидхи, автор книг по ведической философии. 

Он подготовил более сорока тысяч учителей трансцендентальной 

медитации, открыл тысячи учебных центров, школ и университетов. Во 

всем мире сегодня шесть миллионов человек осваивают созданную им 

трансцендентальную медитацию. Среди учеников Махариши — участники 

легендарной группы «The Beatles». 

 70 лет назад родился Харуки Мураками (р. 1949), японский писатель  

и переводчик (повести «Слушай песню ветра», «Пинбол 1973», романы 

«Охота на овец», «Страна Чудес без тормозов и Конец Света», «Дэнс, Дэнс, 

Дэнс», «Хроники Заводной Птицы», «Кафка на пляже» и др.). Чрезвычайно 

сложно дать точное жанровое определение романам Мураками. Он сочетает 

в своем творчестве жанры научной фантастики и детектива, мистерии и 

антиутопии. В то же время Мураками стал первым японским писателем, 

предложившим молодежи «героя своего времени» с глубоко 

прочувствованной и ясно осознанной позицией, с чисто японской 

склонностью к медитативному, погруженному в самое себя существованию. 

 60 лет назад родился Пер Хо́кан Ге́ссле (1959), шведский музыкант-

мультиинструменталист, композитор, продюсер, автор более тысячи песен,  

основатель и вокалист групп «Gyllene Tider», «Roxette». Добившись 

признания в Швеции, он стал одним из самых популярных исполнителей за 

всю историю королевства за пределами страны. Ведущие шведские 

таблоиды не раз называли его «королем поп-музыки», а его песни стали 

бессмертной поп-классикой в родной Швеции. 

 

13 января 

 

 День Российской печати. Профессиональный праздник работников 

средств массовой информации. Учрежден постановлением Президиума 

Верховного совета РСФСР от 28.12.1991 № 3043-1 «О Дне Российской 

печати» и связан с исторической датой — началом издания в 1703 году 

первой российской печатной газеты «Ведомости», основанной указом Петра 

Великого для «извещения оной о заграничных и внутренних 

происшествиях...». 

 155 лет назад родился Вильгельм Вин (полн. имя — Вильгельм Карл 

Вернер Отто Фриц Франц Вин) (1864–1928), немецкий физик, лауреат 

Нобелевской премии в 1911 году «за открытия в области законов, 

управляющих тепловым излучением». 
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 120 лет назад родился Лев Владимирович Кулешов (1899–1970),  

советский актер немого кино, режиссер и теоретик кино, педагог, народный 

артист РСФСР. К числу наиболее значительных его фильмов относятся: 

«Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков», «По 

закону», «Великий утешитель». Для фильмов Кулешова характерна 

напряженность сюжета, остро очерченный рисунок ролей, высокая 

изобразительная культура. Кулешов являлся одним из пионеров советского 

и мирового киноискусства, сыграл большую роль в исследовании 

специфики киноискусства, в развитии киноязыка, монтажа, технологии 

съемок.  

 

14 января 

 

 Старый Новый год. Неофициальный праздник, традиционно отмечаемый в 

странах, церкви которых отмечают Рождество по юлианскому календарю (7 

января). Соответственно, дата наступления «старого Нового года» 

соответствует Новому году по юлианскому календарю. В России традиция 

отмечать старый Новый год возникла после введения в 1918 году 

григорианского календаря. 

 205 лет назад (1814) в Санкт-Петербурге состоялось открытие 

Императорской Публичной библиотеки (ныне — Российская 

национальная библиотека), одной из первых публичных библиотек в 

Восточной Европе. Первая государственная библиотека России, перед 

которой была поставлена главная и обязательная цель — создать «полное 

собрание российских книг». 

 195 лет назад родился Владимир Васильевич Стасов (1824–1906), русский 

художественный и музыкальный критик, историк искусства, архивист, 

общественный деятель, один из организаторов «Товарищества 

передвижных выставок». Был идеологом нового направления в музыке, 

представленного группой петербургских композиторов, названной им 

«Могучая кучка». Автор многочисленных монографий и статей о музыке, 

живописи, скульптуре, русских композиторах и художниках; работ в 

области археологии, истории, филологии, фольклористики, этнографии. 

 125 лет назад родился Василий Сергеевич Немчинов (1894–1964), 

экономист, статистик, один из основоположников экономико-

математического направления советской экономической науки. В 1958 году 

организовал первую в стране лабораторию экономико-математических 

исследований Академии наук СССР. На ее базе в 1963 году был создан 
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Центральный экономико-математический институт Академии наук СССР 

(ныне ЦЭМИ РАН). Создатель и главный редактор журнала «Экономика и 

математические методы» (1963). 

 80 лет назад родилась Наталья Александровна Защипина (р. 1939), 

советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка 

РСФСР (фильмы «Жила-была девочка», «Слон и веревочка», 

«Первоклассница», «Евдокия», «Маленькие комедии большого дома»  

и др.). 

 70 лет назад родился Лоуренс Эдвард Кэздан (р. 1949), американский 

сценарист, режиссер и продюсер (фильмы «Звездные войны», 

«Сильверадо», «Турист поневоле», «Телохранитель», «Ловец снов» и др.) 

Обладатель премии «Сатурн» за лучший сценарий к фильму «Индиана 

Джонс: В поисках утраченного ковчега». 

 70 лет назад родился Себастьян Аларко́н (полн. имя — Себастьян Рамон 

Аларкон Рамирес) (р. 1949), чилийский кинорежиссер и сценарист, долгое 

время живший и работавший в Советском Союзе (фильмы «Ночь над 

Чили», «Падение Кондора», «Агенты КГБ тоже влюбляются» и др.). 

 

15 января 

 

 День образования Следственного комитета Российской Федерации. 

Поводом внести в календарь эту праздничную дату послужил вступивший в 

силу 15 января 2011 года Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О 

Следственном комитете Российской Федерации». Этот документ установил, 

что руководство деятельностью комитета осуществляет глава государства.  

 День рождения Википедии. Википедия (англ. Wikipedia) — универсальная 

энциклопедия, свободно распространяемая во всемирной сети Интернет, 

один из самых посещаемых сайтов в мире. Прародителем Википедии 

принято считать Нупедию — проект энциклопедии на английском языке, 

реализующий принципы свободы информации, основателями которой были 

Ларри Сэнгер и Джимми Уэйлс. Весь контент для Нупедии должен был 

создаваться учеными. Однако сайт развивался не особенно быстро, и, чтобы 

ускорить процесс пополнения энциклопедии, 15.01.2001 Уэйлс и Сэнгер 

открыли сайт «Википедия» («wiki» в переводе с гавайского языка означает 

«быстрый»). С тех пор принимать участие в редактировании энциклопедии 

может любой пользователь Всемирной сети.  

 110 лет назад родился Ефрем Борисович Флакс (1909–1982), советский 

певец (бас), педагог, заслуженный артист РСФСР. Флакс стал первым 

https://alldates.ru/people/Efrem_Flaks.shtml
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исполнителем многих песен таких советских композиторов, как 

Г. Свиридов, В. Соловьев-Седой, Б. Мокроусов, К. Листов, Т. Хренников, 

М. Блантер и др. Будучи артистом большого дарования, умел создавать 

яркие музыкальные образы. В его концертах звучали и драма, и лирика, и 

романс. 

 90 лет назад родился Мартин Лютер Кинг (1929–1968), самый известный 

афроамериканский баптистский проповедник, яркий оратор, лидер 

Движения за гражданские права чернокожих в США. Кинг стал 

национальной иконой в истории американского прогрессивизма, первым 

активным деятелем черного движения США и первым ярким борцом  

за гражданские права чернокожих в США, борясь с дискриминацией, 

расизмом и сегрегацией. За важный вклад в демократизацию американского 

общества в 1964 году Кингу была присуждена Нобелевская премия мира. 

 100 лет со дня гибели Розы Люксембург (наст. имя — Розалия 

Люксенбург) (1871–1919), немецкой коммунистки, теоретика марксизма, 

философа, экономиста и публициста. Люксембург — одна из наиболее 

влиятельных деятельниц немецкой и европейской революционной левой 

социал-демократии. Схвачена и убита вместе с соратником по партии 

Карлом Либкнехтом после подавления восстания берлинских рабочих в 

январе 1919 года. 

 100 лет со дня смерти Карла Либкнехта (полн. имя — Карл Пауль 

Фридрих Август Либкнехт) (1871–1919), деятеля германского и 

международного рабочего и социалистического движения, одного из 

основателей Коммунистической партии Германии. Интересно, что по 

отцовской линии Либкнехт принадлежал к прямым потомкам реформатора 

церкви Мартина Лютера, а крестными родителями будущего теоретика 

социализма в приходской книге значатся «Доктор Карл Маркс из Лондона» 

и «Фридрих Энгельс, рантье в Лондоне».  

 

16 января 

 

 Всемирный день «Битлз» («The Beatles»). По решению ЮНЕСКО начиная 

с 2001 года 16 января — день первого выхода коллектива  

на сцену (1957) — становится днем чествования группы во всем мире. 

«Битлз» — единственная группа, которая удостоилась чести иметь свой 

международный день. За восемь лет плодотворной и полной взлетов 

совместной работы битлы успели покорить весь мир, упрочить репутацию 

«своих парней», сто раз поссориться и двести раз помириться, попробовать 
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силы не только в поп-музыке, но и в живописи, литературе, театре, кино.  В 

1988 году группа была принята в Зал славы рок-н-ролла. 

 110 лет назад экспедиция Эрнеста Шеклтона открыла южный магнитный 

полюс Земли (1909). 

 270 лет назад родился Витторио Альфье́ри (1749–1803), граф, итальянский 

поэт и драматург-классицист, «отец итальянской трагедии». В области 

трагического театра Альфьери выступил таким же реформатором, каким 

Гольдони был в комедии. Иными средствами, чем Гольдони, но также, как и 

он, Альфьери стремился создать искусство, отвечающее задачам своего 

времени. 

 170 лет назад родился Александр Давидович Давыдов (наст. имя — Арсен 

Давидович Карапетян) (1849–1911), известный под именем Саша Давыдов, 

певец (тенор), исполнитель цыганских романсов, «король опереточных 

теноров». Он создал свой особый «давыдовский» жанр, который больше 

был похож на мелодекламацию, чем на разухабистое цыганское 

исполнение. 

 85 лет назад родился Василий Семенович Лановой (р. 1934), советский и 

российский актер театра и кино, мастер художественного слова (чтец), 

народный артист СССР. С 1957 года — актер Государственного 

академического театра имени Е. Вахтангова, где им сыграны роли 

Фортинбраса («Гамлет»), Маяковского («Конармия»), Цезаря («Антоний и 

Клеопатра»), Пушкина («Шаги Командора»), Троцкого («Брестский мир»), 

Бернарда Шоу («Милый лжец») и многие другие. Одновременно снимался 

во множестве фильмов: «Павел Корчагин», «Алые паруса», «Война и мир», 

«Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Анна и Командор», «Дни 

Турбиных» и др. 

 65 лет со дня смерти Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954), 

русского писателя, прозаика и публициста. Почти все произведения 

Пришвина, опубликованные при жизни, посвящены описаниям 

собственных впечатлений от встреч с природой; описания эти отличаются 

необычайной красотой языка. Сам же Пришвин своей главной книгой 

считал «Дневники», которые он вел в течение почти полувека.  

 

 

17 января 

 

 День детских изобретений, или День детей-изобретателей. Ежегодно 

более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, 

https://alldates.ru/people/Aleksandr_Davydov.shtml
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создают и модифицируют роботов и технику. Самый яркий пример – 

рельефно-точечная азбука для слепых, которую создал в возрасте 

пятнадцати лет ослепший Луи Брайль. Символично, что датой выбран день 

рождения одного из самых выдающихся американцев — государственного 

деятеля, дипломата, ученого, изобретателя и журналиста Бенджамина 

Франклина. Свое первое изобретение — пару ласт для плавания, которые 

надевались на руки, — Франклин изобрел в возрасте двенадцати лет. 

 395 лет назад родился Гвари́но Гвари́ни (1624–1683), итальянский 

архитектор, математик и богослов из ордена театинцев, работавший 

преимущественно на севере Италии. Вершина творчества Гварини — 

церковь Сан Лоренцо и палаццо Кариньяно в Турине. 

 220 лет назад родилась Авдотья (Евдокия) Ильинична Истомина (1799–

1848), легендарная танцовщица Санкт-Петербургского балета. Помимо 

того, что Истомина была общепризнанной выдающейся балериной, она 

считалась одной из самых красивых женщин Петербурга своего времени, 

окруженной огромным количеством поклонников. 

 170 лет назад родился Эжен Каррьер (1849–1906), французский живописец 

и график. Писал наполненные чувством жанровые картины, особенно 

удачно передавал тему материнства, автор ряда религиозных полотен и 

психологических портретов. Особенностью стиля художника является 

преднамеренная бедность палитры, которую художник сократил до 

нескольких тонов серого цвета. На портретах Каррьера лица как бы 

выступают из тумана. 

 70 лет назад родился Мик Тейлор (полн. имя — Майкл Кевин Тейлор)  

(р. 1949), британский музыкант, гитарист, участник группы «The Rolling 

Stones» (1969–1974). Член Зала славы рок-н-ролла. По оценкам британского 

журнала «Classic Rock», один из величайших гитаристов всех времен. 

 

18 января 

 

 Всемирный день снеговика. В России День снеговика празднуется  

28 февраля, а Корнелиус Гретц, коллекционер снеговиков из Германии, 

предложил справлять Всемирный день снеговика 18 января. Так что 

россиянам повезло: у нас есть возможность попраздновать два раза. Когда 

придумывали дату для всемирного дня, старались, чтобы она не 

перекликалась к каким-нибудь другим праздником. А цифры 8 и 1 очень 

напоминают силуэт снеговика с метлой. 
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 День Главного командования Военно-воздушными силами Российской 

Федерации. 18 января 1915 года Верховный главнокомандующий русской 

армии Великий князь Николай Николаевич Романов подписал приказ № 4, 

явившийся судьбоносным для всей истории российской авиации. Этим 

документом было положено начало формированию единого авиационного 

командования действующей армии под руководством ее создателя — 

Великого князя вице-адмирала Александра Михайловича Романова.  

 День рождения детского телевидения в России. Дата праздника связана  

с днем основания в СССР Главной редакции программ для детей 

Центрального телевидения в 1963 году. Одними из самых успешных и 

популярных проектов этой редакции, настоящими программами-

долгожителями стали такие передачи, как «В гостях у сказки», «Ералаш», 

«Спокойной ночи, малыши». 

 365 лет со дня принятия Украинской Радой, созванной в Переяславле 

Богданом Хмельницким (Переяславская Рада), решения о присоединении 

Украины к России (1654). 

 330 лет назад родился Шарль Луи Монтескьё (наст. имя — Шарль Луи  

де Секонда) (1689–1755), французский просветитель, писатель, правовед, 

философ. Автор романа «Персидские письма», статей из «Энциклопедии, 

или Толкового словаря наук, искусств и ремесел» и др. Ключевым 

произведением мыслителя стал трактат «О духе законов». В нем читатель 

вслед за автором совершает путешествия по государствам и разным 

историческим периодам, узнает о местных событиях и правилах устройства 

социума. 

 115 лет назад родился Борис Андреевич Бабочкин (1904–1975),  

советский актер и режиссер театра и кино, педагог, народный артист СССР. 

Мировую известность принесла ему роль Чапаева, сыгранная в 1934 году 

в одноименном фильме. 

 115 лет назад родился Кэри Грант (наст. имя — Арчибальд Александр Лич) 

(1904–1986), англо-американский актер (фильмы «Филадельфийская 

история», «Только одинокое сердце», «Шарада», «Подозрение», «Дурная 

слава», «Поймать вора», «К северу через северо-запад» и др.). Свои самые 

известные роли сыграл в бурлескных комедиях, особенно довоенных, и на 

склоне лет, в фильмах Альфреда Хичкока. Американский институт 

киноискусства признал его величайшим киноактером в истории 

после Хамфри Богарта. 

 105 лет назад родился Никола́ де Сталь (наст. имя — Николай 

Владимирович Сталь фон Гольштейн) (1914–1955), французский живописец 
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русского происхождения, один из крупнейших представителей 

абстракционизма в европейском искусстве XX века. За 15 лет своего 

творческого пути он успел написать более тысячи работ, многие из которых 

считаются подлинными шедеврами беспредметного искусства.  

 

19 января 

 

 Православный праздник — Крещение Господне, или Святое 

Богоявление. Один из великих недвунадесятых праздников, отмечаемых 

Русской православной церковью. Установлен в честь события евангельской 

истории — крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. 

После свершившегося таинства Иисус, ведомый Святым Духом, удалился в 

пустыню, чтобы в уединении, молитве и посте подготовиться к исполнению 

миссии, с которой он пришел на землю. В России на Крещение принято 

освящать воду. 

 210 лет назад родился Э́дгар А́ллан По (1809–1849), американский 

писатель, поэт, литературный критик и редактор, один из самых значимых 

представителей американского романтизма. Образование жанров детектива, 

психологического триллера и научной фантастики является прямой 

заслугой прозаика. Наиболее известны его «страшные» и мистические 

рассказы, а также стихотворение «Ворон» (главный труд писателя). За 

двадцать лет творческой деятельности По написал две повести, две поэмы, 

одну пьесу, около семидесяти рассказов, пятидесяти стихотворений и 

десяти эссе.  

 180 лет назад родился Поль Сезанн (1839–1906), французский художник-

постимпрессионист (картины «Девушка у пианино», «Букет цветов в 

голубой вазе», «Мост через Марну в Кретее», «Курильщик», «Пьеро и 

Арлекин» и др.). Художественное наследие Сезанна составляет более 800 

работ маслом, не считая акварелей и других произведений. Никто не может 

подсчитать количества работ, уничтоженных как несовершенные самим 

художником за годы своего долгого творческого пути.  

 170 лет назад родился Владимир Николаевич Давыдов (наст. имя — Иван 

Николаевич Горелов) (1849–1925), российский и советский актер, 

театральный режиссер, педагог, народный артист республики. 

Популярность Давыдову принесли роли в классическом репертуаре — в 

пьесах Гоголя, Чехова, Островского, Сухово-Кобылина, Л. Толстого. Его 

называли наследником традиций. Среди его учеников — 

В. Ф. Комиссаржевская, Н. Н. Ходотов, В. Л. Юренева, К. А. Зубов и др. 
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 80 лет назад родился Филипп (Фил) Эверли (1939–2014), американский 

певец, участник дуэта «The Everly Brothers» с братом Доном Эверли, 

имевшего феноменальный успех в конце 1950-х — начале 1960-х годов. 

Дуэт придерживался жанровых традиций кантри и рокабилли, но оказал 

значительное влияние на будущих звезд новой сцены — «The Beatles» и 

«Rolling Stones». В 1986 году «The Everly Brothers» оказались в числе 

первых десяти исполнителей, введенных в Зал славы рок-н-ролла. 

 70 лет назад родился Роберт Аллен Палмер (1949–2003), британский 

певец, гитарист, автор песен. Примечателен своим голосом, а также 

разнообразием исполняемой музыки, сочетавшей в себе 

соул, джаз, рок, блюз, регги и поп-музыку. 

 50 лет назад родился Дмитрий Владимирович Бавильский (р. 1969), 

русский писатель, литературовед, литературный и музыкальный критик, 

журналист, член Союза российских писателей и Академии российской 

современной словесности. Один из самых интересных и еще не 

разгаданных, жанрово многообразных современных прозаиков. Работает на 

стыке серьезной литературы и беллетристики, его романы динамичны и 

увлекательны (романы «Едоки картофеля», «Ангелы на первом месте», 

повести и рассказы «Невозможность путешествий», «Курс молодого 

бойца», «Художественный дневник», «Чужое солнце» и др.). 

 40 лет назад родилась Светлана Васильевна Хоркина (р. 1979), 

российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях 

на брусьях, девятикратная чемпионка мира и тринадцатикратная чемпионка 

Европы. За выполнение сложнейших комбинаций на брусьях удостоилась 

неофициального титула «Королева брусьев». 25 февраля 2017 года на аллее 

Олимпийской славы курорта «Роза Хутор» (Сочи) открыта именная звезда 

Светланы Хоркиной. 

 70 лет со дня смерти Александра Серафимовича Серафимо́вича (наст. 

фамилия — Попов) (1863–1949), русского советского писателя. Главное 

произведение Серафимовича, ставшее одним из самых значительных 

явлений послеоктябрьской литературы, — повесть «Железный поток» 

(1924). 

 

20 января 

 

 Всемирный день религии. Отмечается ежегодно по инициативе ООН  

в третье воскресенье января. Свою историю праздник ведет с 1950 года, 

когда национальный орган управления Веры Бахаи в США учредил его  
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с целью провозглашения единой сущности всех мировых религий  

и демонстрации того, что религия — это прежде всего сила для 

объединения мира, а не раздора. 

 Всемирный день снега, или Международный день зимних видов спорта. 

Отмечается по инициативе Международной федерации лыжного спорта 

(FIS) с зимы 2012 года в предпоследнее воскресенье января. Основная цель 

проведения Всемирного дня снега — привлечение как можно большего 

числа людей, особенно детей и молодежи, к зимнему активному отдыху, 

спортивным состязаниям на снегу и здоровому образу жизни. Девиз 

праздника — «Насладиться, ознакомиться и испытать!». 

 135 лет назад родился А́брахам Грейс Ме́ррит (1884–1943), американский 

писатель-фантаст, журналист и редактор (романы «Лунная заводь», 

«Металлическое чудовище», «Лик в бездне», «Корабль Иштар», «Семь 

следов на пути к Сатане», «Гори, ведьма, гори!» и др.). Произведения 

Меррита, написанные обычно в жанре фантастики о затерянных мирах и 

цивилизациях, или в жанре мистического детектива, пользовались огромной 

популярностью и оказали значительное влияние на многих писателей — в 

том числе на Г. Ф. Лавкрафта, Д. Уильямсона, Ф. Лейбера, Л. Спрэга Де 

Кампа, Р. Брэдбери и др. 

 120 лет назад родился Кэндзиро Такаянаги (1899–1990), японский 

инженер, конструктор, создатель первого в мире полностью электрического 

телеприемника, один из основателей компании JVC. 

 85 лет назад родился Владимир Сергеевич Дашкевич (р. 1934), один из 

крупнейших советских и российских композиторов, теоретик музыки. 

Автор девяти симфоний, трех опер, пяти мюзиклов, пяти инструментальных 

концертов, многочисленных произведений камерной, программной и 

вокальной музыки. Дашкевич много и плодотворно работает в кино. Им 

написана музыка более чем к 90 фильмам: «Бумбараш», «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Собачье сердце», «Пеппи Длинный 

чулок», «Зимняя вишня», «Азазель» и др. 

 

21 января 

 

 Международный день объятий. Праздник был основан в США в 1986 году 

как Национальный день объятий, а затем стремительно распространился по 

всему миру. Согласно традиции праздника, заключать в дружеские объятия 

можно даже незнакомых людей, делясь душевным теплом и поддержкой. 



27 

 

 День инженерных войск. Памятный день установлен Указом Президента 

России от 31.05.2006 № 549 «Об установлении профессиональных 

праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской 

Федерации» в целях возрождения и развития отечественных воинских 

традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг 

военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и 

безопасности государства. Дата события имеет символическое значение. В 

этот день в 1701 году Петром I был подписан указ о создании в Москве 

«Школы пушкарского приказа» — первой инженерной школы, 

выпускниками которой стали комплектоваться первые минерные 

подразделения. 

 День аспиранта. Событие берет начало в 2008 году. Дата приурочена к 

утверждению «Положения о научных работниках вузов» и «Инструкции о 

порядке подготовки научных работников при научно-исследовательских 

институтах и вузах по прикладным, точным и естественным наукам» 

Совнаркома РСФСР от 21.01.1925. Документы регламентировали 

деятельность и квалификацию аспирантов. Они заложили основы системы 

подготовки научных кадров. 

 150 лет назад родился Григорий Ефимович Распутин (1869–1916), 

крестьянин села Покровское Тобольской губернии. Приобрел всемирную 

известность благодаря тому, что был другом семьи российского императора 

Николая II, имел репутацию «царского друга», «старца», прозорливца и 

целителя. Негативный образ Распутина использовался в революционной, 

позднее в советской, пропаганде. До сих пор вокруг личности Распутина и 

его влияния на судьбу Российской империи ведутся многочисленные споры. 

 120 лет назад родился Александр Николаевич Черепнин (1899–1977), 

русский и американский композитор, пианист, теоретик музыки. Ему 

принадлежат четыре оперы, пять балетов, «Грузинская рапсодия» для 

виолончели и оркестра, четыре симфонии, множество хоровых и камерных 

сочинений. 

 95 лет назад родился Бенни Хилл (полн. имя — А́льфред Хо́торн Хилл) 

(1924–1992), британский комик, актер, создатель популярной программы 

«Шоу Бенни Хилла». В своем скетч-шоу Хилл выступал не только 

как актер, но и как режиссер, музыкант и автор песен. В течение тридцати 

лет эта программа была самым популярным юмористическим шоу во всем 

мире, и даже сейчас многие телеканалы закупают права на него. 

 70 лет назад родился Александр Анатольевич Ха́рчиков (р. 1949), 

русский поэт и исполнитель собственных песен советского и русского 

https://alldates.ru/people/Aleksandr_Cherepnin.shtml
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патриотического направления, родоначальник особого песенного жанра 

«Песни русского сопротивления». Стал известным в 90-х годах после того, 

как некоторые из его произведений прозвучали в телевизионной программе 

«600 секунд» и начали расходиться на кассетах и компакт-дисках по всему 

бывшему Советскому Союзу и за его границы. В репертуаре исполнителя 

более трех сотен песен преимущественно патриотической, оппозиционной и 

антисемитской направленности. 

 95 лет со дня смерти Владимира Ильича Ленина (наст. фамилия — 

Ульянов) (1870–1924), российского революционера, советского 

политического и государственного деятеля, создателя и лидера Российской 

социал-демократической рабочей партии (большевиков), создателя первого 

в мировой истории социалистического государства. Мнения и оценки 

исторической роли Ленина отличаются крайней полярностью. Однако, вне 

зависимости от положительной или отрицательной оценки его 

деятельности, даже многие некоммунистические исследователи считают его 

наиболее значительным революционным государственным деятелем в 

мировой истории. 

 

22 января 

 

 День рождения воздушной кукурузы (попкорна). Еще в начале XVI века 

коренное население Мексики использовало попкорн — и не только в 

качестве еды, но и в виде украшений для волос и ожерелий. А европейцы 

узнали попкорн лишь в 1630 году, когда 22 января английские колонисты в 

Южной Америке приняли в дар от индейского вождя Кводекуайна мешок 

попкорна. Лишь спустя два века Чарли Критоз изобрел «Поппер» — 

машину для попкорна. 

 День войск авиации противовоздушной обороны (ПВО) Российской 

Федерации. Профессиональный праздник рядовых и офицеров авиации 

ПВО, а также смежных подразделений. Установлен приказом 

главнокомандующего Войсками ПВО от 25.10.1996. Закрепленная в нем 

дата имеет символическое значение. В этот день в 1942 году приказом 

наркома обороны СССР был сформирован первый истребительный корпус 

авиации ПВО. 

 290 лет назад родился Готхольд Эфраим Лессинг (1729–1781), немецкий 

драматург, поэт, теоретик искусства и литературный критик, 

основоположник немецкой классической литературы (пьесы «Минна фон 

Барнгельм, или солдатское счастье», «Эмилия Галотти», «Натан Мудрый» 
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и др.). Одно из самых ярких произведений Лессинга — трактат «Лаокоон, 

или О границах живописи и поэзии», в котором он сравнивает два вида 

искусства – живопись и поэзию — на примере скульптуры Лаокоона, 

описанной Садолето, и Лаокоона, показанного Вергилием. 

 170 лет назад родился Йoхан А́вгуст Стри́ндберг (1849–1912), шведский 

писатель и публицист, основоположник современной шведской литературы 

и театра (романы «Красная комната», «Исповедь безумца», «Одинокий», 

пьесы «В Риме», «Отец», «Фрёкен Жюли», «Карл XII», «Соната призраков» 

и др.). Опубликованный в 1879 году роман «Красная комната» принес 

Стриндбергу славу «шведского Золя».  

 115 лет назад родился Аркадий Петрович Гайдар (наст. фамилия — 

Голиков) (1904–1941), русский советский детский писатель, киносценарист, 

журналист, военный корреспондент, участник Гражданской и Великой 

Отечественной войн (повести «Военная тайна», «Школа», «Судьба 

барабанщика», «Чук и Гек», «Тимур и его команда» и др.). 

 80 лет назад родилась Лариса Ивановна Малева́нная (р. 1939), советская 

и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, литератор, 

народная артистка РСФСР (фильмы «Единственная», «Легенда о Тиле», 

«Поздние свидания», «Подросток», «Интердевочка», «Анкор, еще анкор!», 

«Апостол», «Оттепель» и др.). 

 65 лет назад родился Леонид Исаакович Ярмольник (р. 1954), советский и 

российский актер театра и кино, продюсер, телеведущий (фильмы «Тот 

самый Мюнхгаузен», «Ищите женщину», «Человек с бульвара Капуцинов», 

«Мой сводный брат Франкенштейн», «Трудно быть богом» и др.). 

 

23 января 

 

 285 лет назад родился Во́льфганг фон Ке́мпелен (1734–1804), австрийский 

и венгерский изобретатель автоматических машин. Автор трактата 

«Механизм человеческой речи» (1791). 

 180 лет назад родился Владимир Петрович Мещерский (1839–1914), 

русский писатель, публицист, издатель журнала «Гражданин». Успехом 

пользовались по преимуществу его сатирические романы из великосветской 

жизни: «Женщины из петербургского большого света», «Один из наших 

Бисмарков», «Лорд Апостол в петербургском большом свете», «Хочу быть 

русской», «Тайны современного Петербурга», «Ужасная женщина», «Князь 

Нони», «Граф Обезьянинов» и др. Князь Мещерский, его журнал и 
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сочинения неоднократно иронически упоминаются в ранних юморесках 

А. П. Чехова. 

 115 лет назад родился Джордж Баланчи́н (наст. имя — Георгий 

Мелитонович Баланчивадзе) (1904–1983), русский и американский 

хореограф грузинского происхождения, положивший начало 

американскому балету и современному неоклассическому балетному 

искусству в целом. Большинство его балетов — одноактные и 

бессюжетные; как правило, на симфоническую музыку, не 

предназначенную для танца. Танец в балетах Баланчина не только 

раскрывает музыку и не просто передает заключенные в ней эмоции, а 

взаимодействует с музыкой.  

 75 лет назад родился Сергей Александрович Белов (1944–2013), советский 

баскетболист, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, тренер. 

Один из самых именитых игроков советского и европейского 

баскетбола XX века, член Баскетбольного Зала славы. Белов зажигал огонь 

на Олимпийских играх 1980 года в Москве. 

 

 

 

24 января 

 

 Международный день эскимо. Существует огромное число 

разновидностей этого сладкого десерта, но эскимо пользуется особой 

популярностью. Дата празднования была выбрана в связи с тем, что 24 

января 1922 года владелец магазина сладостей в городе Онава (США) 

Христиан Нельсон получил патент на эскимо — сливочное мороженое на 

палочке, покрытое шоколадной глазурью. В Советском Союзе впервые 

эскимо появилось благодаря наркому продовольствия Анастасу Микояну 

в 1937 году. Он считал, что мороженое-эскимо должно являться продуктом 

массового употребления и предлагаться по максимально доступной цене. 

 310 лет назад вышел указа Петра I об учреждении в Санкт-Петербурге 

Модель-камеры (1709) — первого в России морского музея (ныне — 

Центральный военно-морской музей) для сбора и хранения чертежей и 

моделей кораблей. 

 475 лет назад родился Эгидиюс Конингсло (Гиллис ван Конингсло) 

(1544–1607), пейзажист нидерландской школы. По свидетельству автора 

«Книги о художниках» Карела ван Мандера, Конингсло был в технике 

пейзажа новатором, которому стали подражать его современники. Кроме 
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того, в Нидерландах художник позволил пейзажу выделиться в 

самостоятельную отрасль живописи. 

 340 лет назад родился Хри́стиан фон Вольф (1679–1754), немецкий 

ученый-энциклопедист, философ, юрист и математик, один из наиболее 

заметных философов в период после Лейбница и до Канта, основоположник 

языка немецкой философии. Учитель М. В. Ломоносова. 

 145 лет назад родилась Татьяна Львовна Ще́пкина-Купе́рник (1874–

1952), русская и советская писательница, драматург, поэтесса и 

переводчица. Сотрудничала с такими периодическими изданиями, как 

«Артист», «Русские Ведомости», «Русская Мысль», «Северный Курьер», 

«Новое Время», пробуя себя в разных литературных жанрах. В период с 

1895 по 1915 год она выпустила более десятка прозаических и 

стихотворных сборников, перевела на русский язык около шестидесяти 

пьес. Ее стихотворение «На родине» (1905) стало народной песней. 

 

25 января 

 

 Татьянин день, или День российского студенчества. Памятная дата в 

России, а также день в православном и народном месяцеслове. Праздник 

установлен Федеральным законом Российской Федерации от 13.03.1995 

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». Название дня 

произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, 

память которой совершается в Православной церкви 25 января. После 

подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об 

учреждении Московского университета Татьянин день стал праздноваться 

сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник 

российского студенчества. С 2005 года день 25 января в России официально 

отмечается как День российского студенчества. 

 День Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Установлен Указом министра обороны Российской Федерации от 

30.01.2002. Дата празднования выбрана в связи с тем, что  

25 января 1763 года резолюцией императрицы Екатерины II на базе так 

называемой квартирмейстерской части русской армии был учрежден 

Генеральный штаб — один из основных органов управления сухопутными 

военными силами, а впоследствии и военно-морским флотом государства. 

 95 лет назад в Шамони (Франция) были проведены первые зимние 

Олимпийские игры (25.01.1924 – 05.02.1924). 
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 70 лет назад (1949) впервые была вручена американская телевизионная 

премия «Эмми», считающаяся телевизионным эквивалентом «Оскара» (для 

кино), премии «Грэмми» (для музыки) и премии «Тони» (для театра). 

 260 лет назад родился Роберт Бёрнс (1759–1796), шотландский поэт, 

фольклорист, автор многочисленных стихотворений и поэм, написанных на 

так называемом равнинном шотландском и английском языках. День 

рождения Бёрнса — национальный праздник в Шотландии, отмечаемый 

торжественным обедом с традиционным порядком следования воспетых 

поэтом блюд (основное — сытный пудинг хаггис), вносимых под музыку 

шотландской волынки и предваряемых чтением соответствующих стихов 

Бёрнса. Также этот день отмечается поклонниками творчества поэта во всем 

мире. 

 175 лет назад родилась Екатерина Константиновна Бре́шко-

Брешко́вская (1844–1934), русская революционерка, одна из создателей и 

лидеров партии эсеров, а также ее Боевой организации, первая женщина-

политкаторжанка. Известна как «бабушка русской революции». 

 145 лет назад родился Уильям Со́мерсет Мо́эм (1874–1965), британский 

писатель, один из самых преуспевающих прозаиков 1930-х годов, агент 

британской разведки (романы «Бремя страстей человеческих», «Луна и 

грош», «Театр», пьесы «Леди Фредерик», «Круг» и др.). Главный вклад 

писателя в литературу — это новеллы, романы и эссеистика. Многообразие 

характеров, типов, положений, конфликтов, сопряжение патологии и 

нормы, добра и зла, страшного и смешного, обыденности и экзотики 

превращают его новеллистическое наследие в своего рода «человеческую 

трагикомедию» (подготовленное им в 1953 году полное собрание рассказов 

включает 91 произведение). 

 

26 января 

 

 Международный день таможенника. Всемирный профессиональный 

праздник всех работников таможенных служб планеты отмечается с 1983 

года. Именно в этот день в 1953 году в Брюсселе (Бельгия) начала свою 

работу первая сессия Совета таможенного сотрудничества. По сути, этот 

день можно считать днем рождения Всемирной таможенной организации. 

 105 лет назад (1914) поднялся в воздух первый российский 

четырехмоторный цельнодеревянный биплан «Илья Муромец» — первый 

русский бомбардировщик, построенный под руководством летчика-

авиаконструктора И. И. Сикорского на русско-балтийском вагонном заводе. 
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 80 лет назад на знаменитой конференции по теоретической физике в 

Вашингтоне Нильс Бор объявил об открытии деления урана (1939). 

 305 лет назад родился Жан-Батист Пигаль (1714–1785), французский 

скульптор. Стиль Пигаля сформировался под влиянием античного и 

современного ему итальянского искусства. Скульптор стал одним из 

крупнейших мастеров своего времени. Среди многочисленных учеников 

Пигаля — русский скульптор Федот Иванович Шубин. 

 75 лет назад родилась А́нджела Ивонна Дэ́вис (р. 1944), американская 

правозащитница, деятельница коммунистического движения, социолог, 

педагог и писатель. В 1970-х годах Дэвис стала символом движения за 

права заключенных. Была связана с движением «Черные пантеры». Одна из 

самых ярких и популярных цитат правозащитницы — «Мой мир меняется. 

Я хочу быть частью этих изменений». 

 60 лет назад родился Андрей Викторович Руденский (р. 1959), советский  

и российский актера театра и кино (фильмы «Жизнь Клима Самгина», 

«Бесы», «Турецкий гамбит», «Есенин», «На крючке», «Охота на дьявола» и 

др.). 

 60 лет назад родилась Наталья Дмитриевна Вавилова (р. 1959), советская 

киноактриса (фильмы «Розыгрыш», «Москва слезам не верит», 

«Стервятники на дорогах», «Дело Сухово-Кобылина» и др.). Первая 

известность пришла к актрисе после исполнения роли школьницы Таи 

Петровой в фильме «Розыгрыш» (1976) режиссера В. Меньшова. А 

всесоюзный успех Вавиловой принесла роль Александры Тихомировой — 

дочери главной героини в художественном фильме «Москва слезам не 

верит» (1979) того же режиссера.  

 

27 января 

 

 Международный день памяти жертв Холокоста. Провозглашен 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 01.11.2005 в память жертв 

нацистского террора в годы Второй мировой войны. Инициаторами 

принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, 

Украина, США, а их соавторами — еще более 90 государств. Дата 

приурочена к освобождению советскими войсками в 1945 году 

крупнейшего концентрационного лагеря Освенцим-Биркенау (Польша), в 

котором погибло, по разным оценкам, от 1,5 до 4 млн человек.  

 Международный день без Интернета. Отмечается мировым интернет-

сообществом ежегодно в последнее воскресенье января. Главная цель 



34 

 

данного праздника — полностью отвлечь людей от компьютеров  

и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить этот день 

исключительно в «реальном» мире, общаться с другими людьми 

исключительно «вживую» или посвятить его своему любимому хобби 

(конечно же, не связанному с Интернетом).  

 День воинской славы России — День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944). Установлен Федеральным законом 

Российской Федерации от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России». В этот день в 1944 году закончилась героическая 

оборона города на Неве, продолжавшаяся на протяжении 872 дней. 

Немецким войскам так и не удалось вступить в город, сломить 

сопротивление и дух его защитников. Вечером этого же дня в городе на 

Неве прогремел торжественный артиллерийский салют из 324 орудий. 

Историческую победу вместе с ленинградцами радостно отмечала вся 

страна. 

 10 лет назад (2009) митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл 

избран Поместным собором XVI Патриархом Московским и Всея Руси. 

 205 лет назад родился Эжен Эмманюэль Виолле-ле-Дюк (1814–1879), 

французский архитектор, реставратор, искусствовед и историк архитектуры. 

Идеолог неоготики. Основоположник архитектурной реставрации. 

 195 лет назад родился Йозеф И́сраэлс (И́зраэльс) (1824–1911), 

голландский жанровый живописец, глава реалистической Гаагской школы 

живописи. Еще в молодости Исраэлс снискал известность как 

превосходный портретист и художник исторического жанра. В начале 50-х 

годов XIX века художник кардинально меняет профессиональную 

ориентацию и уделяет значительно больше внимания бытовому жанру в 

живописи, благодаря которому он, собственно, и завоевал всемирную славу 

и признание. Любимыми сюжетами Исраэлса были сцены из крестьянской 

жизни, рыбаки и их быт, семьи и жилища. Наиболее интересны его работы 

«Рыбак из Зандвоорта», «Труженики моря», «Ожидание», 

«Выздоравливающая мать», «Бедные деревни», «Больная», «Один на свете». 

 140 лет назад родился Павел Петрович Бажов (1879–1950), русский и 

советский революционер, писатель, фольклорист, журналист. Получил 

известность как автор уральских сказов («Каменный цветок», «Малахитовая 

шкатулка», «Огневушка-поскакушка», «Про Великого Полоза», 

«Серебряное копытце» и др.). 

 115 лет назад родился Виктор Аркадьевич Белый (наст. имя — Давид 

Аронович Белый) (1904–1983), советский композитор и педагог, народный 



35 

 

артист РСФСР. Он был знатоком и ценителем камерной музыки, автором 

сонат для фортепиано и скрипки с фортепиано. Однако известность ему 

принесли его песни: знаменитый «Орлёнок», «Баллада о капитане 

Гастелло», «В защиту мира», «Песня смелых», «Родина», «Юный партизан» 

и др. 

 75 лет назад родился Ник Мейсон (полн. имя — Николас Беркли Мейсон) 

(р. 1944), британский музыкант, архитектор, автогонщик, музыкальный 

продюсер. Наиболее известен как один из основателей и барабанщик рок-

группы «Pink Floyd». Мейсон является единственным участником группы, 

который был в ее составе всю ее историю — принимал участие в записи 

каждого альбома с момента основания и играл во всех концертах «Pink 

Floyd». Автор мемуаров «Вдоль и поперек: Личная история Pink Floyd» 

(2004).  

 55 лет назад родилась Бриджит Джейн Фонда (р. 1964), американская 

актриса (фильмы «Скандал», «Крестный отец», «Одинокая белая женщина», 

«Маленький Будда», «В сумерках» и др.). 

 45 лет назад родился Уле-Эйнар Бьёрндален (р. 1974), норвежский 

биатлонист, самый титулованный спортсмен в истории зимних 

Олимпийских игр (13 медалей, включая 8 золотых), чемпионатов мира по 

биатлону (20 побед) и кубков мира по биатлону (6 побед в общем зачете), 

единственный в мире абсолютный олимпийский чемпион по биатлону, 

«Король биатлона».  

 

28 января 

 

 Международный день защиты данных. Установлен в 2007 году по 

инициативе Совета Европы в честь подписания 28 января 1981 года 

Конвенции «О защите физических лиц при автоматизированной обработке 

данных личного характера». Целью Дня защиты данных является 

повышение осведомленности и пропаганда приватности и лучших способов 

защиты данных. 

 Всемирный день безработных. Отмечается с целью привлечения внимания 

к проблемам безработицы в различных странах.  

 155 лет назад родилась Анна Семеновна Голубкина (1864–1927), русский 

скульптор, одна из первых в России последовательниц импрессионизма. 

Руками одной из самых известных русских женщин-скульпторов сделано 

немало произведений, ставших классикой станковой скульптуры. Ее работы 

находятся в крупнейших музеях и собраниях (Третьяковская галерея, 
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Русский музей и др.). Голубкина стала одним из первых скульпторов, 

создавших в своих произведениях образ людей труда. 

 90 лет назад родился Акер Билк (наст. имя — Бернард Стэнли Билк) (1929–

2014), один из величайших джазовых исполнителей второй половины XX 

века. Его сценический облик — козлиная бородка, шляпа-котелок и 

полосатый жилет — так же узнаваемы, как и глубокий, богатый, мягкий 

звук его кларнета и особый, чуть ленивый стиль игры. 

 85 лет назад родился Эдуард Александрович Гаврилов (1934–2000), 

советский кинорежиссер и сценарист (фильмы «Двое и одна», 

«Вербовщик», «Щен из созвездия Гончих Псов» и др.). Гаврилов — 

режиссер самой первой миниатюры под названием «Позорное пятно» (1974) 

для детского юмористического киножурнала «Ералаш». 

 80 лет назад родилась Людмила Петровна Полякова (р. 1939), советская и 

российская актриса, народная артистка России (фильмы «Агония», 

«Прощание», «Хозяйка детского дома», «Михайло Ломаносов», «Бумер», 

«Казус Кукоцкого», «Каникулы строгого режима», «Жила-была одна баба», 

«Палач» и др.). 

 60 лет назад родился Фрэнк Дарабонт (р. 1959), американский 

кинорежиссер, сценарист и продюсер венгерского происхождения. Известен 

своими удачными экранизациями романов Стивена Кинга: «Побег из 

Шоушенка», «Зеленая миля», «Мгла» и др. 

 

 

 

29 января 

 

 175 лет назад родился Василий Максимович Максимов (1844–1911), 

русский художник, передвижник, живописец-жанрист. Художник все свое 

творчество посвятил изображению народа, крестьянского быта и уклада; 

был нацелен на показ положительных начал деревенской жизни и в целом 

крестьянства как воплощения лучших качеств русского народа (картины 

«Приход колдуна на крестьянскую свадьбу», «Семейный раздел в 

крестьянском быту», «Бедный ужин», «Больной муж», «Все в прошлом», 

«Лихая свекровь» и др.). 

 145 лет назад родился Джон Дэвисон Рокфеллер-младший (1874–1960), 

американский нефтепромышленник, финансист, крупный филантроп и один 

из ключевых членов известной семьи Рокфеллеров. Единственный сын 
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бизнесмена и владельца «Standard Oil» Джона Д. Рокфеллера и отец пяти 

знаменитых братьев Рокфеллер.  

 65 лет назад родилась Опра Гэйл Уинфри (р. 1954), американская 

телеведущая, актриса, продюсер, общественный деятель, ведущая ток-шоу 

«Шоу Опры Уинфри» (1986–2011). Лауреат премий «Оскар» и «Золотой 

глобус» (фильм «Цветы лиловые полей»). Уинфри является первой 

чернокожей женщиной-миллиардером в истории. За ней рекорд по 

нахождению в списке ста наиболее влиятельных людей года по версии 

американского журнала «Time». 

 25 лет со дня смерти Евгения Павловича Леонова (1926–1994), советского 

и российского актера театра и кино, народного артиста СССР (фильмы 

«Полосатый рейс», «Донская повесть», «Джентельмены удачи», 

«Обыкновенное чудо», «Осенний марафон», «Старший сын», «Легенда о 

Тиле», «Кин-дза-дза!» и др.). 

 

30 января 

 

 День Мороза и Снегурочки. Древний славянский языческий праздник. В 

этот день наши предки прославляли Мороза, который был зимним 

воплощением могущественного бога Велеса — символа богатства и 

благополучия. День Деда Мороза и Снегурки был символическим 

окончанием зимы, за ним была уже не за горами широкая и щедрая 

Масленица.  

 110 лет назад родился Виктор Михайлович Гусев (1909–1944), русский 

советский поэт и переводчик, драматург, сценарист (сборники стихов 

«Герои едут в колхоз», «Слово бригадира», «Современники», «Гений», 

«Сыновья диктатуры», пьесы «Весна в Москве», «Свинарка и пастух», 

киносценарий «В шесть часов вечера после войны» и др.). Популярности 

добился песнями — его «Полюшко-поле» на мелодию Л. К. Книппера стало 

известным во всем мире благодаря исполнению Ансамбля имени 

А. В. Александрова. 

 100 лет назад родился Иосиф Леонидович Розенталь (1919–2004), 

советский и российский физик, доктор физико-математических наук, 

профессор, основоположник каскадной теории электронно-фотонных и 

ядерно-каскадных ливней. Основные работы — в области физики высоких 

энергий. 

 

31 января 



38 

 

 

 Международный день ювелира. Профессиональный праздник 

специалистов ювелирного дела. Идея создания такого дня впервые возникла 

летом 2002 года на фестивале «Золотое кольцо России», в Костроме. Позже, 

в начале 2008 года в столице Узбекистана — Ташкенте проходил фестиваль 

молодых ювелиров, где и было принято решение об учреждении праздника. 

Дата выбрана, по одной из версий, так как в январе ювелиры регистрируют 

свои клейма. 

 День рождения русской водки. В этот день в 1865 году Д. И. Менделеев 

защитил в Санкт-Петербурге знаменитую докторскую диссертацию «О 

соединении спирта с водою». Великому ученому удалось получить 

классическую сорокоградусную водку, которая была запатентована 

российским правительством в 1894 году в качестве подлинно 

национального напитка. 

 305 лет назад (1714) Петр I учредил в Санкт-Петербурге Кунсткамеру, 

старейший музей России (ныне — Музей антропологии и этнографии 

им. Петра Великого Российской академии наук). 

 335 лет назад родился Луи Каравак (1684–1754), французский живописец, 

переселившийся при Петре Великом в 1716 году в Россию и ставший 

придворным художником, один из наиболее значимых представителей 

россики (многочисленные портреты Петра Великого, его детей; картины 

батального жанра и др.). Он впервые в России организовал, по образцу 

иностранных академий, учебное рисование обнаженной натуры и 

копирование образцов старых мастеров. 

 250 лет назад родился Андре-Жак Гарнерен (1769–1823), известный 

французский воздухоплаватель и первый в мире парашютист. Совершил 

первый в истории человечества прыжок с парашютом с воздушного шара, 

спрыгнув с высоты около 1 км над парижским парком Монсо. В 1803 году 

побывал в России, где по повелению императора Александра I вместе с 

генералом С. Л. Львовым совершил полет на воздушном шаре над 

Петербургом. Спустя несколько месяцев на шаре его конструкции 

совершили полет первые русские женщины-воздухоплавательницы — 

Прасковья Юрьевна Гагарина и Александра Турчанинова. 

 130 лет назад родился Борис Викторович Са́винков (1879–1925), 

революционер, террорист, российский политический деятель, один из 

лидеров партии эсеров, руководитель Боевой организации партии эсеров, 

участник Белого движения, писатель (литературный псевдоним — 

В. Ропшин). 
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 95 лет назад родился Тенгиз Евгеньевич Абуладзе (1924–1994), советский 

грузинский кинорежиссер, педагог, народный артист СССР (фильмы «Я, 

бабушка, Илико и Илларион», «Мольба», «Древо желаний», «Покаяние» и 

др.). Работы Абуладзе отличает сочетание общефилософской проблематики 

и национальных грузинских мотивов. За яркость и выразительность образов 

его картины сравнивают с произведениями Нико Пиросмани и Питера 

Брейгеля. 

 80 лет назад родился Александр Шалвович Пороховщиков (1939–2012), 

советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, продюсер, 

народный артист Российской Федерации (фильмы «Свой среди чужих, 

чужой среди своих», «Звезда пленительного счастья», «Два долгих гудка в 

тумане», «Ворошиловский стрелок» и др.). 

 

Международные десятилетия ООН 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 февраля 

 

 135 лет назад опубликовано первое издание Оксфордского словаря 

английского языка (1884). 

 135 лет назад родился Евгений Иванович Замятин (1884–1937), русский 

писатель, критик, публицист и киносценарист (повести «Уездное», «На 

куличках», «Островитяне», пьесы «Блоха», «Атилла», «Общество Почетных 

Звонарей» и др.). Одним из главных, знаковых произведений писателя стал 

роман «Мы», с которого начинается расцвет жанра антиутопии.  

 125 лет назад родился Джон Форд (наст. имя — Джон Мартин Фини) 

(1894–1973), американский кинорежиссер, сценарист, продюсер и писатель, 

создатель лучших вестернов в истории кино, единственный в истории 

обладатель четырех «Оскаров» за лучшую режиссуру (фильмы 

«Осведомитель», «Гроздья гнева», «Как зелена была моя долина», «Тихий 

человек»). За свои почти 50 лет режиссерской деятельности Форд снял 

приблизительно 130 кинофильмов. 

 120 лет назад родился Алексей Петрович Быстров (1899–1959), советский 

палеонтолог, анатом и гистолог. Ученым написаны десятки научных статей, 

опубликованных в отечественных и международных журналах. Главным 

творческим результатом его жизни явилась монография «Прошлое, 

настоящее, будущее человека», на написание которой ушло более десяти 
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лет. Однако Быстров был не только талантливым исследователем, но и 

прекрасным художником и оригинальным поэтом. 

 80 лет назад родилась Екатерина Сергеевна Максимова (1939–2009), 

выдающаяся советская и российская балерина, педагог; прима-балерина 

Большого театра (1958–1988), приглашенная звезда «Московского 

классического балета» и других балетных трупп, народная артистка СССР.  

 80 лет назад родился Юрий Михайлович Рост (р. 1939), советский и 

российский фотограф, журналист, писатель, актер, член попечительского 

совета благотворительного фонда «Созидание». В сентябре 2008 года на 

XXI Московской международной книжной выставке фотоальбом Юрия 

Роста «Групповой портрет на фоне века» был назван «Книгой года». 

Фотоальбом включает в себя 250 черно-белых снимков, сделанных Ростом 

за 40 лет работы. 

 75 лет назад родилась Эра Гарафовна Зиганшина (р. 1944), советская и 

российская актриса театра и кино, народная артистка России (фильмы 

«Снежная королева», «Небесные ласточки», «Охотники за брильянтами», 

«Черный ворон», «Синдром Петрушки» и др.). 

 65 лет назад родился Юрий Эдуардович Лоза (р. 1954), советский и 

российский певец, композитор, автор песен. Манеру исполнения певца 

можно охарактеризовать как синтез авторской песни, традиционной 

эстрады и рок-музыки. 

 

2 февраля 

 

 Всемирный день водно-болотных угодий. Отмечается с 1997 года. 

Именно в этот день в 1971 году в иранском городе Рамсар была подписана 

«Конвенция о водно-болотных угодьях» («Рамсарская конвенция»), целью 

которой стала защита водно-болотных угодий, имеющих международное 

значение (главным образом в качестве местообитаний водоплавающих 

птиц). Одним из условий присоединения к конвенции является создание 

хотя бы одного «Рамсарского угодья» на территории той страны, которая 

пожелала к ней присоединиться. Так, в Российской Федерации к 

«Рамсарским угодьям» относятся 35 водно-болотных угодий на территории 

21 субъекта федерации, общая площадь которых составляет более 10 млн 

гектар. 

 День воинской славы России — День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943). Установлен 

Федеральным законом Российской Федерации от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О 
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днях воинской славы и памятных датах России». Сталинградская битва 

(17.07.1942 – 02.02.1943) — одна из крупнейших в Великой Отечественной 

войне. По количеству суммарных безвозвратных потерь (убитые, умершие 

от ран в госпиталях, пропавшие без вести) воевавших сторон 

Сталинградская битва стала одной из самых кровавых в истории 

человечества. 

 430 лет назад (1589) учреждено патриаршество в Москве. Первым 

патриархом Московским стал Иов. 

 100 лет назад (1919) состоялось открытие первого рабочего факультета 

(сокр. — рабфак) в Москве — учреждения системы народного образования 

в СССР, которое подготавливало рабочих и крестьян для поступления в 

высшие учебные заведения. 

 60 лет назад (1959) при не выясненных до конца обстоятельствах  

на Северном Урале, поблизости от перевала, названного впоследствии 

перевалом Дятлова, погибла группа из девяти туристов, которую 

возглавлял Игорь Дятлов. 

 350 лет назад родился Луи Марша́н (1669–1732), французский органист, 

клавесинист, композитор и музыкальный педагог эпохи барокко. Виртуоз и 

блестящий импровизатор. По свидетельству современников, игра Маршана 

отличалась искусством импровизации и смелостью исполнительского 

замысла. 

 190 лет назад родился Альфред Эдмунд Брем (1829–1884), немецкий 

ученый-зоолог и путешественник. Автор знаменитой научно-популярной 

работы «Жизнь животных». Труд Брема стал настольной книгой по 

зоологии для многих поколений читателей. 

 115 лет назад родился Валерий Павлович Чкалов (1904–1938),  

легендарный советский летчик-испытатель, комбиг, Герой Советского 

Союза. В 1937 году экипаж самолета под командованием Чкалова совершил 

первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в 

Ванкувер (штат Вашингтон). 

 105 лет назад родилась Галина Ермолаевна Сергеева (1914–2000),  

советская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР (фильмы 

«Пышка», «Гобсек», «Будни», «Актриса» и др.). Известность актрисе 

принесла роль Елизавета Руссэ в фильме М. Ромма «Пышка» (1934). Немой 

фильм «из французской» жизни сразу стал сенсацией и классикой 

отечественного кинематографа, а режиссер и исполнительница главной 

роли — знаменитыми. 
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 90 лет назад родилась Вера Хи́тилова (1929–2014), чешский авангардный 

кинорежиссер и сценарист, лидер чехословацкой «новой волны» (фильмы 

«Маргаритки», «Панельная история», «Катастрофа», «Копытом туда, 

копытом сюда», «Наследство, или Отвяжись, парень!» и др.). Снимала как 

игровые, так и документальные ленты. 

 85 лет назад родился Отар Давидович Иоселиани (р. 1934), советский 

грузинский кинорежиссер, сценарист, актер (фильмы «Листопад», «Жил 

певчий дрозд», «Пастораль», «Охота на бабочек», «Истина в вине», 

«Шантрапа», «Зимняя песня» и др.). Творческая манера Иоселиани 

отмечена сочетанием нежности и юмора, тонкой наблюдательности и 

скрытого лиризма. 

 80 лет назад родился Дэйл Томас Мортенсен (1939–2014), американский 

экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 2010 года «за 

исследования рынков с моделями поиска» (совместно с П. Даймондом и К. 

Писсаридесом). Исследования Мортенсена касаются в первую очередь 

рынков труда, макроэкономики и экономической теории в целом. Более 

всего ученый известен своей во многих отношениях инновационной 

работой о теории согласования применительно к фрикционной безработице. 

Им опубликовано более 50 научных публикаций. 

 50 лет исполняется Валерию Георгиевичу Карпину (р. 1969),  

советскому и российскому футболисту, тренеру, одному из лучших 

футболистов в истории сборной России. 

 

3 февраля 

 

 210 лет назад родился Феликс Мендельсо́н (полн. имя — Якоб Людвиг 

Феликс Мендельсон Бартольди) (1809–1847), немецкий композитор, автор 

«Свадебного марша», пианист, дирижер, педагог. Один из крупнейших 

представителей романтизма в музыке, глава Лейпцигской школы в 

немецкой музыке, основатель Лейпцигской консерватории. Роберт Шуман 

называл его «Моцартом девятнадцатого столетия», а молодой Гектор 

Берлиоз писал, что пианистическое искусство Мендельсона столь же 

велико, сколь его композиторский гений. 

 165 назад родился Сергей Сергеевич Ко́рсаков (1854–1900), выдающийся 

русский психиатр, один из основоположников нозологического 

направления в психиатрии, создатель московской научной школы 

психиатрии. С именем Корсакова связана реформа организации 

психиатрической помощи, которая привела к коренному преобразованию 
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режима и лечения душевнобольных. Он ратовал за «нестеснение» 

душевнобольных; в его клинике были упразднены связывание больных, 

применение смирительных рубашек и другие меры насилия, сняты решетки 

на окнах. Вся научная и практическая деятельность Корсакова была 

пронизана идеями гуманизма. 

 140 лет назад родилась Гертруда Стайн (1874–1946), американская 

писательница, теоретик литературы. Единственным сочинением, 

получившим широкое читательское признание, стала «Автобиография 

Алисы Б. Токлас» (1933). Стайн оставила свой след в модернистской 

литературе прежде всего не как автор, а как организатор своего рода 

«литературного кружка» для молодых англоязычных писателей, для многих 

из которых она была наставником, а зачастую и спонсором. Ей 

принадлежит авторство термина «потерянное поколение», которым она 

называла эмигрировавших за границу американских писателей, часто 

собиравшихся у нее в салоне. Термин впоследствии послужил 

определением для целой группы писателей послевоенного времени, 

выразивших в своих произведениях разочарование в современной 

цивилизации, пессимизм и утрату прежних идеалов (Э. 

Хемингуэй, Т. Элиот, Ф. С. Фицджеральд, Э. М. Ремарк и др.).  

 115 лет назад родился Луиджи Даллапи́ккола (1904–1975), итальянский 

композитор, пианист и педагог, пионер додекафонии в Италии. Творчество 

Даллапикколы отмечено чертами экспрессионизма. В лучших 

произведениях композитора — протест против тирании и жестокости. 

 115 лет назад родился Александр Александрович Харкевич (1904–1965), 

советский ученый в области радиотехники, электроники, акустики и 

приборостроения, профессор, основоположник теории информации. 

Харкевич — автор более 100 научных работ, в том числе 10 монографий; 

его «Очерки общей теории связи» (1955) стали одной из основополагающих 

работ в теории информации. Организатор Института проблем передачи 

информации Академии наук СССР, возглавлявший его вплоть до своей 

кончины. В 2004 году институту присвоено имя Харкевича. 

 100 лет назад родился Леонид Герасимович Кострица (1919–1970), 

советский эстрадный певец, заслуженный артист РСФСР. Обладал редким 

по красоте баритоном. Кострица известен как первый исполнитель многих 

ставших популярными песен советских композиторов: цикла песен 

Дзержинского «Новое село», песен композитора Дунаевского, Прицкера, 

Богословского, Мокроусова, Соловьева-Седого. 
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 75 лет исполняется Александру Эммануиловичу Бородянскому (р. 1944), 

одному из ведущих российских кинодраматургов, заслуженному деятелю 

искусств Российской Федерации. Является сценаристом свыше тридцати 

художественных полнометражных фильмов, среди которых: «Афоня», «Мы 

из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «Курьер», «Ворошиловский стрелок», 

«Звезда», «Белый тигр» и др. 

 

4 февраля 

 

 Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Провозглашен в 

2005 году «Международным союзом по борьбе с онкологическими 

заболеваниями» (Международный союз борьбы против рака). Цель этого 

международного дня — повышение осведомленности о раке как об одном 

из самых страшных заболеваний современной цивилизации, привлечение 

внимания к предотвращению, выявлению и лечению этого заболевания. 

 300 лет назад Петр I издал указ о проведении первой переписи населения 

Российской империи (1719). 

 15 лет назад (2004) запущен Facebook — крупнейшая социальная сеть в 

мире и одноименная компания, владеющая ею. Была основана Марком 

Цукербергом и его соседями по комнате Эдуардо Саверином, Дастином 

Московицем и Крисом Хьюзом во время обучения в Гарвардском 

университете. 

 130 лет назад родился Питирим Александрович Сорокин (1889–1968), 

американский социолог и культуролог русского происхождения. Является 

одним из родоначальников теоретической социологии, теорий социальной 

стратификации и социальной мобильности. Сформировал русскую школу 

социологии уголовного права и криминологии. В мировой науке труды 

Сорокина оценены как «коперниковская революция в социологии». 

5 февраля 

 

 День эрудита. Цель проведения праздника — повысить интерес населения 

к получению разносторонних знаний, самосовершенствованию и 

самообразованию. Ведь эрудит — это человек, обладающий обширными 

познаниями. Он много читает, занимается самообразованием, постоянно 

расширяет свой кругозор, познает мир. 

 155 лет назад родился Карл Те́йке (полн. имя — Карл А́льберт Герман 

Тейке) (1864–1922), немецкий композитор, дирижер, габоист, автор более 

100 военных маршей и других произведений. Всемирную известность 
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Тейке принес марш «Alte Kameraden» («Старые друзья» или «Старые 

товарищи»). Его популярная и легко запоминающаяся мелодия не могла 

остаться без слов. К маршу было написано столько текстов, что это стало 

предметом одной из диссертаций. 

 105 лет назад родился Уильям Сью́ард Бе́рроуз (1914–1997), 

американский писатель, один из ключевых американских авторов второй 

половины XX века, представитель бит-поколения. Перу Берроуза 

принадлежат девятнадцать романов и более десяти сборников короткой 

прозы (романы «Голый завтрак», ««Письма Яхе»», «Мягкая машина», 

«Билет, который лопнул», «Нова Экспресс» и др.). 

 95 лет назад родился Александр Матвеевич Матросов (1924–1943), 

рядовой стрелкового полка, Герой Советского Союза. Погиб в 19 лет, 

закрыв своей грудью амбразуру немецкого дзота, дав возможность бойцам 

своего взвода совершить атаку опорного пункта. 

 80 лет назад родился Рустам Ибрагимбеков (полн. имя — Рустам Мамед 

Ибрагим оглы Ибрагимбеков) (р. 1939), советский азербайджанский 

писатель, кинодраматург, кинорежиссер. Известность пришла к 

Ибрагимбекову после того, как он в соавторстве с Валентином Ежовым 

написал сценарий к фильму «Белое солнце пустыни». Ибрагимбеков создал 

сценарии более чем к сорока художественным и телевизионным фильмам 

(«Урга. Территория любви», «Утомленные солнцем», «Сибирский 

цирюльник» и др.). Он автор пятнадцати пьес, поставленных более чем в 

ста театрах разных стран мира, автор десяти книг и сборников, которые 

разошлись тиражом свыше 500 тыс. экземпляров. 

 100 лет со дня смерти Василия Васильевича Ро́занова (1856–1919), 

русского религиозного философа, литературного критика и публициста, 

одного из самых противоречивых русских философов XX века. 

 

6 февраля 

 

 Международный день саамов. Ежегодный национальный праздник, 

отмечаемый саамами Скандинавии, Финляндии и России. В этот день в 

1917 году в Тронхейме (Норвегия) состоялось первое собрание саамов, на 

котором решались вопросы объединения саамов северных стран (Швеция, 

Норвегия, Великое княжество Финляндское) и взаимодействия через 

государственные границы. Впервые отпразднован в 1993 году в Йокмокке 

(Швеция). Саамы России вкладывают в дату 6 февраля дополнительный 

смысл. В 1866 году, в результате реформаторской деятельности императора 
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Александра II, была создана саамская волость, которая вошла в состав 

Кольского (Александровского) уезда Архангельской губернии. C 1868 

года в волости начал работу выборный орган народного представительства 

«Коладаг соббарь». Собрание «Коладаг соббарь» из представителей 

саамской волости собиралось в Коле один раз в год — 25 января. В России, 

после перехода в 1918 году на григорианский календарь, дата изменилась 

на 6 февраля. 

 Международный день ба́рмена. Профессиональный праздник барменов и 

рестораторов. Приурочен к Дню Святого Аманда (ок. 584–675), одного из 

христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, 

пивоваров, барменов, рестораторов. 

 190 лет назад родился Владимир Степанович Курочкин (1829–1885), 

русский драматург, переводчик, издатель (пьесы «Зеленый остров», 

«Дважды два — пять», «Дневник модистки» и др.). 

 175 лет назад родился Карл Удель (1844–1927), австрийский виолончелист 

и музыкальный педагог. Основатель мужского вокального квартета Уделя 

(1890-е годы), предназначенного для высококвалифицированного 

исполнения легкого комического репертуара, близкого к варьете. 

 130 лет назад родилась Ксения Георгиевна Держинская (1889–1951), 

русская советская оперная певица (сопрано), педагог, публицист, народная 

артистка СССР. Одна из ведущих оперных певиц своего времени. Впервые 

выступила в 1911 году как камерная певица в авторском концерте С. В. 

Рахманинова, высоко оценившего артистическое и вокальное дарование 

певицы. С 1915 по 1948 годы — солистка Большого театра в Москве. 

Исполнила 25 партий в 1044 оперных спектаклях. 

 125 лет назад родился Григорий Николаевич Пе́тников (1894–1971), 

советский поэт, переводчик, издатель. Ранние книги поэта лежат в русле 

умеренного футуризма, в них сочетается следование Хлебникову с 

влиянием романтизма. Именно Петникову Хлебников передал по 

наследству титул Председателя Земного шара. Однако в произведениях 

Петникова, начиная с 1930-х годов, никаких следов футуризма не остается. 

С этого времени он занимается в основном художественным переводом. 

 125 лет назад родился Михаил Эдишерович Чиаурели (1894–1974), 

грузинский советский режиссер театра и кино, педагог, народный артист 

СССР (фильмы «Георгий Саакадзе», «Клятва», «Падение Берлина», 

«Незабываемый 1919 год» и др.). Чиаурели был необыкновенно одаренным 

человеком. Он сочетал в себе таланты актера (фильмы «Арсен 

Джорджиашвили», «Ханума» и др.), художника, скульптора (его авторству 
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принадлежит первая скульптура Ленина в Грузии), играл на всех 

инструментах, был полиглотом.  

 120 лет назад родился Сергей Александрович (Янович) Мартинсо́н 

(1899–1984), советский актер театра и кино, народный артист РСФСР 

(фильмы «Золотой ключик», «Антон Иванович сердится», «Свадьба», 

«Алые паруса», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Сказка о потерянном 

времени», «Дядюшкин сон», «И жизнь, и слезы, и любовь» и др.). 

Выдающийся комедийный актер, эксцентрик, мастер пантомимы, 

буффонады и гротеска.  

 90 лет назад родился Колин Мёрдок (1929–2008), новозеландский 

фармацевт, в 1956 году изобретший и запатентовавший одноразовый 

пластиковый шприц. В течение последующих пятнадцати лет он занимался 

развитием своего изобретения, созданием его улучшенных моделей. В 

начале 70-х годов XX века патент на изобретение одноразового шприца был 

зарегистрирован за ним во всех странах мира. 

 90 лет назад родился Валентин Лаврентьевич Янин (р. 1929), советский и 

российский историк и археолог, действительный член Российской академии 

наук, доктор исторических наук. Автор более 700 научных работ, в том 

числе 23 научно-популярных книг. Подготовил 23 кандидата и 8 докторов 

наук. 

 55 лет исполняется Андрею Петровичу Звягинцеву (р. 1964), российскому 

кинорежиссеру, актеру, сценаристу, лауреату Венецианского и Каннского 

кинофестивалей, премии «Золотой глобус» (фильмы «Возвращение», 

«Елена», «Левиафан», «Нелюбовь» и др.). 

 

7 февраля 

 

 130 лет назад родился Аркадий Сергеевич Бу́хов (1889–1937), русский 

советский писатель, сатирик, фельетонист. Широкая известность пришла к 

Бухову во время сотрудничества с журналами «Сатирикон» и «Новый 

Сатирикон». Позднее работал в советских сатирических изданиях: «Чудак», 

«Бегемот», «Безбожник», «Кроколил»; печатался в «Литературной газете», 

«Известиях». 

 

8 февраля 

 

 День российской науки. Профессиональный праздник ученых, 

исследователей и всех, кто всерьез занимается наукой. Установлен Указом 
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президента России от 07.06.1999 № 717 «Об установлении Дня российской 

науки» и приурочен к дате основания Российской академии наук, 

учрежденной по повелению императора Петра I указом 

правительствующего Сената от 08.02.1724. Развитие науки очень важно, как 

для России, так и для всего человечества.  

 День военного топографа в России. Профессиональный праздник личного 

состава Топографической службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации, геодезистов, картографов. Установлен Приказом министра 

обороны Российской Федерации от 09.11.2003 № 395 «Об установлении 

даты проведения праздника Военно-топографического управления 

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации». Дата 

праздника приурочена к изданию Положения для военного 

топографического дела от 08.02.1812. 

 295 лет назад Указом Петра I основана Петербургская академия наук 

(1724). 

 185 лет назад родился Дмитрий Иванович Менделеев (1834–1907), 

гениальный русский ученый-энциклопедист, химик, физик, метролог, 

экономист, педагог. Среди наиболее известных открытий — периодический 

закон химических элементов, один из фундаментальных законов 

мироздания, неотъемлемый для всего естествознания. Автор классического 

труда «Основы химии». Менделеев, являющийся автором более чем 

полутора тысяч трудов, имел огромный научный авторитет в мире. Ученый 

был удостоен многочисленных научных званий, множества российских и 

зарубежных наград, был почетным членом ряда научных обществ в своей 

стране и за рубежом. 

 115 лет назад родился Игорь Федорович Бэлза (1904–1994), 

советский музыковед, композитор и литературовед, заслуженный деятель 

искусств РСФСР, доктор искусствоведения. Бэлзе принадлежат работы по 

истории чешской и польской музыки, а также монографии, посвященные 

русским композиторам и писателям. Он является автором четырех 

симфоний, пяти фортепианных и двух виолончельных сонат, струнного 

квартета, музыки к спектаклям и кинофильмам. 

 100 лет назад родился Бадди Мо́рроу (наст. имя — Муни Зудекофф) (1919–

2010), американский джазовый тромбонист и бэндлидер, композитор. 

Наиболее известны его мелодии, написанные в 1950-е годы: «Big Beat», 

«Memphis Drag», «Midnight March», «Old Potato Farm» и др. 

 70 лет исполняется Ирине Вадимовне Муравьевой (р. 1949), советской  

и российской актрисе театра и кино, народной артистке России (фильмы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¾ÐºÑ�Ð¾Ñ�_Ð¸Ñ�ÐºÑ�Ñ�Ñ�Ñ�Ð²Ð¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ�
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«Чисто английское убийство», «Москва слезам не верит», «Карнавал», 

«Артистка из Грибова», «Самая обаятельная и привлекательная», «Эта 

женщина в окне», «Китайская бабушка» и др.).  

 

9 февраля 

 

 Международный день стоматолога. Профессиональный праздник 

стоматологов и зубных врачей. Отмечается в день почитания католической 

церковью христианской мученицы Аполлонии Александрийской, которую 

страшными пытками пытались заставить отречься от христианства. 

Атрибутами святой Аполлонии, согласно характеру мучений, стали зубы 

или щипцы. В России стоматология появилась в XVIII веке, в период 

правления Петра I. Император увлекался этой медицинской наукой, имел 

коллекцию инструментов и владел техникой удаления зубов. 

 День работника гражданской авиации (до 2013 года — День Аэрофлота). 

Профессиональный праздник летных экипажей, специалистов наземных 

служб, работников аэропортов и всех тех, кто задействован в этой отрасли. 

Установлен Указом Президента Российской Федерации от 09.02.2013 № 98 

«О Дне работника гражданской авиации». Праздник приурочен к 

возникновению воздушного флота в России. В 1923 году открылась первая 

авиалиния Москва — Нижний Новгород протяженностью 420 км. Это 

событие побудило к созданию Всероссийского общества добровольного 

воздушного флота «Добролет». Планирование и развитие авиалиний 

требовало введения технического контроля за ними. И уже 09.02.1923 Совет 

Труда и Обороны принял постановление об организации Совета по 

гражданской авиации. Этот день и считается датой рождения гражданской 

авиации в нашей стране. 

 115 лет назад началась русско-японская война (1904). 

 175 лет назад родился Анатолий Федорович Ко́ни (1844–1927), 

российский юрист, судья, государственный и общественный деятель, 

литератор, судебный оратор, профессор. Русскому обществу Кони известен 

в особенности как судебный оратор. Переполненные залы судебных 

заседаний по делам, рассматривавшимся с его участием, стечение 

многочисленной публики, привлекавшейся его литературными и научными 

речами, и быстро разошедшийся в двух изданиях сборник его судебных 

речей — служат тому подтверждением. 

 145 лет назад родился Всеволод Эмильевич Мейерхольд (наст. имя — 

Карл Казимир Теодор Мейергольд) (1874–1940), русский театральный 
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режиссер, актер и педагог. Теоретик и практик театрального гротеска, 

создатель актерской системы, получившей название «биомеханика» — 

системы упражнений, направленных на развитие физической 

подготовленности тела актера к немедленному выполнению данного ему 

актерского задания. 

 110 лет назад родилась Кармен Миранда (наст. имя — Мария ду Карму 

Миранда да Кунья) (1909–1955), бразильская певица, танцовщица, актриса 

португальского происхождения, обладательница именной звезды 

на голливудской «Аллее славы». Она стала первой бразильской актрисой и 

певицей в стиле самба, которой удалось обрести общемировую известность. 

Всего Мирандой сыграно более двадцати киноролей (фильмы «Вся банда в 

сборе», «Banana-da-Terra», «Голос карнавала», «Свидание с Джуди», 

«Напуганный до смерти» и др.). 

 60 лет назад родился Владимир Владимирович Басов (Владимир Басов-

младший) (р. 1959), советский и российский актер, кинорежиссер, 

сценарист, продюсер (роли в фильмах: «Москва — Кассиопея», «Время и 

семья Конвей», «Чужие здесь не ходят», «Сон в руку, или чемодан», «Семь 

криков в океане» и др.; режиссерские работы: «Бездна. Круг седьмой», 

«Одинокий игрок», «Вместо меня», «Материнский инстинкт» и др.). 

 40 лет исполняется Ирине Эдуардовне Слуцкой (р. 1979), российской 

фигуристке, серебряному призеру Олимпийских игр 2002 года, бронзовому 

призеру Олимпийских игр 2006 года, двукратной чемпионке мира (2002, 

2005), первой в истории одиночнице — семикратной чемпионке Европы. 

Слуцкая — первая фигуристка, прыгнувшая каскад из трех прыжков и одна 

из четырех одиночниц за всю историю фигурного катания, получивших 

оценку 6,0 за технику. 

 

10 февраля 

 

 День дипломатического работника. Профессиональный праздник всех 

дипломатических работников Российской Федерации. Установлен Указом 

Президента Российской Федерации от 31.10.2002 № 1279 «О Дне 

дипломатического работника» в ознаменование 200-летия со дня 

образования Министерства иностранных дел России. На 10.02.1549 

приходится наиболее раннее упоминание о Посольском приказе — первом 

внешнеполитическом ведомстве России. Его первым руководителем стал 

подьячий Иван Михайлович Висковатов (Висковатый).  
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 День зимних видов спорта в России. Впервые этот день в России 

отметили в 2015 году. Праздник посвящен XXII зимним Олимпийским 

играм, которые проходили в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года и стали 

самыми успешными для России. Главная цель праздника — повысить 

интерес россиян к здоровому образу жизни, физкультуре и непосредственно 

к зимним видам спорта. Отмечается в первое воскресенье, следующее за 7 

февраля. 

 День памяти А. С. Пушкина (1799–1837). Печальная дата в российской 

истории. В этот день 182 года назад «завершилось земное бытие великого 

поэта земли русской Александра Пушкина, но его поэтический гений, его 

слава бессмертны», как писал в письме друг поэта П. А. Вяземский. 

 Именины домового. Согласно народному поверью, домовой — хранитель 

в ночи хлебного духа в печи. В этот день крестьянки на Руси, каждая в 

своем доме, готовили для домового кашу и приглашали на ужин, 

приговаривая: «Хозяин-батюшка, прими нашу кашу! И ешь пироги — наш 

дом береги!» 

 100 лет назад родился Александр Моисеевич Володин (наст. фамилия — 

Лифшиц) (1919–2001), русский драматург, сценарист и поэт (пьесы 

«Фабричная девчонка», «Пять вечеров», «Моя старшая сестра» и др.; 

киносценарии «Звонят, откройте дверь», «Дочки-матери», «Осенний 

марафон», «Назначение» и др.). Володин — яркий представитель так 

называемого поколения «шестидесятников» в драматургии. В своих пьесах 

он всегда на стороне человека, идущего против течения, восстающего 

против общепринятого, что помогает обнажить социальные, нравственные и 

психологические конфликты современного ему общества. 

 90 лет назад родился Джерри Голдсмит (полн. имя — Джерральд Кинг 

Голдсмит) (1929–2004), американский композитор и дирижер, классик 

киномузыки, автор музыки более чем к 250 телевизионным постановкам и 

кинолентам. Лауреат премии «Оскар» (1977) в номинации «Лучшая музыка 

к фильму» за триллер «Омен» (1976) и обладатель четырех наград «Эмми». 

 

11 февраля 

 

 Всемирный день гуманного образования. Отмечается с 2002 года  

по инициативе Всемирной организации InterNICHE («Студенты за гуманное 

образование»), призывающей к защите подопытных животных. Основная 

деятельность молодежного объединения заключается в работе  

со студентами по распространению идей сознательного отказа от 
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проведения экспериментов над животными, а также с преподавателями  

с целью введения альтернатив вместо вивисекции. 

 395 лет назад родился Ламберт Домер (1624–1700), нидерландский 

художник и рисовальщик эпохи барокко. Кроме большого количества 

рисунков, в том числе топографических, писал пейзажи и натюрморты, 

жанровые картины, полотна на библейские темы, портреты и др. (картины 

«Супружеская пара с глобусом», «Усадьба вблизи Нанта», «Натюрморт с 

чертополохом», «Пастух и пастушка», «Алкмарские регенты», «Шарлатан» 

и др.). 

 145 лет назад родилась Эльза Бесков (1874–1953), шведская детская 

писательница и иллюстратор детских книг (в том числе собственных). 

Книги Бесков считаются классикой шведской детской литературы и даже 

больше — национальным культурным наследием («Путте в черничном 

лесу», «Тетушка Зеленая, тетушка Коричневая, Тетушка Лиловая и 

дядюшка Синий», «Дети лесного гнома», «Солнечное яйцо», «Изобретение 

доктора Умникуса», «Девочка с цветущими волосами» и др.). 

 130 лет назад родился Владимир Михайлович Дешево́в (1889–1955), 

советский композитор, царскосельский музыкант-вундеркинд, дирижер, 

педагог, автор первых советских опер и балетов. Написал музыку к более 

чем тридцати драматическим и пяти музыкальным спектаклям, в том числе 

— к спектаклю ленинградского театра марионеток «Гулливер в стране 

лилипутов» (1936). Спектакль не сходил со сцены в течении пятидесяти лет 

и был воссоздан в 2001 году. Работал в кино: им написана музыка к 

мультипликационному фильму «Почта», к фильмам «Обломок империи», 

«Слуга двух господ», «Академик Павлов» и др. Однако большинство 

произведений композитора остались в архивах, многое не сохранилось. 

Систематическое изучение его наследия только начинается. 

 125 лет назад родился Виталий Валентинович Бианки (1894–1959), 

советский писатель, автор многих произведений для детей. Книги писателя 

раскрывают мир природы, учат проникать в ее тайны. Язык легкий и 

красочный, обращен непосредственно к воображению ребенка. Бианки 

написал более трехсот рассказов, сказок, повестей и статей, выпустил 120 

книг, которые были напечатаны общим тиражом в 40 млн экземпляров. В их 

числе необыкновенная работа, не знавшая еще аналогов в литературе — 

книга «Лесная газета». 

 65 лет назад родился Александр Викторович Коршунов (р. 1954), 

советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, 

педагог, народный артист Российской Федерации. С момента основания 
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Московского драматического театра «Сфера» в 1981 году служит в нем в 

качестве актера и режиссера-постановщика. С 2014 года возглавил его. 

Преподает в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина 

(профессор). Среди учеников Коршунова — актеры Игорь Петренко, Илья 

Исаев, Георгий Дронов, Клавдия Коршунова, Екатерина Порубель, Алиса 

Сапегина, Антон Хабаров и др. 

 50 лет назад родилась Дженнифер Джоанна Э́нистон (р. 1969), 

американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссер и 

продюсер, обладательница именной звезды на голливудской «Аллее славы». 

Известность актрисе принесла роль Рэйчел Грин в телевизионном сериале 

«Друзья» (1994–2004), за которую она была удостоена премий «Эмми» 

(2002) и «Золотой глобус» (2003) в номинации «Лучшая женская роль в 

комедийном телесериале». Далее были фильмы: «Ускользающий идеал», 

«Хорошая девочка», «Брюс Всемогущий», «А вот и Полли», «Марни и я», 

«Мы — Миллеры», «Торт» и др. 

 190 лет со дня убийства в Тегеране толпой религиозных фанатиков 

Александра Сергеевича Грибоедова (1795–1829), гениального русского 

дипломата, поэта, драматурга, композитора и пианиста. Грибоедов известен 

прежде всего своей блестящей комедией в стихах «Горе от ума» (1824), 

ставшей одной из вершин русской драматургии и поэзии.  

 

12 февраля 

 

 Международный день науки и гуманизма, или День Дарвина. Праздник 

приурочен ко дню рождения знаменитого английского ученого-натуралиста 

Чарльза Дарвина. День направлен не только на чествование открытий 

Дарвина, но и на популяризацию науки, а также идей гуманизма, которые 

рассматривают человека и жизнь как высшие ценности. 

 Международный день детей-солдат, или День Красной Руки. Отмечается 

ежегодно как день памяти детей-солдат, вынужденных принимать участие в 

войнах и вооруженных конфликтах. Этот день — призыв к действиям 

против практики призыва несовершеннолетних, в поддержку детей, 

лишенных нормального детства из-за военных конфликтов на родине. День 

Красной Руки (красная рука символизирует окровавленную ладошку 

ребенка) был впервые отмечен в 2002 году, когда Факультативный протокол 

к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных 

конфликтах, вступил в силу (12.02.2002). Этот протокол был принят 
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Генеральной Ассамблеей ООН в мае 2000 года и в настоящее время имеет 

подписи из более чем 100 различных государств. 

 Всемирный день безопасного Интернета. Праздник учрежден в 2004 году 

в рамках программы Еврокомиссии «Безопасный Интернет» и поддержан 

европейскими некоммерческими организациями European SchoolNet  

и Insafe. Отмечается во второй вторник февраля. Цель празднования — 

пропаганда более безопасного и более ответственного использования 

онлайн-технологий, особенно среди детей и молодежи во всем мире. В 

России к празднику приурочивают акцию «Неделя безопасного Рунета».  

 155 лет назад в Москве открылся для посетителей первый в России 

«общедоступный зоологический сад» — Московский зоопарк (1864). 

 210 лет назад родился Чарлз Роберт Дарвин (1809–1882), английский 

натуралист и путешественник. Один из первых он пришел к выводу и 

тщательно обосновал идею о том, что все виды живых организмов 

эволюционируют во времени и происходят от общих предков 

(«Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение 

благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь», 1859). Открытия, сделанные 

Дарвином, стали основой синтетической теории эволюции в современном 

ее виде. 

 210 лет назад родился Авраам Ли́нкольн (1809–1865), американский 

государственный деятель, 16-й президент США (1861–1865) и первый 

президент от Республиканской партии. Национальный герой американского 

народа. В знак благодарности в Вашингтоне ему воздвигнут мемориал как 

одному из четырех президентов, определивших историческое развитие 

США. 

 140 лет назад родилась Елена Ивановна Рерих (1879–1955), русский 

религиозный философ, ученый, писательница, общественный деятель, 

супруга Николая Рериха. Елена Ивановна оставила богатое духовное 

наследие, которое заключается в ее четырнадцати книгах Живой Этики, 

двух томах духовно-философских писем и большого количества переводов. 

 80 лет назад родился Рэй Ма́нзарек (полн. имя — Рэймонд Дэниел 

Манзарек-младший) (1939–2013), американский музыкант, певец, режиссер, 

автор песен, один из основателей и клавишник группы «The Doors». 

Манзарек вошел в историю как один из самых блестящих 

экспериментаторов в рок-музыке: он играл на электрооргане и на басовом 

электропианино. Музыкант просто поражал своими виртуозными соло, 

играя обеими руками сразу на двух инструментах. 
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 65 лет назад родился Фи́липп Ци́ммерман (р. 1954), английский 

программист, создатель пакета программного обеспечения для шифрования 

электронной почты PGP. В 2012 году Циммерман избран в члены Зала 

славы Интернета. 

 50 лет назад родился Да́ррен Ароно́фски (р. 1969), американский 

кинорежиссер, сценарист и продюсер (фильмы «Пи», «Реквием по мечте», 

«Черный лебедь», «Ной» и др.). 

 60 лет назад родился Сергей Владимирович Коржуков (наст. фамилия — 

Никитин) (1959–1994), советский певец, композитор и поэт. Первый солист 

группы «Лесоповал» (создана в 1990 году Михаилом Таничем) и автор 

большей части ее репертуара. 

 

13 февраля 

 

 Всемирный день радио. Провозглашен Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО (резолюция 36 C/63 от 19.10.2011) с целью повышения престижа 

этого средства коммуникации и укрепления международного 

сотрудничества. Дата праздника приурочена к выходу в эфир Радио ООН в 

1946 году. 

 235 лет назад родился Николай Иванович Гнедич (1784–1833), русский 

поэт, переводчик и драматург. Славу Гнедичу принес перевод «Илиады» 

Гомера, ставший эталонным. Это был первый стихотворный перевод 

«Илиады», несомненным достоинством которого является точная передача 

подлинника, сила и яркая образность языка. Из оригинальных произведений 

Гнедича лучшим считается идиллия «Рыбаки», классическое описание 

петербургских белых ночей из которой цитируется Пушкиным в 

примечании к «Евгению Онегину». 

 250 лет назад родился Иван Андреевич Крылов (1769–1844), русский 

поэт, баснописец, публицист, издатель сатирико-

просветительских журналов. Наиболее известен как автор 236 басен, 

собранных в девять прижизненных сборников. Многие выражения из басен 

Крылова стали крылатыми. Гоголь назвал басни Крылова 

«...книгой мудрости самого народа».  

 220 лет назад родился Александр Дмитриевич Петров (1799–1867), 

первый русский шахматный мастер, теоретик шахмат, писатель. Один  

из сильнейших шахматистов мира первой половины XIX века. Сохранилось 

порядка 90 партий Петрова. В 1824 году в Санкт-Петербурге он издал свою 

первую шахматную книгу на русском языке — «Шахматная игра». 
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 140 лет назад родилась Сароджини Найду (1879–1949), индийская 

поэтесса, участница движения за независимость Индии от Великобритании, 

первая женщина – президент Индийского национального конгресса и первая 

женщина – губернатор Соединенных провинций. Найду написала более 150 

лирических стихотворений, в которых создала опоэтизированные картины 

Индии, в том числе сельской жизни в родном Декане. 

 55 лет назад родился Дмитрий Александрович Ревякин (р. 1964), 

российский музыкант, поэт, композитор, создатель и лидер группы 

«Калинов мост». Ревякин — автор нескольких книг стихотворений. В 

отличие от своих коллег, он проводит четкую грань между стихами и 

текстами песен и в сборниках публикует именно поэтические произведения 

(сборники «Гнев Совы» (1998), «Кольца Алые» (2000, 2003), «Знаки Небес» 

(2012), «Алмазная скоба» (2014), «Раны времени» (2017)). 

 45 лет назад родился Робби Уильямс (полн. имя — Роберт Питер Уильямс) 

(р. 1974), британский певец, автор песен и актер. Мировые продажи 

альбомов исполнителя превышают 59 млн, а синглов продано уже более чем 

на 18 млн. Шесть его альбомов входят в Топ-100 наиболее продаваемых 

альбомов в Объединенном Королевстве. Певец был включен в «Британский 

Зал музыкальной славы» после того, как был выбран «лучшим певцом 90-

х». Уильямс признан самым успешным исполнителем в Европе в XXI веке, 

в мире же — третьим после Эминема и Бритни Спирс. 

 

14 февраля 

 

 День святого Валентина, или День всех влюбленных. Праздник, 

отмечаемый во многих странах мира, предположительно назван по имени 

одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин — 

Валентин Интерамнский и Валентин Римский. В России праздник носит 

светский характер и отмечается с начала 90-х годов XX века. В этот день 

принято дарить любимым и дорогим людям цветы, конфеты, игрушки, 

воздушные шарики и особые открытки (часто в форме сердечка), со 

стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви — валентинки. 

 Международный день книгодарения. Инициатива его появления 

принадлежит самому обычному человеку — американке Эмми Бродмур, 

основательнице сайта детской книги в США и многодетной маме. Как-то 

раз один из ее сыновей поинтересовался, почему в календаре отсутствует 

день, предназначенный для бескорыстного дарения книжек друг другу. 

Благодаря детскому любопытству и появилась идея создания праздника. В 
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этот день принято дарить книги, в первую очередь детям, а также тем, чьи 

возможности к доступу к чтению книг по тем или иным причинам 

ограничены. Отмечается с 2012 года. 

 День компьютерщика. Неофициальный, но широко отмечаемый  

в профессиональном мире праздник. В этот день в 1946 году в США 

научному миру и всем заинтересованным был продемонстрирован первый 

реально работающий электронный компьютер ENIAC I. Он стал 

прототипом современного компьютера. 

 315 лет назад родился Иван Иванович Бе́цкой (1704–1795), видный 

деятель русского Просвещения, личный секретарь императрицы 

Екатерины II, президент Императорской Академии художеств (1763–1795). 

Автор программы образовательной реформы, целью которой было создание 

полезной государству и обществу «новой породы людей» в духе века 

Просвещения. По его инициативе были созданы закрытые сословные 

учебные заведения — Смольный институт благородных девиц (1764), 

реформирован Сухопутный шляхетский корпус (1766), ряд мещанских 

училищ, составлен генеральный план Императорского Воспитательного 

дома в Москве. 

 160 лет назад родился Джордж Феррис (полн. имя — Джордж Вашингтон 

Гейл Феррис Младший) (1859–1896), американский инженер. Наиболее 

известен как изобретатель колеса обозрения для Всемирной выставки в 

Чикаго в 1893 году. Этот проект увековечил фамилию инженера в 

английском языке: любое колесо обозрения в Америке называют колесом 

Ферриса. 

 105 лет назад родился Пьетро Джерми (1914–1974), итальянский актер, 

кинорежиссер, сценарист, один из ведущих мастеров послевоенной комедии 

по-итальянски (фильмы «Развод по-итальянски», «Соблазненная и 

покинутая», «Дамы и господа», «Серафино», «Альфредо, Альфредо», «Мои 

друзья» и др.). Обладатель премии «Оскар» за лучший оригинальный 

сценарий за 1963 год («Развод по-итальянски»). 

 70 лет назад родился Николай Николаевич Ерёменко-младший (1949–

2001), советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, 

народный артист Российской Федерации (фильмы «У озера», «Красное и 

черное», «Пираты XX века», «Юность Петра», «В поисках капитана 

Гранта», «Подари мне лунный свет» и др.). 

 240 лет назад жителями Гавайских островов был убит (и, по некоторым 

сведениям, съеден) знаменитый мореплаватель Джеймс Кук (1728–1779), 

английский военный моряк, путешественник, исследователь, картограф и 
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первооткрыватель. Национальный герой Великобритании. Кук — один из 

самых известных исследователей Мирового океана XVIII века. Он 

совершил три кругосветных морских путешествия, в ходе которых были 

составлены карты малоизвестных и редко посещаемых до него частей 

Ньюфаундленда и восточного побережья Канады, Австралии, Новой 

Зеландии, западного побережья Северной Америки, Тихого, Индийского и 

Атлантического океанов. Карты Кука были настолько точными, что 

мореплаватели пользовались ими до середины XIX столетия. 

 

15 февраля 

 

 Международный день детей, больных раком. Эта дата впервые появилась  

в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей 

детей, больных раком. Основная цель дня — повышение уровня 

информированности врачей-педиатров, всего профессионального 

медицинского сообщества, социально ответственных граждан всех 

специальностей об успехах и проблемах детской онкологии. Символом 

борьбы с детской онкологией является золотая лента. 

 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. Официальная памятная дата в Российской Федерации, 

призванная почтить память воинов-интернационалистов, исполнявших 

интернациональный долг за пределами границ своей Родины. Дата 

установлена Федеральным законом Российской Федерации от 13.03.1995 

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». Именно в этот 

день в 1989 году последняя колонна советских войск покинула территорию 

Афганистана. Отмечается с 2011 года. Ранее эта дата отмечалась как День 

памяти воина-интернационалиста. 

 100 лет назад в Советской России в Петрограде, в помещении Большого 

зала Консерватории спектаклем «Дон Карлос» по пьесе Фридриха Шиллера 

был открыт Большой драматический театр (1919). 

 30 лет назад завершен вывод советских войск из Афганистана (1989). 

 25 лет назад (1994) официально введен Штандарт (флаг) Президента 

Российской Федерации — символ президентской власти в России. 

 455 лет назад родился Галилео Галилей (1564–1642), величайший 

итальянский мыслитель эпохи Ренессанса, основоположник современной 

механики, физики и астрономии, последователь идей Коперника, 

предшественник Ньютона. Оказал значительное влияние на науку своего 

времени. Он первым использовал телескоп для наблюдения небесных тел и 
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сделал ряд выдающихся астрономических открытий. Галилей — основатель 

экспериментальной и теоретической физики. Им изобретены: 

гидростатические весы для определения удельного веса твердых тел; 

первый термометр (еще без шкалы); пропорциональный циркуль, 

используемый в чертежном деле 

 210 лет назад родился Константин Михайлович Бази́ли (1809–1884), 

русский востоковед, путешественник и дипломат греческого 

происхождения. Базили — автор целого ряда научно-прикладных 

разработок. Работы ученого являются ценным историческим источником 

для исследователей Сирии и Палестины первой половины XIX века. 

 145 лет назад родился сэр Э́рнест Генри Ше́клтон (1874–1922), англо-

ирландский полярник, исследователь Антарктиды, деятель героического 

века антарктических исследований, участник четырех антарктических 

экспедиций, тремя из которых он командовал. 

 120 лет назад родился Жорж Ори́к (1899–1983), французский композитор, 

ученик А. Русселя, самый молодой участник «Шестёрки». Писал музыку к 

театральным постановкам, мюзиклы и балеты. Сотрудничал с Сергеем 

Дягилевым. Композитора всегда отличали богатый мелодический дар, 

склонность к острой шутке, иронии. В военные и первые послевоенные 

годы Орик был самым востребованным кинокомпозитором Франции. 

 110 лет назад родился Николай Иванович Рылéнков (1909–1969), русский 

советский поэт. Автор песен, рассказов, очерков, автобиографических и 

исторических повестей. Лирика поэта тяготеет к классическим и 

фольклорным традициям. К песенным стихам Рыленкова обращались 

многие композиторы: М. Фрадкин, А. Флярковский, И. Массалитинов и др. 

Народной песней стало написанное в 1948 стихотворение поэта «Ходит по 

полю девчонка». Рыленков — автор стихотворного пересказа «Слова о 

полку Игореве». 

 80 лет со дня смерти Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина (1878–1939), 

русского и советского живописца, графика, теоретика искусства, писателя и 

педагога. В начальный период творчества Петров-Водкин считался одним 

из выразителей символистических тенденций в русской живописи. С 1910-х 

годов он перешел от аллегорических к целостным монументально-

декоративным произведениям. Кстати, в своем творчестве Петров-Водкин 

использовал всего три цвета: красный, желтый и голубой. Правда, голубой 

цвет художник иногда заменял на зеленый (картины «Купание красного 

коня», «Материнство», «Смерть комиссара», «1918 год в Петрограде», 

«Весна в деревне» и др.). 
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16 февраля 

 

 505 лет назад родился Георг Иоахим фон Лаухен (псевдонимом — Ретик) 

(1514–1574), немецкий математик и астроном. Единственный ученик 

Николая Коперника, оказавший содействие в публикации его главного 

труда, и пропагандист его наследия. 

 185 лет назад родился Эрнст Ге́ккель (полн. имя — Эрнст Генрих Филипп 

Август Геккель) (1834–1919), немецкий естествоиспытатель и философ, 

автор терминов «экология», «онтогенез», «питекантроп», «филогенез». 

Ученый предпринял немало путешествий: по Средиземноморью, на 

Канарские острова (вместе со своим ассистентом — русским 

путешественником и ученым Н. Н. Миклухо-Маклаем), в Норвегию, на 

Красное море, Цейлон, Суматру. Он был в числе первых зоологов в 

Германии, примкнувших к теории Дарвина. 

 

 

17 февраля 

 

 День российских студенческих отрядов. Официальная дата, 

установленная Указом Президента Российской Федерации от 21.02.2015 

№ 86 «О Дне российских студенческих отрядов». 17 февраля считается 

датой возрождения деятельности современных студенческих отрядов, в этот 

день в 2004 году в Москве на Всероссийском форуме, посвященном 

45-летию студенческого стройотрядовского движения, было учреждено 

молодежное общероссийское общественное движение «Российские 

Студенческие Отряды». Сегодня это крупнейшая молодежная организация в 

России, координирующая временную трудовую деятельность студенчества 

и занимающаяся развитием спортивного, творческого потенциала 

молодежи, становлением ее гражданского мировоззрения. 

 День молодого избирателя. Согласно постановлению Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 28.12.2007 № 83/666-5, 

День молодого избирателя в России проводится в целях развития 

демократии, повышения правовой, электоральной культуры молодежи, 

повышения уровня информированности молодых избирателей о выборах, 

формирования у молодых людей гражданской ответственности. Проводится 

в каждое третье воскресенье февраля. 
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 110 лет назад родилась Елена Александровна Кузьмина (1909–1979), 

советская киноактриса, народная артистка РСФСР (фильмы «Мечта», 

«Русский вопрос», «Секретная миссия», «Дуэль» и др.). Кузьмина — автор 

книги мемуаров «О том, что помню» (1989). 

 70 лет назад родился Виктор Порфирьевич Перевалов (1949–2010), 

советский и российский актер (фильмы «Марья-искусница», «Республика 

ШКИД», «Старая, старая сказка», «Я Вас любил…», «Двенадцать месяцев», 

«Трактир на Пятницкой» «Граффити» и др.). В кино начал сниматься с 

восьми лет. Один из самых популярных детей-актеров советского кино. 

 100 лет со дня смерти Веры Васильевны Холодной (1893–1919), русской 

звезды немого кино. За сравнительно недолгий период кинокарьеры, 

начавшийся в 1914 году и продолжавшийся вплоть до самой смерти 

актрисы в 1919 году, Холодной удалось стать самой знаменитой 

киноактрисой своего времени — она вошла в историю как «королева 

экрана» кинематографа России начала XX века. До наших дней сохранилось 

— частично или полностью — только восемь картин с участием Холодной. 

 75 лет со дня смерти Вали Ко́тика (полн. имя — Валентин Александрович 

Котик) (1930–1944), пионера-героя, юного партизана-разведчика, самого 

молодого Героя Советского Союза — на момент гибели ему едва 

исполнилось 14 лет. 

 30 лет со дня смерти Ги Ларо́ша (1921–1989), французского модельера, 

основателя одноименной компании. Является одним из признанных 

классиков высокой моды. Ввел в моду яркие цвета и броские фасоны 

одежды. 

 15 лет со дня смерти Софьи Николаевны Головкиной (1915–2004), 

российской советской артистки балета, педагога, балетмейстера, народной 

артистки СССР. Ее танец отличался чистотой линии, совершенством 

выполнения технически сложных движений. С 1960 года она директор 

Московского хореографического училища. Среди ее учениц: 

Н.Бессмертнова, Н. Сорокина, М. Леонова. Г. Степаненко, О. Суворова, К. 

Рябинкина и др. 

 

18 февраля 

 

 615 лет назад родился Леон Баттиста Альбе́рти (1404–1472), итальянский 

ученый, гуманист, писатель, один из зачинателей новой европейской 

архитектуры и ведущий теоретик искусства эпохи Возрождения. Альберти 

— яркий пример универсальности интересов человека эпохи Возрождения. 
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Разнообразие его интересов настолько поражало современников, что один 

из них записал на полях альбертиевской рукописи: «Скажи мне, чего не 

знал этот человек?» 

 65 лет назад родился Джон Траво́лта (полн. имя — Джон Джозеф 

Траволта) (р. 1954), американский киноактер, танцор и певец (фильмы 

«Лихорадка субботнего вечера», «Бриолин», «Криминальное чтиво», 

«Пароль "Рыба-меч"», «Реальные кабаны», «Лак для волос», «Из Парижа с 

любовью» и др.). Лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми». Обладатель 

именной звезды на голливудской «Аллее славы». 

 50 лет назад родился Александр Геннадьевич Могильный (р. 1969), 

известный советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион (1988), 

чемпион мира (1989), обладатель Кубка Стэнли (2000). Член тройного 

золотого клуба. Один из четырех российских хоккеистов, набравших более 

1000 очков за карьеру. Первый российский хоккеист, ставший капитаном 

команды НХЛ. 

 45 лет назад родился Евгений Александрович Кафельников (р. 1974), 

самый титулованный теннисист в истории России, олимпийский чемпион, 

заслуженный мастер спорта России. Спортивное прозвище — 

«Калашников». Кафельников первым из российских теннисистов выиграл 

турнир Большого шлема в одиночном разряде (1996) и стал первой ракеткой 

мира (1999). В России признан лучшим теннисистом столетия. 

 455 лет со дня смерти Микеланджело Буонарро́ти (полн. имя — 

Микеланджело ди Лодо́вико ди Леонардо ди Буонарроти Симо́ни) (1475–

1564), гениального итальянского скульптора, художника, архитектора, 

поэта, мыслителя, одного из крупнейших мастеров эпохи Возрождения и 

раннего барокко, произведения которого считались наивысшими 

достижениями искусства Возрождения еще при жизни самого мастера. 

Значительное число его скульптур, картин и произведений архитектуры 

являются самыми знаменитыми в мире. Самая известная его работа — 

статуя Давида.  

 

19 февраля 

 

 Всемирный день защиты морских млекопитающих, или Всемирный 

день китов. Эта экологическая дата считается днем защиты не только 

китов, но и всех морских млекопитающих. День кита отмечается с 1986 

года, когда после 200 лет истребления этих млекопитающих 

Международная китовая комиссия ввела запрет на китовый промысел. Цель 
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праздника — привлечение внимания общества правительств 

заинтересованных стран к проблемам защиты морских млекопитающих. 

 55 лет назад на экраны Франции вышел фильм режиссера Жака Деми 

«Шербурские зонтики» (1964) с Катрин Денёв в главной роли. 

 155 лет назад родился Алексей Козьмич Денисов-Уральский (1864–1926), 

русский живописец и камнерез, общественный деятель. В художественном 

творчестве и в общественных выступлениях стремился обратить внимание 

на ценность природных богатств Урала, призывал к рациональному и 

бережному отношению к его ресурсам. Приветствовал открытие 

университета в Перми, которому подарил коллекцию минералов, 

камнерезные изделия, серию аллегорических скульптур воюющих 

государств (1916). 

 150 лет назад родился Ованес Тадевосович Туманян (1869–1923), 

армянский поэт и писатель, общественный деятель. Национальный поэт 

Армении. Литературное наследство Туманяна весьма разнообразно — это 

поэзия и проза, лирика и эпос, поэмы, сказки, басни и баллады. Многие 

произведения Туманяна являются шедеврами армянской литературы. 

 80 лет назад родился Владимир Андреевич Атлантов (р. 1939), советский 

российский оперный певец (лирико-драматический тенор), народный артист 

СССР. Природный артистизм, счастливая сценическая внешность и 

техническая свобода позволили певцу создавать на сцене оперные образы, 

захватывающие нетривиальностью психологических характеристик и 

звуковым великолепием. Многие из них — Герман, Каварадосси, Хозе, 

Отелло, Канио — вошли в историю Большого театра как эталоны 

исполнительского мастерства. Вершинными достижениями певца являются 

также образы Дон Жуана и Самозванца. 

 55 лет назад родился Дмитрий Михайлович Ли́пскеров (р. 1964), 

российский писатель и драматург. Автор одиннадцати романов, нескольких 

повестей и рассказов, а также более чем двадцати пьес. Липскеров обладает 

своим, неповторимым стилем, в его произведениях реальность часто 

смешивается с вымыслом.  

 

20 февраля 

 

 Всемирный день социальной справедливости. Провозглашен 

Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции от 26.11.2007 № A/RES/62/10. 

В документе признана необходимость дальнейшего наращивания усилий 

международного сообщества в области искоренения нищеты, обеспечения 
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полной занятости, достойной работы, равноправия мужчин и женщин, 

социального благосостояния и социальной справедливости для всех. 

 200 лет назад учрежден Санкт-Петербургский государственный 

университет (1819) — старейший и один из крупнейших и ведущих 

классических университетов в России. Один из центров российской науки и 

культуры. 

 290 лет назад родился Федор Григорьевич Волков (1729–1763), 

выдающийся русский актер и театральный деятель, основатель первого 

постоянного профессионального русского театра. Этот универсальный 

человек XVIII столетия был еще и архитектором, поэтом, живописцем, 

скульптором, резчиком по дереву, музыкантом, собирателем книжных 

редкостей, машинистом сцены, директором и режиссером. Его имя ставили 

в один ряд с Ломоносовым. 

 260 лет назад родился Иоганн Христиан Рейль (1759–1813), немецкий 

медик, физиолог, философ и педагог, придумавший термин «психиатрия» и 

«госпиталь для психической терапии» (психиатрическая больница), 

начавший первый научный журнал, посвященный физиологии и первый 

немецкий психиатрический журнал. 

 175 лет назад родился Джошуа Слокам (1844–1909), канадско-

американский мореплаватель и исследователь, первый человек, 

совершивший одиночное кругосветное плавание. Писатель, автор мирового 

бестселлера «Один под парусом вокруг света». Вся жизнь мореплавателя 

была посвящена бесконечным океанским просторам, а его смерть стала 

главной загадкой века. 

 55 лет назад родился Александр Гарриевич Гордон (р. 1964), российский 

радио- и телеведущий, журналист, киноактер, кинорежиссер. Входит в 

число самых известных и популярных ведущих на современном 

телевидении России. 

 965 лет со дня смерти Ярослава Мудрого (978–1054), Великого князя 

киевского. Один из самых почитаемых древнерусских князей, сын великого 

Владимира Крестителя. Прозвище Мудрый получил за любовь к 

просвещению и создание первого известного на Руси свода законов, позже 

названного «Русской правдой». 

 155 лет со дня смерти Александра Христофоровича Востокова (наст. имя 

— Александр-Вольдемар Остенек) (1781–1864), русского филолога и поэта, 

члена Российской академии (1820), академика Петербургской АН (с 1841 

года). Европейскую известность принес ученому его труд «Рассуждение о 

славянском языке, служащее введением к грамматике сего языка» (1820). 
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Востоков — выдающийся славист, историк языка, исследователь 

памятников древнеславянской письменности (таких как «Слово о полку 

Игореве» и «Остромирово Евангелие»), грамматики славянских языков, в 

том числе русского; заложил основы сравнительно-исторического 

славянского языкознания в России, много занимался лексикографической 

работой. 

 70 лет со дня смерти Василия Ивановича Лебедева-Кумача (1898–1949), 

русского советского поэта-песенника, автора слов многих популярных 

советских песен. Считается одним из создателей жанра советской массовой 

песни, «проникнутой глубоким патриотизмом, жизнерадостностью 

мироощущения»: «Широка страна моя родная…», «Марш веселых ребят», 

«Москва майская», «Гимна партии большевиков», «Священная война» и др. 

 

21 февраля 

 

 Международный день родного языка. Учрежден решением 30-й сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года с целью защиты 

языкового и культурного многообразия. По оценкам ЮНЕСКО, половина из 

шести тысяч языков мира находится под угрозой исчезновения. В 2009 году 

ЮНЕСКО признала 136 языков на территории России находящимися под 

угрозой исчезновения. 

 235 лет назад (1784) согласно указанию Екатерины II порт и крепость в 

Крыму получили название Севастополь. 

 160 лет назад родился Михаил Владимирович Родзянко (1859–1924), 

русский политический деятель, лидер партии «Союз 17 октября» 

(октябристов), один из лидеров Февральской революции 1917 года, в ходе 

которой возглавил Временный комитет Государственной думы. Был одним 

из тех, кто активно способствовал отречению от престола Николая II. 

 110 лет назад родилась Александра Гавриловна Снежко-Блоцкая (1909–

1980), советский режиссер-мультипликатор. Известна многочисленными 

экранизациями авторских сказок и фольклора народов мира (мультфильмы 

«Конек-горбунок», «Гуси-лебеди», «Снегурочка», «Баранкин, будь 

человеком!», «Рикки-тикки-тави», цикл «Легенды и мифы Древней Греции» 

и др.). 

 35 лет со дня смерти Михаила Александровича Шолохова (1905–1984), 

крупнейшего русского советского писателя, журналиста, лауреата 

Нобелевской премии по литературе «за художественную силу и цельность 

эпоса о донском казачестве в переломное для России время» (1965). 
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Собрание сочинений писателя состоит из восьми томов. Среди наиболее 

значимых произведений: романы «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Они 

сражались за Родину», рассказы «Родинка», «Судьба человека», «Наука 

ненависти», «Донские рассказы» и др.  

 

22 февраля 

 

 305 лет назад в Санкт-Петербурге основан Аптекарский огород (1714) с 

целью выращивания «полезных, курьёзных и чуждых плант» (ныне — 

Ботанический сад Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН).  

 195 лет назад родился Пьер Жюль Сезар Жансен (1824–1907), 

французский астроном. Жансен участвовал почти во всех экспедициях для 

наблюдения полных солнечных затмений, начиная с 1868 года, за 

исключением затмения 1887 года в России. Одним из первых применил 

спектроскопические и фотографические методы в астрономии. В 1878 году 

стал директором вновь созданной Медонской астрофизической 

обсерватории, которую возглавлял до конца жизни. В 1893 году основал 

обсерваторию на горе Монблан для решения задач астрофизики, физики 

земли, метеорологии. В 1897 году Французским астрономическим 

обществом учреждена Премия Жюля Жансена. 

 60 лет назад родился Кайл Маклахлен (полн. имя — Кайл Мерритт 

Маклахлен) (р. 1959), американский киноактер, лауреат премии «Золотой 

глобус». Мировую известность актеру принесла роль агента ФБР Дейла 

Купера в культовом телесериале Дэвида Линча «Твин Пикс» (1990). 

 50 лет назад родился Хоаки́н Корте́с (наст. Имя — Хоакин Педраха Рейес) 

(р. 1969), испанский актер, танцор фламенко, хореограф, посол цыган в 

Европейском союзе (с 2006 года). Принадлежит к артистической цыганской 

династии Рейесов. Начиная с 2001 года Кортес с блеском выступает и на 

российских концертных площадках (в 2008 году состоялся концерт в 

Государственном Кремлевском дворце; в 2015 — на сцене «Крокус Сити 

Холла»). 

 30 лет со дня смерти Надежды Николаевны Кошеверовой (1902–1989), 

советского кинорежиссера (комедии «Укротительница тигров», «Медовый 

месяц», «Шофер поневоле», «Осторожно, бабушка!» и др.). Основным 

творческим направлением Кошеверовой в кино стал жанр сказки. Многие 

киносказки режиссера стали классикой и навсегда вошли в историю 

отечественного кино. Среди них: «Золушка», «Старая, старая сказка», 

«Тень», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил», «Сказка про 

влюбленного маляра» и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�ÐµÑ�,_Ð¥Ð¾Ð°ÐºÐ¸Ð½
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23 февраля 

 

 День воинской славы России — День защитника Отечества. Учрежден 

Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 

08.02.1993 № 4423-1 «Об установлении знаменательного дня Российской 

Федерации – Дня защитников Отечества». За время своего существования 

праздник несколько раз переименовывался. С 1995 года приобрел свое 

современное название — День защитника отечества. Событие объявлено 

Днем воинской славы России Федеральным законом Российской Федерации 

от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». 

Статус нерабочего праздничного дня закреплен Трудовым кодексом 

Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

 145 лет тому назад (1874) английский майор Уолтер Уингфилд запатентовал 

игру, которую назвал «Sphairistike», ныне известную как теннис (1874). 

 275 лет назад родился Майер Амшель Ротшильд (1744–1812), основатель 

легендарной международной династии предпринимателей, основатель 

банка во Франкфурте-на-Майне, масон. Банкирский дом Ротшильдов в XIX 

веке считался одной из могущественнейших европейских империй, наравне 

с Британией, Россией, Францией, Пруссией и Австро-Венгрией. После 

смерти Майера Ротшильда его совокупный капитал вдвое превышал активы 

Французского банка. 

 140 лет назад родился Казимир Северинович Малевич (1879–1935), 

русский и советский художник-авангардист польского происхождения, 

педагог, теоретик искусства, философ. Основоположник супрематизма — 

одного из наиболее ранних проявлений абстрактного искусства новейшего 

времени. В собственном творчестве художник не ограничивался 

беспредметной живописью и испытал на себе едва ли не все модернистские 

направления и стили, возникшие на рубеже XIX–XX веков — от 

импрессионизма и фовизма до кубизма и футуризма. К числу наиболее 

знаменитых картин Малевича относятся: «Черный квадрат», «Белое на 

белом», «Черный круг», «Красный квадрат», «Скачет красная конница», 

«Супрематическая композиция» и др. 

 130 лет назад родился Виктор Фле́минг (1889–1949), американский 

кинорежиссер (фильмы «Сногсшибательная блондинка», «Отважные 

капитаны», «Остров сокровищ», «Волшебник страны Оз» и др.). Обладатель 

премии «Оскар» за фильм «Унесенные ветром» (1939). Эта историческая 

драма стала визитной карточкой Флеминга.  
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 90 лет назад родился Алекси́й II (в миру — Алексей Михайлович Ри́дигер) 

(1929–2008), епископ Русской православной церкви, патриарх Московский 

и Всея Руси (1990–2008). Первосвятительское служение Алексия II 

отмечено нормализацией взаимоотношений с государственной властью 

Российской Федерации. Символом возрождения Русской православной 

церкви в 1990-е годы стало восстановление храма Христа Спасителя, 

осуществленное под духовным руководством Алексия II. В патриаршество 

Алексия II произошло возрождение церковной жизни: число приходов 

увеличилось с 6800 до 26 000; монастырей — с 18 до 680; духовных школ 

— в 30 раз, приблизившись к 100. Патриарх — автор более 500 

опубликованных церковно-исторических и богословских трудов. 

 85 лет назад родился Евгений Павлович Крылатов (р. 1934), советский и 

российский композитор, народный артист Российской Федерации. Всего за 

годы творческой деятельности Крылатовым создано большое количество 

сочинений в разных жанрах: симфоническая, камерная, эстрадная музыка, 

музыка для драматического театра, радио и телевидения. Но известность 

принес ему кинематограф. Самые популярные его песни звучат в 

мультфильмах «Умка», «Зима в Простоквашино», «Дед Мороз и лето» и 

кинофильмах «И это все о нем», «Приключения Электроника», «Чародеи», 

«Гостья из будущего», «Не ходите, девки, замуж» и др. 

 75 лет назад родился Олег Иванович Янковский (1944–2009), советский и 

российский актер театра, кино и телевидения, кинорежиссер, народный 

артист СССР. Среди ролей актера — социально активные герои, персонажи 

литературных произведений и сказочно-поэтические образы. Его героев 

роднит ряд черт: артистизм, дар воображения, склонность к самоиронии. 

Наибольшую известность актеру принесли работы в фильмах «Щит и меч», 

«Служили два товарища», «Тот самый Мюнхгаузен», «Полёты во сне и 

наяву», «Ностальгия», «Обыкновенное чудо», «Любовник» и др. 

 80 лет назад расстрелян Александр Ильич Егоров (1883–1939), советский 

военачальник, один из первых Маршалов Советского Союза. Кадровый 

офицер, он еще до революции стал полковником. С приходом новой власти 

сразу вступил в Красную армию. Герой Гражданской войны. После 

окончания Гражданской войны Егоров командует войсками ряда военных 

округов, вместе с Фрунзе проводит военную реформу (1924–1925), 

становится первым начальником Генерального штаба РККА. В марте 1938 

года арестован по обвинению в «шпионаже, подготовке терактов и участии 

в контрреволюционной организации», а 22.02.1939 осужден Военной 

коллегией и приговорен к расстрелу (приговор приведен в исполнение на 
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следующий день). Посмертно реабилитирован 10.04.1956. Егоров — автор 

несколько книг, среди которых «Разгром Деникина», «Львов — Варшава» и 

др. 

 

24 февраля 

 

 130 лет назад родился Алексей Денисович Дикий (1889–1955), русский 

актер, театральный режиссер, педагог, публицист, народный артист СССР. 

Искусство Дикого обладало оптимистической энергией, тяготело к 

балаганному комизму и к гневной сатире, к эпическому размаху и патетике. 

C 1943 года снимался в кино (фильмы «Кутузов», «Адмирал Нахимов», 

«Пирогов» и др.). Исполнение Диким роли Сталина в фильмах «Третий 

удар» (1948) и «Сталинградская битва» (1949) понравилось прототипу, хотя 

сам Дикий говорил: «Я играю не человека, а гранитный памятник». 

 120 лет назад родился Михаил Михайлович Громов (1899–1985), 

советский летчик и военачальник, генерал-полковник авиации, спортсмен, 

профессор, Герой Советского Союза. Один из самых известных летчиков 

1930-х годов. Всемирную известность Громов приобрел в 1920–30-е годы, 

совершив несколько рекордных дальних беспосадочных перелетов, 

вошедших в историю мировой авиации. Громов участвовал в испытаниях 

большого количества новых советских самолетов (КБ А. Н. Туполева). 

 115 лет назад родилась Валентина Александровна Сперантова (1904–

1978), советская актриса театра и кино, народная артистка СССР (фильмы 

«Алеша Птицын вырабатывает характер», «Шумный день», «Большая 

перемена» и др.). Главным театральным амплуа актрисы стали роли 

травести. В самых разных спектаклях она сыграла множество мальчишек, за 

что ее прозвали «главным мальчишкой Советского Союза» и «Ермоловой 

детского театра». Принимала участие в озвучивании мультфильмов на 

студии «Союзмультфильм». Всего за свою творческую жизнь актриса 

создала 67 ролей в театре и 25 в кино, озвучила более 100 мультфильмов. 

 65 лет назад родилась Любовь За́лмановна Успенская (р. 1954), советская, 

российская и американская певица, исполнительница городских романсов и 

русского шансона. Основными авторами песен Успенской являются Игорь 

Азаров и Регина Лисиц, написавшие для нее песни «Карусель», «Пропадаю 

я», «Горький шоколад», «К единственному нежному» и др. Вместе с ними 

певица записала пять альбомов. Кроме того, она долгое время сотрудничала 

с поэтом-песенником Михаилом Таничем, песни которого до сих пор 
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находятся в ее репертуаре («Просто кафе», «Батюшка», «Рябиновая 

настоечка»). 

 

 

25 февраля 

 

 715 лет назад родился Ибн Батту́та (полн. имя — Абу Абдуллах Муха́ммад 

ибн Абдулла́х ат-Танджи́) (1304–1377), арабский путешественник и 

странствующий купец, объехавший все страны исламского мира — от 

Булгара до Момбасы, от Тимбукту до Китая. Автор книги «Подарок 

созерцающим о диковинках городов и чудесах странствий». Всего 

путешественник преодолел 120 700 км. Для истории России имеет 

наибольшее значение описание Золотой Орды времен хана Узбека.  

 140 лет назад родился Николай Николаевич Евре́инов (1879–1953), 

известный русский и французский режиссер, драматург, теоретик и 

преобразователь театра, историк театрального искусства, философ и 

лицедей, художник, представитель «русского авангарда».  

 105 лет назад родился Аркадий (Авраа́м) Ильич Островский (1914–1967), 

советский композитор-песенник (песни «Пусть всегда будет солнце», 

«Песня остается с человеком», «А у нас во дворе», «Небо, небо, небо...», 

«Лесорубы», «Спят усталые игрушки» и др.). В своих песнях он использует 

множество танцевальных ритмов — от вальса до твиста, интонации 

романса, джаза, декламационность, идущую от французского шансона. 

Песни композитора неизменно присутствовали в репертуаре самых 

известных исполнителей, среди которых Хиль, Кобзон, Магомаев, 

Кристалинская, Пьеха, Миансарова и др. 

 60 лет назад родился Алексей Октябринович Балабанов (1959–2013), 

советский и российский кинорежиссер, сценарист и продюсер (фильмы 

«Брат», «Про уродов и людей», «Война», «Мне не больно», «Груз 200», «Я 

тоже хочу» и др.). Широкую известность Балабанову принес фильм «Брат» 

(1997), который сразу получил статус культовог. Всего Балабановым снято 

14 игровых фильмов, не считая любительских и документальных. 

 

26 февраля 

 

 100 лет назад в США в штате Аризона основан Национальный парк 

Гранд-Каньон (1919) — один из старейших национальных парков, на 
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территории которого расположен Большой каньон реки Колорадо (одно из 

признанных природных чудес света). 

 455 лет назад родился Кри́стофер Мар́ло (1564–1593), английский поэт, 

переводчик и драматург елизаветинской эпохи, один из наиболее 

выдающихся предшественников Шекспира. Основоположник жанра 

высокой трагедии Возрождения в Англии (пьесы «Тамерлан», «Доктор 

Фауст», «Мальтийский еврей», «Парижская резня» и др.). Благодаря ему в 

елизаветинской Англии получил распространение не только рифмованный, 

но и белый стих.  

 190 лет назад родился Ливай Страусс (наст. имя — Лёб Штраусс) (1829–

1902), американский предприниматель, основатель компании «Levi Strauss 

& Co.», создатель джинсов. Сегодня компания специализируется на 

производстве мужской, женской и детской одежды, обуви и аксессуаров. С 

2007 года выпускает также мобильные телефоны. Визитной карточкой 

бренда является одежда из денима. Компания выступает создателем 

благотворительного фонда Levi Strauss Foundation (1952).  

 150 лет назад родилась Надежда Константиновна Крупская (1869–1939), 

российская революционерка, советский государственный партийный, 

общественный и культурный деятель. Организатор и главный идеолог 

советского образования и коммунистического воспитания молодежи. Жена 

В.И. Ульянова (Ленина). О ней написаны сотни книг, сняты 

документальные фильмы.  

 

27 февраля 

 

 День Сил специальных операций (именуемый в народе как «День 

вежливых людей»). Памятный день установлен Указом Президента 

Российской Федерации от 26.02.2015 № 103 «Об установлении Дня Сил 

специальных операций». В тексте президентского указа об установлении 

этой праздничной даты ее обоснование отсутствует, однако официальная 

«Российская газета» связала этот памятный день с событиями, 

произошедшими 27.02.2014 в Крыму. Выражение «вежливые люди» по 

отношению к российским военнослужащим родилось весной 2014 года, 

перед присоединением Крыма к России и стало синонимом правды, 

освобождения, молниеносной реакции в зависимости от обстоятельств, 

четкого выполнения поставленных задач — без суеты и непродуманных 

шагов. 
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 115 лет назад родился Юлий Борисович Харитон (1904–1996), русский 

физик-атомщик, один из руководителей советских проектов атомной и 

водородной бомб. Первым в России осуществил расщепление урана. 

Переоценить заслуги ученого невозможно: именно он 46 лет отвечал перед 

народом и страной за надежность ядерного щита и безопасность ядерного и 

термоядерного оружия. 

 110 лет назад родился Борис Андреевич Мокроусов (1909–1968), 

советский композитор. Значительное место в музыкальном творчестве 

Мокроусова занимает симфоническая музыка, оперы, оперетты, музыка к 

спектаклям. Но главным и любимейшим жанром композитора оставалась 

песня («Заветный камень», «Вологда», «Когда весна придет, не знаю», 

«Одинокая гармонь», «Хвастать, милая, не стану», «Хороши весной в саду 

цветочки» и др.). В 1940–50-е годы песни Мокроусова были необыкновенно 

популярны. Произведения композитора исполняли Обухова, Лемешев, 

Утесов, Шульженко, Отс, Трошин, Аркадий Райкин, Ив Монтан. Они 

звучали на французском, итальянском, польском, финском, китайском, 

японском, корейском. 

 

28 февраля 

 

 День «Калевалы». Праздник финской и карельской культуры. Отмечается 

в день выхода финского и карельского национального поэтического эпоса 

«Калевала» в 1835 году. 

 90 лет назад родился Фрэнк Оуэн Гери (наст. имя — Эфраим Оуэн 

Гольдберг) (р. 1929), один из крупнейших архитекторов современности, 

стоявший у истоков архитектурного деконструктивизма, лауреат 

Притцкеровской премии 1989 года. Гери — архитектор всего самого 

шокирующего и смелого в современной архитектуре. Ему принадлежат 

самые известные образцы архитектуры деконструктивизма — музей 

Фредерика Вейсмана в Миннеаполисе, «танцующий дом» в Праге, обшитый 

титановыми листами музей Гуггенхейма в Бильбао, концертный зал имени 

Уолта Диснея в Лос-Анджелесе, 35-метровая «плывущая рыба» в 

Олимпийской деревне Барселоны и др. 

 60 лет назад родилась Алла Михайловна Сигалова (наст. отчество — 

Моисеевна) (р. 1959), советский и российский хореограф, актриса, 

телеведущая, профессор, заслуженная артистка Российской Федерации. 

Лауреат премии «Золотая маска» (2008). Создатель и руководитель тетра 

«Независимая труппа Аллы Сигаловой» (1989–1998) — первого коллектива 
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в стране, который развивал современные танцевальные стили. Сигалова 

ведет телепроекты «КОНТРДАНС», «Глаза в глаза», «Вся Россия», 

«Большая опера», «Большой балет», «Большой джаз», выступает как член 

жюри в больших танцевальных конкурсах «Танцы со звездами» и «Танцуют 

все». Много времени и сил посвящает театру. 

 

Международные десятилетия ООН 

 
 

МАРТ 

 

1 марта 

 

 Международный день гражданской обороны (гражданской защиты). 

Праздник провозглашен Резолюцией от 18.12.1990 девятой сессии 

Генеральной Ассамблеи Международной организации гражданской 

обороны (МОГО) с целью более глубокого ознакомления общественности с 

задачами гражданской обороны и пропаганды ее деятельности по защите 

населения, собственности и окружающей среды. Дата приурочена к 

вступлению в силу Устава МОГО 01.03.1972. Россия стала членом МОГО в 

1993 году. Интересы страны в организации представляет Министерство 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 Всемирный день иммунитета. Инициатором проведения праздника в 2002 

году выступила Всемирная Организация Здравоохранения. Целью этого дня 

является привлечение широкого общественного внимания к проблемам, 

связанным с распространенностью различных иммунных заболеваний, а 

также с сохранением и укреплением иммунитета в целом. 

 День кошек. Неофициальный праздник в честь кошек, который отмечается 

по всему миру. Кошки живут рядом с человеком уже на протяжении многих 

сотен лет. Согласно статистическим данным, кошка — домашний питомец 

80 % населения Земли. В этот день люди чествуют заслуги кошек, 

показывают им свое почитание и любовь. В России впервые праздник был 

организован Московским музеем кошки и редакцией журнала и газеты «Кот 

и пёс» в 2004 году. 

 210 лет назад родился Алексей Николаевич Верстовский (1799–1862), 

русский композитор и театральный деятель, основатель русской оперы-

водевиля. Автор шести опер и более тридцати опер-водевилей. Среди 

оперных произведений наибольшую популярность получила его 
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«Аскольдова могила», шедшая в Москве более 400 раз. Наряду с операми 

Верстовский сочинял фортепьянные сонаты, романсы, баллады на слова 

современных ему поэтов.  

 115 лет назад родился Гленн Миллер (полн. имя — О́лтон Гленн Миллер) 

(1904–1944), американский тромбонист, аранжировщик, руководитель 

одного из лучших свинговых оркестров — оркестра Гленна Миллера. 

Характерная окраска звучания миллеровского оркестра прежде всего была 

связана с главенствующей ролью язычковой группы (квартет саксофонов и 

кларнет). Большим успехом пользовались снятые с участием Миллера и его 

оркестра фильмы, особенно «Серенада Солнечной Долины» (1941). 

 110 лет назад родился Дэвид Ни́вен (полн. имя — Джеймс Дэвид Грэм 

Нивен) (1909–1983), британский киноактер, шотландец по происхождению. 

Лауреат премий «Оскар» (фильм «За отдельными столиками») и «Золотой 

глобус» (фильмы «За отдельными столиками» и «Луна голубая»).  

 65 лет назад родился Рон Ховард (полн. имя — Рональд Уильям Ховард) 

(р. 1954), один из самых успешных американских кинорежиссеров, 

известный актер и продюсер (фильмы «Аполлон-13», «Нокдаун», «Гонка», 

«Игры разума», «Код да Винчи», «Ангелы и демоны», «Инферно» и др.). 

Двукратный обладатель премии «Оскар» (фильм «Игры разума»). 

 50 лет назад родился Хавьер Барде́м (полн. имя — Хавьер А́нхель Энси́нас 

Барде́м), испанский актер (фильмы «Пока не наступит ночь», 

«Понедельники на солнце», «Море внутри», «Призраки Гойи», «Бьютифул» 

и др.). Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» за фильм «Старикам 

здесь не место». Обладатель именной звезды на голливудской «Аллее 

славы».  

 

2 марта 

 

 70 лет назад (1949) завершился первый в истории беспосадочный полет 

самолета вокруг земного шара. Полет длился 94 часа, а самолет назывался 

Lucky Lady II (B-50 Superfortress). Экипаж состоял из 13 мужчин; самолет-

заправщик дозаправлял их самолет четыре раза. 

 195 лет назад родился Бедржих Сме́тана (1824–1884), чешский 

композитор, пианист и дирижер, создавший национальную чешскую оперу. 

Первым из композиторов использовал в своих сочинениях чешские 

народные сюжеты и мотивы. Ему принадлежит первая в истории опера, 

целиком написанная на чешском языке, — «Бранденбуржцы в Чехии».  
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 195 лет назад родился Константин Дмитриевич Ушинский (1824–1871), 

русский педагог-демократ, писатель, основоположник научной педагогики в 

России. Основа его педагогической системы — требование демократизации 

народного образования и идея народности воспитания. Для зарождающихся 

народных школ Ушинский разработал гениальные по своей простоте и 

доступности учебники, а для их учителей — целый ряд замечательных 

руководств. Более чем пятьдесят лет, вплоть до самой революции, целые 

поколения русских детей и преподавателей воспитывались на книгах, 

написанных Ушинским («Детский мир», «Родное слово», «Человек как 

предмет воспитания», «О народности в общественном воспитании», 

«Письма о воспитании наследника русского престола» и др.).  

 160 лет назад родился Шолом-Алейхем (наст. имя — Соломон Наумович 

(Шолом Нохумович) Рабинович) (1859–1916), еврейский писатель и 

драматург, один из основоположников современной художественной 

литературы на идише. Книги Шолом-Алейхема пользуются чрезвычайным 

успехом и переведены на множество языков. В их числе: романы 

«Железнодорожная история», «Потоп», повести «Тевье-молочник», 

«Менахем-Мендл», пьеса «Рассеянные и гонимые», рассказ «Кровавая 

шутка», автобиография «С ярмарки» и др.  

 145 лет назад родился Карл Шлехтер (1874–1918), австрийский шахматист, 

один из сильнейших в первом десятилетии XX века претендент на мировое 

первенство, последователь учения Стейница. Шахматный теоретик и 

композитор.  

 115 лет назад родился Теодор Сьюз Гейзель (Доктор Сьюз) (1904–1991), 

американский детский писатель и мультипликатор (сказки «Зеленые яйца и 

окорок», «Кот в шляпе», «Гринч — похититель Рождества», «Лоракс» и 

др.). В общей сложности из-под пера Гейзеля вышло сорок четыре детских 

книги. А книгу «Места, куда ты пойдешь» дарят почти каждому 

американскому ребенку на выпускной вечер. 

 80 лет назад родилась Ирина Петровна Богачева (р. 1939), советская и 

российская оперная певица (меццо-сопрано), народная артистка СССР. В 

родном Мариинском театре Богачевой была создана галерея женских 

портретов, ставшая достоянием отечественного оперного искусства. Это и 

Азучена из «Трубадура», и Марина Мнишек из «Бориса Годунова», и Марта 

Скавронская из современной оперы «Петр Первый», и Кармен из 

одноименной постановки Бизе, и, конечно, одна из любимых ролей 

Богачевой — графиня из «Пиковой дамы». 
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 50 лет назад родился Михаил Евгеньевич Пореченков (р. 1969), 

российский актер театра и кино, продюсер, телеведущий, заслуженный 

артист Российской Федерации. Всероссийскую известность актеру принесла 

роль Алексея Николаева в сериале «Агент национальной безопасности» 

(1999–2005). Сегодня за плечами артиста более пятидесяти фильмов и 

сериалов, среди которых «9 рота», «Грозовые ворота», «Ликвидация», 

«Белая гвардия», «Поддубный», «Троцкий» и др.  

 

 

3 марта 

 

 Всемирный день писателя, или Всемирный день мира для писателя. 

Профессиональный праздник литераторов — людей, которые хотят и умеют 

говорить с миром с помощью ручки, печатной машинки или компьютера. 

Основан в 1986 году ПЕН-клубом (ПЕН-клуб — международное 

объединение писателей, возникшее в 1921 году в Лондоне по инициативе 

английских писателей Д. Голсуорси и К. Э. Доусон-Скотт. Название клуба 

образовалось от первых букв английских слов Poets — поэты, Essayists — 

очеркисты и Novelists — романисты.). Праздник призывает «четвертую 

власть» выступать против негативных аспектов демократической печати, 

воздерживаться от лживых публикаций, преднамеренной фальсификации, 

умышленного искажения фактов или тенденциозно бесчестной их 

интерпретации ради политических, групповых и личных интересов. 

 120 лет назад родился Юрий Карлович Олеша (1899–1960), русский 

советский писатель-прозаик, поэт, драматург, журналист, киносценарист. 

Среди лучших его творений – романы «Три толстяка», «Зависть», дневники 

«Ни дня без строчки», «Книга прощания», пьесы, киносценарии.  

 105 лет назад родилась Татьяна Кирилловна Окуневская (1914–2002), 

советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Одна из 

самых женственных и темпераментных актрис советского кино (фильмы 

«Пышка», «Горячие денечки», «Александр Пархоменко», «Это было в 

Донбассе», «Граница. Таежный роман» и др.). Автор мемуаров «Татьянин 

день». 

 90 лет назад родилась Ирина Петровна Токмакова (р. 1929), талантливый 

детский поэт и прозаик, переводчик детских стихов, лауреат 

Государственной премии России за произведения для детей и юношества 

(за книгу «Счастливого пути!»). Среди лучших произведений Токмаковой – 

поэтические сборники «Кукареку», «Карусель», «Вечерняя сказка»; 
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сказочные повести «Аля, Кляксич и буква "А"», «Счастливо, Ивушкин!», 

«Маруся не вернется» и др.  

 

4 марта 

 

 140 лет назад родился Бернгард Келлерман (1879–1951), немецкий 

писатель и поэт (романы «Туннель», «9 ноября», «Братья Шелленберг», 

«Пляска смерти» и др.). 

 115 лет назад родился Абрам Исаакович Алиханов (Алиханян) (1904–

1970), советский физик. Один из основоположников ядерной физики в 

СССР. Один из создателей первой советской атомной бомбы. Основатель 

Института теоретической и экспериментальной физики. 

 80 лет назад родилась Лариса Анатольевна Лужина (р. 1939), советская и 

российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Среди 

наиболее известных работ актрисы — роли в фильмах «На семи ветрах», 

«Вертикаль», «Главный свидетель», «Гонщики», «Настенька», «Четвертая 

высота», «Так начинается легенда».  

 65 лет назад родился Владимир Николаевич Шинкарёв (р. 1954), 

художник из группы «Митьки», писатель, идеолог митьковского движения. 

Само явление «Митьки» появилось благодаря литературному опусу 

Шинкарёва — в 1978–1980 годах он написал зрелый не по годам роман 

«Максим и Федор», прославивший его еще в самиздате. С тех пор 

выработалась определенная иконография «митька», определился круг 

излюбленных тем, проходили групповые выставки, росла популярность 

книги «Митьки», позже экранизированной в виде мультфильма 

Александром и Ольгой Флоренскими.  

 

5 марта 

 

 100 лет назад родился Алексей Иванович Фатьянов (1919–1959), русский 

советский поэт, автор многих популярных в 1940–70-х годах песен. При 

жизни поэт издал всего один сборник стихов — «Поет гармонь» (1955). Но 

его творчество было известно и любимо народом благодаря огромному 

количеству песен, написанных на его стихи («Соловьи», «Первым делом, 

первым делом самолеты», «В городском саду играет духовой оркестр», «Где 

же вы теперь, друзья-однополчане?», «Если б гармошка умела», «Когда 

весна придет, не знаю» и др.). 
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 85 лет назад родился Даниэл Ка́неман (р. 1934), израильско-

американский психолог, специалист в сфере психологии экономического 

поведения, один из основоположников психологической экономической 

теории и поведенческих финансов, в которых объединены экономика и 

когнитивистика для объяснения иррациональности отношения человека к 

риску в принятии решений и в управлении своим поведением. Лауреат 

Нобелевской премии по экономике 2002 года (совместно с В. Смитом). 

 105 лет со дня гибели Георгия Яковлевича Седова (1877–1914), русского 

гидрографа, полярного исследователь Арктики, погибшего при попытке 

достичь Северного полюса. В историю отечественной науки Седов вошел 

как самоотверженный путешественник, человек непреклонной воли и 

несгибаемого характера.  

 

6 марта 

 

 400 лет назад родился Эркюль Савинье́н Сирано́ де Бержера́к (1619–

1655), французский драматург, философ, поэт и писатель, один из 

предшественников научной фантастики. Его перу принадлежит трагедия 

«Смерть Агриппины», а также два отчета о вымышленных путешествиях: 

«Государства и империи Луны» и «Государства и империи Солнца». 

Печатью таланта отмечена его бурлескная поэзия. После смерти Бержерак 

был почти забыт.  

 130 лет назад родился Хамза Хакимзаде Ниязи (1889–1929), узбекский 

поэт, драматург, общественный деятель, основоположник узбекской 

советской литературы. Народный поэт Узбекистана (сборники стихов 

«Диван», «Душистая роза», пьесы «Отравленная жизнь», «Бай и батрак», 

«Проделки Майсары», «Тайны паранджи» и др.). 

 110 лет назад родился Стани́слав Е́жи Лец (наст. имя — Станислав Ежи де 

Туш-Летц) (1909–1966), польский писатель-сатирик, поэт, автор афоризмов. 

Подлинную, всемирную славу Лецу принесли его «Непричесанные мысли» 

(1957).  

 90 лет назад родился Фазиль Абдулович Искандер (1929–2016), русский и 

абхазский писатель и поэт. Среди главных произведений Искандера – 

роман-эпопея «Сандро из Чегема», эпос «Детство Чика», повесть-притча 

«Кролики и удавы», повести «Человек и его окрестности», «Школьный 

вальс, или Энергия стыда», «Стоянка человека», «Созвездие Козлотура», 

рассказы «Тринадцатый подвиг Геракла», «Начало», «Рассказ о море», 

«Дедушка» и др. Книги писателя переведены на десятки языков мира.  
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 85 лет назад родился Михаил Михайлович Жванецкий (наст. отчество — 

Маньевич) (р. 1934), советский и российский писатель-сатирик и 

исполнитель собственных литературных произведений, киносценарист, 

телеведущий. Перу Жванецкого принадлежат книги и сборники, среди 

которых: «Моя Одесса», «Когда нужны герои», «Год за два», «Встречи на 

улице», «Одесские дачи», «Не продолжай короткое».  

 50 лет назад родилась Татьяна Ивановна Буланова (р. 1969), советская и 

российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России. 

Широкую популярность и любовь публики Буланова завоевала в 90-е годы 

благодаря своим ярким, искренним и немного грустным песням, многие из 

которых стали хитами тех лет («Не плачь», «Колыбельная», «Ясный мой 

свет», «Мой ненаглядный», «Мой сон», «Белая черемуха», «Цветок» и др.). 

 50 лет со дня смерти Нади Рушевой (полн. имя — Найдан Николаевна 

Рушева) (1952–1969), советского художника-графика. Среди работ 

художницы — иллюстрации к мифам Древней Эллады, произведениям 

Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Л. Толстого, Булгакова, Диккенса, 

Шекспира. Всего ею были проиллюстрированы произведения около 

пятидесяти авторов. Надя оставила после себя огромное художественное 

наследие — около 12 тысяч рисунков. 

 

7 марта 

 

 95 лет назад родился Ко́бо А́бэ (наст. имя А́бэ Кимифуса) (1924–1993), 

японский писатель, драматург и сценарист, один из лидеров японского 

послевоенного авангарда в искусстве. Всемирную славу писателю принесли 

появившиеся один за другим романы «Женщина в песках» (1962), «Чужое 

лицо» (1964) и «Сожженная карта» (1967).  

 20 лет со дня смерти Стенли Кубрика (1928–1999), американского и 

британского кинорежиссера, фотографа и продюсера, одного из самых 

влиятельных кинематографистов второй половины XX столетия (фильмы 

«Убийство», «Тропы славы», «Спартак», «Лолита», «Сияние», «С широко 

закрытыми глазами» и др.). Лауреат премии «Оскар» 1968 года за лучшие 

визуальные эффекты в фильме «2001 год: Космическая одиссея».  

 

8 марта 
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 Международный женский день. Исторически появился как день 

солидарности женщин в борьбе за эмансипацию. В России праздник 

отмечается с 1913 года, постепенно теряя свою феминистскую окраску, 

становясь днем мужских признаний в любви и верности. 

 105 лет назад вышел в свет первый номер журнала «Работница» (1914). 

 140 лет назад родился Отто Ган (1879–1968), немецкий химик, ученый-

новатор в области радиохимии, открывший ядерную изомерию (Уран Z) и 

расщепление урана. Лауреат Нобелевской премии по химии 1944 года «за 

открытие расщепления тяжелых атомных ядер».  

 115 лет назад родился Иван Георгиевич Спасский (1904–1990), советский 

ученый-историк, ведущий специалист по русской нумизматике, 

основоположник отечественной научной нумизматической школы. Ученым 

опубликовано более сотни научных работ, в том числе такие значительные, 

как историко-нумизматический очерк «Русская монетная система» (1957), 

«Талеры в русском денежном обращении 1654–1659 годов» (1960), 

«Иностранные и русские ордена до 1917 года» (1963), «Тысячелетие 

древнейших монет России. Сводный каталог русских монет X–XI веков» 

(1983).  

 105 лет назад родился Яков Борисович Зельдо́вич (1914–1987), советский 

физик и физикохимик, один из ведущих разработчиков атомной бомбы 

и водородной бомбы в СССР. Внес крупнейший вклад в развитие теории 

горения. Научное наследие ученого насчитывает 490 научных работ, более 

30 монографий и учебников, многие из которых вышли в нескольких 

изданиях и переводах (среди них — учебник «Высшая математика для 

начинающих и ее приложения к физике», монографии «Теория тяготения и 

эволюция звезд» и «Строение и эволюция Вселенной»). 

 80 лет назад родилась Лидия Павловна Ско́бликова (р. 1939), легендарная 

советская конькобежка, единственная шестикратная олимпийская 

чемпионка в истории конькобежного спорта. Спортивное прозвище — 

«Уральская молния». На счету Скобликовой шесть золотых медалей на 

зимних Олимпийских играх, двенадцать золотых медалей на чемпионатах 

мира, пятнадцать золотых медалей на чемпионатах СССР, восемнадцать 

рекордов, в том числе восемь мировых. 

 75 лет назад родился Сергей Яковлевич Никитин (р. 1944), советский и 

российский композитор, автор-исполнитель. Мэтр бардовской песни 

прославился как основатель и участник творческого дуэта Никитиных, в 

котором он вместе с женой Татьяной поет с 1967 года. В исполнении этого 

удивительного дуэта записано более полутора десятков пластинок и 
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компакт-дисков, как с песнями самого Никитина, так и с песнями других 

авторов. Среди самых популярных произведений музыканта – «Золотая 

Брич-Мулла», «Каждый выбирает по себе», «Александра», «Собака бывает 

кусачей», «Ежик резиновый», «Когда мы были молодыми», «Диалог у 

новогодней елки», «Я спросил у ясеня», «Со мною вот что происходит» и 

др.  

 

9 марта 

 

 Всемирный день диджея. Это не просто праздник, а часть важной 

благотворительной кампании, которая проводится с 2002 года от имени 

Международной клубной индустрии. Каждый год во всем мире проводится 

неделя благотворительных акций в помощь детским организациям, а 

кульминацией благотворительных мероприятий и является Всемирный день 

диджея. Традиционно вся прибыль, полученная диджеями, клубами, 

радиостанциями в этот день, направляется в различные международные 

детские фонды и учреждения.  

 60 лет назад в Нью-Йорке на ярмарке игрушек была продемонстрирована 

новинка — кукла по имени Барби (1959). За время, прошедшее после 

появления куклы, было выпущено множество ее разновидностей и 

аксессуаров к ним; Барби достигла мировой популярности, стала брендом и 

поп-идолом. 

 565 лет назад родился Амери́го (Амери́ко) Веспу́ччи (1454–1512), 

флорентийский мореплаватель, в честь которого была названа Америка. Но 

как же могло случиться, что именем флорентийского торговца Америго 

Веспуччи назван огромный континент, хотя ни для кого не секрет, что 

первооткрывателем Америки является Христофор Колумб? Все дело в том, 

что, хотя первым на американском континенте побывал Колумб, именно 

Веспуччи заявил на весь мир о том, что новооткрытые земли являются 

материком и предложил обозначить вновь открытый континент Новым 

Светом. 

 205 лет назад родился Тарас Григорьевич Шевченко (1814–1861), 

украинский поэт и художник, этнограф и революционер-демократ. 

Литературное наследие Шевченко считается основой украинской 

литературы и во многом современного украинского языка (сборник стихов 

«Кобзарь», поэмы «Катерина», «Гайдамаки», «Сон», «Наймичка», 

«Неофиты», «Мария» и др.).  
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 85 лет назад родился Михай (Михаил) Ермолаевич Волонти́р (1934–

2015), советский и молдавский актер театра и кино, театральный режиссер, 

народный артист СССР (фильмы «В зоне особого внимания», «Цыган», 

«Ответный ход», «Случай в квадрате 36-80», «Возвращение Будулая» и др.). 

Не просто известным, а одним из самых любимых артистов страны сделал 

Волонтира многосерийный фильм «Цыган» (1979), в котором актер сыграл 

роль цыгана Будулая, скитающегося по свету в поисках свободы и счастья.  

 85 лет назад родился Юрий Алексеевич Гагарин (1934–1968), летчик-

космонавт СССР № 1, Герой Советского Союза. Юрий Гагарин стал первым 

человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое 

пространство (12.04.1961). 

 55 лет назад родилась Жюлье́т Бино́ш (р. 1964), французская киноактриса, 

обладательница премий «Оскар» 1997 года за лучшую женскую роль 

второго плана в фильме «Английский пациент». Фильмография актрисы 

насчитывает более 50 названий, среди которых фильмы «Грозовой 

перевал», «Три цвета: Синий», «История любви», «Шоколад», «Копия 

верна» и др. 

 

10 марта 

 

 День работников геодезии и картографии. Профессиональный праздник 

геодезистов и картографов. Установлен Указом Президента Российской 

Федерации от 11.11.2000 № 1867 «О Дне работников геодезии и 

картографии» и посвящен событиям марта 1720 года. Именно тогда Петр I 

подписал указ о картографировании, положивший начало картографической 

съемке в России. Позже, 15.03.1919, Советом Народных Комиссаров 

РСФСР был подписан Декрет «Об учреждении Высшего геодезического 

управления» при Научно-техническом отделе Высшего совета народного 

хозяйства РСФСР. Отмечается во второе воскресенье марта. 

 День архивов в России. Профессиональный праздник работников архивов. 

Установлен решением коллегии Федеральной архивной службы России от 

05.03.2003. Выбранная дата связана с событием, произошедшим 10.03.1720. 

В этот день Петром I был подписан первый в России государственный акт 

— «Генеральный регламент или Устав». Он определил основы организации 

государственного управления в стране и ввел во всех государственных 

органах власти архивы и государственную должность актуариуса, которому 

надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы 

перемечивать…».  
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 80 лет назад (1939) началось регулярное телевизионное вещание из 

Шаболовского телецентра в Москве. 

 310 лет назад родился Георг Вильгельм Стеллер (1709–1746), немецкий 

врач и естествоиспытатель, работавший в России, геолог, адъюнкт 

натуральной истории и ботаники Петербургской академии наук. Участник 

Второй Камчатской экспедиции под руководством Витуса Беринга. Стеллер 

— первый европейский исследователь природы Камчатки и северо-

западной части Америки. Всемирную известность получили сочинения 

ученого, среди которых «Описание земли Камчатки», «Топографическое и 

физическое описание острова Беринга», «Дневники морского путешествия 

из Петропавловской гавани на Камчатке в Америку и события, 

происшедшие на обратном пути». 

 270 лет назад родился Лоренцо да По́нте (наст. имя — Эмануэле 

Конельяно) (1749–1838), итальянский писатель-либреттист и переводчик. 

Да Понте был автором в общей сложности двадцати восьми либретто к 

произведениям одиннадцати композиторов, тридцати шести пьес и сотен 

сонетов, но остался в памяти как соавтор непревзойденного «моцартовского 

триптиха» — «Женитьбы Фигаро», «Дон Жуана» и «Так поступают все, или 

Школа влюбленных». 

 

11 марта 

 

 Европейский день памяти жертв терроризма. Объявлен по предложению 

депутатов Европарламента в память о погибших в результате серии 

терактов в Мадриде, совершенных 11.03.2004, которые унесли жизни 193 

человек, около двух тысяч получили ранения. 

 День работников органов наркоконтроля России. Профессиональный 

праздник работников службы, главными задачами которой являются 

остановка наркоагрессии, выработка стратегии борьбы с наркобизнесом и 

выстраивание государственной антинаркотической политики. Праздник 

установлен Указом Президента России от 16.02.2008 № 205 «О Дне 

работника органов наркоконтроля». Приурочен к появлению 11.03.2003 

Государственного комитета Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

 455 лет со дня выхода первой точно датированной русской печатной книги 

— «Апостола» Ивана Федорова (совместно с Петром Мстиславцем) (1564). 



84 

 

 30 лет назад по благословению Патриарха Московского и Всея Руси 

Алексия II в Москве был создан Общественный международный фонд 

славянской письменности и культуры (1989).  

 475 лет назад родился Торква́то Та́ссо (1544–1595), итальянский поэт 

эпохи позднего Возрождения. В памяти потомков поэт остался как творец 

бессмертной поэмы «Освобожденный Иерусалим» (1575) — произведения 

трудной, трагической эпохи, отразившего ее нравственные и эстетические 

проблемы.  

 100 лет назад родилась Кира Николаевна Головко (1919–2017), советская 

и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (фильмы 

«Глинка», «Первоклассница», «Председатель», «Война и мир», «День за 

днем», «Ha вcю ocтaвшуюcя жизнь», «Артистка» и др.). С 1958 года — 

педагог Школы-студии при МХАТ. Среди ее учеников — Наталья Егорова, 

Борис Невзоров, Николай Караченцов. 

 150 лет со дня смерти Владимира Федоровича Одоевского (1803–1869), 

русского писателя и мыслителя эпохи романтизма, одного из 

основоположников русского музыкознания (повести «Последний квартет 

Бетховена», «Себастиан Бах», «Импровизатор», «Елладий», «Княжна Зизи», 

«Княжна Мими» и др.). Велик вклад писателя в детскую литературу. Его 

великолепные «Сказки дедушки Иринея» и «Детские песни дедушки 

Иринея» (дедушка Ириней — «детский» псевдоним писателя) заслужили 

широкую популярность у юных читателей. 

 

 

12 марта 

 

 День работников уголовно-исполнительной системы Минюста России. 

Профессиональный праздник работников уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации, установленный Указом Президента России 

от 16.11.2010 № 1433 «О Дне работника уголовно-исполнительной 

системы». Своей датой праздник обязан тому, что в этот день 1879 года 

Российский император Александр II издал указ о создании тюремного 

департамента, положивший начало организации единой государственной 

системы исполнения наказаний в России. 

 185 лет назад родился Евгений Евстигнеевич Голубинский (1834–1912), 

историк Русской Церкви и церковной архитектуры, академик 

Императорской академии наук по отделению русского языка и словесности, 

профессор Московской духовной академии. Автор свыше семидесяти работ 

по истории русской и южнославянской церквей, среди которых главное 
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фундаментальное исследование ученого — «История Русской церкви» 

(1880–1881). 

 130 лет назад родился Вацлав Фомич Нижинский (1889–1950), 

выдающийся русский танцовщик и хореограф польского происхождения, 

новатор танца. Ведущий танцовщик и балетмейстер труппы «Русский балет 

Дягилева». В качестве хореографа Нижинский поставил всего четыре балета 

(«Послеполуденный отдых фавна», «Игры», «Весна священная», «Тиль 

Уленшпигель»), которые и сегодня смотрятся очень современно. 

 80 лет назад родился Аркадий Северный (наст. имя — Аркадий 

Дмитриевич Зве́здин) (1939–1980), исполнитель песен современного 

городского фольклора, авторских неподцензурных песен, романсов и 

стилизаций (песни «У павильона пиво-воды», «Таганка», «Мурка», 

«Магадан», «Цыпленок жареный», «По тундре, по железной дороге», 

«Черная роза» и др.).  

 

 

 

13 марта 

 

 65 лет назад создан Комитет государственной безопасности СССР (1954). 

 30 лет назад (1989) была изобретена Всемирная паутина, более известная 

как Интернет. Изобретателем Интернета считается английский ученый Тим 

Бернерс-Ли и его коллеги, работавшие в Европейском совете по ядерным 

исследованиям. 

 180 лет назад родился Александр Александрович Навроцкий (1839–

1914), русский поэт, драматург, прозаик, офицер. Перу Навроцкого 

принадлежат исторические баллады, драмы в стихах, романы, рассказы, 

очерки, статьи. Среди героев его стихотворений и стихотворных драм — 

Ермак, Иван Грозный, Степан Разин, Козьма Минин, Иван Сусанин, 

боярыня Морозова, княжна Тараканова, царевна Софья, Петр Великий и 

еще многие другие.  

 75 лет назад родился Игорь Эмильевич Кио (наст. фамилия — 

Ги́ршфельд) (1944–2006), советский и российский артист цирка, 

иллюзионист, представитель легендарной цирковой династии Кио, 

народный артист России.  

 

14 марта 
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 Международный день рек, или Международный день действий против 

плотин. Событие берет начало 14.03.1998. В этот день прошло пятьдесят 

акций протеста против загрязнения водных артерий в двадцати странах 

мира, в том числе и в России. Инициатором праздника стала экологическая 

организация США «Международная сеть рек». Цель даты — напомнить о 

безусловной ценности водных артерий планеты. 

 День числа пи. Неофициальный праздник, который отмечается 

любителями математики 14 марта в 1:59:26 в честь математической 

константы — числа пи, которое бесконечно, иррационально и никогда не 

заканчивается. Этот праздник придумал в 1987 году физик из Сан-

Франциско Ларри Шоу, который заметил, что в американской системе 

записи дат (месяц/число) дата 14 марта — 3/14 — и время 1:59:26 совпадает 

с первыми разрядами числа π =3,1415926… Целью учреждения праздника 

послужило привлечение внимания общественности к значимости 

образования и получения элементарных математических знаний, которые 

важны для ежедневного использования. Примечательно, что в этот же день 

родился один из самых известных физиков Альберт Эйнштейн и умер 

Стивен Хокинг — выдающийся физик-теоретик. 

 215 лет назад родился Иоганн Штраус (отец) (полн. Имя — Иоганн Батист 

Штраус) (1804–1849), австрийский композитор, скрипач, дирижер, автор 

вальсов, родоначальник музыкальной династии Штраусов. Наследие 

композитора насчитывает 251 творение (из них 152 вальса, из которых 

наибольшей популярностью пользовались «Дунайские песни», «Лорелея», 

«Габриэла», «Тальони», «Вальс баядерок). Композитор был первым, кто 

представил миру танцевальную музыку — до Штрауса как искусство ее не 

воспринимали. Музыкальные критики называли его «Моцартом вальсов», 

«Бетховеном котильонов», «Паганини галопов», «Россини попурри». 

 165 лет назад родился Пауль Эрлих (1854–1915), немецкий врач, 

иммунолог, бактериолог, химик, основоположник химиотерапии. Лауреат 

Нобелевской премии по физиологии и медицине за свою работу (совместно 

с И. И. Мечниковым) в сфере иммунологии (1908). Ученый стал первым, 

кто выдвинул теорию иммунитета – способности организма защищать себя 

от генетически чужеродных тел. 

 140 лет назад родился Альберт Эйнштейн (1879–1955), великий физик-

теоретик, один из основателей современной теоретической физики, 

общественный деятель-гуманист. Лауреат Нобелевской премии по физике 

1921 года за теорию фотоэффекта. Эйнштейн — автор более трехсот 

научных работ по физике, а также около ста пятидесяти книг и статей в 
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области истории и философии науки, публицистики и др. Ученым 

разработано несколько значительных физических теорий (в том числе 

общая теория относительности и специальная теория относительности).  

 

15 марта 

 

 Всемирный день защиты прав потребителей. День прав потребителей 

приурочен к дате выступления Джона Кеннеди в конгрессе США в 1962 

году, в котором он выделил четыре принципиальных права потребителей: 

право на информацию, право на безопасность, право на выбор, право быть 

услышанным. Позже они легли в основу закона о защите прав потребителей 

во многих странах, включая Российскую Федерацию (Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).  

 Всемирный день сна. Проводится по инициативе Международного 

комитета дня сна в Международной ассоциации медицины сна начиная с 

2008 года. Он направлен на пропаганду пользы правильного и здорового 

сна, привлечение общественного внимания к проблеме сна и ее 

медицинским, образовательным и социальным аспектам, а также на 

предотвращение и управление нарушениями сна. Отмечается ежегодно в 

пятницу второй полной недели марта. 

 50 лет назад на экраны вышел фильм режиссера Ивана Лукинского 

«Деревенский детектив» (1969), в котором роль участкового Федора 

Анискина сыграл Михаил Жаров. 

 165 лет назад родился Эмиль Адольф фон Беринг (1854–1917), немецкий 

микробиолог, иммунолог, создатель противодифтерийной сыворотки. 

Первый Нобелевский лауреат в области медицины (1901) «за работу по 

сывороточной терапии, главным образом за ее применение при 

лечении дифтерии, что открыло новые пути в медицинской науке и дало в 

руки врачей победоносное оружие против болезни и смерти». 

 95 лет назад родился Юрий Васильевич Бондарев (р. 1924), русский 

советский писатель и сценарист. Участник Великой Отечественной войны. 

Впечатления военных лет нашли отражение во многих его произведениях. В 

повестях «Батальоны просят огня», «Последние залпы», в романах 

«Горячий снег», «Берег» Бондарев показал героизм советских солдат, 

офицеров и генералов, их неизменную верность Родине и народу. Его 

знаменитый роман «Тишина» рассказал о судьбах людей, прошедших 

сражения, которые искали и не всегда могли найти свое место в 
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послевоенном обществе. Произведения писателя переведены более чем на 

семьдесят языков. 

 95 лет назад родился Владимир Яковлевич Самойлов (1924–1999), 

советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. 

Актером сыграно около 250 ролей в театре и более 100 — в кино (фильмы 

«Верьте мне, люди», «Свадьба в Малиновке», «Освобождение», «Тени 

исчезают в полдень», «Следствие ведут знатоки», «Дни Турбиных», «Отцы 

и дети» и др.).  

  90 лет назад родился Илья Иосифович Моисеев (р. 1929), советский и 

российский ученый-химик. Открыл металлокатализируемую реакцию 

образования винилацетата при окислении этилена в присутствии уксусной 

кислоты, которая получила название «реакции Моисеева». Автор более 

шестисот научных работ. Имеет более ста патентов, из них пятнадцать 

зарубежных. 

 

 

 
 

16 марта 

 

 День образования службы по борьбе с экономическими 

преступлениями (ОБЭП). Профессиональный праздник работников ОБЭП 

(отдела по борьбе с экономическими преступлениями) — подразделения 

экономической безопасности в системе МВД России. День приурочен к 

созданию 16.03.1937 отдела по борьбе с хищениями социалистической 

собственности и спекуляцией в составе Главного управления рабоче-

крестьянской милиции НКВД СССР.  

 220 лет назад родилась Анна Аткинс (1799–1871), английский ученый, 

ботаник и иллюстратор, одна из первых женщин-фотографов. Аткинс 

первой выпустила книгу, иллюстрированную исключительно 

фотографиями. Хотя у Аткинс была фотокамера, она получала свои 

иллюстрации так называемым бескамерным способом, используя 

фототехнику цианотопии. Ее кропотливый труд позволил создать 

удивительно лаконичные и в то же время содержательные изображения 

(«ТенеГрафии», как называла их Аткинс). 

 180 лет назад родился Франсуа Сюлли Прюдом (полн. имя — Рене 

Франсуа Арман Прюдом) (1839–1907), французский поэт и эссеист. Первый 

Нобелевский лауреат по литературе (1901) «в знак особого признания его 

поэтического творчества, которое свидетельствует о возвышенном 
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идеализме, художественном совершенстве и редком сочетании душевных и 

интеллектуальных достоинств». Член группы «Парнас». Парнасцы 

выступили против лирической экзальтированности романтичной школы и 

обогатили ритмы и язык французской поэзии. В 1890-е годы поэт был 

достаточно популярен в России.  

 160 лет назад родился Александр Степанович Попов (1859–1906), 

выдающийся русский физик и электротехник, профессор. В историю науки 

и техники Попов вошел как изобретатель радиоприемника. Плодами его 

дальнейших неустанных трудов явились новые изобретения: система 

радиотелеграфной связи для флота; регистратор электромагнитных 

излучений грозовых разрядов, который получил название «грозоотметчика» 

и был взят на вооружение метеорологами; он автор приемника нового типа, 

способного принимать телеграфные сигналы на наушник с расстояния 45 

километров и множества других приборов. 

 135 лет назад родился Александр Романович Беляев (1884–1942), русский 

писатель-фантаст, один из основоположников советской научно-

фантастической литературы, первый из советских писателей, целиком 

посвятившего себя этому жанру. Прозаиком создано более семидесяти 

научно-фантастических произведений, в том числе семнадцать романов. 

Наиболее известные среди них: «Голова профессора Доуэля», «Остров 

погибших кораблей», «Властелин мира», «Человек-амфибия», «Ариэль», 

«Звезда КЭЦ» и многие другие.  

 130 лет назад родился Василий Осипович Топорков (1889–1970), 

советский актер театра и кино, театральный режиссер, педагог, народный 

артист СССР. Как режиссер, являлся одним из последовательных учеников 

Станиславского, активно пропагандировал его систему. Среди учеников 

мастера: А. А. Гончаров, В. Гафт, Л. Дуров, О. Ефремов, О. Табаков, 

Е. Урбанский, Н. Караченцов и др. 

 

17 марта 

 

 Международный день планетариев. Впервые был проведен в Италии, 

родине Галилео Галилея, открывшего эпоху телескопической астрономии. 

Его инициаторами выступили Ассоциации итальянских планетариев. Цель 

проведения праздника — знакомство общественности с деятельностью 

планетариев и пропаганда астрономических знаний. Дата празднования 

выпадает на воскресенье, близкое ко дню весеннего равноденствия, то есть 

на начало астрономической весны. 
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 День работников бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства (ЖКХ). Профессиональный праздник людей, 

чья работа связана с различной сферой обслуживания, в том числе и 

работников ЖКХ. Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 01.10.1980 № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» (в редакции от 

01.11.1988 № 9724-XI). Отмечается в третье воскресенье марта. 

 185 лет назад родился Готлиб Вильгельм Даймлер (1834–1900), немецкий 

инженер, конструктор и промышленник, создатель первого мотоцикла. 

Совместно с Вильгельмом Майбахом Даймлер разработал несколько типов 

бензиновых двигателей внутреннего сгорания и один из первых 

автомобилей. Этот автомобиль был уже пригоден для продажи: его 

мощность превышала лошадиную силу, конструкция была удобной и 

прочной. В 1890 году была создана компания «Daimler Motoren 

Gesellschaft», а в 1899 — первый автомобиль Mercedes, названный по имени 

дочери совладельца компании, дипломата и автогонщика Еллинека. 

 100 лет назад родился Нэт Кинг Ко́ул (наст. имя — Натаниэль А́дамс Ко́улз 

(1919–1965), американский джазовый пианист и певец. Этот легендарный 

чернокожий исполнитель не зря получил титул «Король»: современные 

блюз, ритм-энд-блюз, соул, фанк и эстрадная баллада впервые получили 

развитие именно в творчестве Коула.  

 

18 марта 

 

 День Парижской коммуны. Парижской коммуной называли 

революционное правительство, сформированное в Париже во время 

революционных событий 1871 года. В результате революции было 

установлено самоуправление, продолжавшееся с 18 марта по 28 мая 1871 

года. Возглавляли Парижскую коммуну представители партий социалистов 

и анархистов. Лидеры обоих течений провозгласили Парижскую коммуну 

первым образцом диктатуры мирового пролетариата. Решение отмечать 18 

марта как первую успешную попытку рабочих захватить политическую 

власть было принято 20.02.1872 Генеральным советом 1-го 

Интернационала. В России до 1917 года праздник отмечался на 

нелегальных собраниях рабочих и революционных обществ. Впервые этот 

революционный день стал праздноваться после того, как центральный 

комитет международной организации помощи борцам революции в 1923 

году провозгласил День Парижской коммуны своим официальным 

праздником. 
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 День воссоединения Крыма с Россией. Присоединение, а вернее — 

возвращение Крыма в состав России было зафиксировано 

межгосударственным договором, подписанным как раз 18.03.2014 в 

Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами 

России и Республики Крым. Причем согласно данному документу 

Республика Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав 

Российской Федерации, но и стали ее новыми субъектами. 

 175 лет назад родился Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844–

1908), великий русский композитор, педагог, дирижер, музыкальный критик 

и общественный деятель. К лучшим его творениям можно отнести: 

оркестровую сюиту «Шехеразада», «Испанское каприччио», увертюру 

«Светлый праздник» и, конечно, оперы «Майская ночь», «Снегурочка», 

«Млада», «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии», «Золотой петушок». Римский-Корсаков — 

участник музыкального творческого содружества «Могучая кучка», 

идейным вдохновителем которой был В. В. Стасов.  

 145 лет назад родился Николай Александрович Бердяев (1874–1948), 

русский религиозный и политический философ, один из ярчайших 

представителей русского экзистенциализмa и персонализма. Оставил 

обширное наследие. Среди основных трудов философа можно выделить: 

«Духовный кризис интеллигенции» (1910), «Философия неравенства» 

(1911), «Философия свободы» (1911), «Смысл творчества» (1916), «Судьба 

России» (1918), «Смысл истории» (1923), «Новое средневековье» (1924), «О 

назначении человека» (1931), «Истоки и смысл русского коммунизма» 

(1937), «Русская идея» (1946), «Самопознание» (1949) и др. 

 120 лет назад родился Павел Игнатьевич Гроховский (1899–1943), 

советский конструктор, изобретатель и организатор производства 

парашютной, авиационной и воздушно-десантной техники. Создал первые в 

мире хлопчатобумажные парашюты, автоматические парашютные системы, 

грузовые контейнеры для ВДВ. На счету конструктора было свыше ста 

изобретений. Но многие его идеи слишком опережали время. Так, в 

частности, он предлагал освоить бомбометание с пикирования, заправку 

самолета в воздухе, выступал за использование на летательных аппаратах 

стреловидного крыла, ратовал за создание экранопланов. Многие из этих 

идей были осуществлены позже, но уже без него. 

 90 лет назад родилась Криста Вольф (1929–2011), немецкая писательница, 

известный прозаик и эссеист. Вольф считалась одной из самых известных 

современных писательниц Германии. Ее произведения были переведены на 
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многие языки мира, в том числе и на русский. Главные произведения 

писательницы — романы и повести «Размышления о Кристе Т.», «Образы 

детства», «Кассандра», «Медея» и др. 

 70 лет назад родился Борис Юрьевич Грачевский (р. 1949), советский и 

российский кинорежиссер и сценарист. Художественный руководитель 

детского киножурнала «Ералаш». Всего на экраны вышло более 700 

выпусков «Ералаша». 

 60 лет назад родился Люк Бессон (1959), французский кинорежиссер, 

сценарист и продюсер. Наиболее широкое признание Бессон получил после 

выхода на экраны фильма «Подземка» (1985). А после были не менее 

популярные киноработы, среди которых «Никита», «Леон», «Пятый 

элемент», «Такси», «Жанна д´Арк», «Васаби», «Заложница», «Люси» и др.  

 

19 марта 

 

 День моряка-подводника. Профессиональный праздник, который 

отмечается военнослужащими, ветеранами и гражданским персоналом 

подводных сил Военно-Морского Флота Российской Федерации (ВМС РФ). 

Установлен приказом Главнокомандующего ВМФ РФ от 15.07.1996 № 253 

«О введении годовых праздников и профессиональных дней по 

специальности». Дата празднования была выбрана в связи с событием, 

произошедшим 19.03.1906, когда по указу императора Российской империи 

Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый 

класс боевых кораблей — подводные лодки. В наше время подводный флот 

остается одним из самых важных инструментов обороны нашей страны, 

неотъемлемым компонентом ядерного щита.  

 545 лет назад (1474) в Венеции принят закон об охране изобретений — 

первый в мире закон об охране авторского права. 

 160 лет назад в Париже прошла премьера оперы Шарля Гуно «Фауст» 

(1859). 

 95 лет назад родился Лев Александрович Кулиджанов (1924–2002), 

советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист и педагог, 

народный артист СССР. Кулиджанов был одним из первых 

«шестидесятников», представителем «новой волны» в советском 

кинематографе, одним из самых гуманных, достойных режиссеров старой 

школы (фильмы «Дом, в котором я живу», «Отчий дом», «Когда деревья 

были большими», «Преступление и наказание», «Умирать не страшно», 

«Незабудки» и др.).  
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 70 лет назад родился Валерий Яковлевич Леонтьев (р. 1949), советский и 

российский эстрадный певец, автор песен, актер, народный артист России. 

Записал более двадцати альбомов, многие из которых разошлись 

миллионными тиражами. Одни из самых известных его песен — это 

«Дельтаплан», «Августин» и «Казанова», ставшие его визитными 

карточками, а также «Куда уехал цирк», «Затменье сердца», «Кабаре», 

«Маргарита», «Ты меня не забывай», «Ночной звонок» и многие другие.  

 

20 марта 

 

 День французского языка ООН. Праздник учрежден Департаментом 

общественной информации ООН в 2010 году «для празднования 

многоязычия и культурного разнообразия, а также для содействия 

равноправному использованию всех шести официальных языков ООН». 

Дата приурочена к 40-летию международной организации «Франкофония», 

основанной в 1970 году. Аналогичные праздники учреждены также для 

остальных пяти официальных языков ООН. 

 Международный день счастья. Памятный день учрежден резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 28.06.2012 с целью поддержания идеи, что 

стремление к счастью является неотъемлемым желанием каждого человека 

на планете. Чтобы почувствовать себя счастливее, психологи рекомендуют 

обеспечить полноценный сон, заниматься спортом, общаться с приятными 

людьми, помогать окружающим, путешествовать, улыбаться. 

 День Земли — Равноденствие. Экологический праздник отмечается 

ежегодно в день наступления астрономической весны — день весеннего 

равноденствия, по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Праздник 

призван побудить людей быть внимательнее к хрупкой и уязвимой 

окружающей среде на Земле, беречь жизнь на планете и содействовать 

взаимопониманию и дружбе между народами. 

 Всемирный день астрологии. Неофициальный профессиональный 

праздник для всех тех, чья жизнь так или иначе связана с астрологией: 

профессиональных астрологов и их учеников, преподавателей и учащихся 

астрологических школ и просто тех, кто верит, что расположение небесных 

тел относительно Земли способно влиять на происходящее с человеком, 

причем в зависимости от места и даты его рождения. Отмечается в день, 

когда начинается астрономический и астрологический год, солнце в это 

время вступает в знак Овна. 
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 265 лет назад родился Александр Семенович Шишков (1754–1841), 

русский писатель, литературовед, филолог, мемуарист, военный и 

государственный деятель, адмирал. Один из ведущих российских идеологов 

времен Отечественной войны 1812 года, известный консерватор, инициатор 

издания охранительного цензурного устава 1826 года. 

 115 лет назад родился Бе́ррес Фре́дерик Ски́ннер (1904–1990), 

американский психолог, изобретатель и писатель, один из самых 

влиятельных психологов середины XX века. Внес значительный вклад в 

развитие и популяризацию бихевиоризма — школы психологии, 

рассматривающей поведение человека и животных как результат 

предшествующих воздействий окружающей среды. Весьма обширна 

научная библиография Скиннера: за полвека им было написано 

девятнадцать крупных монографий и множество статей. 

 75 лет назад родился Эрвин Неэр (р. 1944), немецкий биофизик, лауреат 

Нобелевской премии по физиологии и медицине 1991 года «за открытия, 

касающиеся функций одиночных ионных каналов в клетках» (совместно с 

Б. Сакманом). Известен как разработчик метода локальной фиксации 

потенциала. 

 

21 марта 

 

 Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. 

Расовая дискриминация является серьезнейшим нарушением прав человека 

и его основных свобод. Ее проявления несправедливы и являются 

преступлением против человеческого достоинства. С целью искоренения 

этого явления 21-й Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция № 2142) в 

1966 году и был провозглашен этот международный день. Дата выбрана в 

память жертв трагических событий 1960 года, произошедших в ЮАР, когда 

во время мирной демонстрации против законов режима апартеида об 

обязательной паспортизации африканцев были убиты полицией шестьдесят 

девять человек. 

 Международный день лесов. Проблема сохранения леса и его богатств 

стоит сегодня в ряду важнейших экологических задач для всех стран мира. 

В последние годы тенденции, связанные с обезлесением Земли, вызывают 

тревогу не только у экологов, но и у всего международного сообщества. 

Праздник, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН 21.12.2012 

(резолюция № 67/200), создан как глобальная платформа для людей, 

заинтересованных в сохранении леса и смягчении последствий глобального 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¡ÐºÐ¸Ð½Ð½ÐµÑ�,_Ð�ÐµÑ�Ñ�ÐµÑ�_Ð¤Ñ�ÐµÐ´ÐµÑ�Ð¸Ðº
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изменения климата, а также для обмена мнениями и кооперативной работы 

людей в этих направлениях. 

 Всемирный день поэзии. Праздник, посвященный одному из самых 

гениальных достижений человечества — поэзии, учрежден резолюцией 30-й 

сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО от 15.11.1999. «Поэзия, — 

говорится в решении ЮНЕСКО, — может стать ответом на самые острые и 

глубокие духовные вопросы современного человека — но для этого 

необходимо привлечь к ней как можно более широкое общественное 

внимание». Поэтому цель учреждения даты — «придать новый импульс и 

новое признание национальным, региональным и международным 

поэтическим движениям». 

 Навруз, или Международный день Навруз. Праздник весеннего 

равноденствия и начала нового сельскохозяйственного года у иранских и 

тюркских народов. Навруз является одним из самых древних праздников на 

Земле. Символизирует обновление природы и человека, очищение душ и 

начало новой жизни. Навруз является национальной традицией, не 

имеющей прямого отношения к исламским обычаям. В 2009 году праздник 

включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального 

культурного наследия человечества. 

 Международный день театра кукол, или Международный день 

кукольника. Учрежден решением Международного союза деятелей театра 

кукол в 2003 году и широко отмечается не только самими 

профессионалами, но и поклонниками этого рода искусства – искусства, 

сочетающего в себе очарование простоты с некой таинственностью и 

загадочностью, а чистоту и непосредственность детства с глубокой 

философской мудростью. 

 Международный день человека с синдромом Дауна. Отмечается с 2006 

года по инициативе правления Европейской и Всемирной ассоциаций 

«Даун-синдром», а официально учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 

2011 году (резолюция №A/RES/66/149) с целью повышения уровня 

информированности общественности о данном заболевании. Двадцать 

первый день третьего месяца для этого дня был выбран не случайно: у 

людей, страдающих этой патологией, 21-я хромосома присутствует в 3 

копиях (трисомия по 21-й хромосоме). Британский ученый Джон Лэнгдон 

Даун в 1862 году стал первым, кто описал данное заболевание, в 

дальнейшем получившее его имя, как форму психического нарушения. 

 180 лет назад родился Модест Петрович Мусоргский (1839–1881), один из 

величайших русских композиторов, чье творчество повлияло на дальнейшее 
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развитие отечественной и зарубежной музыки, член «Могучей кучки». 

Самые масштабные творческие достижения Мусоргского сосредоточены в 

области оперы, собственную разновидность которой он назвал 

«музыкальной драмой». В наши дни его оперы «Борис Годунов» и 

«Хованщина» — признанные шедевры мирового музыкального театра. 

Особое место в наследии Мусоргского занимают также «Картинки с 

выставки» — его единственное законченное чисто инструментальное 

произведение крупной формы.  

 130 лет назад родился Александр Николаевич Вертинский (1889–1957), 

русский и советский эстрадный артист, киноактер, композитор, поэт и 

певец. Кумир эстрады первой половины XX века. Надев костюм Пьеро, 

покрыв лицо белилами, нарисовав тонкие губы и изломанные брови, он 

выступал в роли мима, играющего роль глубоко несчастного, одинокого 

человека. Невозможно забыть спетые им «Юнкерам», «О нас и о родине», 

«Магнолию», «Желтого ангела», «Маленького креольчика», «Я сегодня 

смеюсь над собой», «Лилового негра», «Бал Господень», «Ваши пальцы 

пахнут ладаном» или «Я маленькая балерина». 

 

 

 

22 марта 

 

 Всемирный день водных ресурсов. Установлен Генеральной Ассамблеей 

ООН 22.12.1992 (резолюция № A/RES/47/193). Главная задача этого дня — 

напомнить каждому жителю планеты об огромной важности водных 

ресурсов для поддержания жизни на Земле, привлечь внимание 

к проблемам нехватки питьевой воды, необходимости сохранения 

и рационального использования водных ресурсов. 

 День Балтийского моря. Решение о праздновании этого экологического 

праздника было принято на заседании Хельсинкской комиссии в 1986 году. 

А дата его проведения совпадает с датой подписания знаменитой 

Хельсинкской конвенции 1974 года и Всемирным днем водных ресурсов. 

Основная цель празднования — проинформировать население, привлечь 

внимание ученых, политиков, общественности к вопросам охраны 

окружающей среды Балтийского региона.  

 Международный день таксиста. Профессиональный праздник таксистов 

всего мира. Именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились 

первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками. Лондонские 
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извозчики назвали счетчик «таксиметр» — от французского «такс» 

(«плата») и греческого «метрон» («измерение»). С тех пор индивидуальный 

городской транспорт начали называть такси, а извозчиков — таксистами. 

 420 лет назад родился Антонис (Антон, Энтони) ван Дейк (1599–1641), 

фламандский живописец и график, мастер придворного портрета и 

религиозных сюжетов в стиле барокко. Создатель нового типа парадного 

аристократического портрета, в котором важную роль играют поза, осанка, 

взгляд и жест человека. Среди основных работ художника – «Распятие 

св. Петра», «Юпитер и Антиопа», «Иоанн Креститель и Иоанн Евангелист», 

«Пьяный Силен», «Отдых на пути в Египет», «Амур и Психея», «Венера в 

кузнице Вулкана», «Конный портрет короля Карла I со шталмейстером Сен-

Антуаном», «Портрет Карла I на охоте», портреты Ф. Уортона, Дж. Стюарта 

и др. 

 285 лет назад родился Николай Васильевич Репнин (1734–1801), один из 

виднейших деятелей Екатерининской эпохи, участник ряда войн, генерал-

фельдмаршал, удачливый дипломат. За преданную службу он был 

награжден всеми высшими российскими орденами.  

 70 лет назад родилась Фанни́ Арда́н (наст. имя — Фанни Маргерит Жюдит) 

(р. 1949), французская актриса театра и кино, являющая собой пример 

невероятного таланта, врожденного аристократизма и истинной 

женственности. За свою кинокарьеру она снялась более чем в шестидесяти 

фильмах самых разных жанров, среди которых: «Соседка», «Веселенькое 

воскресенье», «Жизнь», «Любовь до смерти», «8 женщин», «Каллас 

навсегда», «Распутин» и др. 

 

23 марта 

 

 Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический 

день. Установлен по инициативе Всемирной метеорологической 

организации (ВМО) под эгидой ООН. Выбор даты празднования связан с 

тем, что в этот день 1950 года вступила в силу Конвенция ВМО, в которой 

было провозглашено ее образование. Членами ВМО являются 185 

государств и шесть территорий. Россия является членом ВМО с 1948 года. 

Основной целью проводимых в этот день мероприятий является повышение 

осведомленности широкой общественности о возможных последствиях 

изменения климата.  

 День работников гидрометеорологической службы России. 

Профессиональный праздник людей, ведущих наблюдения за погодой. Дата 
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установлена Указом Президента Российской Федерации от 19.05.2008  

№ 812 «О Дне работников гидрометеорологической службы» и приурочена 

к образованию Всемирной метеорологической организации в 1950 году. 

Работники гидрометеорологической службы занимаются сбором и 

обработкой информации о погодных условиях. В их задачи в том числе 

входит и составление метеорологических прогнозов на определенный 

период времени.  

 270 лет назад родился Пьер-Симон Лаплас (1749–1827), французский 

математик, механик, физик и астроном. Известен работами в области 

небесной механики, дифференциальных уравнений. Один из создателей 

теории вероятностей. Среди главных трудов ученого — «Трактат о 

небесной механике», «Аналитическая теория вероятностей», «Изложение 

системы мира». Заслуги Лапласа в области чистой и прикладной 

математики и особенно в астрономии громадны: он усовершенствовал 

почти все разделы этих наук. Его имя внесено в список величайших ученых 

Франции, помещенный на первом этаже Эйфелевой башни. 

 115 лет назад родилась Джоан Кроуфорд (наст. имя — Люсиль Фэй Лесюр) 

(1904–1977), одна из красивейших актрис Голливуда 30–40-х годов 

прошлого столетия, начало карьеры которой пришлось на закат эпохи 

немого кино. Ее красота и сильный, звучный голос сделали Кроуфорд одной 

из ярчайших голливудских актрис своего времени, по популярности 

соперничавшей с Марлен Дитрих и Гретой Гарбо. За творческую карьеру в 

копилке актрисы скопилось более сотни картин различных жанров, от 

лирических комедий до фильмов ужасов. Среди наиболее известных — 

фильмы «Наши танцующие дочери», «Гранд-отель», «Милдред Пирс», 

«Одержимость» и «Что случилось с Бэби Джейн?». Кроуфорд — 

обладательница премии «Оскар» (1945) за главную женскую роль в фильме 

«Милдред Пирс» и именной звезды на голливудской «Аллее славы».  

 

24 марта 

 

 Всемирный день борьбы против туберкулеза. Памятная дата, отмечаемая 

ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения, в 1993 

году объявившей туберкулез глобальной проблемой. Дата приурочена к 

открытию немецким микробиологом Робертом Кохом 24.03.1882 

возбудителя туберкулеза. Целью этого международного дня является 

привлечение всеобщего внимания к одному из самых тяжелых и опасных на 
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сегодня заболеваний, повышение осведомленности о глобальной эпидемии 

туберкулеза и усилиях по ликвидации этой болезни. 

 525 лет назад родился Георгий Агри́кола (наст. имя — Георг Павер) (1494–

1555), немецкий ученый, считающийся одним из отцов минералогии. 

Главным трудом Агриколы является сочинение «О горном деле и 

металлургии в двенадцати книгах», на подготовку которого он затратил 

больше двадцати лет и которое считают первой энциклопедией горного 

дела. На протяжении почти двухсот лет эта книга считалась лучшим 

практическим пособием по горно-металлургической тематике. Ему также 

принадлежат работы и в области медицины. 

 185 лет назад родился Уильям Моррис (1834–1896), английский поэт, 

прозаик, художник, издатель, социалист. Крупнейший представитель 

второго поколения «прерафаэлитов», Моррис стоял у истоков концепции 

синтеза — ключевого понятия нового искусства, предтечи стиля модерн. 

Неофициальный лидер «Движения искусств и ремесел». Идеи движения, 

направленные на гармонизацию индустриального общества, способствовали 

выработке нового направления, предназначенного для массового 

механизированного производства товаров широкого спроса, которое 

впоследствии будет именоваться «дизайн». По многим рисункам Морриса 

до сих пор выпускают обои и ткани.  

 145 лет назад родился Гарри Гудини (наст. имя — Эрик Вайс) (1874–1926), 

величайший американский иллюзионист, филантроп и актер, о котором 

современники говорили: «Человек, который может все». Прославился 

разоблачением шарлатанов и сложными трюками с побегами и 

освобождениями. Иллюзионист несколько десятков лет блистал на сцене, 

поражая воображение восхищенных зрителей, и многим казалось, что он 

может все. Интересно, что в 2015 году в России была учреждена премия с 

призовым фондом в один миллион рублей, которую пока никто не получил. 

Награда, названная именем величайшего фокусника, достанется тому, кто 

проявит свои паранормальные способности, поддающиеся 

экспериментальной проверке.  

 

25 марта 

 

 Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической 

работорговли. Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 

17.12.2007 (№ A/RES/62/122). Трансатлантическая работорговля, 

продолжавшаяся четыреста лет, стала самым массовым в истории 
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человечества насильственным перемещением людей на большое 

расстояние. По оценкам ЮНЕСКО, за четыре сотни лет из Африки было 

вывезено 25–30 млн человек. Задача международной даты — сохранять 

память о трансатлантической торговле людьми и рабстве, разъяснять 

будущим поколениям причины и последствия этих явлений, а также 

доносить до сведения общества информацию об опасности, которую несут 

расовые предрассудки. 

 Международный день спортивного кино. Отмечается с 2002 года по 

решению Международного олимпийского комитета и Международной 

федерации спортивного кино и телевидения. Дата праздника была выбрана 

в связи с тем, что именно 25.03.1896 были запечатлены на кинопленке 

соревнования первых Олимпийских игр современности.  

 День работника культуры. Профессиональный праздник работников 

культуры Российской Федерации. В более широком смысле под 

работниками культуры подразумеваются люди творческих профессий, 

деятели искусства, а также хранители и популяризаторы культурного 

наследия. Цель празднования — подчеркнуть весомый вклад работников 

культуры в возрождение общенационального наследия, сохранение и 

приумножение культурного богатства страны. Праздник отмечается в 

соответствии с указом Президента Российской Федерации от 27.08.2007 

№ 1111 «О Дне работника культуры». 

 45 лет назад на киноэкраны вышел фильм Василия Шукшина «Калина 

красная» (1974). 

 540 лет назад родился Василий III Иванович (1479–1533), великий князь 

владимирский и московский в 1505–1533 годах, Государь всея Руси. Сын 

Ивана III Великого и Софии Палеолог, отец Ивана IV Грозного. В договоре 

от 1514 года с императором Священной Римской империи 

Максимилианом I впервые в истории Руси назван императором русов. 

Именно в его царствование завершился процесс объединения земель вокруг 

Москвы и продолжилось формирование процесса создания Русского 

государства. 

 105 лет назад родилась Елена Алексеевна Фадеева (1914–1999), советская 

актриса театра и кино, народная артистка СССР. Большая часть жизни 

актрисы была связана с московским «Ленкомом». В кино дебютировала в 

1954 году (фильмы «Русский лес», «Сердце матери», «И жизнь, и слезы, и 

любовь», «Забытая мелодия для флейты», «Увидеть Париж и умереть» и 

др.). 
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 45 лет назад родилась Ксения Александровна Раппопорт (р. 1974), 

российская актриса театра и кино, народная артистка Российской 

Федерации (фильмы «Анна Каренина», «Незнакомка», «Ликвидация», 

«Суженый-ряженый», «Юрьев день», «Качели» и др.).  

 

26 марта 

 

 160 лет назад родился А́льфред Эдвард Ха́усман (1859–1936), один из 

самых любимых и популярных поэтов Великобритании, автор 

стихотворного сборника «Шропширский парень», получивший широкую 

известность в годы Первой мировой войны. Поэт известен и в России. На 

русский язык его переводили Б. Слуцкий, С. Маршак и другие поэты.  

 145 лет назад родился Роберт Ли Фрост (1874–1963), один из крупнейших 

поэтов в истории США, четырежды лауреат Пулитцеровской премии. Его 

миром была провинция, люди, живущие на одиноких фермах, глухие 

уголки, леса, холмы, протоки Новой Англии, навеявшей лирические темы, 

которые прошли через все творчество поэта, часто напоминающее 

пасторальную поэзию XVIII века. Однако в его стихотворениях нет и следа 

идилличности. Поэзия Фроста пронизана восхищением перед 

бесконечностью Вселенной и ужасом перед грядущей смертью.  

 75 лет назад родилась Дайана Росс (полн. имя — Дайан Эрнестин Эрл 

Росс) (р. 1944), популярная американская певица (стили соул, ритм-н-блюз, 

поп, диско, джаз, рок-н-ролл), автор песен, актриса, музыкальный 

продюсер. Росс одна из немногих, кто имеет сразу две звезды на 

Голливудской аллее славы. В общей сложности за всю свою музыкальную 

карьеру певица записала пятьдесят семь студийных альбомов и продала 

более 150 млн дисков по всему миру. В 1999 году канал «VH1» занес 

исполнительницу песни «I love you» в список «100 величайших женщин в 

рок-н-ролле».  

 70 лет назад родился Патрик Зю́скинд (р. 1949), немецкий писатель, 

драматург и киносценарист (пьеса «Контрабас», роман «Парфюмер», 

«Повесть о господине Зоммере», рассказ «Голубка» и др.). Визитной 

карточкой писателя, безусловно, является роман «Парфюмер. История 

одного убийцы» (1985), который и на сегодняшний день является одним из 

самых популярных и продаваемых по всему земному шару романов.  

 30 лет со дня смерти Мариса Лиепы (полн. имя — Марис-Рудольф 

Эдуардович Лиепа) (1936–1989), выдающегося советского латвийского 

артиста балета, балетмейстера, балетного педагога, киноактера, народного 
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артиста СССР. Визитной карточкой артиста называют партию Красса 

в балете «Спартак», поставленном Юрием Григоровичем на музыку Арама 

Хачатуряна. Совпадение актера и роли было редкостным. Он работал над 

партией и как танцовщик, и как актер. Шлифовал технически сложные 

элементы, искал новые драматические средства для создания сложного 

образа. Критики называли Лиепу лучшим Крассом советского балета. 

Вечную жажду творчества Лиепа выразил и в своих книгах: «Я хочу 

танцевать 100 лет» (1980) и «Вчера и сегодня в балете. Марис Лиепа» 

(1986). 

 

27 марта 

 

 Международный день театра. Профессиональный праздник работников 

театра — актеров, театральных режиссеров-постановщиков, продюсеров, 

светотехников, звукоинженеров, монтировщиков декораций, критиков, 

билетеров, гардеробщиков, а также многочисленных почитателей этого 

искусства. Этот день традиционно проходит под девизом «Театр как 

средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». 

Установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра 

при ЮНЕСКО в честь дня открытия в Париже «Театра наций». 

 День войск национальной гвардии Российской Федерации (до 2017 года 

— День внутренних войск МВД России). Профессиональный праздник 

военнослужащих, сотрудников полиции и гражданского персонала Войск 

национальной гвардии России. Установлен указом Президента Российской 

Федерации от 16.01.2017 № 10 «Об установлении Дня войск национальной 

гвардии Российской Федерации» в целях сохранения преемственности 

воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной 

гвардии. Дата празднования исторически связана с несколькими указами 

Александра I о реорганизации гарнизонных подразделений армии и 

создании на их базе Внутренней стражи — далекой предшественницы 

Внутренних войск. Сегодня служащие нацгвардии обеспечивают 

безопасность внутри государства, защищают права и свободу граждан. Они 

охраняют общественный порядок, стратегические объекты и грузы, 

участвуют в территориальной обороне государства, борются с терроризмом 

и экстремизмом. 

 275 лет назад родился граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин (1744–

1817), русский государственный деятель, археограф, историк, собиратель 

рукописей и русских древностей. Мусин-Пушкин в первую очередь 

известен тем, что именно ему принадлежит честь открытия древнерусского 



103 

 

памятника «Слово о полку Игореве». Помимо «Слова» он ввел в научный 

оборот еще целый ряд ценнейших древнерусских рукописей, включая 

Царственную книгу, Никоновскую летопись, Лаврентьевскую летопись, 

список «Русской правды», «Поучение Владимира Мономаха» и др. В 1812 

году, во время пожара в Москве, вся коллекция Мусина-Пушкина погибла. 

Сохранилось лишь около двадцати рукописей, а также собрание живописи и 

серебра.  

 180 лет назад родилась Вера Александровна Лядова (1839–1870), 

российская певица (сопрано), балерина, артистка оперетты. Звезда 

Александринского театра, чье имя на афише гарантировало аншлаг.  

 120 лет назад родилась Глория Свенсон (полн. имя — Глория Джозефина 

Мей Свенсон) (1899–1983), американская актриса и продюсер, одна из 

самых ярких звезд эпохи немого кино (фильмы «Не меняйте мужа», «В горе 

и в радости», «Мужское и женское», «Зачем менять жену», «Дело Анатоля», 

«Сэдди Томпсон», «Нарушительница» и др.).  

 80 лет назад родился Виктор Абросимович Титов (1939–2000), советский 

и российский кинорежиссер и сценарист (фильмы «Ехали в трамвае Ильф и 

Петров», «Чудо с косичками», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Открытая 

книга», «Отпуск за свой счет», «Жизнь Клима Самгина» и др.). Всего 

Титовым создано более десяти сценариев и около двадцати кинолент.  

 

28 марта 

 

 310 лет назад родился Алексей Григорьевич Разумовский (наст. фамилия 

— Розум) (1709–1771), днепровский малоземельный казак, возведенный в 

графское достоинство, один из русских «случайных людей» XVIII века. 

Фаворит и тайный супруг императрицы Елизаветы Петровны. Существует 

немало легенд о детях, якобы родившихся от брака Разумовского и 

императрицы Елизаветы Петровны, однако ни одна из них не 

подтверждается документально. 

 195 лет назад родился Алексей Петрович Боголюбов (1824–1896), русский 

художник-маринист, мастер русской батальной марины (картины «Вид 

Санкт-Петербурга от взморья», «Синоп», «Кермес в Амстердаме», «Вид 

Сорренто», «Ярмарка в Амстердаме», «Закат солнца в Нижнем», «Вид 

Казани в разлив», «Ипатьевский монастырь» и др.). К вершинам батальной 

живописи Боголюбова относятся работы «Абордажное дело со шведами в 

устье Невы 6 мая 1720 г.», «Гренгамское сражение», «Прорыв русского 

галерного флота через шведский у мыса Ганге-Удд», «Гангутский бой», 
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«Ревельское сражение 2 мая 1780 г.», «Выборгское сражение 22 июня 

1790 г.», «Красногорское сражение 22 июня 1790 г.». За свою долгую жизнь 

Боголюбов создал около трех тысяч произведений живописи, акварели и 

рисунка. Многие из его работ находятся в крупнейших музеях России и 

зарубежья.  

 75 лет назад родилась Екатерина Андреевна Жемчужная (р. 1944), 

советская и российская актриса московского театра «Ромэн», народная 

артистка России. Екатерину Жемчужную называют жемчужиной цыганской 

короны.  

 435 лет со дня смерти Ивана Грозного (Ивана IV Васильевича) (1530–

1584), государя, великого князя московского и всея Руси (с 1533 года), 

первого царя всея Руси (с 1547 года; кроме 1575–1576, когда «великим 

князем всея Руси» номинально был Симеон Бекбулатович). При Иване 

Грозном начался созыв Земских соборов, был составлен Судебник 1550 

года. Проведены реформы военной службы, судебной системы и 

государственного управления, в том числе внедрены элементы 

самоуправления на местном уровне. Формально Иван IV правил дольше 

любого из когда-либо стоявших во главе Российского государства 

правителей — 50 лет и 105 дней. 

 

29 марта 

 

 140 лет назад состоялось первое исполнение оперы П. И. Чайковского 

«Евгений Онегин» (1879). Это был ученический спектакль Московской 

консерватории в Малом театре. 

 45 лет назад (1974) в Китае, в окрестностях города Сиань, местные жители 

случайно обнаружили «Терракотовую армию», захороненную более двух 

тысяч лет назад. 

 390 лет назад родился Алексей Михайлович (Тишайший) (1629–1676), 

второй русский царь из династии Романовых. Он был любим народом, 

религиозен, добр, рассудителен и прекрасно образован для своего времени. 

По велению Алексея Михайловича, правившего в «бунташный» век, 

проводились преобразования в армии и монетная реформа. В его 

царствование было построено первое военное судно, свершались 

«комедийные действа» (театральные представления), в различные сферы 

жизни проникала европейская культура, а в традиционной русской культуре 

появились светская литература и светская живопись.  
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 235 лет назад родился Кирилл Тимофеевич Хлебников (1784–1838), 

русский ученый, этнограф, этнолог и путешественник; член-корреспондент 

Петербургской Академии наук, директор Российско-Американской 

компании, биограф первооткрывателей Русской Америки. Всю свою жизнь 

Хлебников посвятил сначала изучению и активной работе на Камчатке, а 

затем на Аляске в Русской Америке. Он — автор «Жизнеописания 

Александра Андреевича Баранова» и многих статей в газетах, журналах и 

«Энциклопедическом лексиконе» Плюшара, среди которых «Записки о 

Калифорнии», «Взгляд на полвека моей жизни», «Жизнеописание Григория 

Ивановича Шелехова» и др. Интересны записки Хлебникова о российских 

колониях в Северной Америке, рукописи которых были переданы 

географическому обществу. Пожертвованная Хлебниковым библиотека 

послужила основанием публичной библиотеки, открывшейся в Кунгуре в 

1840 году.  

 140 лет назад родился А́лан Хе́ндерсон Га́рдинер (1879–1963), английский 

египтолог и лингвист, открывший «Лейденский папирус», один из 

крупнейших египтологов XX века. Внес большой вклад в 

теорию египетского языка. Созданная им «Египетская грамматика: введение 

в изучение иероглифов» до сих пор остается стандартной справочной 

грамматикой. 

 

30 марта 

 

 День вулканолога в России. Дата празднования выбрана в память о 

событии, случившемся 30.03.1956. В этот день произошло мощное 

извержение вулкана Безымянный на Камчатке, что вызвало большой 

научный интерес отечественных и зарубежных ученых. Это послужило 

мощным толчком к фундаментальным исследованиям в сейсмологии и 

вулканологии на Камчатке. Всего на полуострове насчитывается около 

трехсот вулканов, из которых более тридцати — действующие. Именно 

отсюда начинает свою историю и российская вулканология. 

 175 лет назад родился Поль Мари́ Верле́н (1844–1896), великий 

французский поэт, один из основоположников литературного 

импрессионизма и символизма (сборники «Сатурнийские стихи», 

«Галантные празднества», «Добрая песня», «Романсы без слов», 

«Мудрость», «Любовь» и др.).  

 125 лет назад родился Сергей Владимирович Ильюшин (1894–1977), 

выдающийся советский авиаконструктор, разработчик самого массового 
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боевого самолета в истории — штурмовика Ил-2. Единственный лауреат 

семи Сталинских премий, генерал-полковник инженерно-технической 

службы, академик АН СССР. Илюшин был и остается одним из символов 

российской авиации, одним из основателей отечественной школы 

авиастроения и создателем уникальных, легендарных самолетов-

рекордсменов, названия которых знает и помнит весь мир.  

 

31 марта 

 

 Международный день резервного копирования, или День бэкапа. Дата 

призвана привлечь общественное внимание к вопросам обеспечения 

сохранения информации, а также распространить информацию о 

необходимости защиты от потери данных. День бэкапа был установлен по 

инициативе пользователей сайта социальных новостей Реддит и неслучайно 

был назначен на 31 марта. В компьютерной среде известны случаи потери 

информации именно 1 апреля (существует даже целая группа 

первоапрельских вирусов, которые активизируются именно в этот день). 

 130 лет назад в Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой 

башни (1889). Конструктор башни Гюстав Эйфель водрузил на вершине 

башни французский флаг. Взбираться наверх тогда приходилось по 

ступеням. 

 105 лет назад родился Октавио Пас (1914–1998), мексиканский поэт, 

эссеист-культуролог, переводчик, исследователь цивилизаций Запада и 

Востока. Лауреат Нобелевской премии 1990 года «за пристрастные 

всеобъемлющие произведения, отмеченные чувственным интеллектом и 

гуманистической целостностью». Стихи поэта отмечены 

сюрреалистической образностью, духом словесного эксперимента, синтезом 

архаики Востока и Латинской Америки с новейшими культурными 

традициями (сборники «Огонь наш насущный», «Освящение мига», 

«Избранное» и др.). В Мексике создан Фонд Октавио Паса, учреждена 

премия его имени за критику и эссеистику. 

 

Международные десятилетия ООН 

 

АПРЕЛЬ 

 

1 апреля 
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 День смеха, или День дураков. Всемирный праздник, во время которого 

принято разыгрывать друзей и знакомых или просто подшучивать над ними. 

Первый российский массовый розыгрыш состоялся в Москве в 1703 году, 

когда созванная на «неслыханное представление» публика увидела 

полотнище «Первый апрель — никому не верь!». 

 Международный день птиц. Этот экологический праздник проходит в 

рамках биологической программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». В 1906 

году была подписана Международная конвенция по охране птиц, к которой 

в 1927 году присоединилась и Россия. Птицы — важная составляющая 

природы, они являются частью всех экосистем и играют значимую роль в 

жизни человека. На территории России постоянно или временно проживает 

более 800 видов. Семь видов, отмеченных ранее, полностью вымерли. 

 210 лет назад родился Николай Васильевич Гоголь (наст. фамилия — 

Яно́вский) (1809–1852), русский прозаик, драматург, поэт, критик, 

публицист, признанный классик русской литературы.  

 140 лет назад родился Илья Алексеевич Шатров (1879–1952), русский 

военный музыкант, капельмейстер и композитор. Автор вальса «На сопках 

Маньчжурии», который отразил настроения и переживания всего 

российского общества того времени.  

 120 лет назад родился Рубен Николаевич Симонов (наст. фамилия — 

Симонянц) (1899–1968), советский актер, режиссер театра и кино, педагог, 

народный артист СССР. С 1939 года и до конца своих дней — главный 

режиссер Театра им. Евгения Вахтангова. В числе великолепных 

постановок режиссера такие спектакли, как «Живой труп», «Конармия», 

«Варшавская мелодия», «Принцесса Турандот» и др. Симонов, как и его 

учителя, Вахтангов и Станиславский, был не только режиссером, но и 

актером. Поэтому тонко чувствовал технику и органику мастерства. В 

спектаклях, которые он ставил, актеры были соавторами его творческих 

находок.  

 115 лет назад родился Максим Викторович Бражников (1904–1973), 

русский музыковед, исследователь древнерусской музыки, профессор, 

основоположник научной школы русской музыкальной медиевистики, 

композитор. К числу его выдающихся научных достижений относятся 

расшифровки многочисленных певческих рукописей XII–XIX веков и 

публикация памятников древнерусского музыкального искусства.  

 100 лет назад родился Джозеф Эдвард Мюррей (1919–2012), американский 

хирург-трансплантолог, первый пересадивший почку человеку. Лауреат 

Нобелевской премии 1990 года в области физиологии и медицины «за 
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открытия, касающиеся трансплантации органов и клеток при лечении 

болезней» (совместно с Эдуардом Томасом). В 2001 году ученый издал 

свою автобиографию «Хирургия Души: размышления о любопытной 

карьере». 

 85 лет назад родился Владимир Владимирович Познер (наст. имя — 

Владимир Жеральд Дмитрий Дюбуа-Перде Нибуайе) (р. 1934), советский, 

российский и американский журналист и телеведущий, первый президент 

Академии российского телевидения, писатель. Ведущий авторской 

программы «Познер», выходящей на Первом канале с 2008 года. Познер — 

автор нескольких книг, среди которых автобиографические книги «Запад 

вблизи» и «Прощание с иллюзиями», а также «Одноэтажная Америка», 

«Тур де Франс. Путешествие по Франции с Иваном Ургантом», «Прощание 

с иллюзиями» и «Их Италия». В 2014 и 2015 годах появились еще две 

автобиографические книги писателя и телеведущего — «Познер о Познере» 

и «Противостояние». 

 75 лет назад родился Владимир Всеволодович Кра́йнев (1944–2011), 

советский, российский и немецкий пианист, музыкальный педагог, 

общественный деятель, народный артист СССР. Он — первый исполнитель 

посвященного ему Концерта для фортепиано и струнных А. Г. Шнитке. 

Среди важнейших записей музыканта: все фортепианные концерты 

В. А. Моцарта и С. С. Прокофьева, произведения М. П. Мусоргского, 

С. В. Рахманинова, А. Г. Шнитке, Д. Д. Шостаковича, Р. К. Щедрина и др. 

 80 лет назад родился Геннадий Леонидович Бортников (1939–2007), 

советский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации. С 

1962 года — актер Театра им. Моссовета. Среди наиболее значительных 

театральных работ этого тонкого, романтичного, с внутренним изломом 

артиста — Раскольников в «Петербургских сновидениях» и Смердяков в 

«Братьях Карамазовых» по Ф. М. Достоевскому, главная роль в спектакле 

по повести Г. Бёлля «Глазами клоуна». В кино Бортников дебютировал в 

1961 году в фильме «Взрослые дети»; самая крупная киноработа — главная 

роль в фильме «Взорванный ад». 

 60 лет назад родилась Марина Александровна Яковлева (р. 1959), 

российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России (фильмы 

«Ветер странствий», «Однажды двадцать лет спустя», «Продлись, продлись 

очарованье…», «Люди на болоте», «Шестой», «Московская сага» и др.). 

 

2 апреля 
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 Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. 

Отмечается ежегодно с 2008 года по решению 62-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН (резолюция от 18.12.2007) в целях повышения 

информированности общества о проблемах детей, страдающих аутизмом. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно число 

детей с аутизмом увеличивается на 13 %.  

 Международный день детской книги. Учрежден в 1967 году 

некоммерческой организацией «Международный совет по детской и 

юношеской литературе», по инициативе известной немецкой писательницы 

Йелле Лепман. Праздник приурочен ко дню рождения великого датского 

сказочника Ханса Кристиана Андерсена. В этот день раз в два года 

присуждается премия имени Андерсена писателю — автору книг для детей 

и художнику-иллюстратору детских книг.  

 День единения народов Беларуси и России. Отмечается 2 апреля в связи с 

тем, что в этот день в 1996 году был подписан договор «Об образовании 

Сообщества России и Беларуси», положивший начало процессу взаимной 

интеграции стран. Через год в этот же день был подписан договор о Союзе 

Беларуси и России. 

 100 лет назад родился Семен Романович Мику́линский (1919–1991), 

советский историк науки, философ. Основные труды посвящены истории 

эволюционной теории, общим проблемам биологии и истории философии в 

России первой половины XIX века, а также философским вопросам 

естествознания. Один из инициаторов разработки науковедения в СССР. 

Активно участвовал в восстановлении научного наследия Н. И. Вавилова.  

 70 лет назад родился Борис Григорьевич Плотников (р. 1949), советский 

и российский актер театра и кино, народный артист России. Среди его 

лучших театральных ролей — князь Мышкин в «Идиоте» 

Ф. М. Достоевского, Неизвестный в «Маскараде» М. Ю. Лермонтова, Барон 

в пьесе А. Горького «На дне», Яго в «Отелло» У. Шекспира и др. В кино 

дебютировал в 1976 году в фильме Ларисы Шепитько «Восхождение», 

принесшем ему всесоюзную известность. Далее были работы в фильмах 

«Лес», «Дульсинея Тобосская», «Петр Великий», «Собачье сердце» и др. 

 

3 апреля 

 

 130 лет назад родилась Лидия Николаевна Сейфуллина (1889–1954), 

русская советская писательница и журналистка, общественный деятель, 

библиотекарь. Главной темой ее произведений стала судьба людей на 

революционном переломе (повести «Правонарушители», «Перегной», 
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«Виринея», пьесы «Попутчики», «Черный Яр» и др.). Сейфуллина стала 

первооткрывательницей такого пласта в советской литературе, 

посвященной Великой Отечественной войне, как подвиги молодежи 

(повесть «На своей земле», очерк «Сережа Воронцов»). 

 110 лет назад родился Владимир Павлович Беляев (1909–1990), русский и 

украинский советский писатель, сценарист, драматург, журналист и 

публицист. Наиболее известен как автор трилогии «Старая крепость». 

Трилогия, включенная Детгизом в серию «Золотая библиотека», более 

тридцати раз переиздавалась в СССР и за рубежом, на ее основе был сделан 

ряд инсценировок и создан многосерийный телефильм. 

 95 лет назад родился Марлон Брандо (1924–2004), выдающийся 

американский актер кино и телевидения, кинорежиссер и политический 

активист. Легенда мирового кинематографа. Среди лучших его работ — 

роли в таких фильмах, как «Трамвай "Желание"», «В порту», «Вива, 

Сапата», «Юлий Цезарь», «Сайонара», «Последнее танго в Париже», 

«Крестный отец» и др. Брандо — дважды лауреат премии «Оскар» в 

номинации «Лучшая мужская роль» в фильмах «В порту» (1954) и 

«Крестный отец» (1972). Вклад актера в кинематограф отмечен звездой на 

«Аллее славы» в Голливуде. 

 80 лет назад родился Виктор Антонович Садовничий (р. 1939), советский 

и российский математик, академик и вице-президент Российской академии 

наук, ректор Московского государственного университета. Область 

научных интересов ученого — математика, прикладная математика, 

информатика. Садовничий — автор учебников «Теория операторов» и 

«Математический анализ», двух сборников задач по математическому 

анализу, монографий «Спектральный анализ многочастичного оператора 

Шрёдингера», «Математические задачи динамической имитации полета». 

Всего ученым опубликовано (в том числе в соавторстве) 610 статей, 150 

книг, 26 докладов на конференциях, 83 тезиса докладов, защищено восемь 

патентов. 

 

 

4 апреля 

 

 Международный день Интернета. Празднуется в день смерти святого 

Исидора Севильского, покровителя учеников и студентов, создавшего 

первую в истории энциклопедию «Etymologiae» в 20 томах. Помимо всего, 

Исидор Севильский смог обогатить свою работу, внеся систему 

перекрёстных ссылок для лучшего восприятия информации. Такая система 
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известна и по сей день, она приобрела другую форму и стала называться 

гиперссылками. Также дата 4.04 очень похожа на ошибку HTTP 404. 

 70 лет назад (1949) в Вашингтоне подписан договор о создании НАТО 

(Организация Североатлантического договора, Североатлантический 

Альянс). В настоящее время членами НАТО являются двадцать девять 

стран. 

 115 лет назад родился Александр Николаевич Афиногенов (1904–1941), 

русский драматург, публицист, теоретик драмы, автор пьес социально-

философского и нравственного содержания («Машенька», «Чудак», 

«Страх», «Ложь», «Накануне» и др.). Особой популярностью пользовалась 

его лирическая комедия «Машенька» (1940). Эта пьеса в 1960–1971 годах 

была сыграна 3036 раз, по ней снят одноименный фильм. 

 

5 апреля 

 

 Международный день супа. Суп — первое блюдо, важная часть 

ежедневного рациона и одна из гарантий здорового организма. Историки 

утверждают, что рецепты супов были известны уже в I веке до нашей эры, а 

впервые сварили его в Древней Азии. В Китае есть упоминание о 

кулинарной книге, возраст которой насчитывает порядка 4700 лет, а 

значительная часть страниц в ней отведена разделу «Супы». Этот день — 

отличная возможность в кругу семьи насладиться привычными рецептами 

супов, а также попробовать изысканные и нетрадиционные. 

 370 лет назад родился Элайху Йель (1649–1721), британский купец, 

губернатор Мадраса. Основатель знаменитого американского университета, 

названного в его честь. Сегодня, согласно различным рейтингам, Йельский 

университет входит в десятку лучших университетов мира, и диплом Йеля 

является пропуском в высшие сферы практически в любой отрасли. 

 150 лет назад родился Сергей Алексеевич Чаплыгин (1869–1942), русский 

и советский механик и математик, один из основоположников современной 

аэромеханики и аэродинамики, академик Академии наук СССР. Ученик и 

соратник Н. Е. Жуковского. Основные работы Чаплыгина относятся к 

гидроаэродинамике, неголономной механике, теории дифференциальных 

уравнений, теории авиации. 

 100 лет назад родился Зиновий Самойлович Папе́рный (1919–1996), 

советский и российский литературный критик, литературовед, писатель. 

Автор статей о Борисе Пастернаке в Краткой литературной энциклопедии и 

Большой советской энциклопедии. Подготовил сборник «Пролетарские 
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поэты первых лет советской эпохи» для Большой серии «Библиотеки 

поэта». Также известен как литературный пародист — автор крылатого 

выражения «Да здравствует все то, благодаря чему мы, несмотря ни на что». 

 90 лет назад родился Хюго Морис Жюльен Клаус (1929–2008), 

бельгийский (фламандский) нидерландоязычный писатель, поэт, художник, 

драматург, режиссер театра и кино. Самая известная работа Клауса — 

роман «Горе Бельгии» (1983). Книги писателя переведены на несколько 

десятков языков, в том числе на русский.  

 

6 апреля 

 

 День работников следственных органов МВД РФ. Профессиональный 

праздник работников следственного аппарата органов внутренних дел 

Российской Федерации. В этот день 1963 года указом Президиума 

Верховного Совета СССР право производства предварительного следствия 

было передано Министерству охраны общественного порядка (позже МВД 

СССР), что положило начало деятельности следственного аппарата органов 

внутренних дел. Сотрудники этого ведомства ведут деятельность по 

раскрытию преступлений.  

 170 лет назад родился Джон Уильям Уо́терхаус (1849–1917), английский 

художник, творчество которого относят к позднейшей стадии 

прерафаэлитизма. Известен своими женскими образами, которые 

заимствовал из мифологии и литературы (картины «Леди из Шалот», 

«Офелия», «Святая Цецилия», «Миранда», «Тристан и Изольда», «Психея», 

«Персефона», «Улисс и сирены» и др.). За свою жизнь Уотерхаус создал 

более двухсот картин. Его произведения побывали на многочисленных 

выставках в Англии и во всем мире и везде имели оглушительный успех.  

 115 лет назад родился Василий Васильевич Меркурьев (1904–1978), 

советский актер театра и кино, театральный режиссер, педагог, народный 

артист СССР. Меркурьев был великим театральным актером. С 1937 года и 

до конца жизни он — актер и режиссер Ленинградского театра драмы 

им. А. С. Пушкина (ныне — Александринский театр). Однако настоящую 

популярность и всенародную любовь ему принесло кино. Актер снялся в 

более чем шестидесяти кинокартинах, ставших классикой советского 

кинематографа, среди которых «Небесный тихоход», «Золушка», 

«Двенадцатая ночь», «Летят журавли», «Повесть о настоящем человеке», 

«Верные друзья», «Полустанок» и др.  
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 90 лет назад родился Эдисо́н Васильевич Денисов (1929–1996), советский 

и российский композитор, музыковед, общественный деятель, народный 

артист Российской Федерации. Жанровый диапазон творчества Денисова 

достаточно широк: его центральным сочинением считается опера «Пена 

дней» по Б. Виану (1981), а также ряд сочинений для оркестра и в 

особенности для солирующих инструментов с оркестром (концерты для 

виолончели, фортепиано, флейты, скрипки, флейты и гобоя с оркестром, 

созданные в основном по заказам известных исполнителей). В 1980–90-е 

годы Денисова привлекали крупные вокально-инструментальные формы 

(«Реквием для солистов, хора и оркестра»; сочинение в жанре пассионов 

«История жизни и смерти Господа нашего Иисуса Христа»). В 1990-е годы 

Денисов осуществил завершение и оркестровку ранней оперы К. Дебюсси 

«Родриго и Химена», а также реконструкцию духовной оперы-оратории Ф. 

Шуберта «Воскрешение Лазаря». 

 

7 апреля 

 

 Всемирный день здоровья. Отмечается ежегодно в целях привлечения 

внимания общественности к проблемам здравоохранения в день вступления 

в силу 07.04.1948 Устава Всемирной организации здравоохранения. На 

сегодняшний день по меньшей мере половина людей в мире не может 

получать основные услуги здравоохранения. Более 800 млн человек (почти 

12 % населения мира) расходуют как минимум 10 % своего семейного 

бюджета на услуги здравоохранения для себя, больного ребенка 

или другого члена семьи. 

 Международный день памяти о геноциде в Руанде. Памятный день 

установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2003 году (Резолюция 

№ A/RES 58/234) в связи с десятилетием с начала геноцида в Руанде. 

События, которым посвящена международная дата, произошли в Руанде в 

1994 году, когда временное правительство, пришедшее к власти в 

результате военного переворота, начало уничтожать людей, которых сочло 

своими врагами — как по политическим признакам, так и по этническим. 

Геноцид продолжался около 100 дней, было убито свыше 800 тысяч 

человек. 

 День геолога. Профессиональный праздник специалистов, связанных с 

геологическими науками и специальностями. Учрежден Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 31.03.1966 в ознаменование заслуг 

советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны. Поводом 
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для праздника стало открытие в 1966 году первых месторождений 

Западносибирской нефтегазоносной провинции. Празднование приходится 

на первое воскресенье апреля, что связано с началом подготовки к летним 

работам и сборами в экспедиции. 

 День памяти погибших подводников. Приказом Главнокомандующего 

ВМФ России от 19.12.1995 день гибели экипажа атомной подводной лодки 

Северного флота «Комсомолец» (07.04.1989) объявлен Днем памяти 

подводников экипажа АПЛ «Комсомолец» — Днем памяти погибших 

подводников. 

 День рождения Рунета (русскоязычный Интернет, русский Интернет). В 

этот день в 1994 году Международный сетевой информационный центр 

InterNIC официально зарегистрировал национальный домен «.ru», 

внесенный после этого в международную базу данных национальных 

доменов верхнего уровня. Сегодня в России введен еще один домен — 

«.рф», национальный домен верхнего уровня для Российской Федерации. 

Это первый в Интернете домен на кириллице. Отличием от введенного 

ранее домена «.ru» является то, что в домене «.рф» все имена второго 

уровня пишутся исключительно кириллицей. В настоящее время русский 

язык стал вторым по популярности в Интернете после английского. 

 140 лет назад родился Густа́в Густа́вович Шпет (1879–1937), русский 

философ, психолог, теоретик искусства, переводчик философской и 

художественной литературы (знал 17 языков). Основатель герменевтики в 

России, один из создателей философии языка. Наиболее значительные 

работы Шпета написаны на грани этих наук («Проблема причинности у 

Юма и Канта», «История как проблема логики», «Герменевтика и ее 

проблемы», «Очерки развития русской философии» и др.). В последние 

годы жизни много занимался переводами (Диккенса, Байрона, Шекспира; 

осуществил перевод «Феноменологии духа» Гегеля). 

 85 лет назад родился Лев Александрович Аннинский (р. 1934), советский 

и российский литературный критик, литературовед. Известен своими 

исследованиями явлений современной культуры. Всего в его творческом 

багаже сегодня более двадцати книг и более тысячи статей. Наиболее 

заметными трудами Аннинского являются многолетняя работа о жизни и 

творчестве Льва Толстого «Охота на Льва», критико-биографический труд о 

Николае Островском «Обрученный с идеей», несколько книг о писателях-

современниках Н. Лескова: «Лесковское ожерелье» и «Три еретика». 

Большую часть наследия Аннинского составляют литературно-

художественные книги, в которых он осмысляет жизнь реальных героев 
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культурной жизни России разных эпох. К таким работам относятся книги: 

«Локти и крылья» о литераторах и литературе 80-х годов XX века, «Серебро 

и чернь» о творцах Серебряного века и их взаимоотношениях, 

«Шестидесятники и мы» о российском кинематографе. 

 80 лет назад родился Фрэнсис Форд Ко́ппола (р. 1939), американский 

кинорежиссер, сценарист и продюсер (фильмы «Люди дождя», «Крестный 

отец», «Апокалипсис сегодня», «Дракула», «Сонная лощина», «Изгои», 

«Бойцовая рыбка», «Клуб "Коттон"», «Между» и др.). Шестикратный 

обладатель премии «Оскар».  

 65 лет назад родился Джеки Чан (наст. имя — Чан Кон Сан) (р. 1954), 

гонконгский и американский актер, режиссер, продюсер, мастер боевых 

искусств, каскадер, постановщик трюков, филантроп. Обладатель почетной 

премии «Оскар» за вклад в киноискусство (2016) и именной звезды 

на «Аллее славы» в Голливуде. Снялся в главных ролях более чем в ста 

фильмах и является одним из наиболее знаменитых азиатских актеров в 

мире (фильмы «Разборка в Бронксе», «Первый удар», «Громобой», «Мистер 

Крутой», «Час пик», «Шанхайский полдень», «Вокруг света за 80 дней», 

«Новая полицейская история», «Миф» и др.). 

 60 лет назад родился Чингиз Акифович Абдуллаев (р. 1959), советский и 

азербайджанский писатель, автор остросюжетных произведений, доктор 

юридических наук. Абдуллаев является единственным азербайджанским 

писателем, создающим свои произведения на русском языке в жанре 

психологического и политического детектива (романы «Дронго», «Рассудок 

маньяка», «Допустимая погрешность», «Стиль подлеца», «Окончательный 

диагноз», «Однажды в миллениум» и др.). Удивительно, но на протяжении 

пяти последних лет он выпускает по книге каждые полтора месяца. За 11 

лет из-под его пера вышло 67 книг, 182 рассказа и повести, более 440 

статей, все это растиражировано более чем в 13 млн экземпляров. Его книги 

издаются не только в России и на территории бывшего СССР, но и за 

рубежом. 

 55 лет назад родился Ра́ссел А́йра Кроу (р. 1964), австралийский и 

американский киноактер и режиссер новозеландского происхождения, 

лауреат премии «Оскар» 2001 года в номинации «Лучшая мужская роль» 

(фильм «Гладиатор»). Наибольшую известность получил благодаря ролям в 

таких фильмах, как «Гладиатор», «Секреты Лос-Анджелеса», «Ной», 

«Хозяин морей: На краю Земли», «Робин Гуд», «Игры разума», 

«Отверженные», «Мумия» и др. Всего на счету актера порядка пятидесяти 

фильмов. 
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 405 лет со дня смерти Эль Греко (наст. имя — Доме́никос Теотоко́пулос) 

(1541–1614), испанского живописца, скульптора и архитектора эпохи 

Испанского Ренессанса. Известен своей фантасмагоричной палитрой красок 

и удлиненными фигурами на картинах, объединяющими византийские 

традиции и западную школу живописи (картины «Св. Лука, рисующий 

Богоматерь с Младенцем», «Христос исцеляет слепого», «Поклонение 

волхвов», «Успение Богородицы», «Лаокоон», «Портрет пожилого 

дворянина», «Снятие одежд с Христа», «Открытие пятой печати», «Вид 

Толедо», «Погребение графа Оргаса» и др.). 

 

8 апреля 

 

 Международный день цыган. Интернациональный праздник, который 

отмечают цыгане по всему миру. Это событие не только для самих цыган, 

но и для почитателей цыганской культуры, ведь в этот день по всему миру 

проходят всевозможные концерты, презентации, фестивали, на которых все 

желающие могут окунуться в самобытный фольклор цыганского народа. 

Праздник учрежден на первом Всемирном цыганском конгрессе, 

состоявшемся в Лондоне в 1971 году и собравшем представителей из 

тридцати стран. 

 День сотрудников военных комиссариатов. Профессиональный праздник 

установлен Указом Президента России от 31.05.2006 № 549 

«Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в 

Вооруженных Силах Российской Федерации» в целях возрождения и 

развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной 

службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач 

обеспечения обороны и безопасности государства. Дата приурочена к 

принятию «Декрета об учреждении волостных, уездных, губернских и 

окружных комиссариатов по военным делам» в 1918 году.  

 255 лет назад родился Николай Петрович Резанов (1764–1807), русский 

дипломат, путешественник, предприниматель. Стоял у истоков Российско-

американской компании. Один из руководителей первого русского 

кругосветного плавания. Первый официальный посол России в Японии, 

составитель одного из первых русско-японских словарей. 

 160 лет назад родился Эдмунд Густав Альбрехт Гу́ссерль (1859–1938), 

немецкий философ, основатель феноменологии. Гуссерлевский гений 

особенно поражает в двух областях: в философии логики и дескриптивном 

анализе процессов сознания, включая опыт сознания времени. По мнению 
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ученого, науки о природе и истории нуждаются в четком обосновании, 

которое может дать только философия, понятая как строгая наука, наука о 

феноменах сознания. 

 115 лет назад родился Джон Ричард Хикс (1904–1989), английский 

экономист, лауреат Нобелевской премии 1972 года «за новаторский вклад в 

общую теорию равновесия и теорию благосостояния». Среди наиболее 

известных его работ – «Теория заработной платы» (1932), «Стоимость и 

капитал» (1939), «Вклад в теорию торгового цикла» (1950), «Очерки о 

мировой экономике» (1959), «Критические очерки денежной теории» 

(1967), «Теория экономической истории» (1969), «Кризис в развитии 

кейнсианской экономической теории» (1975), «Экономические 

перспективы. Новые очерки о деньгах и хозяйственном росте» (1977), 

«Причинность в экономике» (1979).  

 90 лет назад родился Жак Брель (1929–1978), бельгийский франкоязычный 

поэт, бард, актер и режиссер. Он был бунтарем по природе и жил эмоциями. 

Его выступления были буквально пронизаны бешеной энергетикой, а сами 

концерты представляли собой феерическое по своей силе шоу. В числе 

самых знаменитых песен, исполнявшихся певцом, — «Quand on n'a que 

l’Amour», «Ne me quitte pas», «Madeleine», «Amsterdam» и др. В октябре 

1965 года Брель гастролировал по Советскому Союзу: в его турне вошли 

Баку, Москва, Ленинград, Тбилиси. 

 55 лет назад родился Никита Александрович Михайловский (1964–1991), 

советский актер и художник (фильмы «Вам и не снилось...», «Акселератка», 

«Зонтик для новобрачных» и др.). Актер прожил короткую, но весьма 

яркую жизнь, несмотря на то что настоящую славу Михайловскому 

принесла только одна работа — роль Романа Лавочкина в лирической 

картине «Вам и не снилось», которая буквально перевернула всю его жизнь. 

 

9 апреля 

 

 225 лет назад родился Теобальд Бём (1794–1881), немецкий 

инструментальный мастер, флейтист и композитор. Создатель современной 

поперечной флейты со стволом цилиндрической формы, которая отличалась 

улучшенным тембром по всему диапазону, ярким звуком, выровненной 

интонацией и новыми виртуозными возможностями Усовершенствования 

Бёма, расцененные позднее как реформа, сыграли важнейшую роль в 

эволюции всех деревянных духовых инструментов. К 1920-м годам флейта 

Бёма стала практически единственной употребительной моделью в сольном, 

ансамблевом и оркестровом исполнительстве, а кларнеты и гобои с 
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механикой системы Бёма повсеместно вытеснили инструменты старой 

конструкции. 

 110 лет назад родился Иван Иванович Дзержинский (1909–1978), 

советский композитор, народный артист РСФСР. Оперный жанр — 

основная сфера творческих интересов Дзержинского (оперы «Тихий Дон», 

«Поднятая целина», «Судьба человека», «Гроза» и др.).  

 100 лет назад родился Джон Адам Преспер Эккерт-младший (1919–1995), 

американский ученый в области компьютерной инженерии, инженер-

электронщик. Вместе с Джоном Мокли является создателем первого 

электронного компьютера ENIAC. Является одним из авторов Лекций 

школы Мура — первого в истории курса лекций на тему компьютеров. 

Основатель одной из первых коммерческих компьютерных компаний — 

Eckert-Mauchly Computer Corporation (EMCC) и создатель первого 

коммерческого компьютера UNIVAC I. 

 

10 апреля 

 

 Международный день движения Сопротивления. Основная задача этой 

даты — отдать дань всем, кто противодействовал фашистам во время 

Второй мировой войны на территориях, оккупированных войсками 

Третьего рейха. 

 155 лет назад родился Эжен д’Альбе́р (1864–1932), немецкий пианист-

виртуоз и композитор, мастерство которого высоко ценил Ференц Лист. 

Творческое наследие композитора обширно. Им создано 19 опер (среди 

лучших — «Гисмонда», «Отъезд», «Каин», «Долина», «Флейта-соло»), 

симфония, два концерта для фортепиано с оркестром, концерт для 

виолончели с оркестром, два струнных квартета, большое количество 

произведений для фортепиано. 

 125 лет назад родился Иван Яковлевич Строд (1894–1937), советский 

военачальник, участник и герой Первой мировой войны (полный 

Георгиевский кавалер), участник и герой Гражданской войны в Сибири 

(один из нескольких военных РСФСР — трижды кавалер высшей награды 

Советской России, ордена Боевого Красного Знамени, и кавалер 

персонального краснознаменного ордена Якутии). Жертва Большого 

террора 1937–1938 годов. Строд был искусным мастером таёжных боев. Его 

талант как боевого командира наиболее ярко проявился в борьбе с 

дружиной генерала Пепеляева в урочище Сасыл-Сысыы (Лисья поляна). 

Легендарная оборона Сасыл-Сысыы вошла в историю Красной Армии, 

получив название «Ледяная осада в Амге». Этим событиям, борьбе с 
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пепеляевщиной, посвящена книга воспоминаний Строда «В якутской 

тайге». 

 125 лет назад родилась Софья Ивановна Соколовская (подпольная кличка 

Елена Кирилловна Светлова) (1894–1938), большевик, профессиональный 

революционер, в 1938 году репрессирована (реабилитирована в 1956 году). 

На момент ареста в 1937 году — директор «Мосфильма». 

 100 лет назад родился Юрий Васильевич Силантьев (1919–1983), 

советский дирижер, композитор и скрипач, народный артист СССР. С 1958 

года — художественный руководитель и главный дирижер Эстрадно-

симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения. 

Активный пропагандист музыки советских композиторов, Силантьев стал 

первым исполнителем многих сочинений, написанных специально для его 

оркестра. Написал несколько оригинальных произведений. 

 

11 апреля 

 

 Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Эта день, имеющий 

ярко выраженную социальную направленность, отмечается по 

предложению ВОЗ уже на протяжении многих лет. Дата выбрана не 

случайно: 11.05.1755 родился Джеймс Паркинсон — замечательный 

английский врач и исследователь, описавший болезнь, носящую ныне его 

имя.  

 Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 

Памятная дата, установленная в память об интернациональном восстании 

узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11.05.1945. Всего на 

территории Германии, ее стран-союзниц и на оккупированных ею 

территориях действовало 14 тыс. лагерей, в которых погибло более 11 млн 

человек. 

 55 лет со дня выхода на экраны фильма Георгия Данелии «Я шагаю по 

Москве» (1964). 

 165 лет назад родилась Мария Гавриловна Савина (1854–1915), великая 

русская актриса. Все творчество Савиной было неразрывно связано с 

Петербургским Императорским Александринским театром, в котором она 

служила в течение 40 лет и где блистала до конца своих дней, определяя 

стиль и репертуар главного драматического театра страны. Среди лучших 

работ актрисы — роли Поликсены («Правда — хорошо, а счастье лучше» 

А. Островского), Юлии Тугиной («Последняя жертва» А. Островского), 
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Акулины («Власть тьмы» Л. Толстого), Натальи Петровны («Месяц в 

деревне» И. Тургенева), Анны Андреевны («Ревизор» Н. Гоголя) и др. 

 150 лет назад родился Густав Вигеланд (1869–1943), выдающийся 

норвежский скульптор, создатель всемирно известного Парка скульптур 

Вигеланда в Осло. Один из наиболее продуктивных скульпторов Норвегии, 

человек потрясающей работоспособности и фантазии. Он создал тысячи 

рисунков, 420 гравюр, множество дизайнерских проектов для предметов 

интерьера, но главное место в его творческом наследии, безусловно, 

занимают скульптуры (всего около 1600). 

 125 лет назад родился Эмиль Теодорович Кио (наст. фамилия — 

Ги́ршфельд) (1894–1965), советский артист цирка, иллюзионист, 

конструктор цирковой аппаратуры, народный артист РСФСР.  

 65 лет назад родился Валерий Борисович Гаркалин (р. 1954), советский и 

российский актер театра и кино, профессор РИТИ, народный артист 

Российской Федерации. Характерный комедийный актер. Звездным часом в 

кинематографе стала комедия «Ширли-мырли» (1995), где Гаркалин сыграл 

сразу трех братьев-близнецов Шниперсонов-Кроликовых-Алмазовых. 

 

12 апреля 

 

 День космонавтики. Праздник, отмечаемый в России в ознаменование 

первого полета человека в космос. 12.04.1961 советский космонавт Юрий 

Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома 

«Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля, 

длившийся 108 минут. Дата установлена указом Президиума Верховного 

Совета СССР в 1962 году по предложению второго летчика-космонавта 

СССР Германа Титова, который обратился в ЦК КПСС с соответствующим 

предложением 26.03.1962. В Российской Федерации праздник отмечается 

как памятная дата в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах России». 

 100 лет назад (1919) в Советской России прошел первый 

Коммунистический субботник (на станции Москва-Сортировочная были 

отремонтированы 3 паровоза). 

 180 лет назад родился Николай Михайлович Пржевальский (1839–1888), 

русский географ, путешественник, натуралист, исследователь Центральной 

Азии. Им установлены направления основных горных хребтов Центральной 

Азии и открыт ряд новых; уточнены границы Тибетского нагорья; собраны 

обширные минералогическая и зоологическая коллекции; открыты и 



121 

 

описаны дикий верблюд и дикая лошадь (лошадь Пржевальского). В честь 

ученого названы множество видов птиц, рыб, млекопитающих и ящериц, 

которые были открыты во время путешествий. Научные результаты своих 

экспедиций обобщены Пржевальским в ряде книг, дающих яркую картину 

природы и характеристику рельефа, климата, рек, озер, растительности и 

животного мира в Азии. 

 70 лет назад родился Юрий Дмитриевич Куклачёв (р. 1949), советский и 

российский артист цирка, коверный клоун, народный артист РСФСР. 

Широкую известность получил как дрессировщик кошек. Создатель и 

бессменный художественный руководитель единственного в мире театра 

кошек. 

 

13 апреля 

 

 Всемирный день рок-н-ролла. Праздник единомышленников, для которых 

рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни. Праздник 

отмечается ежегодно 13 апреля, хотя историческое событие, послужившее 

основой для праздника, произошло днем раньше: 12.04.1954 Билл Хейли 

записал сингл «Rock Around The Clock», ставший знаковым в новом 

музыкальном направлении, которое быстро преодолело границы США и 

распространилось по странам и континентам, бросив вызов обществу и 

традициям.  

 500 лет назад родилась Екатерина Медичи (полн. имя — Екатерина Мария 

Ромола ди Лоренцо де Медичи) (1519–1589), королева Франции с 1547 по 

1559 год, супруга Генриха II, короля Франции из династии Валуа. По 

словам одного из ее биографов, Марка Стрейджа, Екатерина была самой 

могущественной женщиной в Европе XVI века.  

 115 лет назад родился Александр Алексеевич Жаров (1904–1984), 

советский поэт. Поэзия Жарова была широко известна в молодежной среде 

1920–40-х годов. Однако в памяти соотечественников Жаров остался в 

первую очередь своими стихами, писавшимися, казалось, «на случай» – 

текстами пионерского гимна «Взвейтесь кострами, синие ночи!» (1922), 

песен военной поры — «Заветный камень», «Грустные ивы», «Ходили мы 

походами» и др. 

 110 лет назад родилась Юдора Элис Уэлти (1909–2001), американская 

писательница и фотограф (рассказы «Смерть коммивояжера», «Золотой 

дождь», «Зеленый занавес», «Широкая сеть», романы «Дочь оптимиста», 

«Помолвка в Дельте», «Проигранные битвы» и др.). За острый, 
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конфликтный, по-настоящему современный роман «Дочь оптимиста», 

отмеченный незаурядными художественными достоинствами, писательница 

была удостоена Пулитцеровской премии.  

 85 лет назад родилась Наталья Юрьевна Дурова (1934–2007), советская 

российская артистка цирка, дрессировщица, детский писатель, 

общественный деятель, народная артистка СССР. Автор более тридцати 

детских книг о животных и о своей работе с ними («И заяц способен на 

подвиг», «Мой дом на колесах», «Звери и птицы — жизнь моя», «Звери-

путешественники» и др.). 

 80 лет назад родился Ше́ймас Джа́стин Хи́ни (1939–2013), ирландский 

писатель, поэт, переводчик и преподаватель. В 1995 году ему была 

присуждена Нобелевская премия по литературе «за лирическую красоту и 

этическую глубину поэзии, открывающую перед нами удивительные будни 

и оживающее прошлое».  

 

13 апреля 

 

 День войск противовоздушной обороны. Впервые праздник был введен 

Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1975 году как 

профессиональный праздник военнослужащих, так или иначе причастных к 

выполнению задач по противовоздушной обороне территории СССР, а 

также объектов за ее пределами, находящихся под охраной Вооруженных 

Сил СССР. Указом Президента России от 31.05.2006 № 549 

«Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в 

Вооруженных Силах Российской Федерации» в целях возрождения и 

развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной 

службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач 

обеспечения обороны и безопасности государства установлен как памятный 

день. Отмечается во второе воскресенье апреля. 

 390 лет назад родился Христиан Гю́йгенс (полн. имя — Христиан Гюйгенс 

ван Зёйлихем) (1629–1695), нидерландский механик, физик, математик, 

астроном и изобретатель. Один из основоположников теоретической 

механики и теории вероятностей. Открыл кольца Сатурна и Титан (спутник 

Сатурна). Изобрел первую практически применимую модель часов с 

маятником. Положил начало волновой оптике. Первый иностранный член 

Лондонского королевского общества, первый президент Французской 

академии наук (1666–1681). 



123 

 

 275 лет назад родился Денис Иванович Фонвизин (1744–1792), русский 

литератор, один из образованнейших людей екатерининской эпохи. Он был 

писателем и драматургом, публицистом и переводчиком. Его по праву 

считают создателем национальной русской бытовой комедии, самые 

известные из которых «Недоросль» и «Бригадир». 

 265 лет назад родился Николай Петрович Румянцев (1754–1826), русский 

государственный деятель, в годы Наполеоновских войн занимавший пост 

министра иностранных дел. Известен также как меценат, коллекционер 

(знаменитым его сделала собранная уникальная коллекция книг и 

рукописей), основатель Румянцевского музея. Покровитель первого 

русского кругосветного плавания. 

 170 лет назад родился Сергей Иванович Мосин (1849–1902), русский 

конструктор и организатор производства стрелкового оружия, генерал-

майор русской армии. В 1890 году им был разработан образец 

многозарядной винтовки, которая успешно выдержала испытания и была 

принята в 1891 году на вооружение русской армии под наименованием 

«трехлинейной винтовки образца 1891 года». Пережив все современные ей 

конструкции, винтовка Мосина оставалась (с небольшими 

усовершенствованиями) на вооружении русской, а затем советской армии 

до конца Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.  

 130 лет назад родился Арно́льд Джо́зеф То́йнби (1889–1975), британский 

историк, философ истории, культуролог и социолог, профессор. 

Исследователь процессов глобализации, критик концепции 

европоцентризма. Среди обширного научного наследия Тойнби 

наибольшую известность ему принес 12-томный труд «Постижение 

истории». 

 

15 апреля 

 

 Международный день культуры. Праздник учрежден, чтобы еще раз 

подчеркнуть важность всех сфер деятельности культурного мира. Он был 

установлен в честь принятия 15.04.1935 международного договора «Об 

охране художественных и научных учреждений и исторических 

памятников», который стал известен в международно-правовой практике 

как Пакт Рериха. Пакту было суждено сыграть важную роль в дальнейшем 

формировании международно-правовых норм и общественной деятельности 

в области охраны культурного наследия. Этот договор был использован 

в качестве основы для многих документов современного международного 
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сотрудничества в области охраны культурного наследия, в том числе в ряде 

актов ЮНЕСКО. 

 145 лет назад (1874) в Париже в мастерской фотографа Надара была 

организована первая выставка произведений художников-

импрессионистов (1874): непризнанные парижские художники Моне, 

Ренуар, Писсарро, Сезанн, Дега открыли на бульваре Капуцинок свою 

собственную выставку. 

 90 лет назад (1929) в СССР введено государственное пенсионное 

обеспечение по старости. 

 335 лет назад родилась Екатерина I (настоящее имя — Скавронская Марта 

Самуиловна; после принятия православия — Екатерина Алексеевна 

Михайлова) (1684–1727), российская императрица, вторая жена Петра I, 

мать императрицы Елизаветы Петровны. В ее честь Петром I учрежден 

орден Святой Екатерины и назван город Екатеринбург. Именно с нее 

начался так называемый век женщин на российском престоле. Среди 

наиболее значимых мероприятий во время правления Екатерины можно 

назвать открытие Академии наук, отправку экспедиции Витуса Беринга на 

Камчатку, улучшение дипломатических отношений с Австрией. Екатерина 

одобрила уменьшение подати и некоторые льготы для оштрафованных, при 

ней был установлен орден имени Александра Невского и др. Она не 

отменила ни одного из незавершенных Петром начинаний. 

 125 лет назад родилась Бесси Смит (1894–1937), американская певица, одна 

из наиболее известных и влиятельных исполнительниц блюза 1920–1930-х 

годов XX столетия, «императрица блюза». Песенный каталог артистки 

насчитывает 160 номеров, записанных за десять лет (1923–1933). Большая 

часть ее записей была переиздана уже после ее смерти. 

 125 лет назад родился Никита Сергеевич Хрущёв (1894–1971), советский 

государственный деятель, Первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы, 

Герой Советского Союза. Период правления Хрущева часто называют 

«оттепелью», характеризующийся уменьшением тоталитаризма в СССР, 

свободой слова, реализацией некоторых демократических свобод для 

населения страны в целом и отдельного человека, большей свободой в 

культуре и искусстве.  

 80 лет назад родилась Ольга Владимировна Волкова (р. 1939), советская и 

российская актриса театра и кино, народная артистка России. 

Острохарактерная актриса широкого жанрового диапазона, виртуозного 

пластического мастерства (фильмы «Вокзал для двоих», «Будни и 

праздники Серафимы Глюкиной», «Аплодисменты, аплодисменты», 



125 

 

«Небеса обетованные», «Папины дочки», «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» и др.). Автор автобиографических книг «Ольга Волкова» и 

«Перекрестки судьбы: о моем Доме, о моем Театре». 

 70 лет назад родилась Алла Борисовна Пугачева (р. 1949), советская и 

российская эстрадная певица, композитор-песенник, продюсер и 

киноактриса, народная артистка СССР. Аллу Пугачеву можно назвать 

легендой советской и российской эстрады. В ее репертуаре более 500 песен, 

а дискография насчитывает более ста сольных пластинок, CD и DVD. 

Общий тираж дисков превысил 250 млн экземпляров. И сегодня певица 

продолжает оставаться Примадонной российской сцены и одной из главных 

фигур современного шоу-бизнеса. 

 60 лет назад родилась Эмма Томпсон (р. 1959), британская актриса и 

сценаристка, обладательница двух «Оскаров», двух «Золотых глобусов» и 

двух премий BAFTA за фильмы «Говардс Энд» (1993) и «Разум и чувства» 

(1996). Мировое признание получила после выхода кинокартины «Верзила» 

и сериалов «Фортуна войны» и «Тутти Фрутти». В ее арсенале более ста 

семидесяти работ, в которых она проявила себя как живая и не без чувства 

юмора тонкая интеллектуальная актриса, умеющая скупыми средствами 

передать глубокие чувства (фильмы «Много шума из ничего», «Остаток 

дня», «Основные цвета», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Моя ужасная 

няня», «Я — легенда», «Спасти мистера Бэнкса», «Истории семьи 

Майровиц» и др.) 

 

15 апреля – 5 июня 

 

 Дни защиты от экологической опасности. Проводятся по инициативе 

ряда общественных природоохранных организаций в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 686 

«О проведении Дней защиты от экологической опасности». Цель этой 

Всероссийской акции — привлечь внимание граждан, общественных, 

государственных и коммерческих организаций к последствиям 

экологических нарушений, бедствий и катастроф, их влияний на 

окружающую среду и здоровье человека.  

 

16 апреля 

 

 85 лет назад (1934) Постановлением ЦИК СССР учреждено почетное 

звание Героя Советского Союза — высшая степень отличия, которой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð½Ð¸_Ð·Ð°Ñ�Ð¸Ñ�Ñ�_Ð¾Ñ�_Ñ�ÐºÐ¾Ð
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996
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удостаивали за совершение подвига или выдающиеся заслуги во время 

боевых действий, а также и в мирное время. 

 175 лет назад родился Анато́ль Франс (наст. имя — Жак Анато́ль Франсуа 

Тибо́) (1844–1924), французский писатель и литературный критик. Лауреат 

Нобелевской премии по литературе (1921) за «блестящие литературные 

достижения, отмеченные изысканностью стиля, глубоко выстраданным 

гуманизмом и истинно галльским темпераментом», деньги которой он 

пожертвовал в пользу голодающих России. Характерной чертой его 

произведений является сочетание иронии с любовью к людям, с 

художественным пониманием красоты во всех проявлениях жизни (романы 

«Преступление Сильвестра Боннара», «Таис», «Остров пингвинов», «Боги 

жаждут», «Восстание ангелов», повесть «Харчевня королевы Гусиные 

лапки», рассказ «Святой сатир» и др.). 

 130 лет назад родился сэр Чарльз Спенсер (Чарли) Чаплин (1889–1977), 

великий американский и английский киноактер, сценарист, композитор, 

кинорежиссер и продюсер, универсальный мастер кинематографа. 

Создатель одного из самых знаменитых и тиражируемых образов мирового 

кино — образа бродяги Чарли. Обладатель именной звезды на «Аллее 

славы» в Голливуде, лауреат премии Американской киноакадемии 1973 

года и дважды обладатель внеконкурсного почетного «Оскара» 1929 и 1972 

годов. На протяжении своей кинокарьеры Чаплин снялся в 82 фильмах, 

которые и сегодня вызывают огромный интерес и имеют потрясающий 

успех. Среди них — «Огни большого города», «Малыш», «Золотая 

лихорадка», «Цирк», «Огни рампы», «Великий диктатор», «Новые 

времена», «Месье Верду» и др.  

 95 лет назад родился Генри Манчи́ни (наст. имя — Энри́ко Нико́ла 

Манчи́ни) (1924–1994), американский композитор и дирижер, лауреат 

четырех премий «Оскар». Написал музыку почти к 500 фильмам и 

телесериалам, выпустил девяносто альбомов. Одно из самых известных его 

произведений — «Moon River» — было исполнено Одри Хепбёрн в фильме 

«Завтрак у Тиффани» (1961). Самой коммерчески успешной его записью 

была тема к фильму «Розовая пантера» (1964), которая известна в огромном 

количестве аранжировок и интерпретаций. Всего Манчини записал более 90 

альбомов в разных стилях – от биг-бэнда и легкой классики до поп-музыки 

и дал более 600 симфонических концертов, успев поработать со всеми 

ведущими симфоническими оркестрами мира — от Лондонского 

симфонического до оркестра Лос-Анджелесской филармонии. 
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 80 лет назад родился Иван Сергеевич Бортник (р. 1939), советский и 

российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации 

(фильмы «Иван да Марья», «Место встречи изменить нельзя», «Зеркало для 

героя», «Мусульманин», «Не послать ли нам гонца?», «Шукшинские 

рассказы» и др.). Ведущий артист Театра на Таганке. Среди лучших 

театральных работ Бортника – роль Сатина («На дне» по пьесе М. Горького) 

и роль Моцарта («Пир во время чумы», поставленный по «Маленьким 

трагедиям» Пушкина).  

 

17 апреля 

 

 День профессиональных административных работников. 

Интернациональный профессиональный праздник офисных работников, 

выполняющих широкий спектр обязанностей: от приема телефонных 

звонков (ресепшионист) до помощника руководителя (личный секретарь). 

Установлен интернациональной ассоциацией административных 

работников. Отмечается по всей планете ежегодно, в среду последней 

полной недели апреля. До 2000 года назывался Международный день 

секретаря.  

 День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД 

России. Дата праздника приурочена к 20-летию создания Общественной 

организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, 

образованной 17.04.1991, и учреждена приказом министра внутренних дел 

Российской Федерации. В ветеранских организациях состоят пенсионеры 

МВД, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий 

в Афганистане и на Северном Кавказе, ликвидаторы последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС и другие. Отмечается праздник с 2011 года. 

 245 лет назад родился Фридрих Иоганн Кёниг (1774–1833), немецкий 

изобретатель, создатель ротационной печатной машины. Первый экземпляр 

этой машины был установлен в 1814 году в типографии газеты «Таймс» и 

давал до 800 оттисков в час (против 150 — на ручном станке и 400 — на 

тигельной машине). В том же, 1814 году Кёниг создал печатную машину 

двойного формата, а затем двухоборотную и двустороннюю печатные 

машины. 

 145 лет назад родился Михаил Константинович Ди́терихс (1874–1937), 

русский военачальник, участник Русско-японской, Первой мировой и 

Гражданской войн, один из руководителей Белого движения в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Последний глава Белой России. Правитель Приамурского 
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земского края, «последней пяди русской земли». Человек, решивший 

провозгласить лозунгом Белого движения восстановление монархии, 

последний главнокомандующий последней белой армии. 

 135 лет назад родился Василий Васильевич Каменский (1884–1961), 

русский поэт-футурист, один из первых профессиональных русских 

авиаторов (именно он впервые ввел в обиход слово «самолет»; до 

Каменского летательные аппараты называли «аэропланами»). Главное в 

творчестве Каменского — три поэмы о вождях крестьянских восстаний: 

«Стенька Разин» (1912–1920), «Емельян Пугачев» (1931), «Иван 

Болотников» (1934). Автор двух мемуарных книг — «Путь энтузиаста» 

(1931) и «Жизнь с Маяковским» (1940). 

 125 лет назад родился Борис Васильевич Щукин (1894–1939), советский 

актер театра и кино, педагог, народный артист СССР. Щукин был одним из 

первых советских актеров, воплотивших на сцене и в кино образ Ленина и 

заложившим традиции исполнения этой роли (фильмы «Ленин в Октябре» и 

«Ленин в 1918 году»). Однако репертуар актера был гораздо разнообразнее, 

чем одна эта роль. На протяжении многих десятилетий он работал на сцене 

театра Вахтангова и стал одним из главных продолжателей его традиций.  

 120 лет назад родилась Ольга Андреевна Жи́знева (наст. фамилия — 

Жизневская) (1899–1972), советская актриса театра и кино, народная 

артистка РСФСР (фильмы «Адмирал Ушаков», «Процесс о трех 

миллионах», «Подкидыш», «Гранатовый браслет», «Щит и меч», «Разные 

судьбы», «Доживем до понедельника» и др.). Жизнева — автор блестяще 

написанных литературных эссе, посвященных творчеству актеров, 

режиссеров, сценаристов, операторов, с которыми ей довелось работать, — 

А. Бучмы, Я. Протазанова, Л. Лукова, Ю. Олеши, А. Шенгелая, Д. 

Фельдмана. 

 90 лет назад родился Джеймс Ласт (наст. имя — Ганс Ласт) (1929–2015), 

немецкий композитор, аранжировщик и дирижер. Основатель и 

руководитель собственного оркестра, секрет успеха которого кроется в 

профессионализме, неизменно высоком уровне исполнения и 

разноплановости репертуара. Одной из самых известных мелодий Ласта, 

являющейся своего рода визитной карточкой композитора и его коллектива, 

стала композиция «Одинокий пастух» («The Lonely Shepherd»). Всего же 

коллективом под управлением Ласта выпущено более пятидесяти успешных 

альбомов общим тиражом 60 млн экземпляров, из которых тридцать семь 

стали «золотыми», а восемнадцать — «платиновыми».  
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18 апреля 

 

 Всемирный день радиолюбителя. Праздник, который по всей планете 

отмечают люди, увлеченные любительским радио. Дата выбрана не 

случайно. Именно в этот день в 1925 году в столице Франции городе 

Париже энтузиастами радиодела был создан «Международный 

радиолюбительский союз», призванный объединить всех людей, 

занимающихся радиолюбительской связью, которая в то время считалась 

чем-то фантастическим. 

 Международный день памятников и исторических мест, или День 

всемирного наследия. Дата установлена Ассамблеей Международного 

совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, 

созданной при ЮНЕСКО, с целью привлечения внимания общественности 

к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. 

Впервые День памятников и исторических мест отмечался в 1984 году. 

 День воинской славы России — День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242 год). Установлен Федеральным законом 

Российской Федерации от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России». Победа на Чудском озере имела огромное 

историческое значение — она остановила продвижение крестоносцев на 

Восток, имевшее своей целью покорение и колонизацию русских земель.  

 255 лет назад родился князь Иван Михайлович Долгоруков (Долгорукий) 

(1764–1823), русский поэт, драматург, мемуарист, государственный деятель. 

Был сначала на военной службе, затем вице-губернатором в Пензе (1791–

1796) и губернатором Владимирской губернии (1802–1812). После отставки 

в 1813 году переселился на жительство в Москву, где всецело отдавался 

литературе и домашнему театру. Наибольшего внимания заслуживают 

мемуарные и автодокументальные сочинения Долгорукова: «Капище моего 

сердца, или Словарь всех тех, с коими я был в разных отношениях в течение 

моей жизни», «Журнал путешествий из Москвы в Нижний 1813 года», 

«Путешествие в Киев в 1817 году», «Повесть о рождении моем, 

происхождении и всей жизни». 

 200 лет назад родился Франц фон Зу́ппе (наст. имя — Франческо Зуппе 

Демелли) (1819–1895), австрийский композитор и дирижер, один из 

создателей венской оперетты. Лучшие из произведений Зуппе созданы им 

на протяжении одного пятилетия — «Фатиница», «Боккаччо» и «Донья 

Жуанита». В дальнейшем ему не удалось больше подняться до уровня этих 
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трех своих оперетт. Всего же маэстро создано более двух тысяч разных 

произведений, в числе которых тридцать одна оперетта, мессы, реквием, 

многочисленные кантаты, симфонии, увертюры, квартеты, романсы, песни 

и хоры. 

 155 лет назад родился Ричард Хардинг Дэвис (1864–1916), американский 

журналист и писатель, по утверждению «Британской энциклопедии», 

«самый известный репортер своего поколения». Был военным 

корреспондентом на англо-бурской войне, испано-американской, русско-

японской, Первой мировой. Издал несколько книг воспоминаний о своих 

приключениях и путешествиях. 

 110 лет назад родилась Нина Мамиконовна Тер-Осипян (1909–2002), 

советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. С 1925 года и 

до конца своей жизни — одна из ведущих актрис Театра Революции (ныне 

театр имени В. В. Маяковского). В кино снималась в основном в эпизодах, 

но, как это часто бывает с действительно талантливыми актерами, и в 

маленьких ролях она создавала шедевры (фильмы «Пять вечеров», 

«Бабушкин внук», «Не сошлись характерами», «Ищите женщину», «Настя» 

и др.). 

 

19 апреля 

 

 День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. 

Памятная дата России, установленная в 2018 году. В ее названии отражены 

подлинные геополитические события, побудившие 19 апреля 1783 года 

императрицу Екатерину II подписать высочайший манифест «о принятии 

Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны 

под державу Российскую». 

 День российской полиграфии. Профессиональный праздник всех, кто 

трудится на производстве, связанном с выпуском печатной продукции: 

книжной, журнальной, газетной, деловой, этикеточной. Учрежден в 2013 

году. Дата празднования приурочена к началу работы над первой печатной 

книгой на Руси — «Апостол». Над ее созданием два книгопечатника, Иван 

Федоров и Петр Мстиславцев, трудились год — с 19.04.1563 по 01.03.1564. 

Тогда же, в середине XVI века, по указу Ивана Грозного в Москве была 

основана и первая типография, положившая начало печатному делу на Руси. 

 День работников службы занятости. Дата празднования приурочена к 

принятию Федерального закона от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации». С тех пор этот день принято считать 
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днем образования Государственной службы занятости населения России и 

профессиональным праздником ее работников. Деятельность этой системы 

органов и учреждений направлена на обеспечение контроля и надзора в 

сфере труда, занятости и альтернативной гражданской службы, оказание 

государственных услуг в сфере содействия занятости населения и защиты 

от безработицы, трудовой миграции и урегулирования трудовых споров. 

 День подснежника. Этот красивый весенний праздник ведет свою историю 

из Англии, где он был учрежден в 1984 году. А несколько лет назад он 

пришел и в нашу страну, ведь встретить этих белоснежных вестников весны 

можно почти на всей территории России. 

 185 лет назад родился Григорий Григорьевич Мясоедов (1834–1911), 

выдающийся российский живописец, один из самых ярких представителей 

русского реализма второй половины XIX века, основатель Товарищества 

передвижных художественных выставок. Основная тема, к которой 

обращался художник, — крестьянский быт (картины «Бегство Отрепьева», 

«Смотрины невесты», «Чтение положения 19 февраля 1861 года», «Земство 

обедает», «Молебствие в поле во время засухи», «Дорога во ржи», 

«Страдная пора» и др.). 

 110 лет назад родился Борис Владимирович Блинов (1909–1943), 

советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР (фильмы 

«Чапаев», «Выборгская сторона», «Член правительства», «Воздушный 

извозчик», «Жди меня» и др.). Широкую известность принесла Блинову 

первая работа в кино — роль Фурманова в фильме «Чапаев» (1934). В 

последующих своих работах актер воплотил целую галерею образов 

советских людей, которых отличает внутренняя цельность, светлый ум и 

твердая воля.  

 195 лет со дня смерти Джорджа Ноэла Гордона Байрона (обычно 

именуемого просто лорд Байрон) (1788–1824), величайшего английского 

поэта-романтика, покорившего воображение всей Европы своим «мрачным 

эгоизмом». Поэт принял участие в Греческой войне за независимость, 

национальный герой Греции. 

 

20 апреля 

 

 День китайского языка. Праздник учрежден Департаментом 

общественной информации ООН в 2010 году «для празднования 

многоязычия и культурного разнообразия, а также для содействия 

равноправному использованию всех шести официальных языков ООН». 
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Дата 20 апреля была выбрана для того, чтобы «воздать должное Цан Цзе, 

который, как предполагается, изобрел китайскую письменность около 5000 

лет назад». Аналогичные праздники учреждены также для остальных 

пяти официальных языков ООН. 

 Международный день цирка. Этот необыкновенно веселый праздник все 

мировое цирковое сообщество и любители этого удивительного искусства 

отмечают ежегодно в третью субботу апреля начиная с 2009 года. Он 

учрежден не только с целью показать цирк во всем его великолепии и 

порадовать поклонников данного искусства новыми программами и 

представлениями, но и призван отдать должное вкладу циркового искусства 

в культуру. Ведь цирк любят не только дети, но и взрослые. 

 Национальный День донора. Один из важных социальных праздников 

России отмечается с 2007 года. Этот день посвящен, в первую очередь, 

самим донорам — людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо 

здоровья и жизни совершенно незнакомых людей, а также врачам, которые 

проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций 

переливания крови, разрабатывают методики и аппаратуру, тщательно 

обследуют сдаваемые препараты. Поводом для праздника послужило очень 

гуманное событие — 20 апреля 1832 молодой петербургский акушер 

Андрей Мартынович Вольф впервые успешно провел переливание крови 

роженице с акушерским кровотечением. Жизнь женщине была спасена 

благодаря грамотной работе врача и донорской крови мужа пациентки. 

 70 лет со дня открытия I Всемирного конгресса сторонников мира (1949). 

 90 лет назад родился Вадим Иванович Юсов (1929–2013), советский и 

российский кинооператор и педагог, народный артист РСФСР. Завоевал 

всемирную известность благодаря сотрудничеству с режиссерами Андреем 

Тарковским и Сергеем Бондарчуком (фильмы «Андрей Рублев», «Иваново 

детство», «Они сражались за Родину», «Солярис», «Я шагаю по Москве» и 

др.). 

 75 лет назад родился Владимир Абрамович Долинский (р. 1944), 

советский и российский актер, заслуженный артист России. Долинский — 

актер, обладающий природным обаянием, мощной творческой энергетикой 

и потрясающим чувством юмора. Количество его киноролей на 

сегодняшний день уже превысило сотню (фильмы «Обыкновенное чудо», 

«Тот самый Мюнхгаузен», «Страсти по Владимиру», «Московская сага» 

и др.). 

 70 лет назад родилась Джессика Лэнг (полн. имя — Джессика Филлис 

Лэнг) (р. 1949), американская актриса театра и кино, продюсер, 
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фотохудожник, обладательница двух «Оскаров» 1982 («Тутси») и 1995 

(«Голубое небо») годов. Посол доброй воли ЮНИСЕФ. Получившую за 

свою карьеру огромное количество наград и премий Лэнг часто называют 

одной из самых величайших актрис своего поколения (фильмы «Кинг-

Конг», «Деревня», «Сладкие грезы», «Музыкальная шкатулка», «Фрэнсис» 

и др.).  

 205 лет назад родился Карл Францевич Рулье́ (1814–1858), русский 

биолог, палеонтолог, ординарный профессор Московского университета. 

Один из основоположников палеоэкологии и эволюционной палеонтологии. 

Помимо этого, Рулье был первым русским биологом, начавшим разработку 

проблем зоопсихологии как специальной отрасли биологии, указал на 

необходимость создания «сравнительной психологии».  

 

21 апреля 

 

 Православный праздник — Вербное воскресенье, или Вход Господень в 

Иерусалим. Христианский праздник, отмечаемый в воскресенье, 

предшествующее Пасхе, то есть в шестое воскресенье Великого поста. 

Посвящен торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа, описанному 

во всех четырех Евангелиях. В православии входит в число двунадесятых 

праздников. 

 День местного самоуправления. Профессиональный праздник 

сотрудников муниципалитетов. Праздник справляют работники органов 

местного самоуправления городских округов, поселений, внутригородских 

районов и территорий федерального значения, муниципальных районов. 

Учрежден указом Президента Российской Федерации от 10.06.2012 № 805 

«О Дне местного самоуправления» «в целях повышения роли и значения 

института местного самоуправления, развития демократии и гражданского 

общества». Дата торжества приурочена к изданию 21 апреля (по старому 

стилю) 1785 года Екатериной II Жалованной грамоты городам. Этот 

документ стал основой развития российского законодательства о местном 

самоуправлении. 

 155 лет назад родился Макс Вебер (полн. имя — Максимилиан Карл Эмиль 

Вебер) (1864–1920), немецкий социолог, философ, историк, политический 

экономист. Идеи Вебера оказали значительное влияние на развитие 

общественных наук, в особенности — социологии. Наряду с Эмилем 

Дюркгеймом и Карлом Марксом Вебер считается одним из 

основоположников социологической науки. 
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 130 лет назад родился Пауль Каррер (1889–1971), швейцарский химик-

органик, математик и биохимик, наиболее известный по работам, 

связанным с открытием витаминов. В 1937 году Карреру была присуждена 

Нобелевская премия по химии за исследование каротиноидов и флавинов, а 

также за открытие витаминов А и В2. Эту премию он разделил с 

английским химиком У. Н. Хоуорсом, который был отмечен за 

исследования в области карбогидратов и витамина С. 

 110 лет назад родился Николай Владимирович До́сталь (1909–1959), 

советский кинорежиссер, основатель известной кинодинастии (фильмы 

«Мы с вами где-то встречались», «Дело «пестрых», «Все начинается с 

дороги» и др.). 

 70 лет назад родилась Татьяна Александровна Бек (1949–2005), русская 

поэтесса, литературный критик и литературовед (сборники поэзии 

«Скворешники», «Замысел», «Пятицветная тайна», «Узор из трещин», 

«Сага с помарками» и др.). 

 

22 апреля 

 

 Международный день Матери-Земли. В этот день в 1970 году в США 

прошла первая массовая акция, посвященная защите окружающей среды. 

Позднее дата получила неофициальный статус «День Земли». Новое 

название — Международный день Матери-Земли — утверждено 

Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция № A/RES/63/278) в 2009 году и 

отражает зависимость между планетой, ее экосистемами и человеком. 

 295 лет назад родился Иммануил Кант (1724–1804), немецкий философ, 

родоначальник немецкой классической философии и «критицизма», 

стоящий на грани эпох Просвещения и романтизма. Профессор 

Кенигсбергского университета, почетный иностранный член Петербургской 

академии наук. По масштабам своих философских работ Кант стоит в 

одном ряду с Платоном и Аристотелем. 

 180 лет назад родился Август Вильгельм Эйхлер (1839–1887), немецкий 

ботаник, разработавший первую нашедшую широкое применение 

классификацию растений. Эйхлер был первым систематиком, разделившим 

семенные растения на цветковые растения и голосеменные растения, а 

также на однодольные и двудольные. 

 165 лет назад родился Анри Лафонтен (1854–1943), бельгийский юрист, 

председатель Международного бюро мира с 1907 по 1943 год. Удостоен 

Нобелевской премии мира 1913 год «как истинный лидер народного 
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движения за мир в Европе». Создал систему классификации информации, 

получившую название Универсальная десятичная классификация. 

 135 лет назад родился Отто Ра́нка (наст. фамилия — Розенфельд) (1884–

1939), австрийский психоаналитик, один из ближайших учеников и 

последователей Фрейда. Занимался теорией сновидений, соотнося материал 

сновидений с мифологией и художественным творчеством.  

 120 лет назад родился Владимир Владимирович Набоков (1899–1977), 

русский и американский писатель, поэт, переводчик, литературовед и 

энтомолог. Среди известнейших произведений Набокова – романы 

«Машенька», «Защита Лужина», «Приглашение на казнь», «Дар», «Лолита» 

и др.  

 115 лет назад родился Роберт О́ппенгеймер (полн. имя — Джулиус Роберт 

Оппенгеймер) (1904–1967), американский физик-теоретик, профессор 

физики. Широко известен как научный руководитель Манхэттенского 

проекта, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались 

первые образцы ядерного оружия; из-за этого Оппенгеймера часто 

называют «отцом атомной бомбы». 

 110 лет назад родился Вадим Михайлович Кожевников (1909–1984), 

советский писатель и журналист, военный корреспондент (романы 

«Знакомьтесь, Балуев», «Щит и меч» и др.). Наиболее успешной считают 

фронтовую прозу писателя, созданную в годы Великой Отечественной 

войны (повести «Великий призыв», «Грозное оружие», рассказ «Март — 

апрель», «Рассказы о войне» и др.). 

 

23 апреля 

 

 День английского языка. Праздник был учрежден Департаментом 

общественной информации ООН в 2010 году «для празднования 

многоязычия и культурного разнообразия, а также для содействия 

равноправному использованию всех шести официальных языков ООН». 

Дата 23 апреля была выбрана как «традиционно отмечаемый день рождения 

и дата смерти Уильяма Шекспира». Аналогичные праздники учреждены 

также для остальных пяти официальных языков ООН. 

 День испанского языка. Праздник был учрежден Департаментом 

общественной информации ООН в 2010 году «для празднования 

многоязычия и культурного разнообразия, а также для содействия 

равноправному использованию всех шести официальных языков ООН». 

Дата приурочена ко дню смерти Мигеля Сервантеса. Аналогичные 
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праздники учреждены также для остальных пяти официальных языков 

ООН. 

 Всемирный день книг и авторского права. Провозглашен 15.11.1995 в 

Париже на Генеральной конференции ЮНЕСКО (резолюция № 3.18) с 

целью просвещения и развития культурных традиций, а также с учетом 

того, что книги являются наиболее важным средством распространения 

знания и самым надежным способом его сохранения. Дата была выбрана в 

память о том, что в этот день в 1616 году ушли из жизни три гения: Мигель 

де Сервантес, Уильям Шекспир, Инка Гарсиласо де ла Вега. 

 455 лет назад родился Уильям Шекспир (1564–1616), английский поэт и 

драматург, считающийся величайшим англоязычным писателем и одним из 

лучших драматургов мира. Часто именуется национальным поэтом Англии. 

Пьесы Шекспира переведены на все основные языки и ставятся чаще, чем 

произведения других драматургов (комедии «Венецианский купец», 

«Виндзорские насмешницы», «Укрощение строптивой», «Двенадцатая 

ночь», трагедии «Ромео и Джульетта», «Макбет», «Гамлет», «Король Лир», 

«Отелло», «Антоний и Клеопатра» и др.). 

 215 лет назад родилась Мария Тальони (1804–1884), прославленная 

итальянская балерина XIX века, представительница балетной династии 

Тальони в третьем поколении, одна из центральных фигур балета эпохи 

романтизма. Лучшие ее роли – в балетах «Бог и баядерка», «Сильфида», 

«Зефир и Флора». По свидетельству очевидцев, танцы Тальони были 

воплощением грации и изящества. 

 130 лет назад родился Иван Николаевич Берсенев (наст. фамилия —

Павлищев) (1889–1951), русский советский актер, театральный режиссер, 

педагог, народный артист СССР. С 1911 года работал в Московском 

художественном театре, а с 1938 года и до конца жизни Берсенев — 

неизменный и незаменимый руководитель театра «Ленком» на Малой 

Дмитровке и прекрасный актер. В кино снимался несправедливо мало, но 

его роли ведущие, яркие и запоминающиеся (например, «Мать»).  

 80 лет назад родился Лев Георгиевич Прыгунов (р. 1939), советский и 

российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации 

(фильмы «Мне двадцать лет», «Дети Дон Кихота», «Сердце Бонивура», 

«Трактир на Пятницкой», «Освобождение», «Битва за Москву» и др.). С 

1971 года пишет картины, которые ценители его таланта с удовольствием 

приобретают в свои коллекции. Пишет стихи. В 2011 году выпустил книгу 

воспоминаний «Сергей Иванович Чудаков и др.», посвященную 

многолетней дружбе с поэтом Сергеем Чудаковым. 
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 75 лет назад родилась Наталья Игоревна Нестерова (р. 1944), советский и 

российский художник-живописец, один из ведущих мастеров карнавализма 

в русском искусстве последней четверти XX в., педагог, профессор. 

Заслуженный художник Российской Федерации (картины «Часы на берегу», 

«Песчаные крепости», «Коллонада», «Скоморохи», «Голеф», «Пир Ирода» 

«Хоровод», «Карусель» и др.). Работы художницы находятся в 

Государственной Третьяковской галерее, Государственном русском музее, в 

Музее изобразительных искусств в Монреале, в музее Гуггенхейма в Нью-

Йорке, во многих крупных собраниях современного искусства (в т. ч. в 

Пермской художественной галерее). 

24 апреля 

 

 Международный день солидарности молодежи. Отмечается по решению 

Всемирной федерации демократической молодежи с 1957 года. По замыслу 

организаторов, этот день должен служить для того, чтобы обратить 

внимание мировой общественности и политиков всех стран планеты на 

проблемы социальной защиты молодежи, необходимости создания и 

проведения молодежной политики, помощи в получении образования, а 

также решения проблем культурного воспитания и досуга молодежи. Дата 

для проведения этого интернационального молодежного дня приурочена к 

заключительному заседанию Бандунгской конференции стран Азии и 

Африки в 1955 году. 

 Всемирный день защиты лабораторных животных. Учрежден 

Национальным антививисекционным обществом в 1979 году в честь 

бывшего президента Национального анививисекционного общества Хью 

Касвелл Трименхир Даудинга, 1-го барона Даудинга, родившегося в этот 

день. Благодаря поддержке ООН и зоозащитным организациям ряда стран 

эта экологическая дата очень быстро стала всемирной. Проведение опытов 

над животными имело место и в давние времена. Но размах этого явления в 

настоящее время заставляет ужаснуться: более 100 млн животных ежегодно 

подвергается жестокому обращению и гибнет в лабораториях ради спасения 

человека. 

 205 лет назад родился Василий Антонович Инса́рский (1814–

1883), русский писатель-мемуарист. Наибольший интерес представляют его 

пространные «Записки», печатавшиеся в журналах «Русский архив» и 

«Русская старина», а также книга о своих детских годах «Половодье. 

Картины провинциальной жизни прежнего времени» (1875). Особо ценны 
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его обращения к образам В. Белинского, М. Лермонтова, Н. Некрасова, 

А. Брюллова, М. Глинки, с которыми Инсарский был знаком. 

 110 лет назад родился Бернхард Гржимек (полн. имя — Бернард Клеменс 

Мария Хофбауэр Пиус Гржимек) (1909–1987), известный 

западногерманский зоолог, писатель, директор Франкфуртского зоопарка. 

Обладатель премии «Оскар» за лучший документальный полнометражный 

фильм («Серенгети не должен умереть!»). Гжимек широко известен своими 

проектами по охране окружающей среды. Его самым известным 

начинанием была работа по сохранению Серенгети и приданию этой 

территории статуса национального парка Танзании. Ученым написано 

около 25 книг, темой которых неизменно была природа, животные и их 

защита: «Они принадлежат всем: борьба за животный мир Африки», 

«Австралийские этюды: о животных и людях Пятого континента», «Дикое 

животное и человек», «От кобры до медведя гризли», «Животные рядом с 

нами» и др.  

 85 лет назад родилась Ширли Маклейн (р. 1934), американская актриса 

(фильмы «Квартира», «Нежная Ирма», «Гамбит», «Коко Шанель», 

«Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Двое на качелях», «Милая Чарити» 

«Джим Баттон» и др.). Обладательница «Оскара» 1984 года за лучшую 

женскую роль (фильм «Язык нежности»). Автор многочисленных книг на 

автобиографические и эзотерические темы.  

 70 лет назад родился Юрий Николаевич Чернов (р. 1949), советский и 

российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации 

(фильмы «Доживем до понедельника», «Приключения Электроника», 

«Юность Петра», «В начале славных дел» и др.). У артиста нет главных 

ролей, но он снялся в более чем ста картинах, половина которых хорошо 

знакома телезрителям и которые принесли ему неофициальный титул 

мастера эпизода.  

 

25 апреля 

 

 Всемирный день борьбы против малярии. В последние годы во многих 

районах мира с политической и экономической нестабильностью, ростом 

миграции отмечается рост заболеваемости малярии, уносящей жизни более 

400 000 людей ежегодно, а также возврат ее в те регионы, где она была 

практически искоренена. Цель даты — пропаганда глобальных усилий по 

обеспечению эффективной борьбы против малярии. День установлен в 2007 

году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Глобальная 
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техническая стратегия ВОЗ по борьбе с малярией содержит призыв к 

сокращению заболеваемости и смертности от малярии на 40 % за период с 

2015 по 2020 год. 

 День ДНК. Праздник установлен в честь того дня в 1953 году, когда в 

журнале «Nature» вышли три статьи, посвященных открытию молекулярной 

структуры ДНК авторства Джеймса Уотсона, Фрэнсиса Крика, Мориса 

Уилкинса, Розалинд Франклин и их коллег. В этот день отмечают также 

завершение проекта «Геном человека», о чем было объявлено в апреле 2003 

года. Впервые день ДНК был отпразднован в США в 2003 году. 

 65 лет назад американский исследовательский центр компании «Белл 

телефон» объявил о создании солнечных батарей (1954). 

 170 лет назад родился Феликс Христиан Клейн (Кляйн) (1849–1925), 

немецкий математик и педагог. Клейн первым строго доказал 

непротиворечивость геометрии Лобачевского. Внес значительный вклад 

в общую алгебру, теорию эллиптических и автоморфных функций. 

 105 лет назад родился Петр Мартынович Але́йников (1914–1965), 

советский киноактер (фильмы «Встречный», «Крестьяне», «Семеро 

смелых», «Трактористы», «Большая жизнь», «Конек-Горбунок» и др.). 

Всенародную славу Алейников обрел после выхода на экраны фильма 

Сергея Герасимова «Семеро смелых» (1936).  

 60 лет назад родился Андрей Маркович Максимов (р. 1959), российский 

журналист, писатель, драматург, радио- и телеведущий, сценарист, 

театральный режиссер. Наиболее известен как великолепный интервьюер, 

удобный собеседник с харизматичным и глубоким стилем общения. 

Максимов — автор более десяти книг, среди них учебное пособие 

«Профессия: тв-журналист», сборник «Любовь ушедшего века. Марк 

Максимов и его друзья», книги «Психофилософия. Книга для тех, кто 

перепутал себя с камнем» и «Психофилософия 2.0». 

 50 лет назад родилась Рене́ Зеллве́гер (полн. имя — Рене Кэтлин Зеллвегер) 

(р. 1969), американская актриса и продюсер (фильмы «Джерри Магуайер», 

«Я, снова я и Ирэн», «Сестричка Бетти», «Дневник Бриджит Джонс», 

«Чикаго», «Холодная гора», «Бриджит Джонс: грани разумного», «Мисс 

Поттер», «Дело № 39» и др.). Лауреат премии «Оскар» 2004 года за лучшую 

женскую роль второго плана в фильме «Холодная гора». Обладательница 

именной звезды на голливудской «Аллее славы». 

 

26 апреля 
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 Всемирный день интеллектуальной собственности. Учрежден 

Генеральной Ассамблеей «Всемирной организации интеллектуальной 

собственности» в сентябре 2000 года. Дата для этого международного дня 

была выбрана не случайно. Именно в этот день, 26.04.1970 вступила в силу 

международная конвенция, согласно которой была учреждена «Всемирная 

организация интеллектуальной собственности». Праздник представляет 

возможность подчеркнуть значение инноваций в жизни человека и 

совершенствовании общества. 

 День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. 

Памятная дата России, установленная Федеральным законом Российской 

Федерации от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах России». Отмечается в память о событиях 26.04.1986 на 

Чернобыльской АЭС. В этот день на Чернобыльской атомной 

электростанции произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа. 

Население Чернобыля подверглось облучению в 90 раз большему, чем 

население Хиросимы после взрыва атомной бомбы. 

 225 лет назад родился Андрей Михайлович Шёгрен (1794–1855), русский 

филолог шведского происхождения, археолог и этнограф, путешественник, 

основатель финно-угроведения. Шегрену принадлежит право первого 

ученого, открывшего вепсов, осознавшего, что они являются 

необъясненным языковым, этнографическим и историческим феноменом.  

 190 лет назад родился Христиан Альберт Теодор Би́льрот (1829–1894), 

выдающийся немецкий (австрийский) хирург, основоположник 

современной абдоминальной хирургии. Бильрот известен также как 

одаренный музыкант и близкий друг Иоганнеса Брамса. Он одним из 

первых попытался подойти к проблеме музыкальной одаренности с точки 

зрения науки. 

 190 лет назад родился Григорий Петрович Данилевский (1829–1890), 

русский (малороссийский) литератор, наиболее известный романами из 

истории России XVIII–XIX веков («Девятый вал», «Мирович», «Княжна 

Тараканова», «Сожженная Москва» и др.). С 1881 года — главный редактор 

«Правительственного вестника», тайный советник. 

 140 лет назад родился Эрик Кэмпбелл (полн. имя — Альфред Эрик 

Кэмпбелл) (1879–1917), британский комический актер эпохи немого кино. 

Приобрел известность благодаря участию в короткометражных фильмах 

Чарли Чаплина («Контролер универмага», «Скиталец», «Лавка 

ростовщика», «За экраном», «Имминрант», «Искатель приключений» и др.). 
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 125 лет назад родилась Ольга Петровна Ходатаева (1894–1968), советский 

режиссер мультипликации, сценарист, художник мультипликационного 

кино (мультфильмы «Сказка старого дуба», «Чудо-мельница», «Таежная 

сказка», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Соломенный бычок», 

«В яранге горит огонь», «Храбрый олененок» и др.). 

 80 лет назад родился Владислав Вацлавович Дворжецкий (1939–1978), 

звезда советского кинематографа, актер театра и кино с марсианскими 

глазами и магически притягательной внешностью (фильмы «Бег», 

«Возвращение "Святого Луки"», «Солярис», «Земля Санникова», «Возврата 

нет», «Капитан Немо», «Легенда о Тиле» и др.). 

 65 лет назад родился Дмитрий Константинович Киселев (р. 1954), 

российский журналист, телеведущий, генеральный директор российского 

международного информационного агентства «Россия сегодня», 

заместитель генерального директора ВГТРК. 

 

27 апреля 

 

 День российского парламентаризма. Памятная дата России, 

установленная Федеральным законом Российской Федерации от 13.03.1995 

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» (в редакции от 

27.06.2012). Праздник приурочен к началу работы I Государственной Думы 

27.04.1906 и призван способствовать привлечению внимания широких 

слоев населения к деятельности Федерального Собрания России и 

законодательных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, популяризации этой деятельности. 

 День нотариата. Установлен Указом Президента Российской Федерации от 

26.04.2016 № 195 «О Дне нотариата». Выбор праздничной даты связан с 

тем, что 14 апреля (по старому стилю) 1866 года император Александр II 

подписал «Положение о нотариальной части». Этот документ учредил 

должность нотариуса, а нотариат стал самостоятельным общественным 

институтом с единой структурой нотариальных палат. 

 260 лет назад родилась Мэри Уо́лстонкрафт (1759–1797), британская 

писательница, философ и феминистка XVIII века. Автор романов, 

трактатов, сборника писем, книги об истории Великой французской 

революции, книги о воспитании и детской книги. Сегодня она считается 

одним из первых феминистских философов, а ее жизнь и работы оказали 

большое влияние на многих феминисток. 
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 250 лет назад родился Федор Петрович Уваров (1769–1824), старший 

генерал-адъютант в Свите Александра I, участник многих сражений 

Наполеоновских войн, генерал от кавалерии, первый шеф Кавалергардского 

полка.  

 60 лет назад родилась Марина Викторовна Левтова (1959–2000), 

советская и российская актриса кино, заслуженная артистка России. 

Зрители полюбили ее за нежный образ симпатичной блондинки, который 

она успешно создавала на экране, и, конечно же, за ее прекрасный 

актерский талант (фильмы «Ключ без права передачи», «Пацаны», «ТАСС 

уполномочен заявить…», «Картина», «Визит к Минотавру», «Каменская. 

Чужая маска» и др.). 

 60 лет назад родилась Шина Истон (р. 1959), шотландская певица, 

добившаяся мировой известности в 1980-е годы. Исполнила заглавную 

песню в двенадцатом фильме о Джеймсе Бонде «Только для твоих глаз» 

(«For Your Eyes Only»). Эта песня в 1981 году была номинирована на 

премию «Оскар» в номинации «Лучшая песня». 

 

28 апреля 

 

 Всемирный день породненных городов. Проводится ежегодно в 

последнее воскресенье апреля по решению Всемирной федерации 

породненных городов (ВФПГ), основанной в 1957 году. Это международная 

неправительственная организация, цель которой — укрепление 

дружественных связей между городами различных государств. Объединяет 

свыше 3500 городов более чем в 160 стран мира. Штаб-квартира ВФПГ 

находится в Париже. 

 Всемирный день охраны труда. История Всемирного дня охраны труда 

начинается с 1989 года, когда в США и Канаде профсоюзами и работниками 

был проведен «День памяти погибших работников» в память о тех, кто 

пострадал или погиб на рабочем месте. Официальное признание получил по 

решению Международной организации труда в 2003 году. В этот день 

проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания людей и 

чиновников к различным проблемам, связанным с охраной труда. Это также 

международный день памяти рабочих, погибших или получивших травмы 

на работе. 

 Православный праздник — Пасха, или Светлое Христово Воскресение. 

Древнейший и самый важный христианский праздник. Установлен в честь 

Воскресения Иисуса Христа, которое является центром всей библейской 



143 

 

истории и основой всего христианского учения. В православии статус 

Пасхи как главного праздника отражают слова «праздников праздник и 

торжество из торжеств». 

 185 лет назад родился граф Николай Семенович Мордвинов (1754–1845), 

русский флотоводец и государственный деятель, один из организаторов 

Черноморского флота, председатель Черноморского адмиралтейского 

правления, первый в истории России морской министр. Мордвинов имел 

репутацию самого либерального человека в царском правительстве и 

пользовался большим авторитетом среди декабристов. Наравне со 

М. М. Сперанским, в случае успеха восстания, декабристы рассчитывали 

ввести его в состав Временного правительства.  

 145 лет назад родился Александр Алексеевич Остужев (наст. фамилия —

Пожаров) (1874–1953), русский и советский актер, ведущий актер Малого 

театра с 1898 года. Полностью потерял слух к 1910 году, однако продолжал 

играть главные роли до 1952 года (в том числе признанные критиками роли 

Отелло в 1935-м и Уриэль Акоста в 1940-м). Представитель героико-

романтической школы, трагик. 

 145 лет назад родился Карл Краус (1874–1936), австрийский писатель, 

поэт-сатирик, литературный и художественный критик, фельетонист, 

публицист, уникальная фигура немецкоязычной общественной и 

культурной жизни первой трети XX века (на русский язык переведены 

сатирическая драма в жанре «мирового обозрения» «Последние дни 

человечества» и стихотворение «Детерминизм»). 

 95 лет назад родился Дона́тас Юозович (Юозасович) Банио́нис (1924–

2014), советский и литовский актер, театральный режиссер, народный 

артист СССР (фильмы «Мертвый сезон», «Красная палатка», «Солярис», 

«Приключения принца Флоризеля», «Бегство мистера Мак-Кинли», «Ниро 

Вульф и Арчи Гудвин» и др.).  

 70 лет назад родился Александр Анатольевич Миндадзе (р. 1949), 

советский и российский кинорежиссер и сценарист. На протяжении трех 

десятилетий работал в содружестве с Вадимом Абдрашитовым. Написал 

сценарии для всех одиннадцати картин режиссера («Время танцора», 

«Охота на лис», «Остановился поезд», «Парад планет», «Плюмбум, или 

Опасная игра», «Космос как предчувствие» и др.). Миндадзе — 

единственный из отечественных кинодраматургов лауреат премии 

им. Эннио Флайано «Серебряный Пегас» итальянской академии культуры 

за литературный вклад в кинематограф. 
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29 апреля 

 

 Международный день танца. Праздник, посвященный всем стилям танца. 

Инициирован в 1982 году Международным советом танца ЮНЕСКО. Дата 

была предложена в память о родившемся в этот день французском 

балетмейстере, теоретике и реформаторе балета Жан-Жорже Новерре, 

вошедшем в историю как «отец современного балета». По замыслу 

учредителей, Международный день танца призван объединить все 

направления танца, стать поводом для чествования этой формы искусства, 

ее способности преодолевать все политические, культурные и этнические 

границы, возможности объединять людей во имя дружбы и мира, позволяя 

им говорить на одном языке — языке танца. 

 День памяти жертв применения химического оружия. Отмечается с 2006 

года. Годом ранее прошла десятая конференция государств — участников 

Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и 

применения химического оружия и его уничтожении. Делегаты приняли 

решение учредить новый международный день и выбрали для него дату — 

29 апреля. В этот день в 1997 году Конвенция вступила в силу.  

 165 лет назад родился Жюль Анри Пуанкаре́ (1854–1912), французский 

математик, механик, физик, астроном и философ. Историки причисляют 

Пуанкаре к величайшим математикам всех времен. Он считается, наряду 

с Гильбертом, последним математиком-универсалом, ученым, способным 

охватить все математические результаты своего времени. Его перу 

принадлежат более 500 статей и книг. 

 140 лет назад родился Томас Би́чем (1879–1961), британский дирижер, 

оперный и балетный импресарио. Участвовал в постановке 120 опер, в том 

числе 60 новых и редко исполняемых. В 1911-м организовал первые в 

Англии выступления балетной труппы С. Дягилева и русской оперы с 

Ф. Шаляпиным в заглавных партиях. Был основателем, руководителем и 

дирижером Британской национальной оперной компании и ряда 

крупнейших оркестров, а также фестивалей, руководил Международными 

оперными сезонами в «Ковент-Гардене» (с 1933), был главным дирижером 

этого театра. 

 120 лет назад родился Дюк Э́ллингтон (наст. имя — Эдвард Кеннеди) 

(1899–1974), американский джазовый пианист, композитор, руководитель 

джаз-оркестра. Один из наиболее известных джазовых музыкантов XX века.  

 110 лет назад родился Владимир Григорьевич Дуров (1909–1972), 

советский артист цирка, дрессировщик, народный артист СССР. Его манера 
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общения с животными отличалась мягкостью и простотой. Работал с 

большой группой животных (зверей, птиц), используя в своих номерах 

элементы театральности, импровизационные приемы. 

 100 лет назад родился Жерар Ури́ (наст. имя — Макс-Жерар Ури 

Танненбаум) (1919–2006), французский кинорежиссер-комедиограф, актер. 

Снимал комедии разных жанров: криминальную, приключенческую, 

сатирическую и т. д. Работал с такими комиками французского кино, как 

Пьер Ришар, Луи де Фюнес, Бурвиль и др. (фильмы «Ас из асов», «Мания 

величия», «Побег», «Большая прогулка», «Укол зонтиком» и др.). 

 

30 апреля. 

 

 Международный день джаза. Ежегодное событие, организованное 

ЮНЕСКО, чтобы отметить «рост уровня информированности 

международной общественности о джазе как о силе, которая способствует 

миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми». Джаз 

возник в конце XIX — начале XX века в США как синтез африканской и 

европейской культур и по сей день остается уникальной формой 

музыкального искусства, объединяющей расы и стирающей границы между 

людьми и государствами. Его принципы заключаются в особом ритме 

(свинге) и импровизации. Отмечается праздник с 2012 года. 

 День пожарной охраны. Профессиональный праздник работников 

Государственной противопожарной службы России. Установлен указом 

Президента Российской Федерации от 30.04.1999 № 539 «Об установлении 

Дня пожарной охраны». Дата выбрана в связи с тем, что в этот день 1649 

года русским царем Алексеем Михайловичем был подписан документ, 

называвшийся «Наказ о Градском благочинии». Этим наказом в Москве 

впервые в Русском государстве вводилось постоянное, круглосуточное 

дежурство пожарных дозоров, коим предписывалось не только принимать 

активное участие в тушении пожаров, но и контролировать соблюдение 

существовавших на тот момент правил пожарной безопасности.  

 110 лет со дня создания в Санкт-Петербурге первой в России скаутской 

организации (1909). 

 75 лет назад в СССР принято постановление о создании школ рабочей 

молодежи (1944). 

 65 лет назад родилась Джейн Кэ́мпион (р. 1954), новозеландский 

кинорежиссер, сценарист и писательница. Наибольшую известность 

Кэмпион принесла постановка драмы «Пианино» (1993), за которую она 
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была удостоена «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и 

премии «Оскар» за лучший сценарий. 

 

Международные десятилетия ООН 

 

МАЙ 

 

 705 лет назад родился Се́ргий Ра́донежский (в миру — Варфоломей 

Кириллович) (1314–1392), иеромонах Русской церкви, основатель ряда 

монастырей, в том числе Свято-Троицкого монастыря под Москвой (ныне 

— Троице-Сергиева лавра). Духовный собиратель русского народа, с 

которым связаны культурный идеал Святой Руси и возникновение русской 

духовной культуры (и русской культуры вообще). С XV века почитается 

Русской православной церковью святым в лике преподобных и считается 

величайшим подвижником земли Русской. 

 

 

1 мая 

 

 Первое мая (День международной солидарности трудящихся; в России 

— Праздник весны и труда). 1 мая 1886 в Чикаго прошла масштабная 

акция протеста рабочих, требующих ограничения количества трудовых 

часов в сутки до 8. Однако митинг не только не достиг поставленной цели, 

но и привел к многочисленным жертвам среди протестующих. Именно в 

память о погибших Парижский конгресс II-го Интернационала (1889) 

объявил 1 мая 1890 года Днем солидарности рабочих всего мира и 

предложил отметить его демонстрациями с требованием 8-часового 

рабочего дня и другими социальными требованиями. Успех демонстраций 

привел к тому, что праздник стал ежегодным. В современной России 1 мая 

отмечается как Праздник Весны и Труда. 

 225 лет назад родился Федор Алексеевич Семенов (1794–1860), русский 

астроном-любитель. За труд «Таблицы показаний времени лунных и 

солнечных затмений с 1840 по 2001 г. на Московском меридиане по 

старому стилю» удостоен золотой медали Русского географического 

общества. 

 95 лет назад родился Виктор Петрович Астафьев (1924–2001), великий 

советский и российский писатель, драматург и эссеист. В творчестве 

Астафьева в равной мере воплотились две важнейшие темы советской 
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литературы — военная и деревенская (роман «Прокляты и убиты», повести 

«Кража», «Последний поклон», «Царь-рыба», «Печальный детектив», 

«Веселый солдат», «Пастух и пастушка» и др.).  

 90 лет назад родился Стани́слав Мику́льский (1929–2014), польский актер 

театра и кино. Наибольшую популярность и любовь зрителей принесла 

актеру роль капитана Клосса в сериале «Ставка больше, чем жизнь». 

 90 лет назад родился Игорь Иванович Аки́мушкин (1929–1993), 

советский ученый-биолог, писатель, популяризатор биологии. Автор 96 

научно-художественных, научно-популярных и детских произведений о 

животных («Следы невиданных зверей», «Тропою легенд: рассказы о 

единорогах и василисках», «Занимательная биология», «Причуды 

природы», 6-томная серия «Мир Животных» и др.). 

 80 лет назад родился Виталий Владимирович Шаповалов (1939–2017), 

советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. С 

1968 года — актер Театра на Таганке. В его арсенале более тридцати 

киноролей (фильмы «Женщина в белом», «Грачи», «Мертвые души», 

«Трагедия в стиле рок» и др.). Для Шаповалова как для актера характерно 

мастерство перевоплощения, бережное внимание к слову, жесту, мощный 

темперамент. 

 100 лет назад родился Михаил Семенович Годенко (1919–1991), советский 

российский артист балета, балетмейстер, хореограф, народный артист 

СССР. За более чем полвека активной творческой деятельности в области 

хореографии создал целую галерею сценических образов, вошедших в 

золотой фонд танцевального искусства. Его творчество отличали щедрая 

фантазия, профессионализм и высочайшее мастерство. Впервые соединил 

эстетику сибирского народного танца с эстетикой мюзик-холла.  

 

2 мая 

 

 290 лет назад родилась Екатерина II Алексеевна Великая (урожд. — 

София Авгу́ста Фредерика А́нгальт-Це́рбстская) (1729–1796), императрица 

Всероссийская с 1762 по 1796 год. Эпоха Екатерины Великой знаменуется 

«золотым веком» Российской империи, культурную и политическую 

культуру которой царица возвела до европейского уровня. В целом 

политика Екатерины и ее реформы вписываются в русло просвещенного 

абсолютизма XVIII века. 

 160 лет назад родился Джеро́м Кла́пка Джеро́м (1859–1927), английский 

писатель-юморист, драматург, постоянный сотрудник сатирического 
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журнала «Панч». Книги Джерома переведены на многие языки мира. Его 

наблюдательность, яркий юмор, меткие цитаты и афористичные замечания 

не теряют актуальности и по-прежнему интересны (романы «Трое в лодке, 

не считая собаки», «Как мы писали роман», «Трое на четырех колесах» и 

др.). Кстати, в 1899 году писатель посетил Россию; свои впечатления он 

описал в статье «Русские, какими я их знаю» (в 1906 году издана на русском 

языке под названием «Люди будущего»). 

 135 лет назад родился Николай Петрович Крымов (1884–1958), русский 

живописец и педагог. Народный художник РСФСР. Его любимым жанром 

были пейзажи. Поля, леса, сельские домики, утопающие в снегах или лучах 

света, — Крымов писал родную природу и не изменял избранному пути 

несмотря на бурные события, происходившие в стране (картины «Под 

солнцем», «Желтый сарай», «Утро», «Речка», «У мельницы» и др.). 

 110 лет назад родился Леонид Давидович Луков (1909–1963), советский 

кинорежиссер и сценарист, народный артист РСФСР (фильмы «Два бойца», 

«Это было в Донбассе», «Донецкие шахтеры», «Большая жизнь», «Два 

бойца», «Разные судьбы», «Верьте мне, люди» и др.). В картинах Лукова 

проявился природный комизм и балагурство таких актеров, как Петр 

Алейников и Борис Андреев; свои лучшие роли сыграли у него Марк Бернес 

и Лаврентий Масоха. 

 110 лет назад родился Иван Александрович Любезнов (1909–1988), 

советский актер театра и кино, мастер художественного слова, народный 

артист СССР. Среди лучших его ролей в театре — Орлов («Таланты»), 

Сашка («Сашка»), Андрей Белугин («Женитьба Белугина»), Верба 

(«Калиновая роща»), Дремлюга («Крылья»), Двоеточие («Дачники»). Среди 

наиболее известных киноролей — лейтенант Демидов в фильме «В шесть 

часов вечера после войны», Иволгин в экранизации «Идиота», маршал 

Толбухин в военно-историческом фильме «Солдаты свободы», Гарри 

Перебейнога в драме «Встреча на Эльбе». 

 100 лет назад родился Игнатий Моисеевич Дворецкий (наст имя — 

Израиль) (1919–1987), советский драматург, прозаик, киносценарист. Автор 

19 пьес, лучшие из которых — «Человек со стороны», «Колыма», «Трасса», 

«Взрыв», «Директор театра» и др.  

 80 лет назад родился Леонид Семенович Каневский (р. 1939), советский, 

израильский и российский актер театра и кино, телеведущий. Заслуженный 

артист РСФСР (фильмы «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Бриллиантовая 

рука», «Красная палатка» и др.). Всего Каневский сыграл в более чем 

семидесяти фильмах и множестве театральных спектаклей, но широкую 
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известность и любовь зрителей актеру принесла роль майора Александра 

Томина в телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

 500 лет со дня смерти Леонардо да Винчи (полн. имя — Леонардо ди сер 

Пьеро да Винчи) (1452–1519), итальянского художника, скульптора, 

архитектора, ученого, инженера. Один из крупнейших представителей 

искусства Высокого Возрождения, яркий пример «универсального 

человека». 

3 мая 

 

 День Солнца. Учрежден Международным обществом солнечной энергии в 

1994 году. Суть праздника — сосредоточить усилия интеллектуалов всей 

планеты на разработке способов широкого использования возобновляемых 

источников энергии, так бескорыстно подаренных нам природой.  

 115 лет назад американский изобретатель Джордж Паркер запатентовал 

свою первую письменную ручку (1904). 

 550 лет назад родился Никколо Макиавелли (Макьявелли) (1469–

1527), итальянский мыслитель, философ, писатель, политический деятель — 

занимал во Флоренции пост секретаря второй канцелярии, отвечал за 

дипломатические связи республики, автор военно-теоретических трудов. 

Выступал сторонником сильной государственной власти, для укрепления 

которой допускал применение любых средств, что выразил в политическом 

трактате «Государь», опубликованном в 1532 году и стоящем особняком в 

его творчестве. 

 200 лет назад родился Юрий Федорович Самарин (1819–1876), русский 

публицист, философ-славянофил и общественный деятель. Самарин 

принадлежал к типу деятелей, для которых было характерно стремление к 

синтезу традиции и нововведений и неприемлем путь экстремизма и 

радикализма. Ф. М. Достоевский называл Самарина «даровитейшим 

человеком, с неколебавшимися убеждениями, полезнейшим деятелем 

общества». 

 145 лет назад родился Вагн Вальфрид Экман (1874–1954), шведский 

океанограф, один из основателей современной океанографии. Создал 

теорию дрейфовых (ветровых) и градиентных течений в море; открыл 

вращение вектора скорости течения с глубиной (спираль Экмана); 

разрабатывал экспериментальные методы и приборы, такие как 

Экмановский измеритель течения (Экмановская вертушка) и батометр 

Экмана. Был также одаренным певцом (бас), пианистом и композитором. 
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 145 лет назад родился Франсуа Коти (наст. имя — Франсуа Спотюрно) 

(1874–1934), французский парфюмер «прекрасной эпохи», один из 

крупнейших парфюмеров XX столетия. За всю свою жизнь Коти создал 

свыше ста тридцати ароматов, некоторые из которых — Chypre, L’Origan, 

Le Muguet, VAimant и VEmeraude — вошли в плеяду самых популярных 

запахов XX века. Кроме того, Коти — промышленник, инженер и 

предприниматель, владелец газеты Le Figaro, мэр города Аяччо (с 1931). 

 100 лет назад родился Пит Си́гер (1919–2014), американский фолк-певец, 

общественный активист. Сигер считается ключевой фигурой в возрождении 

народной музыки в США в середине XX века и в появлении музыки 

протеста. 

 80 лет назад родился Леонид Алексеевич Нечаев (1939–2010), советский, 

белорусский и российский кинорежиссер, народный артист Российской 

Федерации. Известен как один из лучших режиссеров детских фильмов 

(фильмы «Про Красную Шапочку», «Приключения Буратино», «Проданный 

смех», «Сказка о Звездном мальчике», «Питер Пэн», «Дюймовочка» и др.).  

 

4 мая 

 

 85 лет со дня открытия Московского дома кино (ныне — Центральный дом 

кино) (1934). 

 275 лет назад родился Жан-Луи Вуа́ль (1744–1806), французский 

художник-портретист, почти неизвестный у себя на родине, работавший в 

Санкт-Петербурге. Одно время был придворным живописцем Павла I. Из 

картин художника наиболее значимы портреты цесаревича Павла 

Петровича, великого князя Константина Павловича, императора Александра 

I в детстве, императрицы Екатерины II, великой княгини Марии 

Федоровны, жены Павла I и будущей императрицы Российской империи.  

 105 лет назад родился Марк Григорьевич Фрадкин (1914–1990), 

советский композитор, народный артист СССР. Автор многих популярных в 

середине XX столетия песен и музыки более чем к пятидесяти 

кинофильмам (песни «А годы летят», «За того парня», «Комсомольцы-

добровольцы», «Песня о любви», «Случайный вальс», «Там, за облаками», 

«У деревни Крюково» и др.). Автор книги «Моя биография» (1974). 

 90 лет назад родилась Одри Хе́пбёрн (наст. имя — Одри Кэтлин Ра́стон) 

(1929–1993), британская актриса, фотомодель и гуманитарный деятель 

(фильмы «Сабрина», «История монахини», «Дождись темноты», «Шарада», 

«Завтрак у Тиффани», «Как украсть миллион», «Римские каникулы» и др.). 
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Лауреат премии «Оскар» 1954 года за лучшую женскую роль в фильме 

«Римские каникулы» (1953). Американским институтом киноискусства 

Хепберн была поставлена на третье место в списке величайших актрис 

американского кино. 

 85 лет назад родилась Татьяна Евгеньевна Самойлова (1934–2014), 

советская актриса, народная артистка Российской Федерации (фильмы 

«Летят журавли», «Анна Каренина», «Московская сага» и др.). Мировым 

признанием ее таланта стала премии жюри XI Каннского фестиваля 

«Апельсиновое дерево» как «самой скромной и очаровательной актрисе» (за 

фильм «Летят журавли», 1957). Больше ни одна отечественная кинолента не 

удостаивалась высшей награды этого престижного фестиваля кино, и работа 

ни одной из наших актрис не получала подобного персонального признания 

его авторитетного жюри. 

 85 лет назад родился Леонид Ефимович Хе́йфец (р. 1934), российский 

театральный режиссер и педагог, профессор Российского института 

театрального искусства, народный артист Российской Федерации. С именем 

Хейфеца связана целая страница телевизионных интерпретаций русской 

классики: «Рудин» И. С. Тургенева, «Обрыв» И. А. Гончарова, «Вишневый 

сад» А. П. Чехова, «Доходное место» А.Н. Островского и др. 

 

 

5 мая 

 

 Международный день борьбы за права инвалидов. Этот день призван 

обратить внимание людей на проблемы, связанные с защитой прав людей с 

ограниченными возможностями. Ведь очевидно, что их право на 

трудоустройство, доступную инфраструктуру, доступное образование очень 

часто не соблюдается даже в экономически развитых странах. Свое начало 

история Международного дня борьбы за права инвалидов берет 5 мая 1992 

года. В этот день люди с ограниченными возможностями из семнадцати 

стран одновременно провели первый общеевропейский день борьбы за 

равные права и против дискриминации инвалидов.  

 Международный день акушерки. Идея проведения дня акушерки была 

предложена на конференции Международной конфедерации акушерок в 

1987 году в Нидерландах. Этот день — повод задуматься обо всех, кто 

связан с этой профессией, чтобы завязать новые связи и расширить свои 

знания о деятельности акушерок во всем мире.  
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 День Европы. 5 мая 1949 года был создан Совет Европы. Именно этот день 

был выбран для празднования, который был утвержден как праздник в 1964 

году. День Европы является одним из целого ряда европейских символов, 

созданных для укрепления единства среди европейцев. Существуют два 

отдельных Дня Европы, которые отмечаются 5 и 9 мая, созданные Советом 

Европы и Европейским союзом соответственно. 

 420 лет назад родился О́ливер Кро́мвель (1599-1658), английский 

государственный деятель и полководец, руководитель Английской 

революции. Ревностный протестант, предводитель круглоголовых пуритан. 

Крылатой фразой стали слова Кромвеля, обращенные к солдатам во время 

перехода через реку: «На Бога надейся, но порох держи сухим». 

 255 лет назад (1764) в Санкт-Петербурге по указу императрицы 

Екатерины II основано Воспитательное общество благородных девиц и 

при нем училище для мещанских девушек (Смольный институт) — 

первое в России женское воспитательно-образовательное учреждение. 

 200 лет назад родился Стани́слав Моню́шко (1819–1872), польский 

композитор; автор песен, оперетт, балетов, опер. Классик вокальной 

лирики, создатель польской национальной оперы (оперы «Галька», 

«Зачарованный замок», «Графиня», «Слово чести», «Пария» и др.). Всего 

композитором создано более двадцати опер и оперетт (небольших опер), а 

также музыки к водевилям и балетам; написано около 360 песен. 

 150 лет назад родился Борис Львович Ро́зинг (1869–1933), русский физик, 

ученый, педагог, изобретатель русского телевидения. Автор первых опытов 

по телевидению, за которые Русское техническое общество присудило ему 

золотую медаль и премию имени К. Г. Сименса. В 1911 году Розингу 

удалось в своей лаборатории добиться приема сконструированным им 

кинескопом изображений простейших фигур. Это была первая в мире 

телевизионная передача. 

 120 лет назад родился Николай Николаевич Воронов (1899–1968), 

советский военачальник, участник гражданских войн в России и в Испании, 

Советско-польской, «Зимней» и Великой Отечественной войн. Возглавлял 

артиллерию РККА в период Великой Отечественной войны. 

 165 лет назад родился Николай Гаврилович Славянов (1854–1897), 

русский инженер, изобретатель электрической дуговой сварки металлов. 

 

6 мая 
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 255 лет назад на станции Кучино, под Москвой, был открыт 

Аэродинамический институт (1904, ныне — ЦАГИ), основателем 

которого является профессор Н. Е. Жуковский. 

 100 лет назад провозглашено создание Крымской советской республики 

(1919). 

 25 лет назад королева Великобритании Елизавета II и президент Франции 

Франсуа Миттеран торжественно открыли тоннель под проливом 

Ла-Манш (1994). 

 130 лет назад родился Стэнли Морисон (1889–1967), английский типограф, 

дизайнер шрифта, историк книгопечатания. Им разработана гарнитура 

«Times New Roman», а также шрифты «Blado» и «Bembo». 

 130 лет назад родилась Любовь Сергеевна Попова (1889–1924), русский и 

советский живописец, одна из ярких представительниц русского авангарда в 

изобразительном искусстве (супрематизм, кубизм, кубофутуризм, 

конструктивизм). Занималась графикой, дизайном, сценографией. Среди 

лучших ее работ — картины «Человек + воздух + пространство», «Портрет 

философа», «Натюрморт с гитарой», «Балда», «Живописная 

архитектоника», «Кубический городской пейзаж» и др. 

 115 лет назад родился Харри Эдмунд Мартинсон (1904–1978), шведский 

поэт и прозаик, лауреат Нобелевской премии по литературе 1974 года 

(совместно с Эйвиндом Юнсоном) «за творчество, в котором есть все — от 

капли росы до космоса» (сборники стихов «Кочевник», «Пассат», поэма 

«Аниара», романы «Крапива цветет», «Дорога в Клокрике» и др.). 

В 1934 году Мартинсон посетил Москву, где принял участие в работе 

Первого съезда советских писателей. Был так разочарован сталинским 

Советским Союзом, что в 1940 году ушел добровольцем на советско-

финскую войну 1939–1940 годов, где воевал против СССР.  

 

7 мая 

 

 Международный астма-день. Проводится с 1998 года в первый вторник 

мая по предложению участников I Всемирной встречи по проблемам астмы 

в Барселоне под эгидой Всемирной Организации Здравоохранения в рамках 

проекта «Глобальная инициатива против астмы». Международный астма-

день был организован, чтобы привлечь внимание общества к проблеме 

бронхиальной астмы, повысить осведомленность населения о заболевании, 

его диагностике и лечении. 
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 День радио. Профессиональный праздник работников всех отраслей связи 

и радиотехники. Именно в этот день в 1895 году российский физик 

Александр Попов на заседании физикохимического общества 

продемонстрировал беспроводную удаленную регистрацию 

электромагнитных колебаний от разряда молнии на собранный им 

элементарный приемник. Впервые эта дата была торжественно отмечена в 

СССР в 1925 году, а с 1945 года праздник отмечается ежегодно, согласно 

постановлению Совета Народных Комиссаров СССР от 04.05.1945. 

 85 лет со дня образования на Амуре Еврейской автономной области 

(1934) с центром в Биробиджане. 

 315 лет назад родился Карл Генрих Гра́ун (1704–1759), немецкий 

композитор (оперы «Клеопатра и Цезарь», «Монтесума», духовные 

сочинения «Смерть Иисуса», «Те деум» и др.). Всего композитором создано 

32 оперы-сериа, множество итальянских светских кантат, немецких 

духовных кантат, траурной музыки, симфоний, концертов, а также трио и 

других камерных сочинений. 

 245 лет назад родился Фрэнсис Бофорт (1774–1857), ирландский адмирал, 

военный гидрограф и картограф. Разработал в 1805 году 

двенадцатибалльную шкалу для оценки скорости ветра по его действию на 

наземные предметы и по волнению моря. В 1838 году шкала Бофорта была 

принята на английском флоте, а потом моряками всего мира. 

 110 лет назад родился Эдвин Герберт Лэнд (1909–1991), американский 

ученый и изобретатель, основатель корпорации «Polaroid» и создатель 

фотокамеры «Полароид», позволившей фотолюбителям сразу после съемки 

получать готовые фотографии. По количеству полученных патентов на 

изобретения — 535 — уступал только Томасу Эдисону. 

 100 лет назад родился Борис Абрамович Слуцкий (1919–1986), 

крупнейший русский советский поэт ХХ века, переводчик (поэтические 

сборники «Память», «Время», «Современные истории», «Доброта дня», 

«Неоконченные споры» и др.).  

 

8 мая 

 

 Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Празднуется 

с 1953 года в честь дня рождения основателя Международного Комитета 

Красного Креста — швейцарского гуманиста и общественного деятеля, 

лауреата первой Нобелевской премии мира Анри Дюнана (1828–1910). 



155 

 

 110 лет назад в Москве состоялось открытие памятника Николаю 

Васильевичу Гоголю работы скульптора Андреева (1909). 

 70 лет назад состоялось открытие монумента Воину-освободителю в 

берлинском Трептов-парке (1949). 

 380 лет назад родился Джованни Баттиста Гау́лли (по прозванию 

Бачиччио) (1639–1709), итальянский художник эпохи барокко. Работал в 

основном в Риме и был известен как мастер фресковой и портретной 

живописи. Самое известное произведение мастера — фрески в Церкви Иль 

Джезу.  

 275 лет назад родился Николай Иванович Новиков (1744–1818), 

российский журналист, издатель и общественный деятель, масон, одна из 

крупнейших фигур Русского Просвещения. Выступал с критикой 

недостаточной «просвещенности» Екатерины II в своих сатирических 

журналах «Трутень», «Живописец», «Кошелек»; в частности, выступал 

против крепостного права. Как общественный деятель открывал 

типографии, библиотеки, школы, книжные лавки и магазины, издавал 

книги. К началу 1790-х годов Новиковым было издано свыше 900 

наименований книг — около 1/4 печатной продукции России того времени. 

Под началом Новикова была развернута книжная торговля во многих 

городах России, в Москве открыта библиотека-читальня. 

 135 лет назад родился Гарри Трумэн (1884–1972), государственный 

деятель, 33-й президент США (1945–1953) от Демократической партии. С 

его именем также связано начало Холодной войны. Трумэн выступал за 

жесткое противостояние СССР и коммунистическим силам и утверждение 

единоличного лидерства США во всем мире. 

 115 лет назад родился Борис Николаевич Ливанов (1904–1972), советский 

актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР. Творческую манеру 

артиста отличали мощный темперамент, уверенная лепка образов, яркая 

театральность (фильмы «Депутат Балтики», «Минин и Пожарский», 

«Крейсер «Варяг», «Слепой музыкант», «Кремлевские куранты» и др.). 

 

8–9 мая 

 

 Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй 

мировой войны. Отмечаются ежегодно 8 и 9 мая начиная с 2005 года. Эти 

даты были провозглашены в 2004 году в резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН (резолюция 59/26), посвященной памяти жертв Второй 

мировой войны. Цель праздника — воспитание у новых поколений гордости 
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за свой народ, который внес неоценимый вклад в достижение победы и в 

спасение человечества от порабощения нацизмом. Воздать должное 

десяткам миллионам людей, которые отдали свою жизнь для достижения 

Победы, погибли на полях сражения, в лагерях смерти, в городах и 

деревнях.  

 

9 мая 

 

 День Победы. Всенародный праздник победы Красной армии и советского 

народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов. На протяжении почти четырех лет войны Вооруженные Силы 

СССР разгромили 607 дивизий фашистского блока. На Восточном фронте 

немецкие войска и их союзники потеряли более 8,6 миллиона человек. Было 

захвачено и уничтожено более 75 % всего оружия и военной техники врага. 

Праздник установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

08.05.1945. С 1965 года День Победы — нерабочий праздничный день.  

 День Европы, или День Декларации Шумана. День Европы отмечается 

по решению Совета Европы еще и 5 мая. Тем не менее лидеры европейского 

сообщества решили проводить свой День Европы в связи с годовщиной 

Декларации Шумана от 09.05.1950. В декларации предлагалось объединить 

сталелитейную и угольную промышленности Франции и Германии, что в 

итоге привело к созданию Европейского объединения угля и стали (первому 

Европейскому сообществу). Европейский парламент официально признал 9 

мая праздником в октябре 2008 года. 

 95 лет со дня основания Музея Революции в Москве (1924) (в настоящее 

время — Музей современной истории России, один из крупнейших музеев 

новейшей истории в мире). 

 170 лет назад родился Витольд Карлович Цераский (1849–1925), 

российский и советский астроном. Один из пионеров применения 

фотографии в астрономии, основатель московской школы астрофотометрии. 

С 1890 по 1916 годы — директор Московской обсерватории. Ученым 

внесен ряд усовершенствований в астрономические приборы и в методику 

наблюдений, разработан метод определения угловой скорости метеоров. 

Широко известен как педагог и популяризатор науки. 

 145 лет назад родился Говард (Хауард) Картер (1874–1939), британский 

археолог-египтолог, совершивший в1922 году в Долине Царей близ Луксора 

открытие гробницы Тутанхамона, признанное одним из решающих и 

наиболее известных событий в египтологии. Результатом деятельности 
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ученого явился повсеместный рост интереса к археологии в целом и 

Древнему Египту в частности. 

 95 лет назад родился Булат Шалвович Окуджава (при рождении назван 

родителями Дориа́ном, в честь Дориана Грея) (1924–1997), советский и 

российский поэт, бард, прозаик, сценарист и композитор. Автор около 

двухсот авторских и эстрадных песен, один из наиболее ярких 

представителей жанра авторской песни в 1960–80-е годы.  

 

10 мая 

 

 Всемирный день перелетных птиц. Впервые прошел в 2006 году. Эта 

ежегодная информационно-пропагандистская кампания подчеркивает 

необходимость сохранения мигрирующих птиц и мест их обитания. 

Кампания организована под эгидой Программы ООН по окружающей среде 

на основе двух международных договоров по сохранению дикой природы 

— Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных и 

Соглашения по охране афро-евразийских мигрирующих водно-болотных 

птиц. Начиная с 2016 года праздник отмечается 10 мая. 

 125 лет назад родился Дмитрий Зиновьевич Тёмкин (1894–1979), 

американский композитор российского происхождения, внесший большой 

вклад в развитие киномузыки. Четырехкратный обладатель премии 

«Оскар»: 1953 — за музыку к вестерну «Ровно в полдень» (1952) и за песню 

«Do Not Forsake Me» из этого же фильма; 1955 — за музыку к фильму 

«Высокий и могучий»; 1959 — за музыку к фильму «Старик и море» (1958). 

 120 лет назад родился Фред Асте́р (наст. имя — Фредерик Аустерлиц) 

(1899–1987), американский актер, танцор, хореограф и певец, звезда 

Голливуда, один из величайших мастеров музыкального жанра в кино. Его 

театральная и кинематографическая карьера охватывает период в 76 лет, в 

течение которого Астер снялся в тридцати одном музыкальном фильме. 

Американский институт киноискусства назвал его пятым в списке 

величайших кинозвезд в истории Голливуда. Обладатель именной звезды на 

голливудской «Аллее славы». 

 95 лет назад родилась Юлия Владимировна Друнина (1924–1991), 

советский поэт. Одной из главных тем творчества Друниной стала военная 

действительность. Поэтический тон Друниной отличается нежностью, 

одухотворенностью, простотой и задушевностью (поэтические сборники «В 

солдатской шинели», «Разговор с сердцем», «Ветер с фронта», «Окопная 
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звезда», «Не бывает любви несчастливой», повести «Алиска», «С тех 

вершин…» и др.). 

 

11 мая 

 

 Международный день астрономии. Профессиональный праздник тех, чья 

деятельность непосредственно связана с астрономией — одной из 

старейших научных дисциплин. Весенний День астрономии обычно 

отмечается в субботу — в период с середины апреля до середины мая, 

вблизи или перед первой четвертью Луны. 

 255 лет назад родился Григорий Иванович Угрюмов (1764–1823), русский 

исторический живописец и портретист, представитель классицизма 

(картины «Испытание силы Яна Усмаря», «Взятие Казани 2 октября 1552 г. 

войсками Ивана Грозного», «Призвание Михаила Федоровича Романова на 

царство 14 марта 1613 года» и др.). Как преподаватель имел большое 

влияние на успехи русской живописи, дав образование многим 

замечательным художникам, в том числе А. Иванову, Д. Иванову, 

В. Шебуеву, А. Егорову, О. Кипренскому и др. 

 195 лет назад родился Жан-Леон Жеро́м (1824–1904), французский 

художник, живописец и скульптор, представитель академизма (иногда 

причислялся к стилю «неогрек»). Писал картины разнообразного 

содержания, преимущественно изображающие быт античного мира и 

Востока (картины «Молодые греки забавляются петушиным боем», 

«Анакреон, Вакх и Амур», «Век Августа», «Отдых в русском лагере», 

«Дуэль после маскарада», «Фрина перед Ареопагом», «Пленник» и др.). В 

конце жизни Жером занимался также скульптурой, пластически реализуя 

образы своих картин. 

 195 лет назад родился Александр Борисович Лакиер (1824–1870), русский 

историк, первый классификатор русской геральдики. Наибольшей 

известностью пользовалась его «Русская геральдика» (1855).  

 155 лет назад родилась Этель Лилиан Войнич (1864–1960), ирландская и 

английская писательница и композитор. Всемирную известность и 

грандиозный успех принес Войнич ее роман «Овод» (1897), образ и 

характер главного героя которого писательница создала под впечатлением 

общения с русским писателем Сергеем Кравчинским, а также прочитанных 

биографий великих итальянских патриотов Джузеппе Гарибальди и 

Джузеппе Мадзини. 
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 115 лет назад родился Сальвадор Дали (полн. имя — Сальвадор Доме́нек 

Фелип Жасинт Дали и Доме́нек, маркиз де Дали де Пу́боль) (1904–1989), 

испанский живописец, график, скульптор, режиссер, писатель, один из 

самых известных представителей сюрреализма. Первой знаменитой работой 

художника считается полотно «Постоянство памяти» (1931), на котором 

изображены стекающие со стола жидкие часы на фоне песочного пляжа.  

 

 12 мая 

 

 Международный день медицинской сестры. Проводится под эгидой 

Международного совета медсестер. Отмечается с 1965 года в день 

рождения Флоренс Найтингей, которая во время Крымской войны (1853–

1856) организовала первую в мире службу сестер милосердия. Известно, что 

среди сестер милосердия, отправившихся на фронт Крымской войны, были 

и русские монахини из московской Никольской обители. Впоследствии в 

госпиталях работали многие русские женщины-аристократки, в том числе 

супруга и дочери императора Николая II. 

 День экологического образования. Праздник, цель которого — 

актуализация экологических знаний во всех науках и всех сферах 

человеческой деятельности, был учрежден в 1991 году. Именно 

экологические знания позволяют человеку осознать, к каким 

катастрофическим явлениям могут привести пагубные привычки в 

отношении природы и понять, как избежать подобных последствий.  

 65 лет со дня вступления СССР в специализированное учреждение 

Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) (1954). 

 195 лет назад родилась Елена Сергеевна Горчакова (1824–1897), княжна, 

русский педагог, поэтесса, автор путевых очерков. Явилась прототипом 

одной из «некрасивых» княжон Корнаковых в автобиографической 

трилогии Л. Н. Толстого, дальнего родственника Горчаковой. В течение 

многих лет была начальницей гимназии. Автор сборника стихов, путевых 

очерков «Воспоминания о Крыме», книги «Киев», серии очерков о 

монастырях и др. 

 145 лет назад родился Яков Модестович Гаккель (1874–1945), русский 

советский инженер, внесший значительный вклад в развитие 

отечественного самолето- и тепловозостроения первой половины XX века, 

ученый-электротехник. Автор многих научных работ и изобретений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ñ�Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ�Ð¸Ñ�_Ð�Ð±Ñ�ÐµÐ´Ð¸Ð½Ñ�Ð½Ð½Ñ�Ñ�_Ð�Ð°Ñ�Ð¸Ð¹
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 120 лет назад родился Морис Каре́м (1899–1978), бельгийский 

франкоязычный поэт. Карем — один из крупнейших франкоязычных поэтов 

XX века, автор 60 поэтических сборников. В 1972 году в Париже он был 

провозглашен «королем поэтов», а его стихи переведены более чем на сто 

языков мира. Основным направлением творчества Карема были детские 

стихи. 

 115 лет назад родился Вилис Тенисович Лацис (1904–1966), латвийский 

писатель, советский государственный деятель. Вершиной творчества 

писателя стали романы, написанные в духе произведений Джека Лондона: 

«Сын рыбака», «Кумир толпы», «Старое моряцкое гнездо», «Потерянная 

родина» и другие, пользовавшиеся огромной популярностью. 

 110 лет назад родился Юрий Осипович Домбровский (1909–1978), 

русский советский прозаик и поэт, литературный критик, мемуарист. Также 

был известен как археолог, искусствовед и журналист. Вершина творчества 

писателя — роман «Факультет ненужных вещей», начатый им в 1964 году и 

законченный в 1975 году. 

 70 лет назад родился Сергей Сергеевич Ашкенази (р. 1949), российский 

режиссер и сценарист игрового и документального кино (фильмы 

«Криминальный талант», «Заложница», «Женская логика»», «Дело 

гастронома № 1» и др.). 

 160 лет со дня смерти Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859), 

русского писателя, чиновника и общественного деятеля, литературного и 

театрального критика, мемуариста, автора книг о рыбалке и охоте, а также 

собирании бабочек. К наиболее значительным произведения писателя 

относят: очерк «Буран», мемуарно-биографическую трилогию «Семейные 

хроники», «Детские годы Багрова-внука», «Воспоминания», сказку 

«Аленький цветочек». 

13 мая 

 

 Праздник Черноморского флота. Праздник отмечается с 1996 года в 

соответствии с приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом 

России. Дата празднования выбрана в связи с основанием Екатериной II 

Черноморского флота и с таким военно-историческим событием, как 

вхождение одиннадцати кораблей Азовской флотилии в Ахтиарскую бухту 

13 мая 1783 года. Командовал флотилией вице-адмирал Федот Алексеевич 

Клокачёв, флотоводец и участник Чесменского сражения. Сегодня 

Черноморский флот России — оперативно-стратегическое объединение 

Военно-морского флота Российской Федерации на Черном море, 
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являющееся средством обеспечения военной безопасности России на юге. 

Штаб Черноморского флота располагается в Севастополе. 

 65 лет со дня выхода указа императрицы Елизаветы Петровны об 

учреждении в Петербурге первого в России банка (1754). 

 240 лет назад родился Александр Яковлевич Глотов (1779–1825), офицер 

Русского императорского флота, изобретатель, рационализатор. Автор ряда 

трудов по морской тематике, главные из которых «Морской словарь», 

«Изъяснения принадлежностей к вооружению корабля», «Способ спасать 

экипаж при крушении корабля или судна», «Способ поднимать утонувшие 

грузы», «Способ устроения нахтоуза с рефлекторами, служащими к 

отражению света при управлении кораблем по компасу ночью», «О 

компасах XIX столетия» и др. 

 215 лет назад родился Алексей Степанович Хомяков (1804–1860), русский 

философ, поэт, публицист. Основоположник раннего славянофильства. 

Теоретические положения славянофильства были выдвинуты им в 

программной статье — манифесте славянофилов «О старом и новом» 

(1839), которая обсуждалась и распространялась в рукописи. В ней Хомяков 

изложил свои идеи об историческом предназначении России, ее особом 

пути развития, превосходстве православия над католицизмом. 

 210 лет назад родился Джузеппе Джу́сти (1809–1850), тосканский поэт-

сатирик, приобретший известность стихами и песнями (авторское 

определение жанра — «шутки»), опиравшимися как на итальянские 

сатирические традиции, так и на творчество Пьера Беранже. Талант его 

признавался практически всеми современниками. 

 205 лет назад родился Эдуард Иванович Губер (1814–1847), русский поэт 

и переводчик. Первый переводчик «Фауста» Гёте на русский язык (1838). 

 140 лет назад родился Николай Николаевич Алексеев (1879–1964), 

русский философ, правовед, один из идеологов евразийства. Разработал 

политико-правовую доктрину евразийского учения. Считал важнейшей 

чертой общественной мысли России духовную пропасть между народом и 

образованными классами (труды: «На путях к будущей России: советский 

строй и его политические возможности», «Теория государства. 

Теоретическое государствоведение, государственное устройство, 

государственный идеал», «Идея государства: очерки по истории 

политической мысли» и др.). 

 85 лет назад родился Алексей Александрович Салтыков (1934–

1993), советский кинорежиссер и сценарист, народный артист РСФСР 
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(фильмы «Друг мой, Колька», «Председатель», «Бабье царство», 

«Директор» и др.). 

 

14 мая 

 

 200 лет назад родился Василий Андреевич Дашков (1819–1896), русский 

этнограф, меценат и коллекционер из рода Дашковых. Директор 

Румянцевского и основатель Дашковского музеев; вице-президент 

комиссии по сооружению храма Христа Спасителя; председатель Общества 

любителей древнерусского искусства; попечитель московских женских 

гимназий. 

 105 лет назад родился Теодор Ильич Ойзерма́н (1914–2017), советский и 

российский философ, историк философии, профессор. Ойзерман является 

автором более 700 научных работ, из которых свыше 250 переведены на 

иностранные языки. Среди них — 34 монографии.  

 90 лет назад родилась Зинаида Максимовна Шарко́ (1929–2016), 

советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. 

Среди лучших театральных работ актрисы — Тамара и Ольга в легендарных 

спектаклях Товстоногова «Пять вечеров» и «Три сестры». Кинозрителям 

актриса известна как исполнительница главной роли в фильме Киры 

Муратовой «Долгие проводы»; за главную женскую роль в фильме 

В. Мельникова «Луной был полон сад» была удостоена ряда кинопремий. 

 75 лет назад родился Джордж Лу́кас (полн. имя — Джордж Уолтон Лукас-

младший) (р. 1944), американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, 

предприниматель и филантроп. Основатель кинокомпаний «American 

Zoetrope» (совместно с Ф. Ф. Копполой), «Lucasfilm Ltd» и «Pixar». Больше 

всего известен в качестве создателя двух культовых франшиз: научно-

фантастической саги «Звездные войны» и серии приключенческих фильмов 

об Индиане Джонсе. 

 75 лет назад родился Лев Абрамович Додин (р. 1944), советский и 

российский театральный режиссер, народный артист Российской 

Федерации. С 1983 года — художественный руководитель, а затем и 

директор Малого драматического театра. В 1998 году театр под 

руководством Додина получил статус «Театра Европы» — третьим после 

театра «Одеон» в Париже и театра «Пикколо» Джорджо Стрелера. Является 

автором семидесяти драматических и оперных постановок.  

 50 лет назад родилась Кейт Бла́ншетт (полн. имя — Кэ́трин Эли́с 

Бланшетт) (р. 1969), австралийская актриса театра, кино и озвучивания 
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(фильмы «Елизавета», «Властелин колец», «Охота на Веронику», 

«Авиатор», «Скандальный дневник», «Золотой век», «Загадочная история 

Бенджамина Баттона», «Робин Гуд», «Жасмин», «Кэрол» и др.). Лауреат 

двух премий «Оскар»: за лучшую женскую роль второго плана в фильме 

«Авиатор» (2005) и за лучшую женскую роль в фильме «Жасмин» (2014). За 

свою актерскую карьеру снялась более чем в сорока фильмах и приняла 

участие примерно в двадцати театральных постановках. Удостоена именной 

звезды на голливудской «Аллее славы». 

 

15 мая 

 

 Международный день семьи. Провозглашен Генеральной Ассамблеей 

ООН в резолюции о Международном годе семьи (резолюция от 20.09.1993 

№ A/REC/47/237); отмечается с 1994 года. Цель этого праздника — 

обратить внимание общественности на многочисленные проблемы семьи. 

Ведь семья, как основной элемент общества, была и остается 

хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической 

преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря 

семье крепнет и развивается государство. 

 Международный день климата. Учреждение этого неофициального 

экологического праздника стало ответом на призыв метеорологов защищать 

климат как важный ресурс, влияющий на благосостояние нынешних и 

будущих поколений. Сохранение климата — одна из глобальных проблем, 

которые сегодня стоят перед человечеством. 

 190 лет назад в Санкт-Петербурге открылась первая выставка 

промышленных и кустарных изделий, произведенных в Российской 

империи (1829). 

 185 лет назад родился Валерий Иванович Яко́би (1834–1902), русский 

живописец, профессор, академик, член академического Совета 

Императорской Академии художеств, один из учредителей Товарищества 

передвижных художественных выставок. Главные его произведения — 

«Разносчик фруктов», «Татарин, продавец халатов», «Светлое Воскресенье 

нищего», «Привал арестантов», «Парижский тряпичник перед дверью 

таверны», «Политика после завтрака», «Волынский в заседании кабинета 

министров», «Костюмированное утро при дворе императрицы Анны 

Иоанновны», «Свадьба в Ледяном доме» и «Первое торжественное 

собрание академии художеств и др. 

 160 лет назад родился Пьер Кюри́ (1859–1906), французский ученый-

физик, один из первых исследователей радиоактивности, член Французской 
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Академии наук. Среди главных научных достижений ученого — открытие 

пьезоэлектрического эффекта, открытие полония, открытие радия. В 1903 

году Шведская королевская академия наук присудила Пьеру и Марии Кюри 

Нобелевскую премию по физике за 1903 год.  

 110 лет назад родился Джеймс Невилл Мейсон (1909–1984), английский 

актер, сценарист и продюсер. Это умный, обаятельный и невероятно 

творческий человек, который снялся за свою карьеру более чем в сотне 

фильмов («Человек в сером», «Замок Броуди», «Звезда родилась», 

«Лолита», «Седьмая пелена», «Дело самоубийцы», «Вердикт», «20 000 лье 

под водой», «Небеса могут подождать» и др.). 

 

16 мая 

 

 95 лет назад в СССР вышел первый номер детского литературно-

художественного журнала «Мурзилка» (1924). 

 90 лет назад в Голливуде (США) состоялась первая церемония вручения 

кинопремий, которые позже назвали «Оскарами» (1929). 

 60 лет назад на экраны СССР вышел фильм В. С. Ордынского 

«Сверстницы» (1959). Первая (эпизодическая) роль в кино Владимира 

Высоцкого. 

 75 лет назад родился Билли Кобэм (р. 1944), американский джазовый 

барабанщик панамского происхождения, композитор и лидер биг-бэнда. 

Кобэм обрел известность в начале 70-х годов, став одним из 

основоположников движения фьюжн. В начале нового века Кобэм 

несколько раз выступал в Москве, играл в биг-бэнде Игоря Бутмана. 

 

17 мая 

 

 Всемирный день электросвязи и информационного общества (заменил 

собой ранее отмечаемые «Международный день телекоммуникаций» и 

«Всемирный день информационного общества»). Профессиональный 

праздник программистов, системных администраторов, интернет-

провайдеров, веб-дизайнеров, редакторов интернет-изданий и всех, кто 

занят в сфере информационных технологий. Провозглашен резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН (№ A/RES/60/252 от 27.03.2006). Дата 

праздника связана с созданием 17.05.1865 Международного телеграфного 

союза, впоследствии переименованного в Международный союз 

электросвязи. 
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 270 лет назад родился Эдвард Энтони Дженнер (1749–1823), английский 

врач, разработавший первую в мире вакцину — против натуральной оспы, 

прививая неопасный для человека вирус коровьей оспы.  

 115 лет назад родился Жан Габе́н (наст. имя — Жан Алекси́с Монкорже́) 

(1904–1976), французский актер театра и кино. Двукратный лауреат премий 

Венецианского и Берлинского кинофестивалей, премии «Сезар». Он был 

награжден Орденом Почетного легиона (1960).  

 

18 мая 

 

 Международный день музеев. Праздник учрежден по инициативе 

Международного совета музеев, который вовремя 11-й генеральной 

конференции Международного совета музеев в 1977 году, проходившей в 

Москве, предложил внести в календарь эту культурную дату. 

 День Балтийского флота ВМФ России. Установлен 19.12.1995 приказом 

Главнокомандующего Военно-Морского флота Российской Федерации в 

честь создания Балтийского флота. Именно 18 мая 1703 года флотилия из 30 

шлюпок с солдатами Преображенского и Семеновского полков под 

командованием Петра I одержала первую боевую победу, захватив в устье 

реки Невы два шведских военных судна — «Гедан» и «Астрильд». Этот 

день и принято считать днем рождения Балтийского флота России.  

 315 лет со дня основания города Кронштадта (1704). 

 110 лет назад родился Виктор Борисович Корецкий (1909–1998), 

советский график, художник-плакатист (плакаты «Народ и армия — 

непобедимы!», «Болтун — находка для врага» и др.). 

 100 лет назад родилась Марго́ Фонте́йн (наст. имя — Ма́ргарет Ху́кем) 

(1919–1991), артистка балета, прима-балерина лондонского Королевского 

балета, постоянная партнерша Рудольфа Нуреева после его эмиграции из 

СССР (их дуэт считается одним из наиболее значимых в истории 

классического танца). 

 

19 мая 

 

 Всемирный день памяти жертв СПИДа. Ежегодно в третье воскресенье 

мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. Это делается в том 

числе и для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к 

проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, а также для 

информирования общества о механизмах передачи ВИЧ, методах защиты от 

инфекции и своевременном диагностировании недуга. Впервые Всемирный 
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день памяти жертв СПИДа отметили в американском Сан-Франциско в 1983 

году. Через несколько лет появился символ движения против этой болезни. 

Им стала красная ленточка, приколотая к одежде (художник Фрэнк Мур). 

 День русской печи. Печь — самая сакральная и нужная вещь в старинном 

доме: она спасала от голода, холода, одиночества, неуюта. История 

умалчивает о том, почему День русской печи празднуется 19 мая, как 

именно его отмечают, что принято дарить. Наверняка праздновался он 

шумно, весело, с хлебом-солью — испеченными в печи пирогами.  

 105 лет назад родилась Наталия Иосифовна Ильина (1914–1994), русская 

писательница, публицист и журналист, критик. Наиболее известна ее 

художественно-мемуарная проза, отразившая личный опыт пребывания в 

эмиграции в Китае, встречи со многими деятелями русской культуры 

(включая А. А. Ахматову, К. И. Чуковского, А. Н. Вертинского). 

 95 лет назад родился Наум Борисович Бирман (1924–1989), советский 

режиссер театра и кино, сценарист (фильмы «Хроника пикирующего 

бомбардировщика», «Волшебная сила искусства», «Трое в лодке, не считая 

собаки», «Сирано де Бержерак» и др.). 

 

20 мая 

 

 Всемирный день метрологии. Международный профессиональный 

праздник. Учрежден Международным Комитетом мер и весов в октябре 

1999 года, на 88-м заседании Комитета. Появление праздника связано со 

знаменательной датой, 20 мая 1875 года. В этот день в Париже на 

Дипломатической метрологической конференции представители 17 

государств, включая Россию, поставили свои подписи под знаменитой 

Метрической конвенцией — первым межправительственным соглашением 

о научно-техническом сотрудничестве, заложившем фундамент единого 

международного метрологического пространства. Многостороннее 

подписание договора стало возможным во многом благодаря усилиям 

выдающихся русских ученых, прежде всего Д. И. Менделеева, академиков 

О. В. Струве, Г. И. Вильда, Б. С. Якоби. 

 575 лет назад родился Донато Браманте (наст. имя — Донато д’Анжело 

Ладзари) (1444–1514), основоположник и крупнейший представитель 

архитектуры Высокого Возрождения. Его самой известной работой является 

главный храм западного христианства — базилика Святого Петра в 

Ватикане. 
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 220 лет назад родился Оноре́ де Бальза́к (1799–1850), французский 

писатель, один из основоположников реализма в европейской литературе. 

Крупнейшее произведение Бальзака — серия романов и повестей 

«Человеческая комедия», рисующая картину жизни современного писателю 

французского общества.  

 120 лет назад родился Александр Александрович Дейнека (1899–1969), 

советский художник-баталист («Оборона Петрограда», «Оборона 

Севастополя», «Будущие летчики»), график, педагог, профессор. 

 80 лет назад родился Роман Андреевич Карцев (наст. имя — Роман 

А́ншелевич Кац) (1939–2018), советский и российский комедийный актер 

эстрады и кино, народный артист Российской Федерации. В 60-х годах XX 

века — актер Ленинградского театра миниатюр под руководством Аркадия 

Райкина. С 1979 года работал в Московском театре миниатюр. На 

протяжении нескольких десятилетий выступал в дуэте с Виктором 

Ильченко. 

 75 лет назад родился Джо Кокер (наст. имя — Джон Роберт Кокер) (1944–

2014), британский певец, работавший в жанрах блюз и рок, кавалер ордена 

Британской империи. Считался одним из наиболее вокально сильных 

исполнителей последнего полувека; в 1999 году британский журнал «Mojo» 

а в 2008-м — американский «Rolling Stone» включили его в свои списки 

«100 величайших певцов в истории». 

 

21 мая 

 

 Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. 

Провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20.02.2003 

взамен Всемирного дня развития культуры. Документ закрепил цели 

праздника и базовые ценности. Ему предшествовало принятие в 2001 году 

Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии. Цель 

праздника — поддерживать политику добрососедства, культурного обмена, 

дружбы и взаимного уважения. 

 День полярника. Профессиональный праздник, установленный указом 

президента Российской Федерации в 2013 году в знак признания заслуг 

полярников. Выбор даты связан с датой открытия 21 мая 1937 года первой 

дрейфующей полярной станции «Северный полюс — 1». 

 День военного переводчика. Первый раз этот профессиональный праздник 

отмечали в 2000 году по инициативе выпускников Военного института 

иностранных языков. Дата выбрана в связи с тем, что 21 мая 1929 года 
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заместитель народного комиссара по военным и морским делам и 

председателя РВС СССР Иосиф Уншлихт подписал приказ «Об 

установлении звания для начсостава РККА "Военный переводчик"». Этот 

приказ, по сути, узаконил профессию, существовавшую в русской армии на 

протяжении многих столетий. 

 День образования Тихоокеанского военно-морского флота России. 

Учрежден приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 

15.04.1999 как День образования Тихоокеанского флота. Дата для 

празднования была выбрана в связи с тем, что 21 мая 1731 года Сенатом 

«Для защиты земель, морских торговых путей и промыслов» были 

учреждены Охотская военная флотилия и Охотский военный порт — первая 

постоянно действующая военно-морская единица России на Тихом океане.  

 115 лет со дня основания в Париже ФИФА — Международной федерации 

футбола (1904). 

 220 лет назад родилась Мэри Эннинг (1799–1847), британский 

коллекционер окаменелостей и палеонтолог-любитель, известная целым 

рядом открытий, в основном в области морской фауны юрского периода. Ее 

работы способствовали коренным изменениям в научном представлении о 

доисторической жизни и истории Земли, которые произошли в начале XIX 

века.  

 175 лет назад родился Анри Жюлье́н Фели́кс Руссо́  (по прозвищу Le 

Douanier — «Таможенник») (1844–1910), французский художник-самоучка, 

один из самых известных представителей наивного искусства, или 

примитивизма. Уже при жизни в художественном сообществе Франции его 

высоко ценили за колористическое богатство работ и оригинальные сюжеты 

(Руссо, например, часто рисовал экзотические джунгли, которых он никогда 

в жизни не видел). 

 105 лет назад родился Роме́н Гари́ (наст. имя — Роман Ле́йбович Ка́цев) 

(1914–1980), французский писатель еврейского происхождения, 

литературный мистификатор, кинорежиссер, военный, дипломат. В 

результате мистификации Гари стал единственным литератором, 

получившим Гонкуровскую премию дважды — в 1956 под именем Ромена 

Гари и в 1975 под именем Эмиля Ажара (за роман «Вся жизнь впереди»). 

Писатель выдал за неизвестного начинающего автора Эмиля Ажара своего 

двоюродного племянника, внука младшего брата матери Ильи Осиповича 

Овчинского. 

 100 лет назад родилась Вера Владимировна Алтайская (1919–1978), 

советская актриса театра и кино, ставшая популярной благодаря своим 
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великолепным острохарактерным ролям в детских сказках и комедиях 

(фильмы «Жених с того света», «Марья-искусница», «Евдокия», 

«Королевство кривых зеркал», «Морозко», «Варвара-краса, длинная коса» 

и др.). 

 95 лет назад родился Борис Львович Васильев (1924–2013), русский 

писатель и сценарист (повести «А зори здесь тихие», «Завтра была война», 

«Не стреляйте в белых лебедей», роман «Были и небыли» и др.). 

 85 лет назад родился Глеб Анатольевич Панфилов (р. 1934), советский и 

российский кинорежиссер и сценарист (фильмы «Начало», «Тема», 

«Валентина», «Васса», «В круге первом», «Без вины виноватые» и др.).  

 70 лет назад родилась Любовь Григорьевна Полищук (1949–2006), 

советская и российская актриса театра и кино, певица, педагог. За свою 

актерскую карьеру актриса сыграла восемьдесят девять ролей в таких 

фильмах, как «Золотая мина», «Приключения принца Флоризеля», «Эзоп», 

«Интердевочка», «Кадриль», «Любовь с привилегиями», «Моя прекрасная 

няня» и др. 

 

22 мая 

 

 Международный день биологического разнообразия. Провозглашен 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году в честь дня подписания 

Конвенции о биологическом разнообразии. Отмечается ежегодно с 2001 

года. 

 175 лет назад родилась Мэри Стивенсон Кэссетт (1844–1926), 

американская художница и график, писавшая в стиле импрессионизма. 

Мотивом для ее полотен послужили образы социальной и личной жизни 

женщин, с особым упором на тесную связь матерей и детей. 

 160 лет назад родился сэр Артур Конан Дойль (1859–1930), известный 

английский писатель (по образованию врач), автор многочисленных 

приключенческих, исторических, публицистических, фантастических и 

юмористических произведений. Создатель классических персонажей 

детективной, научно-фантастической и историко-приключенческой 

литературы: гениального сыщика Шерлока Холмса, эксцентричного 

профессора Челленджера, бравого кавалерийского офицера Жерара.  

 105 лет назад родился Николай Федорович Макаров (1914–1988), 

советский конструктор оружия. Среди его разработок — пистолет Макарова 

(принят на вооружение в 1951 году), авиационная пушка AM-23 (принята на 

вооружение в 1953 году), переносной противотанковый ракетный комплекс 
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«Фагот» (принят на вооружение в 1970 году), противотанковый ракетный 

комплекс «Конкурс» (принят на вооружение в 1974 году). 

 95 лет назад родился Шарль Азнавур (наст. имя — Шахну́р Вахина́к 

Азнавуря́н) (1924–2018), французский шансонье, композитор, поэт, 

писатель и актер армянского происхождения. Азнавур создал примерно 

1300 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 млн дисков. 24 августа 

2017 году Азнавур получил именную звезду на голливудской «Аллее 

славы». 

 

23 мая 

 

 290 лет назад родился Джузеппе Парини (1729–1799), итальянский поэт, 

представитель итальянского просветительского классицизма. Сатирическая 

поэма Джузеппе Парини пользовалась большой известностью в России в 

1820–30-х годах.  

 105 лет назад родился Сергей Борисович Сперанский (1914–1983), один 

из ведущих архитекторов Ленинграда. Участвовал в разработке ансамбля 

площади Победы, в формировании современного облика Московского и 

Новоизмайловского проспектов, а также в проектировании многих зданий 

города.  

 85 лет назад родился Роберт Артур Муг (1934–2005), американский 

изобретатель, предприниматель, пионер электронной музыки. Известен как 

создатель синтезатора Муга. 

 60 лет назад родилась Лариса Андреевна Гузеева (р. 1959), советская и 

российская актриса театра и кино, телеведущая (фильмы «Жестокий 

романс», «Секретный фарватер», «Наследницы», «Женская логика» и др.). 

 

24 мая 

 

 Международный день заповедников. Отмечается ежегодно по инициативе 

Международного Союза охраны природы. Этот международный день 

призван привлечь внимание к необыкновенно своеобразным, красивейшим 

местам планеты. Еще раз напомнить о необходимости бережно относиться к 

этим богатствам, защищать их от засорения и огня, чтобы дать возможность 

своим потомкам полюбоваться совершенством природы, и стараться 

превратить нашу землю в цветущий сад. 

 Европейский день парков. Учрежден федерацией «Европарк» — 

европейской организацией, которая объединяет охраняемые природные 
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территории в 36 европейских странах. Дата празднования была выбрана в 

связи с тем, что именно 24.05.1909 в Европе появились первые 

Национальные парки. Это были девять Национальных парков, основанных в 

Швеции. 

 День славянской письменности и культуры (День святых Кирилла и 

Мефодия). Истоки этого праздника неразрывно связаны с чествованием 

Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия — просветителей славян, 

создателей славянской азбуки. В 1985 году в СССР, когда отмечалось 

1100-летие преставления Мефодия, день 24 мая был объявлен «праздником 

славянской культуры и письменности». По своему содержанию День 

славянской письменности и культуры давно является единственным в 

России государственно-церковным праздником, который государственные и 

общественные организации проводят совместно с Русской православной 

церковью. 

 135 лет назад родился Кларк Леонард Халл (1884–1952), американский 

психолог, представитель необихевиоризма, профессор Йельского 

университета. Халл разработал гипотетико-дедуктивный метод научного 

познания, а также является автором теории научения, считающейся одной 

из самых значительных теорий XX века. 

 70 лет назад родился Джим Бро́дбент (настоящее имя — Джеймс) (р. 1949), 

британский актер кино, театра и телевидения, лауреат премий «Оскар» 

(2002), «Золотой глобус» (2002, 2008) и BAFTA (2002, 2007). Бродбент 

является одним из самых востребованных и разносторонних актеров 

современного британского кинематографа (фильмы «Мулен Руж!», 

«Айрис», «Дневник Бриджит Джонс», «Банды Нью-Йорка», «Облачный 

атлас», «Гарри Поттер», сериал «Игра престолов» и др.). 

 

25 мая 

 

 День освобождения Африки. 25 мая 1963 года на 1-й конференции 

правительств африканских стран в Аддис-Абебе (Эфиопия) была создана 

межгосударственная Организация африканского единства и был подписан 

ее устав тридцатью африканскими странами. Этот день по решению ООН 

ежегодно отмечается как День освобождения Африки. Своими целями 

организация определила укрепление единства и солидарности стран 

континента, координацию действий и развитие всестороннего 

сотрудничества африканских государств, защиту суверенитета, 
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территориальной целостности и независимости, уничтожение всех видов 

колониализма и поощрение международного сотрудничества. 

 Международный день пропавших детей. 25 мая 1979 года по дороге 

домой пропал американский шестилетний школьник Эвиан Пейтс, его 

искали всем миром, дело получило широкий резонанс, но поиски не 

увенчались успехом. Спустя четыре года после этого события президент 

США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших 

детей, а еще через год, в 1984-м, был основан Национальный центр поиска 

пропавших и эксплуатируемых детей. Вскоре данную инициативу 

поддержали и в ряде европейских стран, и в 1997 году был создан 

Международный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей. 

Именно по его инициативе в 2010 году и был учрежден Международный 

день пропавших детей и установлена его дата — 25 мая. Символом 

Международного дня пропавших детей стал цветок синяя незабудка.  

 День филолога. Профессиональный праздник людей, посвятивших свою 

жизнь филологии. В России праздник отмечают вслед за Днем славянской 

письменности и культуры. Этот праздник объединяет лингвистов, 

литературоведов, учителей и преподавателей в области языка и литературы, 

переводчиков-филологов и всех, кто имеет филологическое образование. 

 80 лет назад родился сэр И́эн Ма́ррейя Макке́ллен (р. 1939), британский 

актер театра и кино, получивший широкое признание как мастер 

шекспировского репертуара (в течение 1960-х и 1970-х годов сыграл 

практически во всех пьесах Шекспира). Мировую славу снискал благодаря 

участию в крупнобюджетных международных кинопроектах: «Властелин 

колец», «Люди Икс» и «Хоббит». 

 

26 мая 

 

 День российского предпринимательства. Профессиональный праздник, 

введенный в 2007 году указом президента Российской Федерации. Дата 

выбрана в связи с подписанием 26.05.1987 закона «О кооперативах», 

разрешающего предпринимательскую деятельность в России.  

 День химика. Профессиональный праздник работников химической 

отрасли установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 

01.10.1980. Отмечается в последнее воскресенье мая.  

 190 лет назад родился Константин Николаевич Бестужев-Рюмин (1829–

1897), русский историк, руководитель санкт-петербургской школы 

историографии, специалист по источниковедению, академик. Главный труд 
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Бестужева-Рюмина — «Русская история». Заслуга ученого состоит в том, 

что он не ограничивался рассмотрением ведущих княжеств, а равномерно 

прослеживал историю всех удельных княжеств по отдельности, показывая 

особенности каждого из них. Он был первым историком России, для 

которого историография стала доминантой. 

 125 лет назад родился Пол Лукас (1894–1971), венгерский и американский 

актер. В числе известных актерских работ Лукаса такие фильмы, как «Леди 

исчезает», «20 000 лье под водой» и «Дозор на Рейне», за роль в котором 

актер был удостоен премии «Оскар» и «Золотой глобус» в категории 

«Лучшая мужская роль». В 1960 году Лукас стал обладателем звезды на 

голливудской «Аллее славы». 

 115 лет назад родилась Гликерия Васильевна Богданова-Чеснокова 

(1904–1983), советская актриса театра и кино, звезда оперетты, народная 

артистка РСФСР (фильмы «Укротительница тигров», «Мистер Икс», 

«Летучая мышь», «Двенадцать стульев» и др.). 

 115 лет назад родился Борис Абрамович Альтшулер (1904–1994), 

советский режиссер, сценарист научно-популярного и игрового кино, один 

из основоположников советского учебного кино. Автор книг и статей о 

кинематографе. 

 

27 мая 

 

 Общероссийский день библиотек. Профессиональный праздник 

работников российских библиотек. Установлен указом президента России 

от 27.05.1995 по инициативе директора Российской национальной 

библиотеки, президента Российской библиотечной ассоциации 

В. Н. Зайцева за большой вклад российских библиотек в развитие 

отечественного просвещения, науки и культуры и необходимость 

дальнейшего повышения их роли в жизни общества. Дата приурочена ко 

дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной 

библиотеки России — Императорской публичной библиотеки, ныне 

Российской национальной библиотеки. 

 90 лет назад в Москве у здания Малого театра открыт памятник 

драматургу А. Н. Островскому (1929). 

 50 лет назад Андреем Макаревичем и Сергеем Кавагоэ основана рок-

группа «Машина времени» (1969). 

 220 лет назад родился Жак Галеви (полн. имя — Жак Франсуа Фроманталь 

Эли Галеви) (1799–1862), французский композитор, художественный 
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руководитель парижского «Театр Итальен», а затем Парижской оперы. В 

истории французской музыки он был одним из самых юных обладателей 

Римской премии. Автор более тридцати опер, самая известная из которых 

— «Жидовка». Среди учеников композитора — Жак Оффенбах, Шарль 

Гуно, Жорж Бизе, Камиль Сен-Санс, Антуан Мармонтель и Виктор Массе. 

 140 лет назад родился Карл Людвиг Бюлер (1879–1963), немецкий 

психолог и лингвист, автор трудов по психологии мышления и языка, 

общему языкознанию. 

 125 лет назад родился Сэ́мюэл Дэ́шилл Хэ́ммет (1894–1961), американский 

писатель и критик, автор ставших классикой детективных романов, 

повестей и рассказов. Один из основателей (наряду с Р. Чандлером и 

Д. М. Кейном) жанра «крутого детектива».  

 85 лет назад родился Вячеслав Анатольевич Шалевич (1934–2016), 

советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР 

(фильмы «Капитанская дочка», «Три тополя на Плющихе», «Лекарство 

против страха» и др.). 

 65 лет назад родился Евгений Абрамович Бунимович (р. 1954), 

российский поэт, педагог (заслуженный учитель России), общественный 

деятель. Автор многих школьных учебников, задачников и методических 

пособий по математике, а также статей по вопросам образования и 

воспитания.  

 

28 мая 

 

 День пограничника. Профессиональный праздник личного состава 

Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации. Учрежден Указом Президента Российской Федерации от 

23.05.1994 № 1011 «Об установлении Дня пограничника» «в целях 

возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск». Дата 

была выбрана в связи с утверждением декрета Совнаркома от 28.05.1918 об 

учреждении Пограничной охраны РСФСР. Само празднование направлено 

на демонстрацию боевой мощи пограничных войск, а также на поднятие 

боевого духа офицеров, солдат и матросов, исполняющих воинский долг 

перед страной на море и на суше. 

 100 лет назад в РСФСР созданы войска внутренней охраны республики 

(ВОХР) (1919). 

 240 лет назад родился Томас Мур (1779–1852), английский поэт-романтик, 

песенник и автор баллад. Один из основных представителей ирландского 
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романтизма. Наиболее известными его произведениями являются 

«Последняя роза лета» и сборник «Ирландские мелодии». В России 

известен прежде всего благодаря стихотворению «Вечерний звон», 

переведенному Иваном Козловым и ставшему известной песней. 

 85 лет назад родился Олег Максимович Попцов (р. 1934), советский и 

российский журналист, писатель, политический деятель, крупный деятель 

советского и российского телевидения. 

 

29 мая 

 

 Международный день миротворцев Организации Объединенных 

Наций. Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2002 году специальной 

резолюцией A/RES/57/129, в которой предложено отмечать этот день в 

память о погибших и как знак уважения к служившим и продолжающим 

служить в составе операций ООН по поддержанию мира. 

 День ветеранов таможенной службы. Профессиональный праздник всех 

тех, кто с честью выполнял свою работу в таможенной службе СССР и 

Российской Федерации. Праздник отмечается 29 мая не случайно: именно в 

этот день в 1918 году вышел декрет Совета народных комиссаров СССР «О 

разграничении прав центральной и местных Советских властей по 

собиранию пошлин и о регулировании деятельности местных таможенных 

учреждений». По сути, этот день является днем рождения советской 

таможенной службы. Вплоть до распада СССР 29 мая в Советском Союзе 

отмечался День советского таможенника. 

 225 лет назад родился Иоганн Генрих фон Медлер (1794–1874), немецкий 

астроном, известный в первую очередь как автор проекта самого точного 

календаря и составителя карт Луны — лучших на протяжении нескольких 

десятилетий. Термин «фотография» также впервые предложил Медлер в 

1839 году.  

 145 лет назад родился Гилберт Кийт Честертон (1874–1936), английский 

писатель, христианский мыслитель и журналист. Всего Честертоном 

написано около восьмидесяти книг. Его перу принадлежат несколько сотен 

стихотворений, двести рассказов, 4 тыс. эссе, ряд пьес, романы.  

 125 лет назад родился Джозеф фон Ште́рнберг (1894–1969), американский 

кинорежиссер, продюсер, сценарист и композитор австрийского 

происхождения (фильмы «Голубой ангел», «Марокко», «Шанхайский 

экспресс», «Я, Клавдий», «Большой вальс», «Макао» и др.). 
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 115 лет назад родился Григорий Романович Гинзбург (1904–1961), 

советский пианист. В 1933 году Григорий Коган, характеризуя манеру 

Гинзбурга, отмечал: «Гинзбург — большой виртуоз. Немало известных 

пианистов могло бы поучиться у него в этом отношении… Но, говоря как 

виртуоз, он мыслит как музыкант». 

 110 лет назад родилась Янина Болеславовна Же́ймо (1909–1987), 

советская актриса театра и кино (амплуа — травести). Широкую 

известность актрисе принесла роль Золушки в послевоенном одноименном 

фильме Н. Н. Кошеверовой. 

 85 лет назад родился Николай Сергеевич Бахвалов (1934–2005), 

выдающийся советский и российский математик, специалист по 

вычислительной математике.  

 

30 мая 

 

 205 лет назад родился Михаил Александрович Бакуни (1814–1876), 

русский мыслитель и революционер, один из теоретиков анархизма, 

народничества и панславизма. Стоял у истоков социального анархизма. 

 145 лет назад родилась Елена Фабиановна Гнесина (1874–1967), 

российская и советская пианистка, педагог. Вместе со своими сестрами 

Евгенией и Марией основала в феврале 1895 года музыкальное училище, 

ставшее в дальнейшем Музыкальным училищем имени Гнесиных и 

Российской академией музыки имени Гнесиных. Была директором, 

художественным руководителем, профессором училища, а с 1944 года —

Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных. 

Вела фортепианный класс, а также методику преподавания фортепиано.  

 145 лет назад родился Иван Филиппович Масанов (1874–1945), русский и 

советский историк, библиограф, составитель «Словаря псевдонимов 

русских писателей, ученых и общественных деятелей». 

 110 лет назад родился Бе́нни Гу́дмен (полн. имя — Бе́нджамин Дэ́вид 

Гудмен) (1909–1986), американский джазовый кларнетист и дирижер, 

имевший прозвище «Король свинга». Творческое наследие Гудмена 

включает в себя огромное количество дисков и пластинок, записанных в 

основном в 1930–40-е годы компаниями «Columbia» и «RCA Victor». Кроме 

того, существует серия дисков из личного архива Гудмена и различные 

отдельные записи.  

 85 лет назад родился Алексей Архипович Леонов (р. 1934), советский 

космонавт №11, первый человек, вышедший в открытый космос.  



177 

 

 

31 мая 

 

 Всемирный день без табака. Провозглашен в 1988 году Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) на 42-й сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения (резолюция № WHA42.19). ВОЗ сообщает о более чем 25 

заболеваниях, течение которых ухудшается под воздействием курения. 

Последствия вредной привычки ежегодно приводят к смерти около 6 млн 

человек в мире (из них 600 тыс. пассивных курильщиков).  

 Всемирный день блондинок. Задумывался как праздник, призванный 

убедить весь мир в том, что миф о блондинках — это всего лишь 

общественный стереотип. Инициатором проведения праздника в 2001 году 

стал союз юристов в Америке. Затем идею подхватили по всему миру. В 

России празднуется с 2006 года. 

 День подразделений по делам несовершеннолетних в органах 

внутренних дел Российской Федерации. Профессиональный праздник 

сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел России. Установлен приказом МВД России от 18.12.2003. 

Историческим поводом при выборе даты празднования послужило принятие 

31.05.1935 Постановления Совета народных комиссаров СССР и 

Центрального Комитета ВКП (б) «О ликвидации детской беспризорности и 

безнадзорности», согласно которому в структуре рабоче-крестьянской 

милиции создавались детские комнаты милиции. 

 День российской адвокатуры. Неофициальный профессиональный 

праздник работников адвокатуры — социального института, 

занимающегося защитой интересов в суде. Поводом для выбора даты 

послужило подписание 31.05.2002 президентом России Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». 

 200 лет назад родился Уолт Уитмен (1819–1892), американский поэт, 

публицист, реформатор американской поэзии. В XX веке его главная книга 

«Листья травы» признана одним из важнейших литературных событий, 

знаменовавших собой революцию в поэзии, связанную с появлением 

свободного стиха (верлибра), новаторской стиховой системы, пионером 

которой выступил Уитмен. 

 120 лет назад родился Леонид Максимович Леонов (1899–1994), русский 

советский писатель и драматург, игравший заметную роль в литературном 

процессе на протяжении более шестидесяти лет (романы «Барсуки», 
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«Русский лес», «Пирамида», киноповесть «Бегство мистера Мак-Кинли» и 

др.). 

 80 лет назад родился Георгий Семенович Епифанцев (1939–1992), 

советский актер театра и кино (фильмы «Фома Гордеев», «Приваловские 

миллионы», «Угрюм-река», «С любимыми не расставайтесь» и др.). 

 

Международные десятилетия ООН 

 

ИЮНЬ 

 

1 июня 

 

 Международный день защиты детей. Учрежден в ноябре 1949 года в 

Париже решением конгресса Международной демократической федерации 

женщин. День защиты детей — это не только веселый праздник для самих 

детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права 

ребенка.  

 Всемирный день молока. Впервые этот праздник отметили в 2001 году по 

предложению Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН. С тех пор традиция получила широкое распространение во многих 

странах мира. Цель праздника — популяризация молока и молочных 

продуктов среди людей, а также информирование населения о 

деятельности, связанной с молоком и молочным производством. 

 День Северного флота ВМФ России. Профессиональный праздник 

служащих Северного флота учрежден с целью почтить личный состав 

подразделений, привлечь внимание общества к проблемам служащих, 

ветеранов и их семей. Праздник отмечается с 1996 года (приказ 

Главнокомандующего ВМФ от 15.07.1996 №253) и приурочен ко дню 

основания Северной военной флотилии 01.06.1933. 

 90 лет назад в Советской России в рамках просветительской кампании был 

объявлен «Библиотечный поход» (1929), который рассматривался как 

важное государственное мероприятие и должен был способствовать 

привлечению в библиотеки новых читателей, организации широкой 

пропаганды литературы среди рабочих, крестьян, молодежи. Возглавила эту 

кампанию Н. К. Крупская. 

 215 лет назад родился Михаил Иванович Глинка (1804–1857), русский 

композитор. 
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 185 лет назад родился Владимир Федорович Лугинин (1834–1911), 

русский физикохимик, основатель первой в России термохимической 

лаборатории. 

 175 лет назад родился Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927), 

русский художник-передвижник, мастер исторической, пейзажной и 

жанровой живописи, педагог (картины «Московский дворик», «Бабушкин 

сад», «Заросший пруд», «Христос и грешница» и др.). 

 80 лет назад родился Рафаэль Александрович Клейнер (р. 1939), 

российский артист — чтец, театральный режиссер, народный артист 

Российской Федерации. 

 60 лет назад родилась Надежда Никитична Кадышева (р. 1959), советская 

и российская певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо». Творческое 

наследие певицы включает в себя более двадцати студийных альбомов, 

изданных совместно с ансамблем «Золотое кольцо». 

 

2 июня 

 

 115 лет назад родился Джонни Вайсмюллер (наст. имя — Петер Йоханн 

Вайсмюллер) (1904–1984), американский пловец, пятикратный 

олимпийский чемпион, автор 67 мировых рекордов, первый преодолевший 

дистанцию 100 метров меньше чем за минуту. Всемирную славу ему 

принесла роль Тарзана в серии популярных приключенческих фильмов.  

 100 лет назад родился Юрий Трофимович Тимошенко (1919–1986), 

советский комик, мастер скетча, юморист, киноактер. Выступал на эстраде 

под псевдонимом «Тарапунька» с Ефимом Березиным (псевдоним — 

«Штепсель»). 

 

3 июня 

 

 115 лет назад родилась Надежда Сергеевна Надеждина (наст. фамилия — 

Бруштейн) (1904–1979), советская танцовщица, артистка балета, 

балетмейстер, хореограф и педагог. Народная артистка СССР. 

Создательница ансамбля русского народного танца «Березка», который стал 

настоящим открытием в сценическом воплощении русского народного 

танца. Надеждина создала уникальный ансамбль и совершенно новый жанр 

— танцевальную новеллу.  

 110 лет назад родилась Эмма Владимировна Цесарская (1909–1990), 

советская актриса, заслуженная артистка РСФСР. К середине 1930-х 
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Цесарская была невероятно популярна. Ее с полным правом можно назвать 

первой звездой советского кинематографа, имя которой было известно и 

далеко за рубежом (фильмы «Богдан Хмельницкий», «Когда казаки 

плачут», «Тихий Дон» и др.). 

 95 лет назад родился Торстен Нильс Визель (р. 1924), шведский 

нейробиолог и нейрофизиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии 

и медицине 1981 года «за открытия, касающиеся принципов переработки 

информации в нейронных структурах». Фундаментальные работы Визеля и 

Хьюбела по нейрофизиологии зрения открыли основы организации и 

развития нейронных цепей, ответственных за зрительное распознавание 

объектов. 

 90 лет назад родился Ве́рнер А́рбер (р. 1929), швейцарский микробиолог и 

генетик, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 

1978 года «за обнаружение рестрикционных ферментов и их применение в 

молекулярной генетике». 

 

4 июня 

 

 Исламский праздник — Ураза́-байра́м. Известен также как Праздник 

разговения. Отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан, в первый 

день месяца Шавваль. Традиция празднования дня разговения ведет свое 

начало со времен пророка Мухаммеда, с 624 года. Ураза-байрам — один из 

двух главных дней исламского календаря. Официально является нерабочим 

днем в ряде республик: Адыгее, Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, 

Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстане, Чеченской 

Республике, Крыму. 

 130 лет назад родился Джо́зеф Ру́ттенберг (1889–1983), американский 

кинооператор и фотожурналист, член Американского общества 

кинооператоров, обладатель четырех «Оскаров» за лучшую операторскую 

работу (1938 — «Большой вальс», 1942 — «Миссис Минивер», 1956 — 

«Кто-то там наверху любит меня», 1958 — «Жижи»). Один из двух 

кинооператоров в истории кинематографа, получивших такое большое 

количество наград в этой номинации. 

 

 

5 июня 
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 Всемирный день окружающей среды. Провозглашен на 27-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция A/RES/2994 (XXVII) от 

15.12.1972). Датой проведения выбрано 5 июня — день начала 

работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека 

среды в 1972 году. Также на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи была 

создана новая организация в системе ООН — Программа ООН по 

окружающей среде, под эгидой которой ежегодно отмечается Всемирный 

день окружающей среды. 

 День эколога. Профессиональный праздник всех российских защитников 

природы, специалистов по охране окружающей среды, общественных 

деятелей и экологов-активистов. Отмечается ежегодно 5 июня — во 

Всемирный день окружающей среды. День эколога в России, 

инициированный Комитетом по экологии Государственной думы 

Российской Федерации, учрежден указом президента России от 21.06.2007. 

 275 лет назад в Петербурге основана Порцелиновая мануфактура (1744) 

— первое в России и одно из старейших в Европе фарфоровых производств. 

 110 лет назад на Знаменской площади Петербурга открыт памятник 

Александру III (1909). Заказчиками памятника являлись император 

Николай II и члены царской семьи, отдавшие предпочтение проекту 

итальянского скульптора П. П. Трубецкого, работавшего в России в 1897–

1906 годах. 

 65 лет назад открылся Московский театр эстрады (1954). 

 200 лет назад родился Джон Кауч А́дамс (1819–1892), британский 

математик и астроном, иностранный член-корреспондент Петербургской 

академии наук, член Лондонского королевского общества. Его наиболее 

известным достижением было предсказание существования и положения в 

пространстве планеты Нептун при помощи одной лишь математики 

(планета, открытая «на кончике пера»). 

 100 лет назад родился Ричард МакКлюр Скарри (1919–1994), популярный 

американский детский писатель и иллюстратор, написавший около 300 книг 

общим числом продаж приблизительно 100 млн экземпляров по всему 

миру. Некоторые из них переведены на русский язык. Самая известная 

книжная серия Скарри — серия о Бизитауне, персонажами которой 

являются антропоморфные животные. Эти книги принесли писателю 

огромную известность и были переведены на множество языков. 

 

6 июня 
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 Православный праздник — Вознесение Господне. Событие новозаветной 

истории — восшествие Иисуса Христа во плоти на небо, а также 

установленный в память этого события и обещания о Его втором 

пришествии переходящий христианский праздник, который отмечается в 

40-й день по Пасхе и всегда приходится на четверг. В православии праздник 

входит в число двунадесятых праздников. 

 День русского языка. Праздник был учрежден Департаментом 

общественной информации ООН в 2010 году «для празднования 

многоязычия и культурного разнообразия, а также для содействия 

равноправному использованию всех шести официальных языков ООН». 

Дата приурочена к дню рождения А. С. Пушкина. Аналогичные праздники 

учреждены также для остальных пяти официальных языков ООН. 

 Пушкинский день в России. В советский период день назывался 

Пушкинским праздником поэзии. В 1998 году указом президента 

Российской Федерации «О 200-летии А. С. Пушкина и установлении 

Пушкинского дня России» был провозглашен всероссийский праздник в 

честь величайшего поэта, произведения которого известны каждому в 

нашей стране. Данный праздник широко отмечается во всех российских 

городах.  

 420 лет назад родился Диего Родригес де Сильва Веласкес (1599–1660), 

испанский художник, крупнейший представитель мадридской школы 

времен золотого века испанской живописи, придворный живописец короля 

Филиппа IV («Сдача Бреды», «Завтрак», «Пряхи» и др.). Единственное 

высказывание художника, которое дошло до нас: «Предпочитаю быть 

лучшим в изображении уродства, а не вторым в изображении красоты». 

 220 лет назад родился Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837), 

великий русский поэт, прозаик и драматург, заложивший основы русского 

реалистического направления, один из самых авторитетных литературных 

деятелей первой трети XIX века. Пушкин рассматривается как 

основоположник современного русского литературного языка. 

 190 лет назад родился Хонъимбо Сюсаку (наст. имя — Кувабара 

Торадзиро) (1829–1862), японский профессиональный игрок в го, по 

мнению многих — величайший игрок в го середины XIX века. 

 175 лет назад родился Константин Аполлонович Савицкий (1844–1905), 

русский художник-передвижник (картины «Встреча иконы», «На войну», 

«Ремонтные работы на железной дороге» и др.). Действительный член 

Императорской Академии художеств, педагог. 
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 130 лет назад родился Игорь Иванович Сикорский (1889–1972), русский и 

американский авиаконструктор, ученый, изобретатель, создатель первых 

русских самолетов («Русский витязь», «Илья Муромец») и первых 

американских вертолетов. 

 115 лет назад родилась Татьяна Ивановна Пе́льтцер (1904–1992), 

советская актриса театра и кино, народная артистка СССР (фильмы 

«Укротительница тигров», «Солдат Иван Бровкин», «Деревенский 

детектив», «Двенадцать месяцев», «Формула любви и др.; телеспектакли 

«Проснись и пой» «Маленькие комедии большого дома» и др.). 

 110 лет назад родился сэр Исайя Бе́рлин (1909–1997), английский 

философ, историк идей в Европе от Вико до Плеханова с особым 

вниманием к Просвещению, романтизму, социализму и национализму; 

переводчик русской литературы и философской мысли; один из 

основателей современной либеральной политической философии. Несмотря 

на то что Берлин покинул Россию в детстве, он хорошо говорил по-русски и 

всегда интересовался русской историей и культурой.  

 90 лет назад родился Виктор Викторович Конецкий (1929–2002), 

советский и российский писатель, киносценарист, капитан дальнего 

плавания. Автор более пятидесяти литературных произведений (повести 

«Завтрашние заботы», «Среди мифов и рифов», «Соленый лед», «Морские 

сны» и др.). Самым главным творением Конецкого стал роман-

странствие «За Доброй Надеждой» в восьми книгах. Этот роман создавался 

им с 1969 по 2000 год и в его основу легли личные впечатления писателя от 

работы на морском флоте. 

 

7 июня 

 

 225 лет назад родился Петр Яковлевич Чаадаев (1794–1856), русский 

философ и публицист, объявленный правительством сумасшедшим за свои 

сочинения, в которых резко критиковал действительность русской жизни. 

Его труды были запрещены к публикации в императорской России. В 1829–

1831 годах создает свое главное произведение — «Философические 

письма». 

 190 лет назад родился Николай Федорович Федоров (1829–1903), русский 

религиозный мыслитель и философ-футуролог, деятель библиотековедения, 

педагог-новатор, один из родоначальников русского космизма.  
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 140 лет назад родился Кнуд Расмуссен (полн. имя — Кнуд Йохан Виктор 

Расмуссен) (1879–1933), датский этнограф, антрополог и полярный 

исследователь. В первой трети XX века совершил девять научных 

экспедиций в Гренландию и одну в Канадский арктический архипелаг, в 

ходе которой первым из европейцев прошел на собачьих упряжках Северо-

западным проходом. Экспедиции Расмуссена внесли значительный вклад в 

изучение географии этих арктических регионов, а также в изучение 

истории, быта, культуры, традиций и фольклора коренных народов 

Гренландии и полярных областей Северной Америки. 

 130 лет назад родился Михаил Михайлович Цехановский (1889–1965), 

советский художник и режиссер мультипликации (мультфильмы 

«Телефон», «Цветик-семицветик», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Каштанка», 

«Царевна-Лягушка», «Дикие лебеди» и др.). 

 110 лет назад родилась Вирджиния Апгáр (1909–1974), американский 

врач-анестезиолог в акушерстве. Ее самым известным детищем стала 

предложенная в 1952 году шкала Апгар — система оценки состояния 

новорожденного на первых минутах жизни. Для легкости запоминания 

Апгар воспользовалась пятью буквами своей собственной фамилии: 

Appearance — внешний вид (цвет кожных покровов); Pulse — пульс ребенка 

(частота сердечных сокращений); Grimace — гримаса, возникающая в ответ 

на раздражение; Activity — активность движений, мышечный тонус; 

Respiration — дыхательные движения. 

 105 лет назад родился Ходжа́ Ахма́д Абба́с (1914–1987), индийский 

писатель, продюсер, сценарист, кинорежиссер и журналист. Создатель 

таких известных индийских фильмов, как «Семь индийцев» и «Тысяча 

ночей на ложе из камня. По киносценариям Аббаса были сняты фильмы 

«Бродяга», «Господин 420», «Черная гора».  

 

8 июня 

 

 Всемирный день океанов. Памятный день ООН. Учрежден Генеральной 

Ассамблеей 12.02.2009 (резолюция A/RES/63/111) по инициативе 

участников Международного саммита по окружающей среде в Рио-де-

Жанейро (1992). Ученые-экологи, ихтиологи, персонал многих аквариумов, 

зоопарков, дельфинариев координируют в этот день свои усилия, чтобы 

сохранить неповторимую океанскую флору и фауну от самой большой для 

них опасности — человеческой алчности. 
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 День социального работника. Профессиональный праздник работников 

сферы социальной защиты населения. Установлен Указом президента 

Российской Федерации от 27.10.2000 №1796 «О дне социального 

работника». Выбор даты напрямую связан с историей социальной работы в 

России. Именно в этот день 1701 года в Российской империи Петр Первый 

издал царский указ «Об определении в домовых Святейшего Патриархата 

богадельни нищих, больных и престарелых». Согласно указу царя, «для 

десяти человек больных — в богадельне должен быть один здоровый, 

который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил». 

 150 лет назад Айвз Макгаффи из Чикаго (США) запатентовал пылесос 

(1869). 

 235 лет назад родился Мари́-Антуа́н Каре́м (1784–1833), известный 

французский повар, один из первых представителей так называемой 

«высокой кухни». Служил у Талейрана, Георга IV, Джеймса Ротшильда, 

Александра I. Один из основателей кулинарии нового времени, имел 

прозвище «повара королей и короля поваров».  

 190 лет назад родился Джон Э́веретт Милле́ (1829–1896), крупный 

английский живописец, один из основателей Братства прерафаэлитов. В 

настоящее время Милле относится к числу самых любимых англичанами 

художников середины XIX века (наиболее известные картины — «Офелия», 

«Спелая вишня», «Христос в родительском доме», «Мыльные пузыри» 

и др.). 

 

9 июня 

 

 Международный день архивов. Памятная дата, установленная для 

привлечения внимания широкой общественности и лиц, принимающих 

решения, к достижениям и проблемам архивного дела. Архивными 

работниками отмечается как профессиональный праздник. Дата была 

выбрана в связи с образованием 09.06.1948 Международного совета 

архивов. 

 День работников текстильной и легкой промышленности. 

Профессиональный праздник работников легкой промышленности — 

многочисленных сотрудников швейных, обувных, кожевенных, меховых и 

других предприятий. В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 17.06.2000 № 1111 «О Дне работников текстильной и легкой 

промышленности» празднуется во второе воскресенье июня. 
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 Международный день друзей. Это праздник людей, умеющих по-

настоящему дружить. Дружба — важнейшая социально-нравственная 

ценность. Это мощный оплот для поддержки человека в жестком и 

зачастую живущем по особым законам, далеком от гуманности, мире. 

Особая прелесть близкого человеческого общения заключается в ощущении 

принятия, понимания и «чувства плеча». 

 300 лет назад (1719) Петр I поделил российские губернии на провинции и 

уезды. 

 95 лет назад родился Георгий Иванович Куликов (1924–1995), советский 

и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР (фильмы 

«Карнавальная ночь», «Обыкновенный человек», «Два капитана» и др.). 

 75 лет назад родился Игорь Михайлович Бриль (р. 1944), советский и 

российский джазовый пианист, композитор, педагог; автор первого в стране 

джазового учебного пособия «Практический курс джазовой импровизации» 

(1979), выдержавшего восемь изданий. 

 

10 июня 

 

 220 лет назад родился Федор Антонович Бру́ни (наст. имя — Фиделио) 

(1799–1875), русский художник итальянского происхождения, 

представитель академического стиля; с конца 1840-х глава русского 

академизма, профессор и ректор (1855–1871) Петербургской академии 

художеств. Главное преимущество Бруни было в композиции и 

правильности рисунка; в его картинах видно много академического знания, 

которое было наполнено художественностью содержания, а часто и 

чувством (картины «Медный змий», «Моление о Чаше», «Вакханка и 

Амур» и др., росписи Исаакиевского собора в Петербурге).  

 200 лет назад родился Жан Дезире́ Гюста́в Курбе́ (1819–1877), 

французский живописец, пейзажист, жанрист и портретист. Один из 

крупнейших художников Франции на протяжении XIX века, ключевая 

фигура французского реализма. Наиболее интересные из произведений 

Курбе — «Похороны в Орнане», собственный портрет, «Косули у ручья», 

«Драка оленей», «Волна», «Послеобеденное кофе в Орнане», «Разбиватели 

шоссейного камня», «Пожар», «Деревенские священники, возвращающиеся 

с товарищеской пирушки», «Женщина с попугаем» и многие пейзажи, в 

которых талант художника выражался ярче и полнее всего. 

 90 лет назад родилась Людмила Георгиевна Зыкина (1929–2009), 

советская и российская певица, исполнительница русских народных песен, 
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романсов, эстрадных песен, художественный руководитель и солистка 

Государственного академического русского народного ансамбля «Россия». 

В репертуаре певицы было более двух тысяч русских народных песен, 

произведений современных композиторов, русских романсов, а также песен 

народов мира.  

 90 лет назад родился Евгений Иванович Чазов (р. 1929), советский и 

российский кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, генеральный 

директор ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный 

комплекс». Являлся лечащим врачом нескольких руководителей СССР. 

Инициатор создания и сопредседатель международного движения «Врачи 

мира за предотвращение ядерной войны», которому в 1985 году была 

присуждена Нобелевская премия мира. Автор более 450 научных трудов, в 

их числе 15 монографий. Чазов является одним из создателей факультета 

фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова. 

 75 лет назад родился Валентин Георгиевич Смирнитский (р. 1944), 

советский и российский актер театра и кино (фильмы «Семь стариков и 

одна девушка», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Отцы и деды», «Визит 

дамы», «Вербовщик» и др.). 

 

11 июня 

 

 155 лет назад родился Рихард Штраус (1864–1949), немецкий композитор 

эпохи позднего романтизма, яркий представитель немецкого 

экспрессионизма, особенно прославившийся благодаря своим 

симфоническим поэмам и операм. Был также выдающимся дирижером. 

Рихард Штраус и Густав Малер вместе представляют собой образец стиля 

позднего немецкого романтизма после Рихарда Вагнера. 

 120 лет назад родился Ясунари Кавабата (1899–1972), японский писатель, 

офицер французского ордена искусств и литературы, лауреат Нобелевской 

премии 1968 года «за писательское мастерство, которое передает сущность 

японского сознания». Автор повестей «Снежная гора», «Тысячекрылый 

журавль», романов «Стон горы», «Старая столица» и др. Своей ключевой 

работой сам Кавабата считал роман «Мэйдзин». Произведения писателя 

переведены на многие языки мира. 

 60 лет назад родился Хью Ло́ри (полн. имя — Джеймс Хью Кэ́лам Лори) (р. 

1959), британский актер, профессиональный пианист, сценарист, режиссер, 

писатель и певец, известность которому принесли прежде всего роли в 

британских комедийных телесериалах «Шоу Фрая и Лори» и «Дживс и 
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Вустер», а также главная роль в американском телесериале «Доктор Хаус». 

Трехкратный лауреат премии «Золотой глобус». 

 

12 июня 

 

 Всемирный день действий за устранение детского труда. Дата 

установлена решением сессии Генеральной конференции Международной 

организации труда, состоявшейся в июне 2002 года. Цель этого дня — 

привлечь внимание к развернувшемуся в мире движению за запрещение 

детского труда. Кроме того, день призван привлечь внимание к проблемам 

обеспечения прав ребенка, создания условий для полноценного 

физического, нравственного, интеллектуального развития детей, защиты их 

от различных форм эксплуатации.  

 День России (до 2002 года — День принятия Декларации о 

государственном суверенитете РСФСР). Государственный праздник 

Российской Федерации. Отмечается в соответствии с указом президента 

России от 02.06.1994 в день принятия Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР 12.06.1990. С 1991 года — нерабочий день. 

 170 лет назад Льюисом Хаслеттом запатентован противогаз (1849). 

 175 лет назад родился Петр Иванович Макушин (1844–1926), видный 

деятель народного просвещения в Сибири, книгоиздатель, основатель 

первой в Томске публичной библиотеки, первого в Сибири книжного 

магазина, один из инициаторов создания первого в Сибири университета. 

 90 лет назад родилась Анна Франк (полн. имя — Аннели́з Мария Франк) 

(1929–1945), еврейская девочка, уроженка Германии. После прихода к 

власти Гитлера скрывалась с семьей от нацистского террора в Нидерландах. 

В итоге была схвачена и отправлена в Освенцим, а оттуда — в Берген-

Бельзен, где умерла в конце войны от тифа в возрасте 15 лет. Автор 

знаменитого «Дневника Анны Франк» — документа, обличающего нацизм 

и переведенного на многие языки мира.  

 

13 июня 

 

 160 лет назад Чечня вошла в состав Российской империи (1859). 

 125 лет назад родился Тэй Гарнетт (1894–1977), американский 

кинорежиссер и сценарист. Самой знаменитой картиной Гарнетта является 

фильм-нуар «Почтальон всегда звонит дважды» (1946), ставший классикой 

жанра. Он также поставил такие «изящные жанровые фильмы», как комедия 
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«Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», мелодрама 

«Путешествие в одну сторону», морские приключенческие драмы 

«Китайские моря» и «Корабль рабов», сатира на Голливуд «Дублер» и 

музыкальная комедия «Семь грешников».  

 

14 июня 

 

 Всемирный день донора крови. Международный день, учрежденный в мае 

2005 года в ходе 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

Женеве (резолюция WHA58.13). Инициаторами проведения Дня донора 

выступили четыре международные организации, призывающие к 

добровольной и бесплатной сдаче крови — Всемирная организация 

здоавоохраниения, Международная федерация Красного Креста и Красного 

Полумесяца, Международная федерация организаций доноров крови и 

Международное общество по переливанию крови. Дата приурочена ко дню 

рождения в 1868 году Карла Ландштейнера, австрийского врача, 

иммунолога, получившего в 1930 году Нобелевскую премию за открытие 

групп крови человека. 

 День работника миграционной службы. Профессиональный праздник 

работников Федеральной миграционной службы МВД. Учрежден Указом 

президента Российской Федерации от 06.05.2007 «Об установлении Дня 

работника миграционной службы». 05.04.2016 Федеральная миграционная 

служба была упразднена, а ее функции и полномочия переданы Главному 

управлению по вопросам миграции Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (МВД РФ), которое является самостоятельным 

структурным оперативным подразделением центрального аппарата МВД 

РФ. 

 День памяти жертв террористического акта в Буденновске 

(Ставропольский край, 14–19 июня 1995). В результате атаки террористов, 

возглавляемых Шамилем Басаевым, с последующим захватом больницы и 

заложников, погибло 147 человек и 415 ранено. Это первый крупный 

террористический акт в истории постсоветской России. 

 Всероссийский праздник поэзии «Родник поэзии твоей…». Ежегодно в 

первое воскресенье июня на Брянской земле, в деревне Овстуг, на берегу 

небольшой речки Овстуженки, где была расположена дворянская усадьба 

Тютчевых, проводится праздник, посвященный памяти и творчеству 

русского поэта Федора Ивановича Тютчева. Этот день объединяет 
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литераторов, музыкантов, художников, а также всех тех, кто неравнодушен 

к творчеству великого поэта. 

 95 лет назад родился Владимир Алексеевич Солоухин (1924–1997), 

русский советский писатель и поэт, видный представитель «писателей-

деревенщиков». Главная тема творчества Солоухина — русская деревня 

(повести «Владимирские проселки», «Капля росы», сборники рассказов 

«Белая трава», «Камешки на ладони» и др.). Особое место в наследии 

писателя занимает и автобиографическая проза, в которой автор осмысляет 

историю России XX века («Последняя ступень», «При свете дня», «Соленое 

озеро», «Чаша» и др.). 

 50 лет назад родилась Штеффи Граф (полн. имя — Ште́фани Мария Граф) 

(р. 1969), выдающаяся немецкая теннисистка, одна из двух лучших 

теннисисток XX столетия. Граф — одна из самых титулованных и 

знаменитых теннисисток ХХ века. Ею одержано 22 рекордные победы на 

самых престижных для теннисистов турнирах Большого шлема.  

 

15 июня 

 

 65 лет назад основан Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 

(1954). 

 540 лет назад родилась Лиза дель Джокондо (также известная как Лиза 

Герардини, Джоконда и Мона Лиза) (1479–1542, или 1551), знатная 

флорентийка, предположительно изображенная на знаменитой картине 

Леонардо да Винчи. Спустя несколько столетий после ее смерти ее портрет 

— «Мона Лиза» — приобрел мировое признание и в настоящее время 

считается одним из величайших произведений искусства в истории. 

Окончательно соответствие между Лизой дель Джокондо и Моной Лизой 

было установлено в 2005 году. 

 425 лет назад родился Никола́ Пуссе́н (1594–1665), французский 

живописец, искусствовед. Один из основоположников живописи 

классицизма. В каталоге Жака Тюилье 1994 года обозначено 224 полотна 

Пуссена, атрибуция которых не вызывает сомнений, а также 33 работы, 

авторство которых может оспариваться. Картины художника выполнены на 

историко-мифологические и библейские сюжеты, отмечены строгим 

рационализмом композиции и выбора художественных средств. Важным 

средством самовыражения для него стал пейзаж.  

 80 лет назад родился Анатолий Андреевич Ким (р. 1939), русский прозаик, 

драматург и переводчик, сценарист. Начал с публикации рассказов и 
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повестей, тематически связанных с Дальним Востоком и Сахалином и 

несущих на себе печать национального корейского миросозерцания, быта и 

фольклора. Позже написал роман «Онлирия», который один из 

литературных критиков охарактеризовал как «диссертацию на звание 

христианского писателя». 

 65 лет назад родился Джеймс Белуши (р. 1954), американский актер, 

комик, певец и музыкант. Российскому зрителю наиболее известен ролями в 

фильмах «Красная жара», «К-9» и «Кудряшка Сью». 

 

16 июня 

 

 День медицинского работника. Профессиональный праздник всех, кто 

давал клятву Гиппократа — врачей, медсестер, научных сотрудников, 

вспомогательного персонала, а также преподавателей, студентов и интернов 

профильных учебных заведений. Установлен указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 10.12.1965. Отмечается в третье воскресенье 

июня. 

 Православный праздник — День Святой Троицы, или Праздник 

Пятидесятницы. Один из главных христианских праздников. Установлен в 

честь сошествия на апостолов Святого Духа в 50-й день по Пасхе. В 

православии праздник входит в число двунадесятых праздников и 

отмечается в воскресенье на 50-й день после Пасхи. 

 200 лет назад родился Илья Степанович Шумов (1819–1881), русский 

шахматный мастер и шахматный композитор (составил около 200 

шахматных задач, многие из которых были связаны с определенными 

историческими и политическими событиями).  

 125 лет назад родился Федор Иванович Толбухин (1894–1949), советский 

военачальник, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза.  

 75 лет назад родилась Галина Ивановна Яцкина (р. 1944), советская и 

российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР (фильмы 

«Женщины», «Что делать?», «Уроки французского» и др.). Одна из 

основателей и генеральный директор киностудии «Киноконтакт».  

 65 лет назад родился Сергей Анатольевич Курёхин (1954–1996), 

советский и российский композитор, музыкант-авангардист, джазмен, рок-

пианист, аранжировщик, участник группы «Аквариум».  

 155 лет назад родился Сергей Васильевич Иванов (1864–1910), русский 

живописец, педагог. Среди основных тем художника — тема 

переселенчества, арестантская и историческая темы. Иванов выступил 
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новатором исторического жанра, компонуя эпизоды русского 

Средневековья — в духе стиля модерн — почти как кинокадры, 

захватывающие зрителя своим динамичным ритмом, «эффектом 

присутствия» (картины «Приезд иностранцев в Москву XVII столетия», 

«Царь. XVI век», «Поход москвитян. XVI век» и др.).  

 

17 июня 

 

 Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Учрежден 

Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция A/RES/49/115 от 30.01.1995). 

Дата этого всемирного дня была выбрана в связи с годовщиной принятия 

Конвенции по борьбе с опустыниванием. 

 360 лет назад родился Фаустино Бокки (1659–1741), итальянский 

художник. Самую большую известность ему принесли картины с 

изображениями лилипутов. Поскольку большая часть картин Бокки 

находится в частных собраниях, их полный каталог не составлен до сих пор, 

известно лишь, что их более семидесяти. 

 155 лет назад родился Алексей Александрович Ша́хматов (1864–1920), 

русский филолог, лингвист и историк, основоположник исторического 

изучения русского языка, древнерусского летописания и литературы. После 

работ Шахматова любое исследование по истории Древней Руси опирается 

на его выводы. Ученый заложил основы древнерусской текстологии как 

науки. 

 90 лет назад родился Тигран Вартанович Петросян (1929–1984), 

советский шахматист, девятый чемпион мира по шахматам, 

международный гроссмейстер, кандидат философских наук, основатель и 

главный редактор еженедельника «64» (1968–1977). За свое искусство 

защиты был прозван «Железным Тиграном». Некоторые источники 

называют его самым труднопобедимым игроком в истории шахмат. 

 80 лет назад родился Кши́штоф Зану́сси (р. 1939), польский кинорежиссер, 

сценарист и продюсер. Директор и художественный руководитель 

киностудии «TOR». Лауреат главного приза Венецианского кинофестиваля 

«Золотой лев», обладатель множества международных и национальных 

наград (фильмы «Год спокойного солнца», «Смерть провинциала», 

«Структура кристалла» и др.). 

 75 лет назад родилась Жанна Владимировна Бичевская (р. 1944), 

советская и российская певица, народная артистка РСФСР. Певица называет 

свой стиль «русский кантри-фолк». Ее репертуар насчитывает несколько 
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сотен произведений — песен духовного и общественного содержания, 

русских народных песен, романсов, а также песен на стихи поэтов 

Серебряного века. 

18 июня 

 

 220 лет назад русская армия Александра Суворова, совершая 

неожиданный переход через Альпы, разбивает французскую армию на 

реке Треббия (Северная Италия) (1799). 

 145 лет назад родился Иван Михайлович Москвин (1874–1946), русский 

советский актер, театральный режиссер, мастер художественного слова, 

директор МХАТа. Народный артист СССР. 

 100 лет назад родился Ю́ри Евгеньевич Я́рвет (наст. имя — Георгий 

Евгеньевич Кузнецов) (1919–1995), советский и эстонский актер театра и 

кино, театральный режиссер (фильмы «Мертвый сезон», «Король Лир», 

«Солярис», «Отель "У погибшего альпиниста"», «Михайло Ломоносов» и 

др.). Народный артист СССР. 

 90 лет назад родился Ю́рген Ха́бермас (р. 1929), немецкий философ и 

социолог. Считается представителем франкфуртской школы. Один из 

наиболее влиятельных политических и социальных мыслителей второй 

половины XX века, создатель концепций коммуникативного действия и 

этики дискурса.  

 90 лет назад родился Юрий Геннадьевич Томин (наст. фамилия — Кокош) 

(1929–1997), детский писатель и драматург (повест «Шел по городу 

волшебник…», «Борька, Я и невидимка», «Карусели над городом» и др.). 

 85 лет назад родился Вадим Клавдиевич Дербенев (1934–2016), советский 

и российский кинорежиссер, кинооператор и сценарист, работавший на 

студиях «Молдова-фильм» и «Мосфильм» (фильмы «Змеелов», «Тайна 

черных дроздов», «Спартак», «Женщина в белом», «На углу, у 

Патриарших» и др.).  

 

19 июня 

 

 100 лет назад в Советской России учрежден Государственный 

гидрологический институт (1919). 

 350 лет назад родился Леонтий Филиппович Магницкий (наст. фамилия 

— Телятин или Теляшин) (1669–1739), русский математик и педагог. 

Преподаватель математики в Школе математических и навигацких наук в 
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Москве (1701–1739), автор первого в России учебного пособия по 

математике. 

 115 лет назад родился Александр Владимирович Варламов (1904–1990), 

русский и советский композитор, аранжировщик, певец, дирижер, 

руководитель одного из лучших советских джаз-оркестров. Автор более 400 

музыкальных произведений. 

 110 лет назад родился Осаму Дадзай (наст. имя — Сюдзи Цусима) (1909–

1948), один из самых известных японских писателей начала XX века. Его 

трудно отнести к определенному литературному направлению. Многие 

называют его классиком «романа о себе», другие говорят о близости к 

романтизму.  

 100 лет назад родился Богомил Николаев Райнов (1919–2007), болгарский 

писатель и поэт, автор остросюжетных произведений. Огромной 

популярностью в Болгарии и социалистических странах (в том числе в 

СССР) пользовались книги о разведчике Эмиле Боеве и инспекторе 

уголовного розыска майоре Петре Антонове («Что может быть лучше 

плохой погоды», «Господин Никто» и др.). 

 95 лет назад родился Василь Владимирович Быков (1924–2003), 

советский и белорусский писатель, общественный деятель, участник 

Великой Отечественной войны. Большинство произведений писателя — 

повести, действие которых происходит во время Великой Отечественной 

войны и в которых показан нравственный выбор человека в наиболее 

драматичные моменты жизни («Третья ракета», «Альпийская баллада», 

«Мёртвым не больно», «Сотников», «Обелиск», «Дожить до рассвета», 

«Знак беды», «Облава» и др.). 

 

20 июня 

 

 Всемирный день беженцев. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 

(резолюция 55/76 от 04.12.2000). Решение принято по согласованию с 

Организацией африканского единства, так как в этот день начиная с 1969 

года отмечается Международный день африканских беженцев. Резолюция 

ООН — это выражение солидарности с Африкой, в которой находится 

большое число беженцев, и которая традиционно проявляет к ним свое 

великодушие. 

 200 лет назад родился Жак Оффенбах (1819–1880), французский 

композитор, театральный дирижер и виолончелист, основоположник и 
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наиболее яркий представитель французской оперетты. («Орфей в аду», 

«Перикола», «Разбойники», «Сказки Гофмана» и др.). 

 85 лет назад родился Юрий Иосифович Визбор (наст. имя — Юрий 

Юзефович Визборас) (1934–1984), советский автор-исполнитель песен, 

поэт, киноактер, писатель и журналист, киносценарист. Один из 

основоположников жанра авторской, студенческой, туристской песни. 

Создатель жанра «песни-репортажа», автор более 300 песен. 

 

21 июня 

 

 Всемирный день гидрографии. Отмечается с 2006 года по инициативе 

Международной гидрографической организации и при поддержке 

Генеральной Ассамблеи ООН. Основная его задача — повысить 

осведомленность общественности о важности гидрографии как прикладной 

науки, помогающей обеспечивать безопасность навигации и поддерживать 

все виды морской деятельности. 

 Международный день йоги. Установлен Генеральной Ассамблеей ООН 

(резолюция 69/131 от 11.12.2014) по инициативе премьер-министра Индии 

Нарендра Моди, который предложил отмечать день йоги 21 июня, так как 

это самый длинный день в году (день летнего солнцестояния) в Северном 

полушарии и имеет особое значение во многих частях мира. Цель 

празднования — еще раз напомнить о важности здорового образа жизни, 

осведомление как можно большего числа людей о пользе йоги, которая 

является не только спортом для поддержания здорового образа жизни, но и 

способом достижения душевного благополучия. 

 110 лет назад на Русско-Балтийском вагонном заводе в Риге собран первый 

серийный автомобиль российского производства — «Руссо-Балт» (1909). 

 

22 июня 

 

 День памяти и скорби — День начала Великой Отечественной войны. 

Памятная дата России, установленная Федеральным законом Российской 

Федерации от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах России». Отмечается в ознаменование годовщины начала Великой 

Отечественной войны, когда войска стран «оси» вторглись на территорию 

СССР.  

 75 лет назад началась Белорусская наступательная операция 

«Багратион» (1944) — крупномасштабная наступательная операция 
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Великой Отечественной войны, проводившаяся 23 июня — 29 августа 1944 

года. Одна из крупнейших военных операций за всю историю человечества. 

 75 лет назад родился Клаус Мария Бра́ндауэр (наст. имя — Клаус Георг 

Штенг), австрийский актер, режиссер и педагог (фильмы «Никогда не 

говори "никогда"», «Русский дом» и др.). Широкую известность принесла 

ему роль Хендрика Хёфгена в фильме Иштвана Сабо «Мефисто». Снимался 

в фильмах Сидни Поллака, Фрэнсиса Форда Копполы, Евгения Евтушенко. 

 70 лет назад родилась Мерил Стрип (наст. имя — Мэри Луиз Стрип) 

(р. 1949), американская актриса театра и кино, обладательница трех 

«Оскаров». Стрип — лауреат премии «Эмми», двукратный лауреат премии 

BAFTA, девятикратная обладательница премии «Золотой глобус» и др. 

Обладатнль именной звезды на голливудской «Аллее славы». Наиболее 

примечательные фильмы с ее участием — «Крамер против Крамера», 

«Выбор Софи», «Железная леди», «Дьявол носит Prada», «Мамма миа!», 

«Рики и Флэш» и др. 

 60 лет назад родился Владимир Владимирович Шахрин (р. 1959), 

советский и российский рок-музыкант, певец, гитарист, автор песен, 

основатель и бессменный лидер группы «Чайф». 

 55 лет назад родился Дэн Браун (1964), американский писатель, журналист, 

музыкант. Из-под его пера вышли такие бестселлеры, как «Ангелы и 

демоны», «Код да Винчи», «Утраченный символ» и «Инферно», 

рассказывающие о тайных обществах, символике, заговорах. Его роман 

«Цифровая крепость» посвящен деятельности Агентства национальной 

безопасности США. 

 

23 июня 

 

 Международный Олимпийский день. Празднуется решением 

Международного олимпийского комитета во время 42-й сессии, 

проходившей в Санкт-Морице в январе 1948 года. Эта дата была выбрана с 

тем, чтобы увековечить дату создания Международного олимпийского 

комитета 23.06.1894, после того как энтузиаст возрождения олимпийского 

движения барон Пьер де Кубертен в Париже огласил свой исторический 

доклад перед международным атлетическим конгрессом. 

 180 лет назад родился Эмилиан Валентиевич Адамюк (1839–1906), 

русский ученый, один из основоположников офтальмологии в России. 

Опубликовал около ста работ по внутриглазному кровообращению и 

давлению, первым обосновал ведущую роль нарушения оттока крови из 
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сосудистой оболочки глаза как причины возникновения глаукомы. Адамюк 

разработал теорию инфекционного происхождения трахомы — без 

микроскопических исследований, только на основании своих практических 

наблюдений. 

 130 лет назад родилась Анна Андреевна Ахматова (наст. фамилия — 

Горенко) (1889–1966), русский поэт Серебряного века, переводчица и 

литературовед, одна из наиболее значимых фигур русской литературы XX 

века.  

 

24 июня 

 

 День Республики Чувашия. Национальный праздник. Официально был 

установлен и отмечен в 1995 году в ознаменование 75-й годовщины 

Чувашской автономной области, образованной в 1920 году. Президент 

Чувашской Республики Николай Федоров, признавая историческую 

важность развития чувашской государственности, утвердил 04.05.2000 

Закон о придании празднику статуса государственного. 

 200 лет назад родился Петр Михайлович Шмельков (1819–1890), русский 

художник, карикатурист-сатирик. Сотрудничал с журналами «Развлечение» 

и «Зритель», печатая в них сатирические рисунки. В 1890–1891 годах двумя 

выпусками вышел фототипический альбом его рисунков и эскизов. 

Произведения художника находятся в Государственной Третьяковской 

галерее и Государственном русском музее. 

 

25 июня 

 

 День моряка, или День мореплавателя. Профессиональный праздник 

представителей гражданского флота и вспомогательного персонала. 

Событие учреждено в 2010 году решением делегатов стран Международной 

морской организации (резолюцию № 19).  

 День работника статистики. Профессиональный праздник сотрудников 

статистической сферы России. Установлен в соответствии с Указом 

президента Российской Федерации от 31.07.2013 № 659 «О порядке 

установления в Российской Федерации памятных дней и профессиональных 

праздников», постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.11.2013 № 1016 «Об установлении профессиональных 

праздников», распоряжением Правительства Российской Федерации от 

23.06.2014 № 1125-р и приказом руководителя Федеральной службы 
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государственной статистики от 21.06.2014 № 481 «Об установлении 

профессионального праздника — Дня работника статистики». Именно 25 

июня начинается история российской государственной статистики — в этот 

день в 1811 году императорским манифестом Александра I было учреждено 

Министерство полиции, имевшее значительные полномочия по управлению 

экономикой страны. Статистика с этого времени обрела государственный 

статус и за свою более чем двухвековую историю доказала свою 

необходимость для государственного управления, планирования и 

прогнозирования. 

 310 лет назад родился Франческо Доменико Ара́йя (1709–1767 или 1771), 

итальянский композитор и дирижер, представитель неаполитанской 

оперной школы, придворный капельмейстер времен Анны Иоанновны и 

Елизаветы Петровны. В 1755 году Арайя написал музыку к опере «Цефал и 

Прокрис», либретто к которой написал Александр Сумароков. Эта опера 

составила целую эпоху на русской сцене: это была первая опера, 

написанная на русский текст и исполненная русскими певцами в театре 

Санкт-Петербургского Зимнего дворца.  

 170 лет назад родилась Ольга Осиповна Садовская (1849–1919), 

российская актриса, заслуженная артистка Императорских театров. С 1879 

года служила в Малом театре. 

 155 лет назад родился Вальтер Герман Нернст (1864–1941), немецкий 

физик и химик, профессор и академик, лауреат Нобелевской премии по 

химии за 1920 год «в знак признания его термохимической работы» 

(III Закон термодинамики). 

 115 лет назад родился Владимир Константинович Коккинак (1904–1985), 

летчик-испытатель, автор 22 мировых рекордов, дважды Герой Советского 

Союза, генерал-майор авиации. 

 95 лет назад родился Сидни Лю́мет (1924–2011), один из самых 

плодовитых и выдающихся голливудских режиссеров послевоенного 

времени, в течение полувека снимавший в среднем более одного фильма в 

год. Также выступал как продюсер, сценарист и актер. Вершиной его 

режиссерского мастерства считаются работы, вышедшие в 1970-х годах — 

«Собачий полдень» и «Телесеть». К числу самых успешных его фильмов у 

критиков и публики также относятся первый, «Двенадцать разгневанных 

мужчин» (1957), и последний, «Игры дьявола» (2007), выпущенный через 

несколько лет после получения почетного «Оскара» за вклад в 

киноискусство. 
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26 июня 

 

 Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом. Провозглашен Генеральной 

Ассамблеей ООН (резолюция 42/112 от 07.12.1987). День установлен по 

рекомендации «Международной конференции по борьбе со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом» 

в целях выражения решимости усиливать международное сотрудничество 

по созданию свободного от наркомании общества. 

 135 лет назад вышел высочайший указ императора Российского 

Александра III об учреждении церковно-приходских школ (1884). 

 65 лет назад в Калужской области, в поселке Обнинское (ныне — 

город Обнинск) произведен энергетический пуск первой в СССР и в мире 

атомной электростанции (1954). В апреле 2002 года электростанция 

выведена из эксплуатации и в настоящее время функционирует как 

мемориальный комплекс 

 325 лет назад родился Георг Брандт (1694–1768), шведский химик, 

открывший в 1730 году кобальт — первый металл, который не был известен 

в древности. Брандт был одним из первых химиков, который раскрыл 

мошеннические методы добычи золота алхимиками. 

 225 лет назад родился Иван Иванович Давыдов (1794–1863), русский 

филолог и философ, ординарный профессор и декан историко-

филологического отделения философского факультета Московского 

университета, академик Петербургской академии наук.  

 195 лет назад родился Уильям Кельвин (полн. имя — Уильям Томсон, 

барон Кельвин) (1824–1907), британский физик и механик. Известен своими 

работами в области термодинамики, механики, электродинамики. Автор 

около 250 научных статей. В практической физике и технике Томсону 

принадлежит изобретение или улучшение многих инструментов, вошедших 

во всеобщее употребление в науке и технике (зеркальный гальванометр, 

ондулятор с сифонной подачей чернил, квадрантный и абсолютный 

электрометр, нормальный элемент компаса, лота и множество технических 

измерительных электрических приборов, включая ампер-весы, 

применяемые для выверки электрических приборов).  

 150 лет назад родился Ма́ртин А́ндерсен-Не́ксё (1869–1954), известный 

датский писатель-коммунист, один из основателей Коммунистической 

партии Дании. Последние годы жизни провел в ГДР. В 1906–1910 годах 

опубликовал свою наиболее известную работу — четырехтомник «Пелле-
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завоеватель», которая была дважды экранизирована. Из других 

произведений писателя можно выделить роман «Дитте, дитя человеческое», 

книгу «В железный век», повести «В чужих людях», «Конец пути». 

 140 лет назад родилась Агриппина Яковлевна Ваганова (1879–1951), 

русская и советская артистка балета, балетмейстер и педагог, 

основоположник теории русского классического балета, народная артистка 

РСФСР. Автор книги «Основы классического танца», ставшей 

основополагающей для русской балетной школы XX века, и разработчик 

собственной методической системы классического танца, вошедшей в 

основу подготовки отечественных артистов балета.  

 120 лет назад родилась Мария Николаевня Романова (1899–1918), 

Великая княжна, третья дочь императора Николая II и императрицы 

Александры Федоровны. После 1917 года вместе с семьей находилась под 

арестом. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года была расстреляна вместе со своей 

семьей в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге.  

 115 лет назад родился Петер Ло́рре (наст. имя — Ла́дислав (Ла́сло) 

Лёвеншта́йн) (1904–1964), австрийский и американский актер театра и кино 

венгерского происхождения, режиссер, сценарист (фильмы «М», «Человек, 

который слишком много знал», «Мальтийский Сокол», «Касабланка» и др.). 

 75 лет назад родился Геннадий Андреевич Зюганов (р. 1944), советский и 

российский политический деятель, председатель Совета Союза компартий 

— КПСС (c 2001), председатель Центрального комитета Коммунистической 

партии Российской Федерации (с 1995), депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания I–VII созывов (с 1993). Четырежды баллотировался 

на пост президента Российской Федерации, каждый раз занимая второе 

место. Доктор философских наук, автор ряда книг, а также публикаций в 

прессе. 

 50 лет назад родился Вячеслав Борисович Петку́н (р. 1969), российский 

певец, музыкант, автор песен, лидер группы «Танцы Минус», исполнитель 

роли Квазимодо в русской версии мюзикла «Нотр-Дам де Пари». 

 

27 июня 

 

 Всемирный день рыболовства. Учредителем праздника выступили 

участники Международной конференции по регулированию и развитию 

рыболовства в июле 1984 года. Торжество отмечают все, кто хоть раз 

держал удочку в руках — и профессионалы рыболовства, и любители 

приятного времяпрепровождения со спиннингом в руках. Традиционно 
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празднование Всемирного дня рыболовства сопровождается 

соревнованиями по ловле рыбы. 

 День молодежи в России. Национальный праздник молодых людей 

проводится в соответствии с распоряжением президента Российской 

Федерации от 24.06.1993 № 459-рп «О праздновании Дня молодежи». 

 265 лет назад родился Салават Юлаев (1754–1800), башкирский поэт-

импровизатор (сэсэн) и национальный герой, участник Крестьянской войны 

1773–1775 годов, сподвижник Емельяна Пугачева.  

 160 лет назад родился Милдред Джейн Хилл (1859–1916), американский 

музыковед и педагог. Автор музыки к песне «Good Morning to All» 

(«Доброго утра всем»), которая позже стала мелодией для песни «Happy 

Birthday to You» («С днем рожденья тебя»). 

 150 лет назад родился Ханс Шпе́ман (1869–1941), немецкий эмбриолог, 

лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине «за открытие 

организующих эффектов в эмбриональном развитии» (1935). 

 110 лет назад родилась Евгения Константиновна Мельникова (1909–

2001), советская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР 

(фильмы «Цирк», «Дело было в Пенькове», «Школа мужества», «Коллеги», 

«До свиданья, мальчики!», «Не хочу быть взрослым» и др.). 

 105 лет назад родился Борис Иванович Раве́нских (1914–1980), советский 

театральный режиссер и педагог, с именем которого связан значительный 

период в истории русского театра.  

 

28 июня 

 

 105 лет назад (1914) в Сараеве произошло покушение Гаврилы Принципа 

на австрийского престолонаследника эрцгерцога Франца Фердинанда и 

его жену, послужившее поводом к началу Первой мировой войны. 

 100 лет назад подписан Версальский мирный договор (1919), 

завершивший Первую мировую войну. 

 100 лет назад образована Лига наций (1919). Цели этой международной 

организации включали в себя: разоружение, предотвращение военных 

действий, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров 

между странами путем дипломатических переговоров, а также улучшение 

качества жизни на планете. В 1946 году Лига прекратила свое 

существование. 

 265 лет назад родился Клод-Франсуа Мале́ (1754–1812), французский 

генерал, руководитель заговора против Наполеона I в 1812 году во время 
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отступления Великой армии из России. Восстание Мале описывается в 

повести Валентина Пикуля «Париж на три часа». 

 195 лет назад родился Поль Пьер Брока́ (1824–1880), французский хирург, 

этнограф, анатом и антрополог. Его работы относятся к области медицины 

и антропологии. Фактически Брока является основоположником 

современной антропологии, так как разработал инструментарий этой науки 

(применяющийся и в настоящее время), основал Общество антропологии 

в Париже (1859), основал журнал «Антропологическое обозрение» (1872) и 

Высшую школу антропологии (1876).  

 195 лет назад родился Вадим Абрамович Сиду́р (1924–1986), советский 

художник, скульптор, авангардист (по собственному выражению Сидура, 

его позднее творчество относится к течению «Гроб-арт»). Ветеран Великой 

Отечественной войны. За свою жизнь создал более 500 скульптур, около 

тысячи гравюр и рисунков, также писал стихи и прозу. Наиболее известные 

работы — «Раненый», «Отчаяние», «Памятник погибшим от насилия», 

«Бабий Яр», «Треблинка», цикл «Женское начало», «Формула скорби». В 

1989 году в Москве создан Музей Вадима Сидура. 

 70 лет назад родился Александр Васильевич Панкратов-Чёрный (наст. 

фамилия — Гузев) (р. 1949), советский и российский актер театра и кино, 

кинорежиссер, народный артист России (фильмы «Мы из джаза», «Зимний 

вечер в Гаграх», «Где находится нофелет?», «Мастер и Маргарита» и др.).  

 

29 июня 

 

 День партизан и подпольщиков. Памятная дата России, которая 

отмечается, начиная с 2010 года. Установлен Государственной думой 

России в марте 2009 года по инициативе Брянской областной Думы «в знак 

памяти самоотверженной борьбы в тылу врага партизан и подпольщиков, 

внесших значительный вклад в победу советского народа над фашистскими 

захватчиками в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». 

Соответствующий закон 11.04.2009 был подписан президентом Российской 

Федерации. Основанием для установления памятной даты явился выход 

29.06.1941 Директивы Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) партийным, 

советским, профсоюзным и комсомольским организациям создавать 

партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с немецкими 

войсками. 

 День изобретателя и рационализатора. Профессиональный праздник 

изобретателей и рационализаторов, который отмечается в Российской 
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Федерации ежегодно. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

24.01.1979 этот праздник получил в Советском Союзе официальный статус, 

и последняя суббота июня месяца была закреплена как «Всесоюзный день 

изобретателя и рационализатора». 

 105 лет началу первых полетов на самолете в Арктике (1914). В поисках 

русской арктической экспедиции Г. Я. Седова первыми полярными 

летчиками стали Я. И. Нагурский и Е. В. Кузнецов. 

 235 лет назад родился Александр Мария Агвадо (1784–1842), парижский 

финансист. Удача, деятельность, смелость в предприятиях и замечательная 

сообразительность сделали его в короткое время одним из первых 

парижских банкиров. После своей смерти он оставил состояние в 60 с 

лишним миллионов франков и прелестную коллекцию картин, которую 

Говар описал в издании «Galerie Aguado». 

 175 лет назад родился Павел Иванович Аландский (1844–1883), русский 

историк, специалист в области классической филологии и истории древней 

Греции и Рима. На могильной плите Аландского был горельеф на мотивы 

гомеровских произведений и надпись: «Он все знал о глубинах прошлого, 

но не смог предвидеть ужасного случая, который произошел с ним на 

рыбалке». 

 170 лет назад родился Сергей Юльевич Витте (1849–1915), граф, русский 

государственный деятель, председатель Совета министров Российской 

империи. Деятельность Витте привела к резкому ускорению темпов 

промышленного роста в Российской империи. Фактический автор 

манифеста 17 октября 1905 года, который предполагал начало 

трансформации России в конституционную монархию. Автор многотомных 

воспоминаний. 

 115 лет назад родился Павел Павлович Петров (1904–1981), советский 

оператор документального кино. В кино начал работать лаборантом в 1924 

году. С 1929 года работал как оператор на студии «Союзкино», затем — на 

студии «Мостехфильм». Снимал в основном научно-популярные фильмы. 

Как режиссер-оператор снял кинокурс «Технология швейного 

производства» (1968–1979). 

 90 лет назад родилась Ориана Фаллачи (1929–2006), итальянская 

писательница и журналистка, в годы Второй мировой войны — участница 

итальянского Сопротивления. Автор двенадцати книг с многомиллионными 

тиражами. Фаллачи является автором прославившихся романов, но самую 

большую известность она получила в области политической журналистики 

как честный и бесстрашный публицист. 



204 

 

 75 лет назад родился Гэри Бью́зи (р. 1944), американский актер кино и 

телевидения. Лауреат премии BAFTA. В 1978 году исполнил главную роль 

в фильме «История Бадди Холли». Эта работа принесла Бьюзи номинации 

на «Оскар» и «Золотой Глобус», а также Премию Британской 

киноакадемии. Наиболее полно драматическое дарование актера 

проявилось в фильмах «Смертельное оружие», «В осаде», «Страх и 

ненависть в Лас-Вегасе» и «Спёкшийся». Изредка выступает на эстраде как 

исполнитель песен. 

 55 лет назад родилась Ольга Владимировна Машная (р. 1964), советская 

и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России, 

сыгравшая в кино более сорока ролей (фильмы «Пацаны», «Васса», 

«Милый, дорогой, любимый, единственный», «Гардемарины, вперед!» 

и др.). 

 50 лет назад родилась Авдотья Андреевна Смирнова (наст. имя — 

Евдокия) (р. 1969), российский сценарист, кинорежиссер, телеведущая 

(сценарии к фильмам «Баттерфляй», «Последний герой», «Мания Жизели», 

«Дневник его жены», «Прогулка», «Кококо» и др.). Массовую известность 

Смирновой принесла работа на телевидении: совместно с писателем 

Татьяной Толстой она вела популярное шоу «Школа злословия» (2002–

2014). 

 

30 июня 

 

 125 лет назад в Лондоне открыт знаменитый Тауэрский мост (1894). 

 75 лет назад основана Академия медицинских наук СССР (1944); с 1992 

года — Российская академия медицинских наук (РАМН). 

 230 лет назад родился Ора́с Верне́ (полн. имя — Эмиль Жан Орас Верне) 

(1789–1863), французский художник и дипломат. Представитель известной 

художественной династии, сын художника Карла Верне и внук художника 

Клода Верне. Верне получил широкую известность как автор патетических 

батальных полотен (в том числе огромных композиций: «Взятие Танжера», 

картин сражений — при Фридланде, Йене, Ваграме и Фонтенуа и др.).  

 230 лет назад родился Александр Дмитриевич Чертков (1789–1858), 

русский историк, археолог, библиограф, книголюб. Проводил исследования 

в области этрускологии и славистики. Основатель Чертковской библиотеки, 

председатель Московского общества истории и древностей Российских, 

участник Отечественной войны 1812 года и русско-турецкой войны 1828–

1829 годов. 



205 

 

 135 лет назад родился Жорж Дюамель (1884–1966), французский прозаик и 

поэт, драматург, литературный критик. Лауреат Гонкуровской премии 

(1918). Продолжатель критического реализма классиков французской 

литературы. Главная тема его творчества — нравственные и 

интеллектуальные проблемы современного человека. 

 105 лет назад родился Владимир Николаевич Челоме́й (1914–1984), 

выдающийся советский конструктор ракетно-космической техники и 

ученый в области механики и процессов управления, академик АН СССР. 

Участвовал в создании ряда двигателей и прочих важнейших объектов 

ракетной, космической и авиационной техники. Под его руководством были 

разработаны ракеты-носители («Протон» активно используется до сих пор), 

искусственные спутники Земли «Протон» и «Полет», орбитальные станции 

серии «Алмаз», пилотируемый корабль ТКС и т.п.  

 90 лет назад родился Марксэн Яковлевич Гаухман-Свердлов (1929–

1997), советский и российский художник-постановщик. Наиболее известен 

по своим работам с режиссерами Виталием Мельниковым (фильм 

«Начальник Чукотки»), Глебом Панфиловым (фильмы «В огне брода нет», 

«Начало», «Прошу слова», «Тема», «Валентина») и Сергеем Соловьевым 

(фильмы «Чужая белая и рябой», «Асса», «Черная роза — эмблема печали, 

красная роза — эмблема любви», «Дом под звездным небом»). 

 85 лет назад родилась Инна Ивановна Ульянова (1934–2005), советская и 

российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. Особую 

популярность ей принесли комические и характерные роли. В 1982 году 

Ульянова сыграла свою звездную роль Маргариты Павловны Хоботовой в 

телефильме «Покровские ворота» Михаила Козакова. 

 

Международные десятилетия ООН 

 

ИЮЛЬ 

 

1 июля 

 

 120 лет назад создана фирма «Гедеон» (Ассоциация Евангельских Христиан 

«Гедеон») (1899), распространяющая по всем гостиницам мира бесплатные 

Библии. Миссия гедеонов — издание и донесение Евангелия по всему миру. 

 95 лет назад состоялось открытие Первого Всероссийского библиотечного 

съезда (1924). 
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 50 лет назад вышел первый номер ленинградского журнала «Аврора» 

(1969). 

 215 лет назад родилась Жорж Санд (наст. имя — Амандина Аврора Люсиль 

Дюпен) (1804–1876), французская писательница (романы «Индиана», 

«Консуэло», «Графиня Рудольштадт», «Даниелла» и др.). 

 175 лет назад родился Верни Ловетт Камерон (Кэмерон) (1844–1894), 

английский путешественник, первый европеец, пересекший 

экваториальную Африку от Индийского океана до Атлантического. Свое 

главное путешествие Камерон описал в книге «Через Африку» (1876). 

 130 лет назад родилась Вера Игнатьевна Мухина (1889–1953), советский 

скульптор-монументалист (скульптуры «Наука», «Хлеб», «Плодородие», 

«Земля» и «Вода», памятники П. И. Чайковскому, Максиму Горькому и др.). 

Самой знаменитой композицией Мухиной стал 24-метровый монумент 

«Рабочий и колхозница», стоящий на крыше одноименного музейно-

выставочного центра в Москве. Впервые был установлен в Париже на 

Всемирной выставке 1937 года.  

 120 лет назад родился Чарлз Лоутон (1899–1962), английский и 

американский актер и режиссер, обладатель премии «Оскар» за лучшую 

мужскую роль в картине «Частная жизнь Генриха VIII». Лоутон никогда не 

придерживался определенного актерского типажа. Несмотря на 

внушительную фигуру, он был очень подвижным актером, чей комедийный 

талант великолепно дополняла высокая интеллигентность. Он блистал и на 

театральной сцене, и в кинематографе («Мятеж на "Баунти"», «Свидетель 

обвинения», «Совет и согласие» и др.). 

 110 лет назад родился Серго Александрович Закариадзе (1909–1971), 

советский грузинский актер театра и кино, мастер художественного слова, 

педагог, народный артист СССР. Актер мастерски находил выразительные 

черты характера своих сценических героев. Удавались ему и драматические, 

и характерные, и комедийные роли (фильмы «Кутузов», «День последний, 

день первый», «Отец солдата», «Не горюй!» и др.). Много выступал на 

эстраде. В его репертуаре было чтение произведений грузинских прозаиков 

и поэтов. 

 110 лет назад родился Хуан Карлос Онетти (1909–1994), уругвайский 

писатель, представитель «поколения 45-го года», к которому принадлежал 

также Марио Бенедетти и др. Проза Онетти с его сомневающимся в себе и 

мире героем-одиночкой параллельна поискам французских 

экзистенциалистов (сборники «Прощания», «Лицо несчастья», «Бездна», 

«Манящая бездна ада», романы «Ничейная земля», «Прощания» и др.). 
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 100 лет назад родился Михаил Михайлович Шульц (1919–2006), 

советский и российский химик и физикохимик. Шульц — автор 

фундаментальных трудов по физической химии, термодинамической 

теории, термодинамике гетерогенных систем, химии и электрохимии 

стекла, мембранной электрохимии, теории ионного обмена и фазовых 

равновесий многокомпонентных систем, теории стеклянного электрода. Им 

написано более 500 научных работ (свыше 650 публикаций), в том числе 

ряд монографий, около двадцати изобретений.  

 85 лет назад родился Сидни По́ллак (1934–2008), американский 

кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер, лауреат премии «Оскар» 

(драма «Из Африки», 1985). Широкую известность как режиссер получил 

благодаря экранизации романа Хораса Маккоя «Загнанных лошадей 

пристреливают, не правда ли?» о танцевальном марафоне времен Великой 

депрессии США в 1930-е годы. Другие известные работы Поллака: 

«Встреча двух сердец», «Якудза», «Три дня Кондора», «Тутси». 

 75 лет со дня гибели Тани Савичевой (полн. имя — Татьяна Николаевна 

Савичева) (1930–1944), ленинградской школьницы, которая с начала 

блокады Ленинграда стала вести дневник в записной книжке. Почти вся 

семья Тани Савичевой погибла в период с декабря 1941 года по май 1942 

года. В ее дневнике девять страниц, на шести из которых даты смерти 

близких людей — матери, бабушки, сестры, брата и двух дядей. Сама Таня 

умерла уже в эвакуации. Блокаду пережили только ее старшие сестра Нина 

и брат Михаил, благодаря которым дневник Тани уцелел и стал одним из 

символов Великой Отечественной войны. 

 

2 июля 

 

 Международный день спортивного журналиста. Профессиональный 

праздник, отмечаемый с 1995 года по инициативе Международной 

ассоциации спортивной прессы в день ее образования в 1924 году. Сегодня 

членами ассоциации являются национальные объединения спортивных 

журналистов 130 государств мира, в том числе и России. 

 Всемирный день НЛО, или День уфолога. Этот праздник посвящен тем, 

кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объекты, 

которым приписывается внеземное происхождение. Выбор даты для 

праздника связан с тем, что предположительно в конце июня или в начале 

июля 1947 года в пустыне рядом с городком Розуэлл (США) упал странный 

объект. Многие уверены, что там разбилась «летающая тарелка» с 
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инопланетянами. Поскольку спецслужбы США засекретили все материалы 

этого дела, сейчас сложно подтвердить или опровергнуть гипотезу. Однако 

событие получило широкий общественный резонанс. Именно с 

«розуэлльского инцидента» началась история уфологии. 

 530 лет назад родился Томас Кранмер (1489–1556), один из отцов 

английской Реформации, архиепископ Кентерберийский. Содействовал 

установлению королевского верховенства в церковных делах, проведению 

реформации и секуляризации церковного имущества. Издал две Книги 

общих молитв (1549 и 1552), ставших обязательными для богослужения в 

соответствии с Актами о единообразии.  

 305 лет назад родился Кристоф Виллибальд фон Глюк (1714–1787), 

немецкий композитор, преимущественно оперный, один из крупнейших 

представителей музыкального классицизма (оперы «Армида», «Орфей и 

Эвридика», «Альцеста», «Ифигения в Авлиде», «Ифигения в Тавриде» 

и др.). С именем Глюка связана реформа итальянской оперы-сериа и 

французской лирической трагедии во второй половине XVIII века, и если 

сочинения Глюка-композитора не во все времена пользовались 

популярностью, то идеи Глюка-реформатора определили дальнейшее 

развитие оперного театра. 

 295 лет назад родился Фридрих Го́тлиб Кло́пшток (1724–1803), 

выдающийся немецкий поэт, создатель иррационалистического течения в 

немецкой буржуазной культуре нового времени, патриарх немецкой 

«национальной» литературы (поэма «Мессиада», трагедия «Смерть 

Адама»). В России стал известен в первую очередь как автор эпической 

поэмы «Мессиада», к переводу которой обращались В. Жуковский,  

С. Писарев, П. Шкляревский, А. Кутузов. Это монументальное 

произведение составляет славу Клопштока.  

 180 лет назад родился Константин Егорович Маковский (1839–1915), 

русский художник, один из ранних участников товарищества 

передвижников (картины «Портрет императрицы Марии Федоровны, жены 

Александра III», «Дети, бегущие от грозы», «Смерть Ивана Грозного», «Суд 

Париса», «Демон и Тамара», «Гадание» и др.). Являясь представителем 

академизма, он в то же время демонстрирует некоторые качества, которые 

наиболее ярко проявятся в творчестве русских импрессионистов. Помимо 

этого, некоторые из его исторических картин, например «Наряд русской 

невесты», демонстрируют идеализированный взгляд на жизнь в России 

предыдущих эпох. 
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 115 лет назад родился Жан Рене Лакост (1904–1996), французский 

теннисист, 10-кратный победитель турниров Большого шлема, основатель 

линии модной одежды Lacoste. Был первой ракеткой мира по итогам 1926 и 

1927 годов. Избран в Международный зал теннисной славы. Спортивные 

прозвища — «Крокодил», «Аллигатор» (отсюда и пошла эмблема марки 

Lacoste). 

 85 лет назад родился Давид Львович Боровский (1934–2006), советский и 

российский театральный художник, сценограф, главный художник 

Московского театра на Таганке. Сотрудничал со многими ведущими 

московскими театрами. Боровский любил обыгрывать архитектуру театра, 

подчеркивать ее, развивать и импровизировать на ее темы. 02.07.2012 в 

Москве в Большом Афанасьевском переулке состоялось открытие девятого 

филиала Театрального музея им. А. А. Бахрушина — Мемориального музея 

«Творческая мастерская театрального художника Д. Л. Боровского». 

 40 лет со дня смерти Ларисы Ефимовны Шепи́тько (1938–1979), 

советского кинорежиссера и сценариста, актрисы. Пик популярности 

режиссера пришелся на 1970-е. Искушенные кинолюбители ставят имя 

Шепитько в один ряд с культовыми режиссерами Андреем Тарковским, 

Алексеем Германом, Элемом Климовым. Фильмы Шепитько сегодня 

назвали бы артхаусом («Зной», «Крылья», «В тринадцатом часу ночи», «Ты 

и я», «Восхождение»). 

 

3 июля 

 

 День образования Республики Алтай. Национальный праздник 

Установлен республиканским законом от 24.04.2003 и приурочен к 

принятию Закона Российской Федерации от 03.07.1991 № 1536-1 «О 

преобразовании Горно-Алтайской автономной области в Горно-Алтайскую 

Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР». 

 День образования Республики Хакасия. Национальный праздник. 

Установлен законом республики от 20.10.1992 «О Дне Республики 

Хакасия» и приурочен к принятию Закона Российской Федерации от 

03.07.1991 № 1538-1 «О преобразовании Хакасской автономной области в 

Хакасскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР». 

 День работников Госавтоинспекции (ГИБДД) МВД Российской 

Федерации. Профессиональный праздник, учрежденный приказом 

министра внутренних дел РФ от 03.07.2009 «Об объявлении Дня 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
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Министерства внутренних дел Российской Федерации». Дата приурочена к 

образованию 03.07.1936 Государственной автомобильной инспекции МВД 

СССР. 

 165 лет назад родился Ле́ош Я́начек (1854–1928), чешский композитор. 

Член Чешской академии наук и искусства. Основатель школы органистов. 

Изучал моравский фольклор, в своем творчестве глубоко усвоил 

моравские песенные и танцевальные традиции. Яначек неоднократно 

посещал Россию, хорошо знал ее литературу и музыку. Многие 

произведения композитора вдохновлены русской литературой (например, 

опера «Катя Кабанова» (по пьесе А. Н. Островского «Гроза»), опера «Из 

мертвого дома» (по мотивам «Записок из мертвого 

дома» Ф. М. Достоевского), оркестровая рапсодия «Тарас Бульба» (по 

повести Н. В. Гоголя), струнный квартет «Крейцерова соната» (по 

одноименной повести Л. Н. Толстого).  

 155 лет назад родился Митрофан Ефимович Пя́тницкий (1864–1927), 

русский советский музыкант, исполнитель и собиратель русских народных 

песен, заслуженный артист Республики. Основатель и первый 

художественный руководитель Русского народного хора, названного 

впоследствии его именем. Пятницкий создал хор совершенно нового типа, в 

котором участники являются не только певцами, но и исполнителями 

хороводов, плясок, бытовых сцен. Благодаря красочности представления, 

таланту певцов и уникальности исполняемых народных песен хор быстро 

завоевал любовь слушателей и до сих пор пользуется немалой 

популярностью, возрождая интерес к русскому фольклору. 

 125 лет назад родилась Зинаида Николаевна Райх (1894–1939), российская 

и советская театральная актриса, заслуженная артистка РСФСР. Вторая 

жена Сергея Есенина, впоследствии ставшая женой Всеволода 

Мейерхольда. Райх была одной из самых известных московских актрис, в 

1930-е годы она стала ведущей актрисой театра Мейерхольда — за 

тринадцать лет работы в ГОСТиМе она сыграла немногим более десяти 

ролей, среди которых: Аксюша («Лес»), Варвара («Мандат» Эрдмана), 

Софья («Горе от ума»), Гончарова («Список благодеяний» Олеши), 

Маргарита Готье («Дама с камелиями» Дюма-сына) и др.  

 120 лет назад родился Павел Петрович Соколов-Скаля́ (1899–1961), 

советский живописец и график, педагог, профессор. Народный художник 

РСФСР. Среди главных работ художника: «Рабочий отряд уходит на фронт 

в 1919 году», «Взятие Зимнего дворца», «Освобождение Калуги», «Штурм 

Зимнего дворца», «И. В. Сталин на Царицынском фронте», «Иван Грозный 
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в Ливонии», «Краснодонцы», «Пугачев» и др. Автор плакатов «Да 

здравствует 1 мая» (1928), «Стой. Последнее предупреждение» (1929), 

«Поезд идет от ст. Социализм до ст. Коммунизм» (1939), «На земле и над 

землей мы зажмем врага петлей!» (1941), «России двинулись сыны» (1942), 

более 300 плакатов для «Окон ТАСС». Оформлял спектакли академических 

театров. 

 95 лет назад родился Владимир Осипович Богомолов (наст. имя — 

Владимир Иосифович Войтинский) (1924–2003), советский и российский 

писатель. Литературная биография Богомолова началась в 1958 году, когда 

была напечатана первая повесть «Иван», экранизированая Андреем 

Тарковским в 1962 году под названием «Иваново детство». К 1998 году 

повесть была переиздана 219 раз на сорока языках. Огромную 

популярность и известность принес писателю роман «В августе сорок 

четвертого» («Момент истины») (1973). Роман, благодаря напряженному 

сюжету и убедительной документалистике (рапорты, донесения, 

правительственные телеграммы и т. п.), воспринимался как новый взгляд на 

события Великой Отечественной войны и переиздавался более 130 раз. 

 75 лет назад родилась Наталья Максимовна Теняко́ва (р. 1944), советская 

и российская актриса театра и кино, народная артистка Российской 

Федерации. Широкому зрителю актриса знакома по ролям в фильмах 

«Старшая сестра», «Зеленая карета», «Любовь и голуби», 

«Чернов/Chernov», «Отцы и дети» и др. Однако киноработ в творческой 

биографии Теняковой не так много, она специализируется на театральных 

постановках, и в каждую из них актриса вкладывает особый, потаенный 

смысл. 

 55 лет назад родился Алексей Валерьевич Серебряко́в (р. 1964), 

советский и российский актер театра и кино, народный артист Российской 

Федерации. Является одним из наиболее популярных российских актеров, 

фильмография которого насчитывает боллее 100 кинокартин («Алые 

погоны», «Последний побег», «Бандитский Петербург. Адвокат», «Тесты 

для настоящих мужчин», «Глянец», «Обитаемый остров», «Террористка 

Иванова», «Левиафан», «Доктор Рихтер» и др.).  

 

4 июля 

 

 360 лет назад родился граф Петр Матвеевич Апраксин (1659–1728), 

русский военачальник и государственный деятель, участник Северной 

войны, сподвижник Петра I. В русской истории этот человек запомнился и 
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как талантливый флотоводец, и как грамотный управленец. Именно Федор 

Апраксин выиграл целый ряд сражений на море и суше, которые имели 

стратегическое значение. 

 215 лет назад родился Натаниел Го́торн (1804–1864), американский 

писатель. Один из первых и наиболее общепризнанных мастеров 

американской литературы. Внес большой вклад в становление жанра 

рассказа (новеллы) и обогатил литературу романтизма введением элементов 

аллегории и символизма (романы «Алая буква», «Дом о семи фронтонах», 

рассказы «Погребение Роджера Мэлвина», «Мой родич, майор Молинью», 

«Молодой Браун», «Опыт доктора Хейдеггера», «Дочь Рапачини» и др.).  

 160 лет назад родился Шарль Диль (1859–1944), французский историк, 

автор многих работ по истории Византии и византийского искусства. Среди 

основных трудов ученого: «Юстиниан и византийская цивилизация в VI 

веке» (1901), «Византийские портреты» (1906–1908), «История 

Византийской империи» (1919), «Основные проблемы византийской 

истории» (1943). 

 135 лет назад родился Лу́ис Барт Ма́йер (1884–1957), американский 

кинопродюсер, известный как руководитель и один из основателей 

голливудской киностудии «Metro-Goldwyn-Mayer» и американской 

Академии кинематографических искусств и наук, ежегодно вручающей 

кинопремию «Оскар», также предложенную им. Майер создал целую 

империю развлечений, его называют творцом плеяды кинозвезд «Metro-

Goldwyn-Mayer» ее золотых лет, о которых говорили, что «их больше, чем 

звезд на небе». 

 130 лет назад родился Джо́зеф Ру́ттенберг (1889–1983), американский 

кинооператор и фотожурналист, член Американского общества 

кинооператоров. Обладатель четырех «Оскаров» за лучшую операторскую 

работу (1938 — «Большой вальс», 1942 — «Миссис Минивер», 1956 — 

«Кто-то там наверху любит меня», 1958 — «Жижи») — один из двух 

кинооператоров в истории кинематографа, получивших такое большое 

количество наград в этой номинации. 

 120 лет назад родился Александр Степанович Пирогов (1899–1964), 

российский советский оперный певец (бас), народный артист СССР. 

Представитель певческой династии Пироговых. За 31 год работы в театре 

выступил 1100 раз, создал около сорока оперных ролей-образов. За время 

работы в Большом театре спел весь основной классический русский и 

зарубежный басовый репертуар, а также ряд ролей в новых советских 

операх. Вершиной творчества Пирогова считается образ Бориса Годунова в 
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одноименной опере М. П. Мусоргского. Выступал также как камерный 

певец. Обладал голосом редкой красоты и выразительности, широкого 

диапазона и неповторимого тембра. 

 95 лет назад родилась Эва Мари Сейнт (р. 1924), американская актриса. Ее 

первая роль принесла ей премию «Оскар» (1955) за «лучшую женскую роль 

второго плана» в фильме «В порту» Элиа Казана. Наиболее заметными 

стали ее работы в фильмах «Шляпа, полная дождя», «К северу через северо-

запад», «Я мечтала об Африке», «Благодаря Винн-Дикси», «Возвращение 

Супермена». 

 60 лет назад родился Игорь Владленович Христе́нко (р. 1959), российский 

артист эстрады, юморист, актер театра и кино, мастер пародии, участник 

сатирических программ «Куклы», «Смехопанорама», «Аншлаг», «Кривое 

зеркало». 

 55 лет со дня смерти Самуила Яковлевича Маршака (1887–1964), 

русского советского поэта, драматурга и переводчика, литературного 

критика. Маршак — автор популярных детских книг, которые учили и учат 

красивому поэтическому слову. Творчество автора не ограничивается 

детской литературой. Практически во все время своей литературной 

деятельности (более 50 лет) продолжает писать и стихотворные фельетоны, 

и серьезную, «взрослую» лирику. Кроме того, является автором ставших 

классическими переводов сонетов У. Шекспира, песен и баллад Р. Бёрнса, 

стихов У. Блейка, У. Вордсворта, Дж. Китса, Р. Киплинга, Э. Лира, 

А. Милна, Дж. Остин и др. 

 

5 июля 
 

 190 лет назад к западу от Урала, на золотом прииске 14-летний крепостной 

Павел Попов нашел первый в России алмаз (1829). 

 230 лет назад родился Фаддей Венедиктович Булга́рин (наст. имя — Ян 

Тадеуш Кшиштоф Булгарин) (1789–1859), русский писатель, журналист, 

критик и издатель польского происхождения. Капитан наполеоновской 

армии, кавалер Ордена Почетного Легиона Франции, действительный 

статский советник. «Герой» многочисленных эпиграмм Пушкина, 

Вяземского, Баратынского, Лермонтова, Некрасова и многих других. 

Основоположник жанров авантюрного плутовского романа, 

фантастического романа в русской литературе, автор фельетонов и 

нравоописательных очерков, издатель первого в России театрального 

альманаха. Его романы, в которых он выступал как идеолог российской 

буржуазии, при жизни были переведены на французский, немецкий, 
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английский, испанский, итальянский, нидерландский, шведский, польский, 

чешский языки. 

 140 лет назад родился Дуайт Дэвис (1879–1945), американский теннисист, 

ставший затем членом правительства США. По его инициативе с 1900 года 

стало разыгрываться первенство мира среди мужских команд по теннису — 

нынешний Кубок Дэвиса. 

 140 лет назад родилась Ванда Ландовска (1879–1959), польская пианистка 

и клавесинистка, музыкальный педагог. Ключевая фигура в возрождении 

клавесина в первой половине XX века. В репертуар Ландовской входили 

произведения важнейших композиторов XVIII века: Баха, Генделя, 

Куперена, Рамо, К. Ф. Э. Баха, а также клавесинные сочинения 

композиторов XX века. 

 130 лет назад родился Жан Мори́с Эже́н Клема́н Кокто́ (1889–1963), 

французский писатель, поэт, драматург, художник и кинорежиссер. Одна из 

крупнейших фигур во французской литературе XX века (пьесы «Орфей», 

«Человеческий голос», «Эдип-царь», «Ужасные родители», «Священные 

чудовища», «Равнодушный красавец», книги «Самозванец Тома», «Петух и 

арлекин» и др.).  

 

6 июля 

 

 Всемирный день поцелуя. Неофициальный международный праздник, 

проводимый энтузиастами в более чем шестидесяти странах мира. Родиной 

всемирного дня поцелуев считается Великобритания. Именно на берегах 

Туманного Альбиона в конце XIX века сочли, что поцелуй достоин того, 

чтобы иметь собственный праздник как одно из проявлений любви. 

 Международный день кооперативов. В 1992 году Генеральная Ассамблея 

ООН, учитывая то, что кооперативы стали одним из необходимых факторов 

социально-экономического развития, провозгласила первую субботу июля 

Международным днем кооперативов (резолюция № 47/90 от 16.12.1992) в 

знак празднования столетия Международного кооперативного альянса, 

объединяющего свыше 700 млн человек. 

 160 лет назад родился Карл Густав Вернер фон Хейденстам (1859–1940), 

шведский поэт и романист (роман «Эндимион», брошюра «Ренессанс», 

цикл рассказов «Войны Карла XII», сборники стихов и др.). В 1916 году 

писателю была вручена Нобелевская премия по литературе «как 

виднейшему представителю новой эпохи в мировой литературе». 
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 140 лет назад родилась Агриппина Яковлевна Ваганова (1879–1951), 

российская и советская артистка балета, балетмейстер и педагог, народная 

артистка РСФСР. Основоположник теории русского классического балета. 

Автор книги «Основы классического танца» (1934), ставшей 

основополагающей для русской балетной школы XX века, и разработчик 

собственной методической системы классического танца, вошедшей в 

основу подготовки отечественных артистов балета. 

 120 лет назад родился Иван Александрович Кашки́н (1899–1963), 

советский переводчик, литературовед, теоретик художественного перевода, 

поэт. Школа художественного перевода, которую создал Кашкин, возникла 

в самом начале 1930-х годов. Переводческие работы «кашки́нцев» чаще 

всего представлял журнал «Интернациональная литература». Небольшой 

группе талантливых переводчиков удалось не только перевести заново 

многие произведения зарубежных классиков для готовящихся собраний 

сочинений, но и открыть советским читателям новые имена: Джойс, 

Колдуэлл, Стейнбек, Голсуорси, Бернард Шоу, Олдридж, Гейм и др.  

 10 лет со дня смерти Василия Павловича Аксенова (1932–2009), русского 

советского писателя (повести «Коллеги», «Апельсины из Марокко», романы 

«Звездный билет», «Ожог», «Остров Крым», «Желток яйца», 

«Вольтерьянцы и вольтерьянки», трилогия «Московская сага» и др.). С 1980 

года жил в США (где преподавал в университетах и работал 

радиожурналистом), в последние годы жизни — во Франции. Помимо 

прозы и драматургии на русском языке написал сценарии к 

художественным фильмам, был соавтором группового авантюрного романа 

«Джин Грин — неприкасаемый». 

 

6–7 июля 

 

 Всероссийский Лермонтовский праздник поэзии. День поэзии 

проводится в Зеленом театре усадьбы Тарханы (Пензенская область) 

обычно в первую субботу июля. Звучат стихи, песни, выступления поэтов и 

певцов. С каждым годом организаторы добавляют новых красок в 

проведение праздника. Первый же праздник прошел не в июле, а 24 октября 

1971 года. И с тех пор не прерывался ни на год. Число зрителей растет с 

каждым годом. 

 

7 июля 
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 День воинской славы России — День победы русского флота над 

турецким флотом в Чесменском сражении. Установлен Федеральным 

законом Российской Федерации от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России». Морское сражение у крепости Чесма 

между русской и турецкой эскадрами (05.07.1770 — 07.07.1770) — одно из 

крупнейших в эпоху парусного флота. Чесменское сражение стало 

настоящим триумфом русского флота и послужило весомым аргументом 

при заключении Кючук-Кайнарджийского мира, завершившего Русско-

турецкую войну 1768–1774 годов.  

 День работников морского и речного флота. Профессиональный 

праздник работников морского и речного флота, отмечаемый ежегодно в 

первое воскресенье июля. Учрежден Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X «О праздничных и памятных днях», в 

редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 01.11.1988 

№ 9724-XI «О внесении изменений в законодательство СССР о 

праздничных и памятных днях». Гражданский флот является важным 

аспектом формирования экономического потенциала государства.  

 Православный праздник — Рождество Иоанна Предтечи. Один из 

христианских праздников, установленный в честь рождения сына у 

престарелых родителей — праведных Захарии и Елисаветы, впоследствии 

ставшего Иоанном Крестителем (иначе именуемого Предтечей). Праздник в 

честь Рождества Иоанна Крестителя — один из немногочисленных 

праздников православного церковного календаря, когда празднуется 

рождение прославляемого лица. Один из великих недвунадесятых 

праздников, отмечаемых Русской православной церковью. 

 Иван Купала. Народный праздник восточных славян, посвященный 

летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы. В календарном 

цикле симметричен Рождеству (Коляде). Ночь накануне праздника по 

своему ритуальному наполнению превосходит сам день Ивана Купалы. 

Один из самых романтических и таинственных народных праздников. 

 160 лет назад в Петербурге открыт памятник Николаю I на Исаакиевской 

площади (скульптор П. Клодт, архитектор О. Монферран) (1859). 

 135 лет назад родился Лион Фейхтва́нгер (1884–1958), немецкий 

писатель еврейского происхождения. Один из наиболее читаемых в мире 

немецкоязычных авторов. Работал в жанре исторического романа (романы 

«Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ», «Еврей Зюсс», «Успех», 

«Братья Лаутензак», «Лисы в винограднике», «Гойя, или Тяжкий путь 

познания» и др.). Фейхтвангер считается основателем нового литературного 
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направления в исторической романистике. Не менее интересна биография 

писателя, в которой присутствуют и служба в армии, и «книжное 

аутодафе», и заключение в концлагерь, и многое другое.  

 120 лет назад родился Джордж Дьюи Кьюкор (или Джордж Цукор) (1899–

1983), американский кинорежиссер и сценарист, многие из фильмов 

которого вошли в золотой фонд Голливуда («Обед в восемь», «Газовый 

свет», «Моя прекрасная леди», «Дама с камелиями», «Филадельфийская 

история», «Ребро Адама», «Рожденная вчера», «Звезда родилась» и др.). 

Лауреат премии «Оскар» 1964 года за лучшую режиссуру (фильм «Моя 

прекрасная леди»). 

 105 лет назад родился Серафим Сергеевич Ту́ликов (наст. имя — 

Серафим Григорьевич Бобоедов) (1914–2004), советский российский 

композитор, пианист, народный артист СССР. Всего композитором 

написано более 470 песен. Одно из самых примечательных качеств 

творчества Туликова — проникновенный лиризм, эмоциональность и 

искренность высказывания чувств, национальный колорит и напевность 

(песни «Курский соловей», «Не стареют душой ветераны», «Не закончен у 

нас разговор», «Жизнь моя, любовь моя», «Василек», «Любимые 

женщины», «Лунный берег», «Не повторяется такое никогда», «Пришла 

любовь», «В двадцать лет» и др.). Он создавал не только песни. У 

композитора есть хоровая музыка, сочинения для оркестра народных 

инструментов, эстрадная музыка. Сотрудничал с театром и 

кинематографом, писал произведения для детей. 

 95 лет назад родилась Наталья Петровна Бе́хтерева (1924–2008), 

советский и российский нейрофизиолог, крупный исследователь мозга, 

доктор медицинских наук, профессор. В 1990–2008 годах — научный 

руководитель Института мозга человека РАН. Создатель научной школы, 

насчитывающей большое число ученых и врачей. Автор около 400 научных 

работ (в том числе 18 монографий). Область научных интересов — 

исследование принципов деятельности головного мозга человека в норме и 

патологии, особенно физиологических основ психической деятельности. 

Впервые в СССР Бехтерева применила способ долгосрочного вживления 

электродов в мозг человека в диагностических и лечебных целях. Под ее 

руководством была создана новая ветвь неврологии и нейрохирургии — 

стереотаксическая неврология с разработкой новейших технологий 

компьютерного стереотаксиса. 

 80 лет назад родилась Елена Васильевна Образцова (1939–2015), 

выдающаяся советская и российская оперная певица (меццо-сопрано), 
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актриса, оперный режиссер, педагог, народная артистка СССР. Вокальное 

искусство и удивительная красота звучания ее голоса приводили в восторг и 

завораживали публику. Ее исполнение Кармен в одноименной опере Ж. 

Бизе во всем мире признано непревзойденным и эталонным. Испанская 

певица Монсеррат Кабалье была настолько потрясена воплощением этого 

образа Образцовой, что опустилась однажды перед ней на колени. 

 

8 июля 

 

 Всемирный день борьбы с аллергией. Учрежден решением Всемирной 

организации по аллергии и Всемирной организации по иммунопатологии с 

целью привлечения всеобщего внимания к проблеме аллергических 

заболеваний, которая в последние годы стоит как никогда остро. В этот 

день особое внимание уделяется распространению информации об 

аллергии, освещению серьезности проблемы роста заболеваемости, 

демонстрации эффективности современных профилактических, 

диагностических и лечебных мероприятий. Впервые был проведен в 2005 

году. 

 День семьи, любви и верности. Российский праздник приурочен ко дню 

памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих 

семье и браку в православной традиции. Символом Дня семьи, любви и 

верности стала ромашка. В день празднования плетут венки из ромашек, 

дарят букеты ромашек и «февроньки» — открытки с изображением 

ромашек или других символов семьи. Популярной традицией стало 

заключение браков 8 июля. Наибольшей популярностью пользуются ЗАГСы 

города Мурома, где стараются зарегистрировать брак жители других 

городов и даже стран. 

 310 лет назад состоялась Полтавская битва — крупнейшее сражение 

Великой Северной войны (1709). 

 75 лет назад (1944) Указом Президиума Верховного Совета СССР введено 

почетное звание «Мать-героиня» и учреждены орден «Материнская слава» 

и медаль «Медаль материнства». 

 75 лет назад выпущен первый автомобиль на эвакуированном в город 

Миасс заводе «ЗИС» (Заводе имени И. В. Сталина) (1944). 

 180 лет назад родился Джон Дэ́висон Рокфе́ллер (1839–1937), 

американский предприниматель, филантроп, первый официальный 

долларовый миллиардер в истории человечества. В 1870 году основал 

компанию «Standard Oil» и управлял ею до своего официального выхода на 
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пенсию в 1897 году. Поскольку спрос на керосин и бензин резко вырос, 

богатство Рокфеллеров также возросло, и он стал самым богатым человеком 

в мире, на момент смерти его состояние составляло 1,4 млрд долларов 

США (номинал 1937 года), или 1,54 % ВВП США. Рокфеллер был 

основателем Фонда Рокфеллера, жертвовавшим большие суммы на 

медицинские исследования, образование, в частности на борьбу с желтой 

лихорадкой. Он также основал Чикагский и Рокфеллеровский университет. 

Всегда проповедовал здоровый образ жизни и полный отказ 

от алкоголя и табакокурения. Нефтяной магнат написал ряд 

биографических книг: «Воспоминания о людях и событиях» (1909), «Как я 

нажил 500 000 000 долларов» (1910), «Мемуары (1913). 

 125 лет назад родился Петр Леонидович Капи́ца (1894–1984), русский и 

советский физик, инженер и инноватор. Видный организатор науки. 

Основатель Института физических проблем, директором которого оставался 

вплоть до последних дней жизни. Один из основателей Московского 

физико-технического института. Первый заведующий кафедрой физики 

низких температур физического факультета МГУ. Лауреат Нобелевской 

премии по физике (1978) за открытие явления сверхтекучести жидкого 

гелия; ввел в научный обиход термин «сверхтекучесть». 

 85 лет назад родился Никита Евгеньевич Чарушин (1934–2000), 

советский и российский художник-график и иллюстратор. Народный 

художник Российской Федерации. В 1959 году впервые обратился к 

книжной графике. С этого времени начал работать в издательстве «Детская 

литература», в журналах «Мурзилка», «Веселые картинки», «Нева». Книги 

В. Бианки, И. Соколова-Микитова, Н. Сладкова, Р. Киплинга и других 

авторов с иллюстрациями Чарушина неоднократно удостаивались дипломов 

на всероссийских, всесоюзных и международных конкурсах. Работы 

художника представлены в собраниях Третьяковской галереи, Русском 

музее, музеях Японии, Германии и других стран. 

 45 лет назад родилась Диана Сергеевна Арбенина (р. 1974), российская 

певица, музыкант, поэтесса, лидер рок-группы «Ночные снайперы».  

 

9 июля 

 

 100 лет назад 208 голосами против 115 немецкий рейхстаг ратифицировал 

унизительный для Германии Версальский договор (1919). 

 255 лет назад родилась Анна Радклиф (1764–1823), английская 

писательница, одна из основательниц готического романа. Самыми 
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популярными романами Радклиф были: «The romance of the forest», 

«Удольфские тайны» и «Итальянец, или Исповедальня кающихся, 

облаченных в черное». Главная особенность прозы Радклиф — обилие 

эффектных литературных средств, способных запугать читателя ужасами 

ситуаций и антуража (заброшенные могилы, призраки, духи, гроза и т. п.), 

неожиданными сюжетными поворотами, злодействами и интригами. В 

первой четверти XIX века романы Радклиф имели громадный успех не 

только в Англии, но и в Европе, в том числе и в России. В русской 

литературе романы Радклиф переводились и вызывали массу подражаний. 

Большая часть подражаний принадлежит неизвестным авторам, которые 

выпускали свои произведения под именем знаменитой романистки. 

 200 лет назад родился Элиас Хоу (1819–1867), американский механик и 

предприниматель; один из изобретателей швейной машины. Хоу был не 

первым, кто придумал и создал швейную машину, но именно он стал 

обладателем патента на ключевую технологию. Швейная машина Хоу могла 

делать прямые швы со скоростью до 300 стежков в минуту, журнал 

«Scientific American» называет изобретение «экстраординарным». 

 185 лет назад родился Ян Не́помук Не́руда (1834–1891), чешский писатель, 

поэт и журналист, крупнейший в Чехии представитель критического 

реализм (сборники стихов «Кладбищенские цветы», «Книги стихов», 

сборник рассказов «Малостранские повести» и др.). Творчество Неруды, 

утвердившее реализм как основное направление в чешской литературе, в 

значительной степени предопределило дальнейшие пути ее развития. 

 130 лет назад родился Николай Николаевич Асеев (1889–1963), русский 

советский поэт и переводчик, сценарист, деятель русского футуризма. С 

1914 года Асеев вместе с С. Бобровым и Б. Пастернаком являлся одним из 

ведущих представителей кружка «Лирика», затем эти же трое поэтов 

составили ядро группы «Центрифуга», исповедовавшей футуризм. С 1923 

года участвовал в литературной группе «ЛЕФ». Опубликовал за свою жизнь 

около 80 стихотворных сборников (поэтические сборники «Ночная флейта», 

«Зор», «Леторей», «Бомба», поэмы «Сентиментальное путешествие 

знаменитого кота Буберы», «Буденный», «Лирическое отступление», 

«Семен Проскаков», стихи о революционерах и др.). 

 75 лет назад родился Глен Кук (р. 1944), современный американский 

писатель-фантаст, автор серий «Приключения Гаррета» (фэнтези-детектив), 

«Хроники Черного Отряда» (сага, фэнтези), «Империя Ужаса» (фэнтези) и 

других. Все крупные серии автора переведены на русский язык. 
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10 июля 

 

 День воинской славы России – День победы Русской армии под 

командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении. 

Установлен Федеральным законом Российской Федерации от 13.03.1995 

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». 8 июля 1709 

года произошло генеральное сражение Северной войны 1700–1721 годов — 

Полтавская битва. Русская армия под командованием Петра I разгромила 

шведскую армию Карла XII, которая была настолько обескровлена, что уже 

не могла вести активных наступательных действий. Военное могущество 

Швеции было подорвано, и в Северной войне произошел перелом в пользу 

России.  

 85 лет назад образован Народный комиссариат внутренних дел СССР 

(НКВД СССР) (1934). 

 510 лет назад родился Жан Кальви́н (1509–1564), французский богослов, 

реформатор церкви, основатель кальвинизма. Кальвин оставил большое 

количество трудов: комментарии почти ко всем книгам Библии, 

полемические сочинения, политические памфлеты и научно-богословские 

трактаты. Было издано большое количество проповедей, записанных 

последователями. Известно около 1300 писем на различные темы. Главное 

его сочинение — «Наставление в христианской вере». 

 295 лет назад родилась графиня Ева Экеблад (1724–1786), шведский 

ученый, агроном, изобретатель; была первой женщиной, избранной в 

Шведскую королевскую академию наук. Следующая женщина, удостоенная 

такой же чести, была выбрана только через 203 года. Наиболее известное 

изобретение Экеблад — технология производства муки и алкоголя 

из картофеля. Её открытие помогло уменьшить голод в последующие годы. 

В 1751 году она также открыла метод отбеливания хлопчатобумажной ткани 

и пряжи мылом. Через год разработала способ замены опасных 

ингредиентов, использовавшихся в косметике в то время, на порошок из 

клубней картофеля. 

 185 лет назад родился. Джеймс Эббот Макнил Уистлер (1834–1903), 

англо-американский художник, мастер живописного портрета в полный 

рост, а также офорта и литографии. Один из ключевых тоналистов — 

предшественников импрессионизма и символизма, хотя по многим 

вопросам расходился с импрессионистами (картины «Симфония в белом 

№ 1», «Аранжировка в сером и черном. Мать художника», «У рояля» и др.). 

Для картин Уистлера характерны нетрадиционные цветовые решения, 

http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=663255
http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=663255
https://ru.wikipedia.org/wiki/1509
https://ru.wikipedia.org/wiki/1564
https://ru.wikipedia.org/wiki/Швеция
https://ru.wikipedia.org/wiki/Агроном
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шведская_королевская_академия_наук
https://ru.wikipedia.org/wiki/Картофель
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почти «акварельная» прозрачность и «музыкальные» названия: свои работы 

художник нередко называл «ноктюрнами», «симфониями» 

и «импровизациями». 

 150 лет назад родился Кальман Кандо фон Эгерфармош унд Стрегова 

(1869–1931), венгерский инженер и ученый-электротехник; пионер в 

разработке электрической тяги. В 1894 году Кандо разработал 

высоковольтные трехфазные двигатель и генератор переменного тока для 

электровоза, став известным как «отец электропоезда». Принципы работы 

современных электровозов на переменном токе в настоящее время остались 

такими же, какими их придумал этот венгерский ученый. 

 145 лет назад родился Сергей Тимофеевич Конёнков (1874–1971), русский 

и советский скульптор, народный художник СССР. Еще до революции 

Конёнкова называли «русским Роденом». Творчество этого талантливого 

человека нашло свое выражение в бронзе, дереве, камне, барельефах, 

скульптурах и полотнах. Они отражали различные этапы жизни и времени, 

в котором существовал скульптор. 

 80 лет назад родилась Валентина Дмитриевна Пономарева (р. 1939), 

советская и российская джазовая певица (меццо-сопрано), исполнительница 

романсов и цыганских песен. Представительница династий русских цыган 

Пономаревых и Эрденко. Биография певицы включена в энциклопедию 

«Кто есть кто в мире музыки» и международную книгу «500 выдающихся 

личностей в истории человечества». Создательница «Музыкального театра 

Валентины Пономаревой». 

 

11 июля 

 

 Всемирный день народонаселения. Учрежден Советом управляющих 

Программы развития Организации Объединенных Наций (решение ПРООН 

89/46), который рекомендовал отмечать этот день 11 июля, так как 11 июля 

1987 года численность населения Земли превысила 5 млрд человек. В связи 

с тем, что численность жителей Земли возрастает ежегодно, день 

народонаселения призван привлечь внимание к демографическим вопросам, 

программам общего развития, поиску решения общих проблем. 

 Всемирный день шоколада. Центром всеобщего внимания в этот день 

становится шоколад. «Пищей богов» называли шоколад ацтеки, «черным 

золотом» окрестили его испанские конкистадоры, которые доставили его 

впервые в Европу. Инициаторами шоколадного дня в 1995 году стали 

французы, которые по праву считаются ценителями шоколада. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1874
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971
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 День художника по свету (светооператора). Профессиональный праздник 

всех, кто связан со светом во всех сферах культуры. Кино и телевидение, 

цирк и театр, мюзиклы и спортивно-развлекательные шоу — все красочное 

великолепие этих жанров, пожалуй, даже само их существование — 

невозможно без участия художников по свету. Праздник приурочен к 

получению электротехником и изобретателем Александром Лодыгиным 

патента на изобретение лампочки накаливания 11.07.1874. 

 195 лет назад родилась Юлия Валериановна Жадо́вская (1824–1883), 

русская писательница. При крайней субъективности своего таланта она 

изображала в своих произведениях одну и ту же героиню — себя. 

Значительное место в творчестве Жадовской занимает любовная лирика («Я 

помню взгляд, мне не забыть тот взгляд», «Я все еще его, безумная, 

люблю», «В сердце стало грустно и уныло», «Мне грустно», «Я плачу», 

«Боролась я долго с судьбою» и др.). Многие стихи Жадовской были 

положены на музыку и стали популярными романсами («Ты скоро меня 

позабудешь» Глинки, «Я все еще его, безумная, люблю» Даргомыжского, 

«Я плачу», «Сила звуков» и др.), а стихотворение «Я люблю смотреть в 

ясну ноченьку» стало народной песней. 

 130 лет назад родился Амле́то Пале́рми (1889–1941), итальянский 

режиссер театра и кино, сценарист, актер и монтажер. Большинство 

фильмов Палерми принадлежало к жанру мелодрамы («Карнавальная», 

«Критический возраст», «Вторая жена», «Путь порока», «Последние дни 

Помпеи», «Генрих IV», «Неаполь прежних времен», «Две матери», 

«Грешница» и др.). Занимался журналистской и литературной 

деятельностью, писал комедии. 

 120 лет назад родился Петр Андреевич Павленко (1899—1951), русский 

советский писатель, сценарист и журналист, военный корреспондент. 

Известнейший деятель культуры сталинской эпохи, когда многие его 

произведения активно пропагандировались и считались классикой («13-я 

повесть о Лермонтове», повесть «Степное солнце», сборник «Путь отваги», 

«Народные мстители», роман «Счастье» и др.). Автор сценариев к фильмам 

«Александр Невский», «Яков Свердлов», «Клятва», «Падение Берлина», «В 

степи», «Композитор Глинка». 

 85 лет назад родился Джорджио Арма́ни (р. 1934), итальянский модельер и 

предприниматель, основатель компании «Armani», один из богатейших 

людей Италии. Армани — великий гений стиля, легенда мира моды и 

талантливый человек, имя которого вот уже не одно десятилетие является 

символом безупречного вкуса. Его фирменный стиль и тонкое умение 
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чувствовать тренды сделали его одним из лучших дизайнеров за всю 

историю индустрии.  

 1050 лет со дня смерти княгини Ольги (в крещении — Елена) (ок. 920–

969), княгини, правившей Киевской Русью с 945 до 960 года в качестве 

регентши при малолетнем сыне Святославе, после гибели ее мужа — 

киевского князя Игоря Рюриковича. Первая из правителей Руси приняла 

христианство — еще до крещения Руси, Святая равноапостольная Русской 

православной церкви (память — 24 июля). Основные сведения о жизни 

Ольги, признанные достоверными, содержатся в «Повести временных лет», 

Житии из Степенной книги, агиографической работе монаха Иакова 

«Память и похвала князю рускому Володимеру» и сочинении Константина 

Багрянородного «О церемониях византийского двора». 

 

12 июля 

 

 Всемирный день бортпроводника. Свой профессиональный праздник 

отмечают в этот день представители одной из самых романтичных 

специальностей в мире, больше известные как стюарды и стюардессы.  

 День фотографа. Дата этого профессионального праздника имеет 

символическое значение и связана с именем святой Вероники, считающейся 

в настоящее время покровительницей всех фотографов. Осужденный на 

мученическую смерть Иисус, поднимаясь на гору Голгофу, пал под 

тяжестью своего креста. Вероника, находившаяся в толпе, пожалела Его, 

подбежала, напоила водой и подала ему свой платок для того, чтобы Иисус 

вытер пот, проступивший у него на лбу. Позже, вернувшись домой, 

Вероника обнаружила на платке отпечатанный образ Христа. Этот платок с 

нерукотворным изображением Спасителя стал прообразом современной 

фотографии, а Веронику стали считать святой покровительницей людей с 

фотоаппаратами в руках. Несмотря на то что день святой Вероники по 

новому стилю отмечается 25 июля, за профессиональным праздником было 

все же решено оставить дату 12 июля. Связано это с тем, что в этот день 

родился предприниматель Джордж Истман, основатель всемирно известной 

компании «Kodak». 

 215 лет назад в Санкт-Петербурге состоялось первое в мире исключительно 

научное путешествие на воздушном шаре (1804). 

 130 лет со дня подписания Александром III указа о создании института 

земских начальников (1889). 
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 195 лет назад родился Эжен-Луи Буде́н (1824–1898), французский 

художник, предшественник импрессионизма. Творчество Будена является 

связующим звеном между искусством его учителей — представителей 

барбизонской школы (Труайона, Милле, Коро и Теодора Руссо) и его 

последователей-импрессионистов. Был связан с Барбизонской школой. 

Ранние работы Будена представляют собой яркие сцены фешенебельной 

курортной жизни, исполненные в импрессионистической манере. Более 

поздние произведения — в основном морские пейзажи без изображений 

людей. Среди лучших произведений художника: «Гавань и верфь в 

Трувиле», «Мол в Довилле», «Вид антверпенского порта», «Порт Бордо», 

«Кринолины на пляже в Трувиле», «Женщина в белом на пляже в Трувиле», 

«Пляж в Трувиле», «На пляже».  

 165 лет назад родился Джордж Истмен (1854–1932), американский 

предприниматель и изобретатель, основатель компании «Eastman Kodak», 

которая изменила жизнь людей и их мировосприятие. Он изобрел 

катушечную фотопленку, дав тем самым толчок развитию фотографии. 

Истмен известен не только как человек, изменивший фотографию, но и как 

щедрый филантроп, начавший свои благотворительные дела, еще когда его 

заработная плата составляла всего 60 долларов в неделю. 

 135 лет назад родился Амеде́о Клеме́нте Модилья́ни (1884–1920), 

итальянский художник и скульптор, один из самых известных художников 

конца XIX — начала XX века, представитель экспрессионизма. Как на 

полотнах, так и в скульптуре основным мотивом Модильяни являлся 

человек. Помимо этого, сохранились несколько пейзажей; натюрморты и 

картины жанрового характера не интересовали художника. При жизни 

работы Модильяни не имели успеха и стали популярными лишь после 

смерти художника («Лежащая обнаженная», «Лежащая обнаженная (на 

левом боку)», «Невеста и жених», «Алиса», «Еврейка», «Мальчик», 

«Девочка в синем», «Женщина с веером» и др.). 

 125 лет назад родился Исаак Эммануилович Ба́бель (наст. фамилия — 

Бобель) (1894–1940) — русский советский писатель, переводчик, сценарист 

и драматург, журналист, военный корреспондент. В середине 1920-х годов 

был одним из самых популярных писателей в СССР (сборники «Конармия», 

«Одесские раззказы», сценарии «Беня Крик», «Блуждающие звезды», пьесы 

«Закат», «Мария», автобиографические рассказы «Ги де Мопассан», 

«Пробуждение» и др.). Его книги переведены на многие иностранные 

языки. Творчество Бабеля оказало огромное влияние на литераторов так 
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называемой «южнорусской школы» (Ильф, Петров, Олеша, Катаев, 

Паустовский, Светлов, Багрицкий). 

 125 лет назад родился Юрий Александрович Зава́дский (1894–1977), 

советский актер и театральный режиссер, педагог, народный артист СССР. 

Ученик знаменитого Вахтангова, организовал свой театр-студию и долгие 

годы руководил им. В 1940 году был назначен главным режиссером Театра 

имени Моссовета, занимал этот пост до конца жизни. Среди наиболее 

значительных постановок — «Нашествие» Л. Леонова, «Петербургские 

сновидения» по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», 

«Маскарад» М. Ю. Лермонтова и др. 

 115 лет назад родился Па́бло Неру́да (наст. имя — Рика́рдо Элиэ́сер 

Нефтали́ Ре́йес Басоа́льто) (1904–1973), чилийский поэт, дипломат и 

политический деятель, сенатор республики Чили, член Центрального 

комитета Коммунистической партии Чили. Лауреат Нобелевской премии по 

литературе (1971) «за поэзию, которая со сверхъестественной силой 

воплотила в себе судьбу целого континента». Всего поэтом создано сорок 

самостоятельных, ни в чем не повторяющих друг друга книг (сборники 

стихов «Собрание закатов», «Двадцать стихотворений о любви и одна песнь 

отчаяния», «Попытка бесконечного человека», книга стихотворений в прозе 

«Кольца», авангардистский роман «Обитатель и его надежда» и др.). Вместе 

с Габриэлой Мистраль, Висенте Уидобро и Пабло де Рока имя Неруды 

включается в Большую четверку чилийской поэзии. 

 95 лет назад родилась Нея Марковна Зо́ркая (1924–2006), советский и 

российский кинокритик, киновед, историк кино. Крупнейший специалист 

по истории культуры, киновед с мировым именем, лауреат нескольких 

премий. Автор десятка книг, входящих в титульный лист репрезентативных 

трудов по истории русского и советского кино («Творческий путь 

А. Д. Попова», «Евгений Вахтангов», «Музы XX века», «Алла Демидова», 

«Галина Яцкина», «Фольклор. Лубок. Экран», «Кино, театр, литература. 

Опыт системного анализа» и др.). Ее работы, и в первую очередь 

фундаментальный труд «Иллюстрированная история советского кино», 

переведенные и изданные в США, Японии и других странах массовыми 

тиражами, стали классикой искусствоведения. 

 85 лет назад родился Ван Кли́берн (полн. имя — Харви Лейвен Кли́берн-

младший) (1934–2013), американский пианист, первый победитель 

Международного конкурса имени Чайковского (1958). После своего успеха 

Ван Клиберн много гастролировал, как по родной стране, так и за границей. 

Выступал перед королевскими особами и главами государств, перед всеми 
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президентами США от Дуайта Эйзенхауэра до Барака Обамы. Он стал 

первым исполнителем классической музыки — обладателем платинового 

альбома. Всего продано более миллиона экземпляров его исполнения 

Первого концерта для фортепиано Чайковского 

 80 лет назад родился Ираклий Михайлович Квирикадзе (р. 1939), 

советский и грузинский кинорежиссер, сценарист, писатель, педагог 

(фильмы «Кувшин», «Пловец», «Путешествие товарища Сталина в Африку» 

и др.). Квирикадзе — автор или соавтор сценариев своих фильмов, а также 

фильмов «Робинзонада, или Мой английский дедушка», «Ссадина», 

«Чудовище или кто-то другой», «Лимита», «Тысяча и один рецепт 

влюблённого кулинара». Про него говорят, что он может сделать 

«смотрибельным» самый, казалось бы, безнадежный материал. Кроме этого, 

Квирикадзе известен в кинематографической среде как рассказчик 

множества колоритных историй. 

 70 лет назад родился Павел Семенович Лунги́н (р. 1949), советский и 

российский кинорежиссер, сценарист и продюсер, народный артист 

Российской Федерации. Лауреат Каннского кинофестиваля (1990). Лунгин 

дебютировал в отечественном кинематографе в качестве сценариста, но 

настоящую славу снискал благодаря серьезным режиссерским работам. 

Почти 30 лет проживая во Франции, он остается одним из самых 

талантливых и узнаваемых режиссеров российского кино (фильмы «Такси-

блюз», «Свадьба», «Бедные родственники», «Остров», «Царь» и др.). 

 

13 июля 

 

 200 лет назад родилась Елена Ивановна Андреянова (1819–1857), 

российская артистка балета, еще при жизни считавшаяся одной из самых 

выдающихся балерин романтического балета. Андреянова стала первой 

русской исполнительницей заглавных партий в балетах А. Адана «Жизель» 

(1842), Ф. Бургмюллера «Пери» (1844), Э. Дельдеве и Л. Минкуса «Пахита» 

(1847), Н. Ребера и Ф. Бенуа «Сатанилла». Другие известные ее роли — 

Елена («Роберт-Дьявол»), Фенелла («Немая из Портичи»). Французский 

балетмейстер Жюль Перро специально для нее создал две роли в своих 

балетах: Черной феи в «Питомице фей» Адана (1850), а затем графини 

Берты в его же «Своенравной жене» (1851). Андреянова также была 

известна как исполнительница танцев (лезгинка в «Руслане и Людмиле» и 

славянская пляска в «Аскольдовой могиле») и как автор балетов (балет 

«Бахчисарайский фонтан» по одноименной поэме Пушкина. 
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 165 лет назад родился Аристарх Аполлонович Белопольский (1854–

1934), русский и советский астроном и астрофизик. Разработал метод и 

сконструировал прибор, с помощью которых первым получил 

экспериментальное доказательство существования эффекта Доплера 

применительно к световым волнам; в числе первых определил элементы 

орбит нескольких переменных и спектрально-двойных звезд, исследовал 

спектры новых звезд и солнечной поверхности, краев и короны; один из 

пионеров в фотографировании их спектров с помощью спектрографов. 

Внес существенный вклад в развитие и оснащение Пулковской 

обсерватории и ее отделений. 

 150 лет назад родился Михаил Осипович Гершензо́н (наст. имя — 

Мейлих Иосифович Гершензон) (1869–1925), русский мыслитель, историк 

культуры, публицист и переводчик. Наиболее известен как автор работ о 

Пушкине («Мудрость Пушкина»), Тургеневе («Мечта и мысль 

И. С. Тургенева»), Чаадаеве, эпохе Николая I. 

 100 лет назад родился Николай Иванович Балашов (1919–2006), 

советский и российский литературовед, доктор филологических наук, 

специалист по романо-германским литературам и языкам, по русской и 

другим славянским культурам, профессор. В круг его научных интересов 

входили вопросы сравнительного литературоведения, текстологии и 

семиотики, а также связь литературы с пространственными искусствами. 

Основным направлением научной работы Балашова являлась разработка 

концепции «История всемирной литературы». Он принял непосредственное 

участие в подготовке третьего тома этого издания, а также изданий 

«История французской литературы» и «История немецкой литературы». 

 95 лет назад родился Ка́рло Берго́нци (1924–2014), итальянский оперный 

певец (тенор). Более всего известен своим исполнением партий из опер 

Джузеппе Верди, в том числе большого числа малоизвестных работ 

композитора, которые Бергонци помог вернуть к жизни. Обладатель 

высокого лирического тенора, на пике карьеры Карло Бергонци восхищал 

своих поклонников великолепной дикцией, гладкими легато, чудесным 

теплым тембром голоса и элегантными фразировками.  

 85 лет назад родился Воле Шойинка (полн. имя — Акинванде Воле 

Бабатунде Шойинка) (р. 1934), нигерийский драматург, писатель, поэт. 

Стихи пишет на йоруба, прозу и драмы — на английском языке. Стал 

первым африканским писателем, получившим Нобелевскую премию по 

литературе (1986) «за создание театра огромной культурной перспективы и 

поэзии». В своем творчестве Шойинка отталкивается от африканских 
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традиций и мифологии, используя при этом западные литературные формы. 

Он пишет о современной западной Африке в сатирической манере, 

осмысляя препятствия на пути прогресса.  

 75 лет назад родился Э́рнё Ру́бик (р. 1944), венгерский изобретатель, 

скульптор и профессор архитектуры. Всемирно известен благодаря своим 

объемным головоломкам и игрушкам, к числу которых принадлежит кубик 

Рубика (1974). Самая знаменитая головоломка мира изначально 

создавалась как учебное пособие. При помощи него Рубик пытался 

втолковать воспитанникам основы математической теории групп. В 

настоящее время в основном участвует в разработке видеоигр, пишет 

статьи по архитектуре и возглавляет студию Рубика. 

 75 лет назад родился Борис Владимирович Клю́ев (р. 1944), советский и 

российский актер театра и кино, театральный педагог, народный артист 

Российской Федерации. Один из ведущих актеров Государственного 

академического Малого театра. Художественный руководитель двух курсов 

ВТУ (института) им. М. С. Щепкина, заведующий кафедрой мастерства 

актера. В творческой биографии актера семьдесят театральных ролей, а в 

кинематографической карьере ролей больше уже в два раза (фильмы 

«Крушение империи», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон», «ТАСС уполномочен заявить», «Моонзунд», «Королева 

Марго», «Графиня де Монсоро», «Царская охота», «Гений», «Воронины», 

«Улицы разбитых фонарей» и др). 

 50 лет назад родился Олесь Алексеевич Бузина́ (1969–2015), украинский 

писатель, журналист, телеведущий. Ярчайший представитель украинской 

оппозиционной журналистики и писательского ремесла. Как писатель 

Бузина известен восьмью вышедшими «из-под пера» книгами на 

злободневные общественно-политические темы («Вурдалак Тарас 

Шевченко», «Тайная история Украины-Руси», «Воскрешение Малороссии», 

«Союз плуга и трезуба: как придумали Украину», «Утешение историей» и 

др.). 

 

 

 

14 июля 

 

 День российской почты. Профессиональный праздник работников 

почтовой связи, отмечаемый во второе воскресенье июля. История почты 

России насчитывает более тысячи лет. Русская почта является одной из 
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старейших в Европе. Празднование Дня российской почты установлено 

Указом президента Российской Федерации от 16.05.1994 № 944 «О Дне 

российской почты» в ознаменование той роли, которую российская почта 

сыграла в развитии российского государства. 

 День рыбака. Профессиональный праздник рыбаков, традиционно 

отмечаемый во второе воскресенье июля. Учрежден Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 03.05.1965 № 3519-VI «Об установлении 

ежегодного праздника "Дня рыбака"». Дата выбрана не случайно. 

Считается, что к этому времени как раз заканчивается действие запрета на 

ловлю рыб, связанное с их нерестом. Кроме того, летняя погода 

окончательно приходит в норму, и все стремятся к водоемам. Праздник 

отмечается не только профессионалами, в чьи задачи входит ведение и 

обеспечение промысла, но и любителями, относящимися к занятию как к 

увлечению на досуге. 

 230 лет назад восставшими парижанами взята крепость Бастилия (1789). 

Это стало началом Великой французской революции. 

 565 лет назад родился Анджело Амброджи́ни по прозвищу Полициа́но 

(1454–1494), итальянский поэт, гуманист и драматург. Придворный поэт и 

друг Лоренцо Медичи, воспитатель его сыновей. Профессор греческой и 

латинской литературы во Флорентийском университете (1480–1494). Автор 

поэмы «Стансы на турнир», пьесы «Сказание об Орфее», произведения «О 

заговоре Пацци», написанного по заказу Лоренцо Медичи. Большой вклад 

внёс Полициано и в гуманистическую филологию, особенно разработкой 

метода исторической критики текста, когда каждый текст воспринимается в 

контексте эпохи, которой он принадлежит. 

 160 лет назад родился Роберт Юрьевич Ви́ппер (1859–1954), русский, 

латвийский и советский историк. В смысле исторической методологии 

начинал как позитивист, затем попал под сильное влияние философской 

доктрины эмпириокритицизма. Увлекался циклизмом Вико. В конце жизни 

пытался работать в рамках марксизма. Обе особенности наиболее полно 

отразились в работах по истории Греции и Рима. Виппер примыкал к 

группе советских учёных, разрабатывавших мифологическую теорию 

происхождения христианства. Среди основных работ ученого — «Церковь 

и государство в Женеве XVI века в эпоху кальвинизма», «Возникновение 

христианской литературы», «Рим и раннее христианство», «Лекции по 

истории Греции», «Иван Грозный», «Возникновение христианской 

литературы» и др. 
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 115 лет назад родился Исаак Башевис-Зингер (наст. имя — Ицхок 

Башевис Зингер) (1904–1991), американский еврейский писатель. Писал на 

идише, жил и работал в Нью-Йорке. Лауреат Нобелевской премии по 

литературе 1978 года «за эмоциональное искусство повествования, которое, 

уходя своими корнями в польско-еврейские культурные традиции, 

поднимает вместе с тем вечные вопросы». Один из редких писателей, 

большинство произведений которого существуют сразу в двух вариантах: в 

оригинале и в переводе, который порой заметно отличается от 

изначального текста (романы «Раб», «Люблинский штукарь», «Сатана в 

Горае», «Враги: история любви», «Поместье», «Тени над Гудзоном», 

«Пена», «Шоша», сборник рассказов «Кукареку» и др.). 

 100 лет назад родился Лино Венту́ра (полн. имя — Анджолино Джузеппе 

Паскуале Вентура) (1919–1987), французский киноактер итальянского 

происхождения. Дебютировал в кино, снявшись в гангстерском фильме «Не 

тронь добычу» Жака Беккера. C этого момента началась актерская карьера 

Лино Вентуры. Преимущественно снимался в гангстерских фильмах, 

нередко вместе со своим другом Жаном Габеном. Среди наиболее 

знаменитых ролей Вентуры, например, роль коррумпированного 

полицейского Тайгера Брауна в фильме «Трехгрошовая опера» и мафиозо 

Вито Дженовезе в фильме «Бумаги Валачи». Признание получили также 

работы актера в фильмах «Искатели приключений», «Лифт на эшафот», 

«Зануда» и «Отверженные». 

 80 лет назад родился Карел Готт (р. 1939), один из самых знаменитых 

чешских певцов. «Золотой голос Чехии», «чешский соловей» — так 

нередко называют этого непревзойденного исполнителя. Готт является 

одним из немногих чешских исполнителей, получивших широкую 

известность за границей. В 1960–80-е годы Готт был любимцем советской 

публики. Он не только часто приезжал в Москву, но и колесил по самым 

удаленным регионам СССР, исполняя в том числе и русские песни («Я вас 

любил», «Ах ты, душечка», «Я встретил вас», «Соловьи, соловьи, не 

тревожьте солдат» и др.). 

 80 лет назад родился Эдуард Бруннер (1939–2017), швейцарский 

кларнетист. Обладатель обширной дискографии, состоящей из 250 

произведений. Музыкант отредактировал и записал полное собрание 

сочинений для кларнета Карла Стамица и Луи Шпора, но по преимуществу 

исполнял современную музыку. Играл в ансамблях с Альфредом 

Бренделем, Гидоном Кремером, Хайнцем Холлигером, Натальей Гутман, 
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Юрием Башметом. Неоднократно выступал в Москве на фестивалях 

«Посвящение Олегу Кагану».  

 

 

15 июля 

 

 100 лет назад родилась дама Джин Айрис Мёрдок (1919–1999), 

английский писатель и философ. Лауреат Букеровской премии, лидер по 

числу попаданий в шорт-лист Букера (шесть раз). Ее первый 

опубликованный роман «Под сетью» в 1998 году был признан одним из 100 

лучших англоязычных романов XX столетия согласно издательской 

компании «Modern Library». Писательница написала 26 романов и является 

автором философских и драматических произведений (романы «О 

приятных и праведных», «Сон Бруно», «Море, море», «Школа 

добродетели», «Книга и братство», «Дилемма Джексона» и др.). 

Традиционно лучшим считается роман Мёрдок «Черный принц» (1973).  

 95 лет назад родился Махму́д Алисулта́нович Эсамба́ев (1924–2000), 

советский чеченский артист балета, эстрадный танцовщик, актер, 

хореограф и балетмейстер. Народный артист СССР. Эсамбаев — создатель 

первой сольной танцевальной программы в СССР «Танцы народов мира».  

 85 лет назад родился Олег Николаевич Целков (р. 1934), русский 

советский художник. С 1977 года живет и работает в Париже. Начиная с 

1960 года, с картины «Портрет», в течение последующих сорока лет в 

живописи разрабатывает единственный сюжет — образы 

деформированного человеческого лица и фигуры, напоминающие зловещие 

маски или человекоподобного мутанта. В 2005 году Целков стал 

единственным проживающим на западе художником, удостоенным 

российской премии «Триумф». Работы художника находятся в собраниях 

Государственной Третьяковской галерии, Государственного музея 

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственного 

Русского музея, Государственного Эрмитажа, Государственного центра 

современного искусства в Москве. 

 80 лет назад родился Борис Григорьевич Ко́лкер (р. 1939), советский 

эсперантолог, преподаватель языков и переводчик. Автор нескольких 

учебников языка эсперанто разных уровней. Приобщился к эсперанто в 

1957 году. Автор трех учебников эсперанто для разных уровней, статей по 

интерлингвистике и рецензий. Член Академии эсперанто. Один из 

редакторов журнала на эсперанто «Монато».  
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 60 лет назад родился Венсан Линдон (р. 1959), французский актер, 

режиссер, сценарист. Самым известным фильмом Линдона является фильм 

«Студентка», в котором его партнершей была Софи Марсо. Сыграл около 

семидесяти ролей в кино и сериалах, среди которых: «Добро пожаловать», 

«Прекрасная зеленая», «Любимая теща», «Все ради нее», «Седьмое небо». 

Чаще всего актера можно увидеть в комедийных мелодрамах.  

 50 лет назад родился Александр Георгиевич Васильев (р. 1969), 

российский музыкант, поэт, композитор, автор и исполнитель песен, лидер 

группы «Сплин». Пишет картины; в 2008 году организовал персональную 

выставку в Москве. 

 115 лет со дня смерти Антона Павловича Чехова (1860–1904), русского 

писателя, прозаика, драматурга. Классик мировой литературы. По 

профессии врач. Один из самых известных драматургов мира. Его 

произведения переведены более чем на сто языков. Его пьесы на 

протяжении более 100 лет ставятся во многих театрах мира. За 25 лет 

творчества Чехов создал более 300 различных произведений (коротких 

юмористических рассказов, серьезных повестей, пьес), многие из которых 

стали классикой мировой литературы (повести и рассказы «Степь», 

«Скучная история», «Дуэль», «Палата № 6», «Рассказ неизвестного 

человека», «Мужики», «Человек в футляре», «В овраге», «Детвора», 

«Драма на охоте»; пьесы «Иванов», «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», 

«Вишневый сад» и др.). 

 

16 июля 

 

 205 лет со дня первой публикации в печати юного Александра Пушкина 

(стихотворение «К другу стихотворцу») (1814). 

 200 лет назад началась кругосветная экспедиция шлюпов «Восток» и 

«Мирный» под командованием М. П. Лазарева и Ф. Ф. Беллинсгаузена 

(1819), главным итогом которой явилось открытие Антарктиды в 1820 году. 

 

17 июля 

 

 День авиации Военно-морского флота России. Профессиональный 

праздник учрежден в соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ 

Российской Федерации от 15.06.1996 № 253 «О введении годовых 

праздников и профессиональных дней по специальности», а дата выбрана 

в честь первой победы русских морских летчиков в воздушном бою 

над Балтийским морем. 17 июля 1916 года четыре гидросамолета поднялись 
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с авианосного судна «Орлица» Балтийского флота в воздух и вступили 

в бой над морем с четырьмя немецкими самолетами для защиты от ударов 

германских самолетов русской военно-морской базы на острове Сааремаа. В 

ходе боя, закончившегося полной победой русских морских летчиков, два 

кайзеровских аэроплана были сбиты, а два обратились в бегство. Этот день 

принято считать днем рождения морской авиации российского Военно-

морского флота. 

 День этнографа. Неофициальный профессиональный праздник 

представителей различных этнографических школ, инициатором которого 

был первый заведующий кафедрой этнографии и антропологии 

исторического факультета СПбГУ Р. Ф. Итс. Приурочен ко дню рождения 

этнографа и путешественника Николая Николаевича Миклухо-Маклая. 

 130 лет назад родился Эрл Стэнли Гарднер (1889–1970), американский 

писатель, классик детективного жанра. Опубликовал свыше ста романов. 

Наибольшее число произведений (более 80) включает серия, в которой 

главным героем является адвокат Перри Мейсон. Для трех поколений 

американцев Перри Мэйсон являлся культовым героем. Под псевдонимом 

А. А. Фэйр Гарднер написал серию романов о частном сыщике Дональде 

Лэме и его начальнице Берте Кул, которая отчасти является пародией на 

серию Рекса Стаута о Ниро Вульфе и Арчи Гудвине. Документальными 

являются книги Гарднера, посвященные деятельности «Суда последней 

надежды», а также книги о его путешествиях в области Нижней 

Калифорнии.  

 125 лет назад родился Жорж Леметр (1894–1966), бельгийский астроном и 

математик, автор теории Большого взрыва, породившего Вселенную. Этот 

священник и профессор Католического университета Лувена признан 

сегодня одним из величайших физиков ХХ века за его важный вклад в 

физическую космологию. 

 120 лет назад родился Джеймс Фрэнсис Кэгни младший (1899–1986), один 

из наиболее востребованных актеров классического Голливуда, 

удостоенный в 1943 году «Оскара» за лучшую мужскую роль в мюзикле 

«Янки Дудл Денди» (1942). Кэгни умел быть разным. Он умел быть 

непроницаемым и спокойным, но за этим спокойствием угадывалось 

спокойствие часовой мины. Взрыв происходил мгновенно и не вызывал и 

тени фальши (фильмы «Враг общества», «Мэр ада», «Ангелы с грязными 

лицами», «Кровь на солнце», «Белое каление», «Рэгтайм» и др.). По итогам 

XX века Американский институт киноискусства включил Кэгни в десятку 

величайших актеров в голливудской истории. Именно ему данное 



235 

 

учреждение в 1974 году присудило первую в своей истории премию за 

выдающийся вклад в развитие киноискусства. 

 80 лет назад родился Валерий Иванович Воронин (1939–1984), советский 

футболист, полузащитник. Один из лучших футболистов своего поколения. 

Воронин единственный представитель советских и постсоветских 

футболистов, включенный в состав символической сборной мира по итогам 

чемпионата мира по футболу (1962). 

 65 лет назад родилась Ангела Доротея Ме́ркель (р. 1954), немецкий 

государственный и политический деятель, ученый-физикохимик. С 22 

ноября 2005 года — федеральный канцлер Германии, первая и единственная 

женщина на посту канцлера в истории Германии. Лидер партии 

«Христианско-демократический союз» с 10 апреля 2000 года. Сегодня 

Меркель является одной из самых влиятельных женщин-политиков в мире.  

 

18 июля 

 

 Международный день Нельсона Манделы. Отмечается в день рождения 

одного из самых известных борцов с режимом апартеида (расовой 

дискриминации) в Южной Африке, бывшего президента Южно-

Африканской Республики Нельсона Манделы. Учрежден Генеральной 

ассамблеей ООН в знак признания вклада южноафриканского лидера в дело 

мира и борьбы за свободу (резолюция № A/RES/64/13 от 10.11.2009). 

 65 лет назад прошел первый фестиваль джазовой музыки в Ньюпорте 

(штат Род-Айленд, США) (1954). 

 65 лет назад введено совместное обучение в школах СССР (1954). 

 360 лет назад родился Гиацинт (Иасент) Риго (полное имя — Хячинто 

Франсиско Конрад Матиас Пер Мартир Андре Хуан Риго) (1659–1743), 

французский художник, мастер парадного барочного портрета времен 

Людовика XIV и Людовика XV. Создал обширную галерею выдающихся 

деятелей эпохи, сочетая пышную театрализованность, парадность с 

индивидуальными характеристиками (портреты скульптора Дежардена, 

Людовика XIV, герцога Бургундского, кардинала Флёри, писателя де-

Фонтенеля, «Автопортрет в тюрбане» и др.). Снискал славу французского 

Ван Дейка. 

 180 лет назад родился Иван Алексеевич Куратов (1839–1875), 

основоположник литературы коми, лингвист, переводчик, поэт коми. 

Творчество Куратова стало широко известно лишь в XX веке. Главное 

произведение поэта — поэма «Яг-морт», ставшая делом всей его жизни. 
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Заметное место в творчестве Куратова занимают переводы с русского: 

И. А. Крылова, А. С. Пушкина, А. В. Кольцова, а также зарубежных 

классиков мировой литературы. Уделял большое внимание изучению коми-

зырянского языка. Написал грамматику коми-языка. Параллельно 

исследовал грамматику удмуртского и марийского языков.  

 155 лет назад родилась Рикарда Хух (1864–1947), немецкая писательница, 

поэтесса, философ и историк (поэтические сборники «Стихотворения», 

«Осенний костер», роман «Воспоминания о Людольфе Урсле Младшем», 

новеллы «Хадувиг в монастырской галерее», «Дьявольские козни», 

«Светопреставление», «Фра Челесте», «Могила еврея», научные 

исследования «Большая война в Германии», «Немецкая история», «Мой 

дневник» и др.). Раннее творчество — а начинала Хух как поэтесса — 

оказало большое воздействие на возрождение романтического движения в 

немецкой литературе и определило ее место среди писателей-

неоромантиков. Позднее писательница все чаще обращается к исторической 

тематике в художественной прозе, создает также несколько научно-

исторических работ. 

 110 лет назад родился Андрей Андреевич Громы́ко (1909–1989), 

советский дипломат и государственный деятель, в 1957–1985 годах — 

министр иностранных дел СССР, в 1985–1988 годах — председатель 

Президиума Верховного Совета СССР. Доктор экономических наук. 

Громыко был одним из ближайших соратников многолетнего советского 

коммунистического лидера Л. И. Брежнева. На посту главы советской 

дипломатии Громыко бессменно находился 28 лет, что является рекордом 

для СССР и России. Завершил политическую карьеру в 1988 году на посту 

Председателя Президиума Верховного Совета СССР — формального главы 

советского государства. Девиз всей дипломатической деятельности 

Громыко — «Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны».  

 100 лет назад родился Алексей Владимирович Высоцкий (1919–1977), 

советский журналист, писатель и режиссер-документалист, полковник 

Советской Армии. Автор четырех книг документальной прозы на военную 

тематику, в том числе повестей «И пусть наступит утро», «Дороги огненной 

земли», «Горсть земли», «Горный цветок», «Весна в Берлине». 

 

19 июля 

 

 220 лет назад император Павел I утвердил создание в Иркутске Российско-

Американской Компании для освоения Аляски (1799). 
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 205 лет назад английский мореплаватель М. Флайндерз в своей книге 

впервые назвал Зеленый континент Австралией (1814). 

 95 лет со дня выхода первого номера газеты «Красный спорт» (затем 

«Советский спорт») (1924). 

 205 лет назад родился Са́муэль Кольт (1814–1862), американский 

оружейник, изобретатель и промышленник, основатель компании «Colt's 

Patent Fire-Arms Manufacturing Company» (сейчас — «Colt’s Manufacturing 

Company»). Наибольшей известностью пользуется как реформатор 

револьверного оружия: в 1835 году изобрел капсюльный револьвер, 

который быстро потеснил другие системы и дал толчок для создания 

револьверов под унитарный металлический патрон. Существует известное 

выражение, отражающее значение изобретения Кольта для становления 

демократии в США: «Бог создал людей сильными и слабыми. Сэмюэл 

Кольт сделал их равными». Один из вариантов этой фразы: «Авраам 

Линкольн дал людям свободу, а полковник Кольт уравнял их шансы». 

 200 лет назад родился Го́тфрид Ке́ллер (1819–1890), швейцарский 

писатель, классик швейцарской литературы. Писал на немецком языке. 

Дебютировал в 1846 году книгой стихов политического характера «Песни 

самоучки». Наиболее ярко художественное дарование Келлера проявилось в 

жанре новеллы (сборники новелл «Люди из Зельдвилы», «Семь легенд», 

«Люди из Зельдвилы», «Цюрихские новеллы», «Изречение»), Автор 

романов «Зеленый Генрих» и «Мартин Заландер». 

 185 лет назад родился Эдга́р Дега́ (полн. имя — Иле́р-Жерме́н-Эдга́р де Га) 

(1834–1917), французский живописец, один из виднейших и 

оригинальнейших представителей импрессионистского движения. Дега 

всегда тщательно продумывал композицию своих картин, зачастую делая 

множество набросков и этюдов. Образы Дега исполнены динамизма, они 

воплощают ускорившиеся ритмы современной художнику эпохи. Именно 

страсть к передаче движения определила любимые сюжеты Дега: 

изображения скачущих лошадей, балерин на репетиции, прачек и 

гладильщиц за работой, одевающихся или причесывающихся женщин 

(картины «Начало охоты», «Всадники на дороге», «Побережье в Эббе», 

«Танцевальный класс», «В кафе», «Женщина за туалетом», 

«Гладильщицы», «В танцевальной студии», «Голубые танцовщицы», 

«Балерины за кулисами» и др.). 

 170 лет назад родился Фердинанд Брюнетье́р (1849–1906), французский 

писатель, историк, теоретик литературы, критик. Являясь приверженцем 

французского классицизма, не допускал появления новых течений (в том 
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числе натурализма) в искусстве, считая их разрушительными Теоретик 

католической педагогики, один из главных предшественников Ж. Маритена, 

применял теориию Ч. Дарвина к проблеме развития человеческого сознания 

и общества. В 90-е годы эволюционировал от позитивизма к томизму. 

Основные труды: «Очерки французской литературы», «Натуралистический 

роман», «Эволюция критики», «Эпохи французского театра», «Эволюция 

лирической поэзии», «Наука и религия», «Оноре де Бальзак». 

 85 лет назад родился Роман Захарович Хомятов (1934–1996), советский 

актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР (фильмы «Тучи над 

Борском», «Гусарская баллада», «Живые и мертвые», «Шестое июля», 

«Бег», «Поезд чрезвычайного назначения», «На вес золота» и др.). 

Наибольшую известность получил как исполнитель роли Михаила Фрунзе в 

многочисленных историко-революционных фильмах 1960–80-х годов (11 

фильмов).  

 85 лет назад родился Александр Анатольевич Ширвиндт (р. 1934), 

советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, 

сценарист, педагог, телеведущий, народный артист РСФСР. 

Художественный руководитель Московского академического театра 

сатиры. В кино дебютировал в 1956 году (фильмы «Она вас любит!», 

«Приходите завтра», «Еще раз про любовь», «Небесные ласточки», «Ирония 

судьбы, или С легким паром!», «Вокзал для двоих», «Трое в лодке, не 

считая собаки», «Самая обаятельная и привлекательная» и др.) Автор 

четырех книг, написанных ярко, в иронично-циничной манере знаменитого 

актера. Особое место в творчестве Ширвиндта занимает эстрада. На эстраде 

работал с Михаилом Державиным, Андреем Мироновым. Дуэт с 

М. Державиным возник еще в Театре имени Ленинского комсомола во 

время подготовки «капустников».  

 35 лет со дня смерти Фаины Георгиевны Раневской (наст. имя — Фанни 

Ги́ршевна Фе́льдман) (1896–1984), советской актрисы, народной артистки 

СССР. Современными журналистами часто именуется «одной из 

величайших русских актрис XX века» и «королевой второго плана». Почти 

четверть века актриса проработала в Театре имени Моссовета, на сцене 

которого исполнила свои самые прославленные театральные роли: миссис 

Сэвидж («Странная миссис Сэвидж») и Люси Купер («Дальше — тишина»). 

Итогом 60-летней актерской карьеры Раневской стали десятки ролей на 

сцене и около тридцати — в кино (фильмы «Пышка», «Подкидыш», 

«Весна», «Золушка» и др.). В 1992 году английская энциклопедия «Кто есть 

кто» включила Раневскую в список десяти самых выдающихся актрис XX 

века.  
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20 июля 

 

 Международный день шахмат. Отмечается с 1966 года. Инициатива 

создания этого праздника принадлежит Всемирной шахматной федерации 

(ФИДЕ), которая была основана 20 июля 1924 года в Париже. Шахматы — 

увлекательное занятие, которое требует от игроков сосредоточия внимания, 

четкого логического мышления и умения видеть перспективу действий. Это 

одновременно и спорт, и игра. Сегодня они, несмотря на распространение 

различных компьютерных игр, так же востребованы, как и раньше.  

 Международный день торта. Торты и тортики, многоярусные шедевры и 

миниатюрные пирожные — даже простое упоминание о торте вызывает 

улыбку, сладкие воспоминания и праздничные ассоциации. Торт всегда 

становится кульминацией любого праздника. Этот день призван напомнить 

людям о дружбе и мире и объединяет людей разных национальностей и 

сословий, взглядов и возрастов. Неизменным девизом праздника остается 

слоган «Я приду к тебе с тортом». 

 50 лет назад «Аполлон-11» совершил первую в истории пилотируемую 

посадку на Луну (1969). 

 715 лет назад родился Франческо Петра́рка (1304–1374), итальянский 

поэт, глава старшего поколения гуманистов, один из величайших деятелей 

итальянского Проторенессанса, ученик Варлаама Калабрийского. 

Произведения Петрарки распадаются на две неравные части: итальянскую 

поэзию и разнообразные сочинения, написанные на латыни. Если латинские 

произведения Петрарки имеют больше историческое значение, то мировая 

слава его как поэта основана исключительно на его итальянских стихах.  

 265 лет назад родился Антуан-Луи-Клод Дестют, граф де Траси (1754–

1836), французский философ, экономист, политический и общественный 

деятель, лидер движения «идеологов», создатель слова «идеология». Создав 

слово для обозначения науки, имеющей предметом изучения идеи (в 

широком смысле, фактов сознания), их свойства, законы, отношения со 

знаками, которые их представляют, и, в особенности, их происхождение, де 

Траси и его единомышленники впервые объединили под названием 

«идеология» всю совокупность традиционной философской проблематики и 

занимались ее разработкой в течение последнего десятилетия XVIII — 

первых десятилетий XIX в. — до тех пор, пока Маркс, выступив со своей 

работой «Об идеологии» (1848 г.), не изменил навсегда судьбу понятия, дав 
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рождение новой, политической традиции его толкования. Главной работой 

де Траси являются четырехтомные «Начала идеологии». 

 215 лет назад родился сэр Ричард Оуэн (1804–1892), английский зоолог и 

палеонтолог. Издал целый ряд научных работ, касающихся, главным 

образом, истории развития позвоночных животных. Если заключения 

самого Оуэна по этому вопросу не вполне непоколебимы, то сами 

исследования еще долго будут иметь большую цену. Обширные 

исследования в области сравнительной анатомии доставили Оуэну славу 

одного из знаменитейших анатомов. Первостепенное значение имели также 

труды его над ископаемыми остатками позвоночных, сопровождаемые 

блестящими реконструированиями ископаемых животных по частям 

скелета. Всего Оуэном было написано около 600 статей по анатомии. В 

1856 году он возглавил отдел естественной истории Британского музея. 

Работая на этом посту, он был одним из главных инициаторов создания 

лондонского Музея естественной истории (1881) — музея нового типа, вход 

в который был доступен всем желающим. 

 155 лет назад родился Эрик Аксель Карлфельдт (1864–1931), шведский 

поэт, ставший лауреатом Нобелевской премии по литературе 1931 года с 

формулировкой «за его поэзию» (посмертно). Слава его на родине была 

большой, авторитет несомненный, но сложность стихов, архаическая 

лексика были преградой для перевода на другие языки (поэтические 

сборники «Песни о пустоши и любви», «Песни Фридолина», «Сад 

Фридолина» и др.).  

 125 лет назад родился Лев Александрович Бруни (1894–1948), русский и 

советский художник-авангардист, иллюстратор и военный корреспондент. 

Автор многочисленных контррельефов в жанре конструктивизма. 

Художник прожил активную и насыщенную жизнь неутомимого новатора. 

Он был очевидцем и участником самых драматических событий ХХ века: 

пережил две мировые войны, революцию. И каждое мгновение этой жизни 

было пропущено через искусство (картины «Настя», «Кенгуру», «Судак. У 

речки», «Радуга», «Крестьянка», «Активистка», пейзажи Оптиной пустыни 

и др.). Бруни был также мастером монументальной живописи (в 1935–1948 

возглавлял соответствующую студию при Академии архитектуры), развивая 

и здесь принципы чуждого официозу вольного, ритмически-изысканного 

творчества. Возобновил традицию церковных росписей в уникальной для 

своего времени фреске «Богоявление» на фасаде крещального корпуса 

Елоховского собора. 
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 100 лет назад родился сэр Эдмунд Персиваль Хиллари (1919–2008), 

новозеландский исследователь и альпинист. Один из двух людей — 

первовосходителей на Эверест (29 мая 1953) вместе с шерпом Тенцингом. 

После покорения Эвереста Хиллари большую часть своей жизни помогал 

восточно-гималайскому народу шерпа. Благодаря его усилиям было 

построено много школ и больниц в отдаленных районах Гималаев. По 

версии журнала «Time», является одним из ста самых влиятельных людей 

двадцатого века. 

 95 лет назад родилась Татьяна Михайловна Лио́знова (1924–2011), 

советский российский кинорежиссер, сценарист, педагог, народная артистка 

СССР. Лиознова — создатель легендарного образа Штирлица — сняла за 

свою карьеру всего девять картин. Но работы этого режиссера вошли в 

историю отечественного кинематографа («Память сердца», «Евдокия», «Им 

покоряется небо», «Рано утром», «Три тополя на Плющихе», «Семнадцать 

мгновений весны», «Мы, нижеподписавшиеся», «Карнавал», «Конец света с 

последующим симпозиумом»). 

 85 лет назад родился Юрий Иосифович Ви́збор (1934–1984), советский 

автор-исполнитель песен, поэт, киноактер, писатель и журналист, 

киносценарист и драматург. Один из основоположников жанра авторской, 

студенческой, туристской песни, создатель жанра «песни-репортажа». 

Автор более 300 песен. Его душевные песни звучали возле походных 

костров, во время отдыха в пионерских лагерях или в студенческих 

компаниях, на концертах авторской песни («Милая моя», «Ты у меня одна», 

«Серега Санин», «Домбайский вальс», «Наполним музыкой сердца», «Я 

сердце оставил в Фанских горах» и др.). Написал десятки песен к фильмам, 

наиболее известные — «Александра», написанная вместе с Сергеем 

Никитиным («Москва слезам не верит»), «Серега Санин» («Нежность к 

ревущему зверю») и «Ты у меня одна» (одноименный фильм режиссера 

Дмитрия Астрахана).  

 

21 июля 

 

 День металлурга. Профессиональный праздник, учрежденный Указом 

Президиум Верховного Совета СССР от 28.09.1957. Особенно широко 

празднуется в городах, где построены металлургические предприятия 

(Старый Оскол, Норильск, Новокузнецк, Магнитогорск, Череповец, 

Челябинск, Таганрог, Липецк, Мончегорск и др.). Отмечается в третье 

воскресенье июля. 
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 220 лет назад родился Федор Федорович Матю́шкин (1799–1872), русский 

адмирал, полярный исследователь. Ближайший друг Пушкина как по 

Лицею, так и после окончания его; единственный из первенцев-лицеистов 

ставший мореплавателем: его имя вошло в историю отечественного флота. 

В ходе арктической экспедиции обследовал побережье Северного 

Ледовитого океана к востоку от Колымы, изучал быт чукчей, выполнял 

зарисовки населенных пунктов Крайнего Севера, типов северных народов, 

предметов быта. Обстоятельные записки Матюшкина были включены 

отдельными главами в труд Ф. П. Врангеля «Путешествие по северным 

берегам Сибири и по Ледовитому морю...» (1841). В 1825–1827 принял 

участие в кругосветном плавании Ф. П. Врангеля на шлюпе «Кроткий». 

 120 лет назад родился Эрнест Миллер Хемингуэй (1899–1961), 

американский писатель и журналист. Лауреат Нобелевской премии по 

литературе 1954 года. Хемингуэй был самым переводимым на русский язык 

зарубежным писателем во времена Советского Союза. Он писал о том, что 

узнал, увидел, прочувствовал сам. Наверное, потому произведения Эрнеста 

Хемингуэя такие живые, насыщенные и захватывающие (романы «Фиеста», 

«Прощай, оружие!», «По ком звонит колокол», «Снега Килиманджаро», 

повести «Старик и море», «Праздник, который всегда с тобой» и др.). 

 90 лет назад родился Петр Иванович Щербаков (1929–1992), советский 

актер театра и кино, народный артист РСФСР. Много и успешно 

снимавшийся актер, несмотря на то, что ему часто доставались интересные 

по материалу и большие по объему роли, был всегда как бы на втором 

плане. Этому способствовали и особая манера игры — сдержанная, 

неброская — и своеобразный, очень сильный темперамент, который, 

однако, редко выплескивался наружу. Актера охотно приглашали известные 

режиссеры. Особенно выделяются его роли в фильмах «Золотые ворота» 

Ю. Солнцевой, «Битва в пути» и «Дни Турбиных» В. Басова, «Служебный 

роман» и «Гараж» Э. Рязанова, «И жизнь, и слезы, и любовь» Н. Губенко, 

«Зимний вечер в Гаграх», «Мы из джаза» и «Город Зеро» К. Шахназарова, 

«Старый Новый год» Н. Ардашникова и О. Ефремова, «Сыщик 

петербургской полиции» В. Кобзева. 

 85 лет назад родился Евгений Серафимович Велти́стов (1934–1989), 

советский детский писатель, фантаст, журналист и сценарист. Известность 

Велтистову принес цикл произведений о мальчике-роботе Электронике, 

копии школьника Сыроежкина («Электроник — мальчик из чемодана. 

Повесть-фантазия», «Рэсси — неуловимый друг», «Победитель 

невозможного», «Новые приключения Электроника»). Среди других 
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произведений Велтистова, имеющих отношение к научной фантастике, — 

повесть «Гум-Гам», сборник повестей-сказок «Миллион и один день 

каникул», «Классные и внеклассные приключения необыкновенных 

первоклассников». К научной фантастике Велтистова «для взрослых» 

относятся: повесть «Глоток Солнца. Записки программиста Марта Снегова» 

и роман «Ноктюрн пустоты». 

 80 лет назад родилась Нина Ивановна Дробышева (р. 1939), советская и 

российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. С 1962 года 

работает в Театре имени Моссовета. На этой сцене известна в том числе 

ролью Эдит Пиаф в одноименном спектакле, поставленном Борисом 

Щедриным по пьесе Виктора Легентова. Спектакль шел на сцене Моссовета 

более семисот раз. Триумфальной ролью Дробышевой в кино стала роль 

Саши Львовой в фильме Григория Чухрая «Чистое небо» (1961). В ее 

фильмографии более двадцати картин, среди которых «Самые первые», 

«Русский лес», «Про чудеса человеческие», «Затянувшийся экзамен», «В 

связи с переходом на другую работу», «Пять углов», «Дом на Английской 

набережной» и другие. 

 

22 июля 

 

 75 лет со дня основания Международного валютного фонда (1944). 

 235 лет назад родился Фридрих Вильгельм Бессель (1784–1846), 

немецкий математик и астроном, ученик Карла Фридриха Гаусса. Внес 

большой вклад в изучение масштабов Вселенной, в том числе в изучение 

параллакса. Проводил расчеты орбиты кометы Галлея. Основатель и 

директор Кёнигсбергской обсерватории. Определил положение 75000 звезд 

и создал обширные звездные каталоги. Известен как первооткрыватель 

годичного параллакса звезд, исследователь размеров земного эллипсоида. 

Бессель — один из основателей астрометрии. Он последовательно проводил 

в жизнь идею о необходимости вносить в результаты наблюдений поправки, 

учитывающие влияние самых, казалось бы, незначительных факторов, 

понижающих точность астрометрических измерений. Бессель разработал 

строгие математические методы исправления результатов наблюдений. 

 195 лет назад родилась Надежда Васильевна Рыкалова (1824–1914), 

русская драматическая актриса. С 1846 года — актриса Малого театра. 

Начала с исполнения ролей молодых героинь, постепенно перешла на 

характерные роли пожилых женщин. Современники называют ее лучшей 

ролью Атуеву в «Свадьбе Кречинского». А. Н. Островский создал для 
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Рыкаловой роль Кабанихи в пьесе «Гроза». Она много играла и в других его 

пьесах: Анфису Карповну («Старый друг лучше новых двух»), 

Бальзаминову («Свои собаки грызутся, чужая не приставай»; «За чем 

пойдешь, то и найдешь»), Уланбекову («Воспитанница»), Барабошеву 

(«Правда хорошо, а счастье лучше»), Манефу («На всякого мудреца 

довольно простоты») и др. Кроме того, исполняла роли Натальи 

Дмитриевны, Хлёстовой, Графини-бабушки («Горе от ума»), Дарьи 

Ивановны («Провинциалка» Тургенева), Марфы Собакиной и Домны 

Сабуровой («Царская невеста» Мея), Авдотьи («Татьяна Репина» 

Суворина), Офелии, Дездемоны в трагедиях Шекспира; Луизы и Леди 

Мильфорд («Коварство и любовь») и др. Рыкалова обладала большой 

сценической культурой, вкусом, тонким пониманием особенностей быта, 

характеров персонажей. 

 170 лет назад родилась Эмма Лазарус (1849–1887), американская 

писательница и поэтесса. Продолжительное время занималась 

общественной деятельностью: обустройством еврейских беженцев, 

покинувших в ходе погромов Российскую Империю и прибывших в США. 

Вернувшись к поэзии, занялась переводами с иврита на английский стихов 

периода так называемого «Золотого века испанского еврейства» (Иегуда 

Галеви, Моше ибн Эзра, Ибн Гебироль). Некоторые из этих переводов 

вошли в молитвенники. В 1883 году французы подарили США Статую 

Свободы. Статуя была готова и ждала транспортировки за океан. Дело было 

за малым — построить пьедестал, расходы на который были возложены на 

американскую сторону. Был устроен необычный аукцион — поэты 

продавали свои ранее не опубликованные стихи. По условиям конкурса, 

стихотворение, собравшее наибольшие средства, будет размещено на 

пьедестале. В аукционе участвовали такие гиганты, как Уолт Уитмен, Генри 

Лонгфелло, Брет Гарт и Марк Твен. Стихотворение Эммы «Новый Колосс» 

собрало 21 тыс. долларов и получило первый приз. Именно оно 

выгравировано на плите, украшающей пьедестал Статуи Свободы. 

 130 лет назад родился Джеймс Уэйл (1889–1957), американский 

кинорежиссер, один из основателей жанра фильма ужасов в звуковом кино. 

Поставил известнейший фильм «Мост Ватерлоо» (1931), после чего принял 

предложение стать режиссером «Франкенштейна» (1931). Работа Уэйла над 

этим фильмом и его продолжением «Невеста Франкенштейна» (1935) давно 

обросла легендами, которые лишь частично правдивы. Можно считать 

точно установленным, что именно Уэйл предложил малоизвестному актеру 

Борису Карлоффу роль Чудовища и тем самым изменил и его жизнь, и весь 

жанр фильмов ужасов. На волне грандиозного успеха «Франкенштейна» 
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Уэйл ставит фильмы «Старый темный дом» (1932) по роману Д. Пристли и 

«Человек-невидимка» (1932) по одноименному роману Г. Уэллса. В 

последнем он отдает главную роль малоизвестному театральному актеру 

Клоду Рейнсу, тем самым запустив еще одну «звездную» голливудскую 

карьеру. Постановочная манера Уэйла сочетала театральную выверенность 

и редкое в те времена умение работать с движущейся камерой, он тонко 

умел соединять в одном кадре метафоричность и реализм. Многие 

съемочные и постановочные приемы, использованные им при работе над 

«Франкенштейном», признаны классикой кинематографа. Особой его 

заслугой является привнесение в фильм ужасов элементов комедии. 

 125 лет назад родился Оскар Мария Граф (1894–1967), немецкий 

баварский писатель. В своих рассказах и романах показал себя одним из 

талантливейших баварских прозаиков XX столетия (рассказы «Баварский 

Декамерон», «Календарные истории», романы «Жесткое действие», 

«Падение», «Антон Зиттингер»). Его автобиографические сочинения 

обеспечили писателю в немецкой литературе славу оригинального и 

замечательного рассказчика («Мы — пленники», «Прекрасные люди», 

лирическая монография «Жизнь моей матери»). 

 105 лет назад родился Алим Кешоков (1914–2001), кабардинский 

советский поэт, писатель, публицист. Автор многих десятков поэтических 

сборников, пьес, поэм, стихов для детей. Его поэзия сыграла большую роль 

в развитии кабардинского стихосложения, любовной и пейзажной лирики, 

драматической поэмы. Его романы «Вершины не спят», «Сломанная 

подкова», «Восход луны», «Грушевый цвет», «Сабля для эмира» — 

обширные полотна народной жизни, начиная с первых лет борьбы за 

Советскую власть на Северном Кавказе, событий Великой Отечественной 

войны и кончая сегодняшним днем. Перевел на родной язык многие 

произведения Пушкина и Лермонтова. 

 100 лет назад родился Михаил Григорьевич Львовский (1919–1994), 

русский советский поэт-песенник, драматург, сценарист. Заслуженный 

деятель искусств РСФСР. Автор пьес «Димка-невидимка», «Друг детства», 

«Поцелуй феи». Автор сценариев к фильмам: «Я вас любил», «Точка, точка, 

запятая…», «Это мы не проходили», «В моей смерти прошу винить 

Клаву К.», «Завтрак на траве». Написал более трехсот песен («Вот солдаты 

идут», «На Тихорецкую состав отправится», «Глобус», «Дороги дальние» 

и др.). 

 85 лет назад родилась Луиза Флетчер (р. 1934), американская актриса 

(фильмы «Изгоняющий дьявола», «Дешевый детектив», «Дама в красном», 
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«Мозговой штурм», «Порождающая огонь», «Пришельцы с Марса», «Цветы 

на чердаке», «Слияние двух лун — 2», «Лучшие из лучших», «Вороненая 

сталь», «Виртуальность», «Учитель и чудовища» и др.). Известна благодаря 

роли властной сестры Рэтчед в культовом фильме «Пролетая над гнездом 

кукушки» (1975), за которую она получила премию «Оскар» и «Золотой 

глобус». 

 70 лет назад родилась Джу́на (наст. имя — Евгения Юва́шевна 

Давиташви́ли) (1949–2015), советская и российская целительница, астролог, 

писатель, президент общественной организации «Международная академия 

альтернативных наук». По собственному утверждению, являлась 

обладателем ряда наград, сертификатов и патентов, представленных для 

ознакомления на ее официальном сайте. Джуна самый популярный 

экстрасенс времен СССР, ее называли загадкой и феноменом, приглашали в 

самые влиятельные и известные дома, доверяли лечить поп-звезд, 

политиков и священников. Известные художники написали множество 

портретов Джуны, поэты посвятили ее целительному дару восторженные 

стихи, а авторитетные ученые даже ввели термин «феномен Джуны». 

 65 лет назад родился Эл Ди Мео́ла (наст. имя — Алберт Лоренс Димеола) 

(р. 1954), американский гитарист-виртуоз, работающий в жанре джаз-

фьюжн, который в его воплощении представляет собой сплав джаз-рока, 

фламенко, латиноамериканской и арабской музыки. Один из наиболее 

влиятельных гитаристов в мире. В 2009 году включен журналом «Classic 

Rock» в список величайших гитаристов всех времен. Четырнадцать раз 

признавался лучшим гитаристом и лучшим джазовым гитаристом мира. 

Более 20 его дисков разошлись «золотым тиражом» во всем мире. Альбомы 

Эл Ди Меолы семь раз становились гитарными альбомами года, и трижды 

он получал премии за лучший альбом в составе гитарного трио Эл Ди 

Меола, Пако де Лусия и Джон Маклафлин. 

 

23 июля 

 

 Всемирный день китов и дельфинов. Этот экологический праздник 

учрежден в 1986 году Международной китобойной комиссией (IWC). Его 

отмечают 23 июля, поскольку в этот день в 1982 году IWC проголосовала за 

полный запрет коммерческой добычи китов и дельфинов, которые 

классифицируются как зубатые киты. Запрет вступил в силу 19 февраля 

1986 года. Цель даты — привлечь внимание общественности к проблеме 

исчезновения морских млекопитающих и прекратить их отлов. 
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 145 лет назад Александр Николаевич Лодыгин получил привилегию 

№ 1619 на лампу накаливания (1874). Его изобретение было 

запатентовано и в нескольких европейских странах, Петербургская АН 

присудила ему в этом году Ломоносовскую премию, а в конце года было 

создано «Товарищество электрического освещения А. Н. Лодыгин и Ко». 

 305 лет назад родился граф Михаил Семенович Воронцов (1782–1856), 

русский государственный и военный деятель из рода Воронцовых, генерал-

фельдмаршал. Герой войны 1812 года. В 1815–1818 годах — командир 

русского оккупационного корпуса во Франции. В 1823–1854 годах — 

новороссийский и бессарабский генерал-губернатор; в этой должности 

много способствовал хозяйственному развитию края, строительству Одессы 

и других городов. Заказчик и первый хозяин Алупкинского дворца. В 1844–

1854 годах — наместник на Кавказе. 

 160 лет назад родился Владимир Иванович Палла́дин (1859–1922), 

русский ботаник и биохимик, академик Петербургской академии наук. 

Ученик К. А. Тимирязева. Основоположник школы физиологов и 

биохимиков растений. Один из создателей теории дыхания растений как 

совокупности ферментативных процессов, осуществляемых системой 

оксидаз и дегидрогеназ. Изучал процессы образования ферментов и 

координацию их действия. 

 135 лет назад родился Альберт Уорнер (1884–1967), второй из четырех 

братьев — основателей голливудской кинокомпании «Warner Brothers». 

Братья Уорнер — самая известная голливудская семья, настоящий клан, 

прибывший в Америку из царской России, чтобы впоследствии основать 

одну из крупнейших студий Голливуда и всего мира и навсегда изменить 

американскую индустрию кино. Именно им мы обязаны повсеместным 

применением звука в фильмах, а их активная роль в политической жизни 

Америки сыграла немаловажную роль в самые трудные для страны времена. 

Уорнер Бразерс – первая династия Голливуда. 

 130 лет назад родился Юрий Павлович А́нненков (1889–1974), русский и 

французский живописец и график, художник театра и кино, заметная 

фигура русского авангарда. Создал обширную галерею живописных и 

графических портретов многих деятелей русской культуры: А. Ахматовой, 

А. Бенуа, А. М. Горького, Н. Н. Евреинова, Е. И. Замятина, Г. Е. Зиновьева, 

А. В. Луначарского, Б. Пастернака, А. Ремизова, Ф. Сологуба, Л. Троцкого, 

В. Ходасевича и др. Анненков — наследник петербургского графического 

стиля мирискусников. Он выработал и свою собственную 

экспрессионистическую манеру, близкую кубофутуризму, особенно остро 
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проявившуюся в портретах. Подобный стиль характеризовал и творчество 

другого художника — Бориса Григорьева, этот стиль они называли «новым 

синтетизмом», или «неореализмом». 

 120 лет назад родился Павел Евгеньевич Луко́мский (1899–1974), 

советский терапевт и кардиолог, педагог. Академик АМН СССР. 

Участвовал в попытках реанимации Сталина в последние дни его жизни. 

Лукомский опубликовал свыше 170 научных работ, главным образом в 

области кардиологии. Наибольшее значение имеют его работы по изучению 

инфаркта миокарда. Им разрабатывались методы клинической, 

электрокардиографической и биохимической диагностики, вопросы 

патогенеза различных осложнений инфаркта миокарда. В организованном 

Лукомским отделении интенсивного наблюдения и лечения больных 

инфарктом миокарда разрабатывались новые методы лечения инфаркта 

миокарда, в частности противошоковая и антиаритмическая терапия, 

лечение антикоагулянтами и фибринолитическими препаратами. 

 85 лет назад родился Семен Давидович Аранович (1934–1996), советский 

и российский кинорежиссер, народный артист России. Снимал фильмы о 

Горьком, Ахматовой, Шостаковиче. Как режиссер-документалист получил 

признание благодаря историко-документальным лентам «Время, которое 

всегда с нами» и «Друг Горького — Андреева», где использовал 

нестандартные варианты монтажа архивных документов и закадрового 

текста. После того как фильмы Арановича стали запрещать, он ушел в 

игровое кино (фильмы «Красный дипломат», «Сломанная подкова», «…и 

другие официальные лица», «Летняя поездка к морю», «Рафферти», 

«Торпедоносцы», «Противостояние» и др.). 

 30 лет назад родился Дэ́ниел Дже́йкоб Рэ́дклифф (р. 1989), британский 

актер театра и кино. Наиболее известен как исполнитель роли Гарри 

Поттера в многолетней серии одноименных фильмов, снятых по 

произведениям писательницы Джоан Роулинг. Помимо участия в 

«Поттериане», Рэдклифф начал играть в театре, а после завершения съемок 

в фильмах о школе волшебства продолжил актерскую карьеру. Сегодня 

творческая биография актера насчитывает три десятка проектов (фильмы 

«Дэвид Копперфилд», «Женщина в черном», «Записки юного врача», «Убей 

своих любимых», «Франкенштейн» и др.). В 2009 году Рэдклифф был 

занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актер 

десятилетия. Обладатель именной звезды на голливудской «Аллее славы» в 

Калифорнии за вклад в киноискусство. 

 

24 июля 
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 День кадастрового инженера. Учрежден по инициативе 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Кадастровые инженеры». Дата для праздника была выбрана в связи с тем, 

что 24 июля 2007 года был принят Федеральный закон № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости». Сегодня требования к 

специалистам данной профессии весьма высокие. Ведь кадастровый 

инженер — это специалист, который должен обладать навыками геодезиста, 

землеустроителя, оценщика и даже юриста, а самое главное — вся его 

работа основывается на многолетней истории технической инвентаризации.  

 400 лет назад митрополит Филарет, отец царя Михаила Федоровича, 

возведен в патриархи Всея Руси (1619). 

 145 лет назад родился Михаил Николаевич Ге́рнет (1874–1953), 

российский и советский ученый-правовед, криминолог и специалист по 

уголовно-исполнительному праву, профессор. Автор более 350 научных 

трудов в области криминологии, уголовного права, уголовной статистики, 

пенитенциарного права («Социальные факторы преступности», 

«Детоубийство», «Смертная казнь», «Революция, рост преступности и 

смертная казнь», «В тюрьме. Очерки тюремной психологии», 

«Преступления гитлеровцев против человечности» и др.). Самая 

значительная работа ученого — «История царской тюрьмы» в пяти томах, 

за которую в 1947 году Гернет удостоился Сталинской премии. Он также 

является старейшим профессором юридического факультета Московского 

университета.  

 125 лет назад родился Борис Афанасьевич Эдер (1894–1970), советский 

артист цирка, дрессировщик (укротитель) хищных животных, основатель 

советской школы работы с цирковыми хищниками. Народный артист 

РСФСР. На манеже с 1908 года. Работал в разных жанрах — гимнаст, 

акробат, эквилибрист, создатель и участник воздушно-гимнастического 

аттракциона «Полет на аэроплане вокруг Эйфелевой башни». С 1932 года 

получил известность как дрессировщик. Работал с большим количеством 

животных (львы, белые и бурые медведи, тигры, слоны, страусы). 

Сторонник гуманного метода дрессировки, Эдер использовал ласку, 

поощрение, точно разработанную систему жестов и интонаций команд. 

Среди его учеников: М. П. Назарова, В. М. Запашный, Э. М. Подчерникова 

и др. Принимал участие как консультант в создании фильмов «Опасные 

тропы», «Укротительница тигров», «Дон Кихот» и др. 
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 115 лет назад родился Николай Герасимович Кузнецов (1904–1974), 

советский военно-морской деятель, Адмирал Флота Советского Союза. В 

1939–1947 и 1951–1955 годах возглавлял советский Военно-Морской Флот. 

Герой Советского Союза. Его выдающаяся роль в Великой Отечественной 

стала достоянием общественности только в 1950–80-е годы. 

Принципиальность Кузнецова в отстаивании интересов ВМФ часто 

обходилась ему недешево, но за нее Адмирала Флота любили моряки. 

Автор пяти книг: «На далеком меридиане», «Накануне», «Курсом к 

победе», «На флотах боевая тревога», «Крутые повороты: из записок 

адмирала». 

 105 лет назад родился Григорий О́йзерович Шпи́гель (1914–1981), 

советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. Его 

необычайный голос тенор-альтино невозможно спутать, даже если не 

видишь изображения на экране или им озвучен мультфильм («Чипполино», 

«Про бегемота, который боялся прививок», «Похождения Чичикова», 

«Новые похождения кота в сапогах», «Приключения барона Мюнхгаузена», 

«Тайна третьей планеты», «Одуванчик Толстые щеки», «Приключения 

капитана Врунгеля» и др.). В кино Шпигель начал сниматься с 1938 года, 

проявив себя прекрасным острохарактерным актером. Его игре были 

присущи эксцентрика, ирония, глубокое проникновение в образ 

исполняемого персонажа. Героями актера чаще всего были изнеженные 

интеллигенты, иностранцы, люди искусства, жулики (контрабандист в 

«Бриллиантовой руке», А. Альхен в «12 стульях», голос автора в 

«Укротителях велосипедов», Светловидов в «Воздушном извозчике» и др.). 

 50 лет назад родилась Дженнифер Линн Ло́пес (р. 1969), американская 

актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер. Лопес достигла успеха в 

ряде профессиональных амплуа. Она одна из самых успешных певиц своего 

поколения (продала более 55 млн альбомов по всему миру); одна из самых 

высокооплачиваемых голливудских актрис (фильмы «Вне поля зрения», 

«Свадебный переполох», «Давайте потанцуем», «Если свекровь — монстр», 

«Оттенки синего» и др.); талантливая бизнесвумен, сумевшая обратить 

свою популярность в успешный фэшн-бренд J. Lo. Кроме того, Лопес — 

одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых 

влиятельных испаноговорящих персон мира. Активно занимается 

общественной деятельностью. Обладательница звезды на голливудской 

«Аллее славы».  

 

25 июля 
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 День сотрудника органов следствия Российской Федерации. 

Профессиональный праздник сотрудников и работников Следственного 

комитета России, сотрудников и работников следственных подразделений 

Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, 

Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской 

Федерации. Учрежден в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.08.2013 № 741 «О дне сотрудника органов 

следствия Российской Федерации» и приурочен к изданию указа Петра I «О 

создании следственной канцелярии гвардии майора Михаила Ивановича 

Волконского» 25.07.1713.  

 110 лет назад Луи Блерио перелетел пролив Ла-Манш на самолете 

собственной конструкции (1909). 

 35 лет со дня первого выхода женщины-космонавта в открытый космос. 

Светлана Евгеньевна Савицкая вышла в открытый космос с борта 

орбитальной космической станции «Салют-7» (1984). 

 230 лет назад родился Михаил Николаевич Загоскин (1789–1852), 

русский писатель и драматург, директор московских театров и московской 

оружейной палаты. Прославился в начале 1830-х годов как автор первых в 

России исторических романов («Юрий Милославский», «Аскольдова 

могила» и др.). Один из популярнейших писателей своего времени, 

Загоскин при жизни имел славу «русского Вальтер Скотта», которая со 

временем увяла. Всего писателем было издано 29 томов романов, повестей 

и рассказов, 17 комедий и один водевиль. 

 175 лет назад родился Томас Эйкинс (1844–1916), американский художник, 

фотограф, педагог, крупнейший (наряду с Уинслоу Хомером) представитель 

американской реалистической живописи. Выдающееся место в живописи и 

фотографиях Эйкинса занимает обнаженное и полуобнаженное тело (чаще 

всего мужское). Ему принадлежит множество изображений спортсменов, 

особенно гребцов и борцов. Особенный интерес художника вызывала 

передача движений человеческого тела, с чем отчасти связано его увлечение 

фотографией; многим известным картинам Эйкинса предшествовали 

фотографические «этюды» (картины «Клиника Гросса», портрет Уолта 

Уитмена, «Макс Шмитт в лодке-одиночке», «Шахматисты», «Майское утро 

в парке», «Автопортрет» и др.). 

 145 лет назад родился Сергей Васильевич Лебедев (1874–1934), 

выдающийся русский ученый-химик, основоположник промышленного 

способа получения синтетического каучука. Ему принадлежит разработка 

метода производства винилового синтетического каучука из этилового 
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спирта, а также метода изготовления из синтетического каучука резиновых 

изделий. Другой цикл исследований позволил разработать основу 

важнейших видов производства «бутилкаучука», 100 октановых 

компонентов моторных топлив, загустителей смазочных масел, 

позволяющих маловязкие топливные фракции нефти превращать в 

высоковязкие авиационные смазочные масла. 

 95 лет назад родился Паи́сий Святого́рец (мирское имя — Арсе́ниос 

Эзнепи́дис) (1924–1994), схимонах Константинопольской православной 

церкви. Один из самых уважаемых греческих старцев и духовных светил 

греческого народа XX века, монах Афонской горы, известный своей 

подвижнической жизнью, духовными наставлениями и пророчествами. 

Паисия Святогорца широко почитают как старца не только в Греции, но и в 

России. Однако еще при своей земной жизни святой Паисий Святогорец 

почитался многими людьми как истинный носитель христианской мудрости 

и любви. 

 90 лет назад родился Василий Макарович Шукши́н (1929–1974), 

советский кинорежиссер, актер, сценарист и писатель, заслуженный деятель 

искусств РСФСР. Герои книг и фильмов Шукшина — русские люди 

советской деревни, простые труженики со своеобразными характерами, 

наблюдательные и острые на язык. В произведениях Шукшина дано 

лаконичное и емкое описание русской деревни, его творчество 

характеризует глубокое знание языка и деталей быта, на первый план в нем 

зачастую выходят глубокие нравственные проблемы, русские национальные 

и общечеловеческие ценности (рассказы «Охота жить», «Космос», 

«Микроскоп», «Чудик», «Классный водитель», «Гринька Малюгин», 

романы «Любавины», «Я пришел дать вам волю»; фильмы «Живет такой 

парень», «Печки-лавочки», «Калина красная» и др.). 

 85 лет назад родился Клод Зиди (р. 1934), французский кинорежиссер-

комедиограф, обладатель двух премий «Сезар» за фильм «Откройте, 

полиция!». Популярностью пользуются его фильмы «Горчица бьет в нос» и 

«Не упускай из виду» с Пьером Ришаром, «Крылышко или ножка» и 

«Склока» с Луи де Фюнесом, «Чудовище» с Жаном-Полем Бельмондо, 

«Инспектор-разиня» и «Банзай!», в которых главные роли исполнял 

Колюш. Стоит отметить также картину «Тотальная слежка» и 

эксцентрическую комедию «Астерикс и Обеликс против Цезаря». 

 60 лет назад родился Федор Федорович Черенко́в (1959–2014), советский 

и российский футболист, полузащитник. Большую часть карьеры провел в 

составе московского «Спартака», являясь рекордсменом клуба по 
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сыгранным матчам. Сыграл 34 матча за сборную СССР. Игру Черенкова 

называли искусством в чистом его проявлении. Болельщики ходили на 

матчи «Спартака» как в кино, ведь Черенков обещал настоящее 

представление. Виртуозный игрок стал футбольной легендой и примером 

профессионального отношения к этому виду спорта. 

 60 лет назад родился Андрей Игоревич Харитонов (р. 1959), советский, 

российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист. Его называли 

самым красивым мужчиной Советского Союза и секс-символом 1980-х. 

После сыгранной главной роли в кинодраме «Овод» он проснулся 

знаменитым на всю страну (фильмы «Овод», «Звезда и смерть Хоакина 

Мурьеты», «Тайна "Черных дроздов"», «Тайны святого Юра», «Человек-

невидимка», «Следствие ведут ЗнаТоКи. Дело № 20. Бумеранг», «Жизнь 

Клима Самгина» и др.). 

 50 лет назад родился Андрей Викторович Руба́нов (р. 1969), российский 

прозаик, кинодраматург. Наибольшую известность получил как автор книг 

в жанре автобиографической прозы, или «нового реализма». Также 

выпустил несколько фантастических романов в жанре биопанк (романы 

«Сажайте, и вырастет», «Великая Мечта», «Жизнь удалась», «Готовься к 

войне!», «Хлорофилия», «Живая земля», «Психодел», «Боги богов», 

«Патриот» и др.). Финалист «АБС-премии» (международная премия 

им. Аркадия и Бориса Стругацких) за романы «Хлорофилия» (2010) и 

«Живая земля» (2011), участник шорт-листа литературной премии 

«Большая книга», четырехкратный полуфиналист литературной премии 

«Национальный бестселлер». Книги Рубанова переведены на английский, 

французский, немецкий, испанский, итальянский, сербский и болгарский 

языки.  

 

26 июля 

 

 День парашютиста. Неофициальный праздник советских и российских 

профессионалов и любителей парашютизма. Приурочен к совершению 

первой в истории серии прыжков с самолетов с парашютами под 

Воронежем 26 июля 1930 года. Интересно, что первый патент на русский 

парашют был официально выдан в 1911 году Глебу Котельникову.  

 День системного администратора. Профессиональный праздник 

сотрудников, выполняющих обязанности системных администраторов. В 

американском варианте — День благодарности системному 

администратору. Инициатором праздника является американский 
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системный администратор Тед Кекатос, увидевший журнальную рекламу 

Hewlett-Packard, в которой установившего новые принтеры системного 

администратора благодарные пользователи одаривают цветами и 

корзинками фруктов. Кекатос, недавно установивший несколько принтеров 

той же модели, решил создать специальный день, посвященный профессии 

системного администратора. Первый такой день, устроенный Кекатосом, 

пришелся на пятницу, 28 июля 2000 года. С тех пор праздник принято 

отмечать в последнюю пятницу июля. 

 День эсперанто. День искусственно созданного языка «эсперанто». 26 

июля 1887 года была опубликована первая книга-учебник об искусственном 

языке «Международный язык» польского офтальмолога и лингвиса Лазаря 

Марковича Заменгофа. А опубликовал он ее под псевдонимом Эсперанто. 

На момент выхода книги у языка не было собственного названия, только 

определение «международный». Он стал называться «эсперанто» по 

ассоциации с псевдонимом автора, что переводится как «тот, который 

надеется». Язык состоит из интернационализмов греческого и латинского 

происхождения, есть романские и германские корни, основы славянских 

языков. Эсперанто звучит как музыка, мягко и необычно. В мире 

приблизительно два миллиона человек, говорящих на языке эсперанто, 

около 1000 из них — русские. 

 145 лет назад родился Сергей Александрович Кусеви́цкий (1874–1951), 

известный как Серж Кусевицкий — выдающийся музыкальный деятель, 

дирижер и знаменитый контрабасист. Один из лучших контрабасистов за 

всю историю и великий русский дирижер, сделавший Бостонский 

Симфонический оркестр лучшим оркестром мира. В число его 

воспитанников входили такие известные музыканты, как Леонард 

Бренштейн, Сэмюель Адлер и Сара Колдуэлл. 

 125 лет назад родился О́лдос Ле́онард Ха́ксли (1894–1963), английский 

писатель, новеллист и философ. Автор известного романа-антиутопии «О 

дивный новый мир». Хаксли был гуманистом, пацифистом и сатириком. 

Позже он стал интересоваться духовными вопросами: парапсихологией и 

философским мистицизмом, в частности универсализмом. Признан одним 

из выдающихся интеллектуалов своего времени. Основные произведения 

писателя: «Слепец в Газе», «Через много лет», «Время должно 

остановиться», «Вечная философия», «Обезьяна и сущность», «Луденские 

бесы», «Гений и богиня», «Рай и ад», «Возвращение в дивный новый мир», 

«Остров» и др. 
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 100 лет назад родился Анатолий Николаевич Яновский (1919–1990), 

советский писатель-прозаик, драматург и журналист, военный 

корреспондент. Основная тема писателя — события Второй мировой войны 

и история Орловского края. Ряд произведений писателя написано для детей 

и юношества. Яновский — автор сборников повестей и рассказов: «На 

подступах к городу», «Двойники в пустыне», «Горнисты идут впереди», 

«Серебряный портсигар», «Наследники», «Приключения Сеньки-Чапая», 

«Юность без упрека», «Марсово поле», «Среди полей русских», «Костры 

Бежина луга», «Последняя ставка» и др.  

 90 лет назад родился Юрий Михайлович Чичко́в (1929–1990), советский 

композитор, народный артист РСФСР. Автор целого ряда инструментально-

вокальных произведений. В его творческом списке — оперы, кантаты, 

симфония, сюита для хора и симфонического оркестра, концерты для 

инструментов с оркестром (фортепиано, скрипка, виолончель), сонатина для 

трубы и фортепиано, сонаты, вариации, этюды, песни-баллады. Чичков 

написал огромное количество песен, поистине ставших классикой детского 

музыкального жанра. Песни Чичкова звучали на Всесоюзном радио и 

Центральном телевидении в исполнении как Большого детского хора под 

управлением В. Попова, так и маленьких школьных коллективов. Большое 

количество песен композитор посвятил школе. Такие песни, как «Наташка-

первоклашка», «Из чего же, из чего же…», «Наша школьная страна», 

«Детство — это я и ты» вошли в программы школьных праздников по всему 

Советскому Союзу, а многие из них популярны и в России XXI века. 

 70 лет назад родился Роджер Те́йлор (р. 1949), британский барабанщик, 

мультиинструменталист, автор песен, композитор, певец. Наиболее 

знаменит как участник группы «Queen» и солист «The Cross». Как 

барабанщик широко известен своим «объемным» уникальным звучанием и 

считается одним из самых влиятельных рок-ударников 1970–80-х годов. В 

2005 году вошел в TOP-10 самых великих барабанщиков в истории 

классического рока по версии Planet Rock. 

 60 лет назад родился Ке́вин Спе́йси (полн. имя — Кевин Спейси Фа́улер) 

(р. 1959), американский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и 

крунер. Лауреат многочисленных наград, в том числе двух премий «Оскар» 

— за роль Роджера «Болтуна» Кинта в детективе Брайана Сингера 

«Подозрительные лица» и за роль Лестера Бёрнема в «оскароносном» 

фильме Сэма Мендеса «Красота по-американски». Наиболее 

примечательные фильмы с участием Спейси: «Семь», «Время убивать», 
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«Секреты Лос-Анджелеса», «Переговорщик», «Заплати другому», «Жизнь 

Дэвида Гейла», «Возвращение Супермена» и «Несносные боссы». 

 55 лет назад родилась Са́ндра Бу́ллок (р. 1964), американская актриса. 

Лауреат премии «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» за роль в фильме 

«Невидимая сторона» (2010). Обладательница именной звезды на «Аллее 

славы» в Голливуде. Буллок — одна из самых высокооплачиваемых актрис 

Голливуда, владелица собственной продюсерской компании и ресторана, 

яркая и харизматичная женщина. В 2015 году журнал «People» признал ее 

самой красивой женщиной. Ее фильмография наполнена и крайне 

гениальными картинами, и полными провалами. Она по праву считается 

звездой киноиндустрии мирового класса (фильмы «Скорость», «Пока ты 

спал», «Сеть», «Время убивать», «Мисс Конгениальность», «Любовь с 

уведомлением», «Столкновение», «Дом у озера», «Предложение», 

«Гравитация» и др.).  

 

27 июля 

 

 70 лет со дня первого полета первого в мире реактивного пассажирского 

самолета «Комет» британской авиастроительной фирмы «Де Хевилленд» 

(1949). 

 235 лет назад родился Денис Васильевич Давыдов (1784–1839), русский 

поэт, мемуарист, генерал-лейтенант. Герой Отечественной войны 1812 года. 

Командуя отрядом партизан из гусар и казаков, успешно действовал в тылу 

наполеоновской армии. В историю русской литературы вошел как создатель 

жанра «гусарской лирики», герой которой, любитель разгульной жизни, 

вместе с тем человек свободомыслящий, противник насилия над личностью 

(«Гусарский пир», «Песня старого гусара», «Полусолдат», «Бородинское 

поле» и др.). Значительным явлением в литературе 1830-х была военная 

проза Давыдова — его воспоминания о А. Суворове, Н. Раевском, 

М. Каменском. Поэзию Давыдова высоко ценил Пушкин, с которым его 

связывала многолетняя дружба. 

 195 лет назад родился Александр Дюма́ (сын) (1824–1895), французский 

драматург и прозаик, сын Александра Дюма. Талант Дюма сказался в 

полном объеме только тогда, когда он перешел к психологическим драмам. 

В них он затрагивал наболевшие вопросы общественной и семейной жизни 

и решал их по-своему, со смелостью и талантом, делавшими из каждой его 

пьесы общественное событие («Дама с камелиями», «Диана де Лис», 

«Полусвет», «Любитель женщин», «Денежный вопрос», «Незаконный сын», 
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«Блудный отец» и др.). Публицист был еще и кулинаром. Во многих своих 

произведениях он подробно описывает приготовление тех или иных блюд. 

В 1870 году он передал в печать рукопись, содержащую 800 новелл на 

кулинарную тему. «Большой кулинарный словарь» увидел свет в 1873 году, 

после смерти писателя. 

 115 лет назад родился Владимир Андреевич Никонов (1904–1988), 

советский лингвист, организатор науки, литературовед, поэт. Ученый-

самоучка без высшего образования, один из крупнейших советских 

ономастов. Его многочисленные научные труды — книги, статьи, заметки 

— были посвящены различным направлениям этой науки. Значителен его 

вклад в изучение топонимики, антропонимики, этнонимики, космонимики. 

В разработке многих проблем Никонову принадлежит честь быть 

первооткрывателем. Основные труды: «Введение в топонимику», «Краткий 

топонимический словарь», «Имя и общество», «География фамилий», 

«Ищем имя», «Словарь русских фамилий» и др.  

 115 лет назад родилась Людмила Владимировна Руденко (1904–1986), 

советская шахматистка. Международный гроссмейстер, международный 

мастер среди мужчин, заслуженный мастер спорта СССР. Первая среди 

советских шахматисток чемпионка мира и вторая в истории шахмат. В 2015 

году была включена в Мировой зал славы шахмат. 

 90 лет назад родился Жан Бодрийя́р (1929–2007), французский социолог, 

культуролог и философ-постмодернист, фотограф. Он был человеком, 

искавшим новые пути во всем, чем занимался. Несмотря на то что 

Бодрийяра нередко называют даже «гуру» постмодерна, сам он 

открещивался от подобных ярлыков. Так, всем, кто называл его 

постмодернистом, он ответил в интервью с Майком Гейном (1993): 

«…Постмодернизм, как мне кажется, в изрядной степени отдает унынием, а 

то и регрессией. Это возможность мыслить все эти формы через 

своеобразное смешение всего со всем. Я не имею с этим ничего общего. Это 

ваше дело». 
 

28 июля 

 

 Всемирный день борьбы с гепатитом. Учрежден Всемирной организацией 

здравоохранения по инициативе Международного альянса по борьбе с 

гепатитом. Дата Всемирного дня борьбы с гепатитом была выбрана в честь 

родившегося в этот день лауреата Нобелевской премии профессор Баруха 

Самюэля Блумберга, получившего Нобелевскую премию за открытие в 1965 

году вируса гепатита. Основной целью празднования является стремление 
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увеличить количество населения, знающего об угрозе различных форм 

гепатита. Гепатит — воспаление печени, вызываемое вирусной инфекцией, 

— является одним из самых распространенных и серьезных инфекционных 

заболеваний в мире. По оценкам специалистов, вирусами гепатитов В и С 

инфицированы более 8 млн россиян. 

 День Крещения Руси. Учрежден Федеральным законом от 31.05.2010 

№ 105-ФЗ «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона "О 

днях воинской славы и памятных датах России"» «в качестве памятной даты 

важного исторического события, оказавшего значительное влияние на 

общественное, духовное и культурное развитие народов России и на 

укрепление российской государственности». Праздник приурочен к 

крещению Руси в 988 году и одновременно ко Дню памяти святого 

равноапостольного великого князя Владимира — крестителя Руси. 

 День Военно-Морского Флота. Памятный день установлен Указом 

Президента России от 31.05.2006 № 549 «Об установлении 

профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах 

Российской Федерации» в целях возрождения и развития отечественных 

воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак 

признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения 

обороны и безопасности государства. Отмечается в последнее воскресенье 

июля. История дня ВМФ берет свое начало еще в 1714 году, когда корабли 

российского флота впервые одержали морскую победу над шведами в ходе 

Северной войны. Именно тогда Петр I объявил о проведении торжеств, 

которые длились несколько дней. Вслед за этим был выпущен указ о том, 

что Гангутская победа должна отмечаться каждый год 27 июля. Этот 

праздник стал своеобразным прародителем современного дня ВМФ. ВМФ 

Российской Федерации — преемник военного флота России и ВМФ СССР, 

состоит из морских стратегических ядерных сил и морских сил общего 

назначения. Он включает надводные силы, подводные силы, морскую 

авиацию и береговые войска, в которые входят береговые ракетно-

артиллерийские войска и морская пехота. Организационно ВМФ состоит из 

четырех оперативно-стратегических объединений: Северного, 

Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской 

флотилии. 

 День PR-специалиста. Профессиональный праздник, отмечаемый с 2004 

года и приуроченный к подписанию министром труда и социального 

развития России 28 июля 2003 года постановления о внесении 

квалификационных характеристик специалистов по связям с 

общественностью в Общероссийский классификатор профессий рабочих, 
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должностей служащих и тарифных разрядов. Название профессии идет от 

английского словосочетания Public Relations, что при дословном переводе 

означает «общественные отношения». В задачи PR-специалиста входит 

работа над имиджем компании, создание благоприятных отношений с 

клиентами, работа со СМИ, государственными учреждениями и 

инвесторами, организация презентаций и различных общественных 

мероприятий. 

 225 лет назад казнены 22 деятеля Великой Французской революции, в том 

числе Максимиллиан Робеспьер и Луи Антуан Сен-Жюст (1794). 

 105 лет назад Австро-Венгрия объявила войну Сербии (1914). Начало 

Первой мировой войны. 

 215 лет назад родился Людвиг Андре́ас фон Фейерба́х (1804–1872), 

немецкий философ-материалист, атеист. Фейербах занимает особое место в 

немецкой классической философии: с одной стороны, его творчество — 

неотъемлемая ее часть, с другой стороны — он порывает с традициями, 

созданными Кантом, Шеллингом, Фихте, Гегелем. Он не смог увидеть 

великих достижений этих философов, не понял сути немецкой классической 

философии, которая заключается, прежде всего, в том, что главное в 

человеке — это разум, а в мире и его познании — развитие. Фейербах 

рассматривает мир в другом ракурсе, его философия, безусловно, содержит 

рациональные моменты, которые достойны понимания. Его философское 

учение завершает этап немецкой классической философии (основные 

труды: «К критике философии Гегеля», «Основные положения философии 

будущего», «Сущность христианства», «Предварительные тезисы к 

реформе философии», «Лекции о сущности религии», «Эвдемонизм» и др.). 

 145 лет назад родился Эрнст Касси́рер (1874–1945), немецкий философ и 

культуролог, представитель Марбургской школы неокантианства. Перу 

Кассирера принадлежит обширный исторический труд «Проблема познания 

в философии и науке Нового времени», трехтомнник «Философия 

символических форм», работы «Опыт о человеке», «Индивид и космос в 

философии Возрождения», «Философия Просвещения» и др. 

 115 лет назад родился Павел Алексеевич Черенков (1904–1990), 

советский физик. Академик АН СССР. Лауреат Нобелевской премии по 

физике 1958 года «за открытие и истолкование эффекта Черенкова» 

(совместно с И. Е. Таммом и И. М. Франком). Основные работы ученого 

посвящены физической оптике, ядерной физике, физике частиц высоких 

энергий. Участвовал в создании синхротронов, в частности синхротрона на 
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250 МэВ. Выполнил цикл работ по расщеплению гелия и других легких 

ядер высокоэнергетическими γ-квантами. 

 110 лет назад родилась Энне Бурда (1909–2005), немецкая издательница. В 

1949 году создала издательство «Burda», ориентированное на женщин, 

желающих в условиях послевоенной Европы выглядеть элегантно, несмотря 

на бедность. Планировалось создать журнал, по советам которого 

домохозяйки могли бы самостоятельно шить стильную одежду. Журнал 

«Burda Moden» (ныне называется «Burda Fashion») начал выходить c 1950 

года. К 1965 году он издавался миллионным тиражом. Сегодня журнал 

печатается на двух десятках языках и продается почти в сотне стран. 

 90 лет назад родилась Жаклин Ке́ннеди (1929–1994), первая леди США с 

1961 по 1963 год. Одна из самых популярных женщин своего времени, 

законодательница моды, красоты и изящества в Америке и Европе, героиня 

светской хроники. Ее помнят за вклад в искусство и сохранение 

исторической архитектуры. Работала редактором в нескольких 

издательствах. Жаклин Кеннеди до сих пор остается одной из самых 

любимых и знаковых первых леди США. 

 50 лет назад родилась Юлия Владимировна Меньшова (р. 1969), 

советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, телепродюсер, 

театральный режиссер (передачи «Я сама», «Продолжение следует», 

«Наедине со всеми», ток-шоу «Сегодня вечером» на Первом канале). 

Лауреат российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в 

номинации «Ведущий ток-шоу» (1999). 

 

29 июля 
 

 Международный день тигра. Учрежден Международным форумом по 

проблемам, связанным с сохранением тигров на Земле («Тигриный 

саммит»), в ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге. Одной из главных целей 

проведения Международного дня тигра является информирование 

общественности о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты. 

Тигр находится под международной охраной и внесен в Красную книгу 

МСОП, Амурский тигр занесен в Красную книгу России. За прошедшие 100 

лет количество полосатых хищников в мире сократилось в 25 раз. 

Единственная страна, которая может похвастать сохранением и 

увеличением их численности, — Россия, где обитает 95 % популяции 

амурского тигра (400-500 особей). 

 65 со дня публикации первой части трилогии Дж. Р. Р. Толкина 

«Властелин колец» (1954). 
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 45 лет назад по приказу председателя КГБ СССР Юрия Владимировича 

Андропова создана группа «Альфа» для борьбы с терроризмом (1974). 

 135 лет назад родился Борис Владимирович Асафьев (1884–1949), 

русский советский композитор, музыковед, музыкальный критик, педагог, 

общественный деятель, публицист. Народный артист СССР. Один из 

основоположников советского музыковедения. Композиторское наследие 

Асафьева очень велико: 28 балетов, 11 опер, 4 симфонии, романсы, 

камерные инструментальные произведения, музыка к драматическим 

спектаклям. Большая часть сценических произведений написана на сюжеты 

из русской классической литературы (балеты по Пушкину — 

«Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник», «Барышня-крестьянка», 

балет по Лермонтову — «Ашик-Кериб», опера по Лермонтову — 

«Тамбовская казначейша» и др.). Наибольшей известностью пользовался 

балет «Пламя Парижа» (1932), где использованы мелодии эпохи 

Французской революции и произведения композиторов той эпохи.  

 105 лет назад родился барон Марсель Бик (1914–1994), основатель и 

соучредитель компании «Bic», мирового лидера по производству 

одноразовых шариковых ручек. Сейчас компания продает более трех 

миллиардов шариковых ручек в год (миллион в день в одних Соединенных 

Штатах) и доминирует на рынках ручек и зажигалок в большинстве стран 

мира. К их успеху компания присовокупила станки для бритья, а в 

настоящее время пытается внедрить в мировую практику также 

одноразовую парфюмерию. 

 65 лет назад родился Игорь Яковлевич Крутой (р. 1954), советский, 

украинский и российский композитор, певец, народный артист России. 

Владелец продюсерской фирмы «АРС» (продюсирование таких проектов, 

как «Новая волна», «Детская Новая волна» «Песня года», «Утренняя 

почта»), независимого агентства авторских прав (НААП), телеканала 

«Муз-ТВ», радиостанций «Love-радио», «Радио "Дача"» и «Такси FM». 

Песни композитора вошли в репертуар многих звезд российской эстрады.  

 

30 июля 

 

 Международный день дружбы. Провозглашен Генеральной Ассамблеей 

ООН 27 апреля 2011 года (резолюция A/RES/65/275). Дружба – одно из 

главных чувств, связывающих людей. О дружбе написаны книги, сложены 

песни и стихи. Праздник направлен на укрепление дружеских отношений не 

только между отдельными лицами, но и между народами, странами, 
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континентами, различными сообществами. В резолюции особо 

подчеркивается важность новой даты в деле укрепления дружественных 

отношений между разными народами: «Дружба между народами, странами, 

культурами и отдельными лицами может вдохновить на усилия по 

обеспечению мира и дает возможность навести мосты между обществами, 

которые чтят культурное многообразие». 

 Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Учрежден Генеральной 

Ассамблеи ООН (резолюция A/RES/68/192 от 18.12.2013). Торговля людьми 

и рабство наносят ущерб невольникам и обществу. Эти явления 

стимулируют развитие теневой экономики, преступных группировок. Жертв 

принуждают к выполнению тяжелой, опасной работы, которая угрожает 

здоровью и жизни человека. Чтобы побороть эту проблему и привлечь 

внимание социума к ней, ООН учредила международный праздник. По 

данным ООН, криминальная деятельность по торговле людьми 

зафиксирована в 152 странах, около трети всех жертв работорговли 

составляют дети. 

 365 лет назад родился Князь Борис Алексеевич Голицын (1654–1714), 

боярин, государственный деятель времен царевны Софьи и Петра Великого, 

руководитель приказа Казанского дворца, воспитатель юного Петра 

(«дядька царя»). Голицын почти постоянно находился рядом с Петром — и 

в делах, и в «потешных» играх. Во многом именно ему главный реформатор 

в нашей истории стал таким, каким он стал. 

 260 лет назад родился Серафим Саро́вский (в миру — Прохор Иси́дорович 

Мошни́н) (1754–1833), иеромонах Саровского монастыря, основатель и 

покровитель Дивеевской женской обители. Прославлен Российской 

церковью в 1903 году в лике преподобных по инициативе императора 

Николая II. Великий подвижник Русской Церкви и один из наиболее 

чтимых Русской православной церковью святых, еще при жизни 

прославившийся чудесами врачевания и исцеления. 

 130 лет назад родился Франс Мазере́ль (1889–1972), бельгийский 

художник, представитель левого экспрессионизма. Мастер больших 

графических циклов — «романов». Выработал свой графический язык, 

основанный на сильных черно-белых контрастах и столь же броской и 

риторичной «черно-белой» символике социального добра и зла. Основной 

эстампной техникой, которую использовал художник, довольно рано 

стала ксилография (цикл «25 образов страстей человеческих», «Город» и 

др.). Мастер широкого профиля, активно работал как станковист 

(живопись маслом, акварели, штучные гравюры), художник театра и кино, 
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живописец-монументалист, создавал эскизы для керамики, но во всех этих 

областях (в отличие от своих «романов» и лучших иллюстраций) не 

поднялся над средним уровнем умеренного модернизма. 

 115 лет назад родился Сальвадор Но́во (1904–1974), мексиканский поэт и 

прозаик, журналист, историк, видный участник группы «Современники». 

На протяжении многих лет вел хронику культурной жизни столицы, 

занимался историей Мехико. В 1947 вместе с Карлосом Чавесом создал 

важнейшую культурную институцию страны — Национальный институт 

изящных искусств. Автор 11 стихотворных книг, составитель 

многочисленных антологий. Оставил богатейший архив. 

 110 лет назад родился Сирил Норткот Паркинсон (1909–1993), 

британский военный историк, писатель, драматург, журналист, автор 

сатирических работ по проблемам бизнеса, менеджмента и политологии. 

Мировую известность получил как автор законов Паркинсона. В 1955 году 

Сирил Паркинсон опубликовал в британском журнале «The Economist» 

сатирическую статью, в которой сформулировал неожиданные 

умозаключения о закономерностях, по которым проходит наша жизнь 

(например, «Работа заполняет время, отпущенное на нее»). Паркинсон 

многократно обращается к этой теме, публикуя книги «Закон Паркинсона», 

«Закон и прибыли», «Свояки и чужаки», «Закон миссис Паркинсон», «Закон 

отсрочки», «Мышеловка на меху». Труды британца до сих пор не утратили 

своей злободневности и актуальности. 

 80 лет назад родился Пи́тер Богдано́вич (р. 1939), американский 

кинорежиссер, сценарист, актер, кинопродюсер, кинокритик и писатель. 

Был одним из режиссеров «Нового Голливуда», куда также входили Уильям 

Фридкин, Роберт Олтмен, Брайан Де Пальма, Джордж Лукас, Мартин 

Скорсезе, Стивен Спилберг, Майкл Чимино и Фрэнсис Форд Коппола. 

(1971). Богданович был и остается одним из самых авторитетных 

режиссеров независимого кино США (фильмы «В чем дело, Док?», 

«Бумажная луна», «Мисс Переполох» и др.). Его фильм «Последний 

киносеанс», выпущенный еще в 1971 году, успешно прошел проверку 

временем, став культовым на все времена. 

 50 лет назад родился Са́ймон Бе́йкер (р. 1969), австралийский и 

американский теле- и киноактер, режиссер (фильмы «Секреты Лос-

Анджелеса», «Красная планета», «Земля мертвых», «Защитник» и др.). 

Наиболее известен по роли Патрика Джейна в сериале «Менталист» и по 

роли Кристиана Томпсона в фильме «Дьявол носит Prada». Обладатель 

именной звезды на голливудской «Аллее славы». 
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 45 лет назад родилась Хилари Энн Суо́нк (р. 1974), американская актриса 

и продюсер, фильмография которой насчитывает уже более 100 работ 

(фильмы «Парни не плачут», «Малышка на миллион», «Черная орхидея», 

«Жатва», «Писатели свободы» и др.). Двукратная обладательница премий 

«Оскар» (за лучшую женскую роль в фильмах «Парни не плачут» и 

«Малышка на миллион») и «Золотой глобус» («Парни не плачут» и 

«Малышка на миллион»). Обладательница именной звезды на голливудской 

«Аллее славы» за кинематографические заслуги. 

 

31 июля 

 

 День африканской женщины. Памятная дата была учреждена в 1962 году 

по решению Всеафриканской конференции женщин, которая прошла в 

городе Дар-эс-Саламе в Танзании. Специальный праздник был основан для 

всех жительниц Африки, вне зависимости от цвета их кожи. Современная 

африканская женщина может иметь и светлую кожу, так как на континент 

приезжали выходцы из Европы и Америки. После долгих лет рабства и 

притеснений африканская женщина стала по праву занимать свое место в 

обществе, африканки в сегодняшнем мире дефилируют по подиуму, 

поражая своей красотой, и блистают умом на ответственных постах на 

госслужбе. 

 315 лет назад родился Габриэ́ль Кра́мер (1704–1752), швейцарский 

математик, ученик и друг Иоганна Бернулли, один из создателей линейной 

алгебры. Одной из самых известных его работ является «Введение в анализ 

алгебраических кривых», опубликованный на французском языке в 1750 

году. В ней математик строит систему линейных уравнений и решает ее с 

помощью алгоритма, названного позже его именем — метод Крамера. 

Методы Крамера сразу же получили дальнейшее развитие в трудах Безу, 

Вандермонда и Кэли, которые и завершили создание основ линейной 

алгебры. 

 105 лет назад родился Луи́ де Фюне́с (полн. имя — Луи́ Жерме́н Дави́д де 

Фюне́с де Галарса́) (1914–1983), французский киноактер, кинорежиссер, 

сценарист, один из величайших комиков мирового кино. Яркие образы, 

созданные этим замечательным актером, действительно неповторимы. 

Каждый фильм с участием Фюнеса, наполненный бьющим через край 

весельем, великолепными трюками и невероятно смешными 

приключениями его героев, хранит обаяние старого французского кино 

(фильмы «Улица без закона», «Алая роза», «Не пойман — не вор», 
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«Разиня», «Фантомас против Скотланд-Ярда, «Оскар», «Большая прогулка», 

«Ресторан господина Септима», «Мания величия», «Жандарм и 

инопланетяне», «Жандарм и жандарметки», «Скупой»). 

 75 лет назад родилась Джеральди́на Ли Ча́плин (р. 1944), британская 

актриса американского происхождения, дочь Чарли Чаплина. Снимается как 

в испаноязычных («Выкорми ворона», «Поговори с ней», «Приют»), так и в 

англоязычных («Доктор Живаго», «Нэшвилл») фильмах. Чаплин сыграла во 

многих фильмах Карлоса Сауры, также снималась у французских 

режиссеров — Жака Риветта, Алена Рене, Клода Лелуша (фильмы 

«Прекрасным летним утром», «Графиня из Гонконга», «Я убил Распутина», 

«Нора», «Три мушкетера», «Чаплин», «Мария, мать Иисуса», «Мир юрского 

периода — 2» и др.). 

 75 лет назад родился Роберт Кархарт Мертон (р. 1944), американский 

экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 1997 года «за метод 

оценки производных финансовых инструментов» (совместно с Майроном 

Шоулзом). Его фундаментальный вклад в экономику финансов заключается 

в разработке оригинального метода выведения «формулы Блэка — 

Шоулза», используемой для стоимостной оценки опционов, что сделало 

возможным ее широкое применение. 

 75 лет со дня гибели Антуана де Сент-Экзюпери́ (полн. имя — Антуа́н 

Мари́ Жан-Бати́ст Роже́ де Сент-Экзюпери́) (1900–1944), выдающегося 

французского писателя и профессионального летчика. Во время Второй 

мировой войны Экзюпери летал на самолете «Блок-174». Он совершил 

несколько боевых вылетов. Выполнил немало задач по аэрофоторазведке. 

31 июля 1944 года Экзюпери отправился в разведывательный полет. Назад 

он уже не вернулся. Обстоятельства его гибели до сих пор остаются 

невыясненными. Обломки самолета, на котором, как предполагается, 

разбился писатель, сейчас находятся в Музее авиации и космонавтики в Ле-

Бурже. 

 

Международные десятилетия ООН 

 
 

АВГУСТ 

 

2 августа 

 

 День воздушно-десантных войск России. Памятный день установлен 

Указом Президента России от 31.05.2006 № 549 «Об установлении 
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профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах 

Российской Федерации» в целях возрождения и развития отечественных 

воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак 

признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения 

обороны и безопасности государства. 80 лет назад (1930) во время опытно-

показательных учений Московского военного округа близ Воронежа 

впервые в военной истории в тыл условного противника был выброшен 

парашютный десант. Этот день является также днем пророка Илии, который 

считается покровителем десантных войск. 

 185 лет назад родился Фредерик Огюст Бартольди́ (1834–1904), 

выдающийся французский скульптор XX века, знаменитый благодаря своим 

многочисленным монументальным работам, наиболее известной из которых 

является статуя Свободы.  

 135 лет назад родился Ро́муло Галье́гос (полн. имя — Ро́муло А́нхель дель 

Мóнте Кармéло Галье́гос Фре́йре) (1884–1969), венесуэльский писатель и 

журналист, президент Венесуэлы в 1948 году. Наиболее известные романы 

писателя: «Вьюнок», «Канайма», «Строптивый раб», «Донья Барбара», 

«Земля под ногами», «Кантакларо». В 1964 году учреждена Премия Ромуло 

Гальегоса за роман, ставшая впоследствии одной из наиболее авторитетных 

литературных наград в испаноязычном мире. 

 120 лет назад родилась Валентина Семеновна Брумберг (1899–1975), 

советский режиссер и художник мультипликационного кино. Одна из 

сестер (старшая) Брумберг, долгие годы проработавших вместе над 

созданием мультфильмов, многие из которых стали классикой советской 

мультипликации (мультфильмы «Самоедский мальчик», «Царь Дурандай», 

«Пропавшая грамота», «Федя Зайцев», «Исполнение желаний», ««Большие 

неприятности», «Три толстяка», «Кот в сапогах», «Капризная принцесса», 

«Кентервильское привидение» и др.). В фильмографии сестер Брумберг — 

более сорока фильмов. 

 120 лет назад родилась Майя (Мария) Леопольдовна Ме́льтцер (1899–

1984), советская оперная певица (лирико-драматическое сопрано), режиссер 

и педагог. Ученица и сподвижница К. С. Станиславского в его 

реформаторской деятельности в оперном театре. Солистка Московского 

академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. 

Немировича-Данченко. Вела активную преподавательскую деятельность.  

 115 лет назад родился Василий Николаевич Журавлев (1904–1987), 

советский кинорежиссер, один из родоначальников советского кино для 

юношества (фильмы «Пятнадцатилетний капитан», «Бомбист», 
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«Космический рейс», «Мальчик с окраины», «Неразлучные друзья» и др.). 

За свою долгую творческую жизнь Василий Журавлев поставил 16 игровых 

фильмов. Три из них — «Граница на замке», «Гибель "Орла"» и 

«Пятнадцатилетний капитан» — вошли в золотой фонд советской 

приключенческой классики. 

 95 лет назад родился Джеймс Артур Болдуин (1924–1987), американский 

романист, публицист, драматург, борец за права человека (романы «Скажи 

мне, когда ушел поезд», «Иди вещай с горы», «Комната Джованни», 

«Другая страна», сборники эссе «В следующий раз — пожар», «Заметки 

сына Америки» и др.). Был активным участником движения Мартина 

Лютера Кинга — единственного движения, идеологию которого он 

разделял практически полностью. 

 90 лет назад родился Борис Андреевич Гру́шин (1929–2007), социолог и 

философ. Организатор первого в СССР Института общественного мнения, 

руководитель службы общественного мнения «Vox populi». Один из 

зачинателей-новаторов прикладных социологических исследований в СССР. 

Благодаря Грушину российская наука обогатилась таким уникальным 

направлением, как социология общественного мнения. 

 90 лет назад родился Валерий Абрамович Аграно́вский (1929–2000), 

известный российский журналист, литературный критик, драматург. 

Работал в газете «Комсомольская правда», журналах «Пионер», «Огонек», 

«Власть». Преподавал журналистику. 

 85 лет назад родился Юрий Анатольевич Овчинников (1934–1988), 

советский ученый-биохимик. Основоположник отечественной 

биоорганической химии и биотехнологии, выдающийся ученый в области 

физикохимической биологии, крупнейший специалист в области 

мембранной биологии и химии пептидно-белковых веществ. Автор более 

500 научных работ, в том числе двух монографий.  

 80 лет назад родился Уэс Крэйвен (1939–2015), американский 

кинорежиссер, продюсер, сценарист, известный своими работами в жанре 

слэшеров. Культовый режиссер в жанре фильм ужасов (фильмы «Последний 

дом слева», «У холмов есть глаза», «Кошмар на улице Вязов», «Новый 

кошмар Уэса Крейвена», «Крик», «Париж, я люблю тебя», «Страх», 

«Дневники мертвецов» и др.). 
 

3 августа 
 

 60 лет назад в Москве открылся первый Международный кинофестиваль 

(1959). 
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 215 лет назад родился Павел Петрович Мельников (1804–1880), 

российский ученый-механик и инженер. Один из авторов проекта железной 

дороги Санкт-Петербург — Москва, первый министр путей сообщения 

Российской империи (1865–1869). Автор книги «О железных дорогах» — 

первого в России учебного пособия по железнодорожному транспорту. 

 115 лет назад родился Кли́ффорд Дональд Са́ймак (1904–1988), 

американский писатель в жанре научной фантастики и фэнтези. Считается 

одним из основателей современной американской фантастики и одним из 

ведущих авторов «Золотого века научной фантастики» (1938–1950) (романы 

«Город», «Кольцо вокруг Солнца», «Исчадия разума», «Что может быть 

проще времени», «Мастодония», «Магистраль вечности», «Зачем их звать 

обратно с небес?», «Вся плоть — трава», рассказы «Утраченная вечность», 

«Второе детство», «Страшилища», «Зеленый мальчик-с-пальчик», «Когда в 

доме одиноко» и др.). Всего Саймаком написано 28 романов и 127 повестей 

и рассказов. В 1976 году Ассоциация американских писателей-фантастов 

удостоила Клиффорда Саймака титулом «Гранд-мастер». 

 95 лет назад родился Анатолий Георгиевич Але́ксин (наст. фамилия —

Гоберман) (1924–2017), русский советский и израильский писатель, 

сценарист и драматург, автор книг для детей и юношества. Классик 

советской детской и юношеской литературы (повести «А тем временем 

где-то», «Мой брат играет на кларнете», «Поздний ребенок», «Очень 

страшная история: детективные повести, которые сочинил Алик Деткин», 

«Звоните и приезжайте», «Действующие лица и исполнители», «Позавчера 

и послезавтра», «Третий в пятом ряду», «Безумная Евдокия», трилогия «В 

тылу как в тылу», «Раздел имущества», «Дневник жениха», «Домашний 

совет», «Игрушка», «Прости меня, мама» и др.).  

 70 лет назад родился Валерий Иванович Васильев (1949–2012), советский 

хоккеист, защитник. Двукратный Олимпийский чемпион. В чемпионатах 

страны спортсмен провел 619 матчей, забив 71 гол. В чемпионатах мира и 

Европы, а также в олимпийских турнирах он отыграл 116 встреч, 

отметившись 18 точными бросками. Как игрок Васильев отличался жестким 

стилем поведения на ледовой площадке. 

 60 лет назад родился Коити Танака (р. 1959), японский инженер и химик. 

Лауреат Нобелевской премии по химии 2002 года «за разработку методов 

идентификации и структурного анализа биологических макромолекул, и, в 

частности, за разработку методов масс-спектрометрического анализа 

биологических макромолекул». Является единственным Нобелевским 

лауреатом без научной степени. 
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4 августа 

 

 День железнодорожника в Российской Федерации. Первый 

профессиональный праздник в России. Установлен Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X «О праздничных и 

памятных днях» и приурочен ко дню рождения императора Николая I, 

начавшего строительство железных дорог в России. Отмечается в первое 

воскресенье августа. 

 250 лет назад родился Василий Петрович Ста́сов (1769–1848), русский 

архитектор. Стал вторым в России архитектором, который получил звание 

профессора Римской академии живописи, скульптуры и архитектуры. 

Возвел многие известные здания Петербурга и Царского Села: ансамбль 

казарм Павловского полка на Марсовом поле, Конюшенную церковь, 

Нарвские ворота и Царскосельский лицей, Ямской рынок, петербургские 

соборы (Преображенский и Троицкий) и др. 

 185 лет назад родился Джон Венн (1834–1923), английский логик и 

философ. Известен тем, что ввел диаграммы Эйлера — Венна, которые 

используются во многих областях, таких как теория множеств, теория 

вероятностей, логика, статистика и информатика. Основной областью 

интереса Джона была логика, и он опубликовал три работы по этой теме 

(«Логика случая», «Символьная логика», «Принципы эмпирической 

логики»). 

 160 лет назад родился Кнут Гамсун (настоящее — имя Кнуд Педерсен) 

(1859–1952), норвежский писатель, поэт и публицист (повесть «Голод», 

романы «Мистерии», «Пан», «Соки земли», Очерки «На заросших 

тропинках» и др.). Лауреат Нобелевской премии по литературе 1920 года за 

монументальный труд «Соки земли». В 1890-е и особенно в 1900-е Гамсун 

был одним из самых популярных в мире писателей и драматургов 

модернизма, неоднократно переводился и был очень известен в России. 

Один из самых противоречивых творцов прошлого века. 

 115 лет назад родился Ви́тольд Гомбро́вич (1904–1969), польский 

писатель-прозаик, драматург, эссеист. Большинство его произведений 

гротескны и высмеивают стереотипы польского традиционного историко-

национального сознания (роман «Порнография», «Фердидурка», «Космос», 

пьеса «Ивонна, принцесса Бургундская», отрывки из «Дневника» и др.). 

Гомбрович занимает исключительное место в истории литературы, не в 
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последнюю очередь благодаря своей философии, композиции текстов и 

силы языка. 

 110 лет назад родился Франко Джентилини (1909–1981), один из наиболее 

значимых итальянских художников ХХ века. Писал в различных стилях: 

новый жанр, экспрессионизм, неокубизм. Великолепно владея цветом, 

использовал его на полную глубину. Но главная и очень 

привлекательная составляющая — ирония и критический тон (картины 

«Собор и тромбонист», «Собор в праздни» и др.). 

 105 лет назад родился Борис Савельевич Ласкин (1914–1983), советский 

киносценарист, поэт, прозаик, драматург. Автор стихов песен, известных в 

военное время и популярных до сегодняшнего дня, таких как «Три 

танкиста», «Спят курганы темные», «Марш танкистов». Автор эстрадных 

интермедий, пьес, киносценариев, а также басни «Медведь на балу», 

исполненной бухгалтером Федором Петровичем во время празднования 

нового года в фильме «Карнавальная ночь». 

 

5 августа 

 

 85 лет назад родился Александр Густавович Брикнер (1834–1896), 

российский историк, профессор кафедры истории Дерптского университета. 

Его важнейшие труды посвящены культурной и политической истории 

России XVII и XVIII веков. Среди основных трудов: «История Петра 

Великого», «История Екатерины Второй», «История Павла I», «Смерть 

Павла I», «Светлейший князь Потемкин-Таврический», «Война России со 

Швецией в 1788–1790 годах», «Медные деньги в России 1656–1663 и 

денежные знаки в Швеции 1716–1719» и др). 

 175 лет назад родился Илья Ефимович Репин (1844–1930), русский 

художник-передвижник. Член Товарищества передвижных художественных 

выставок. Академик Императорской Академии художеств. Плодотворность 

живописца поразительна: он подарил миру сотни полотен, написанных в 

жанре реализма. Не бросил рисовать даже в глубокой старости, перед 

смертью, когда руки не подчинялись мастеру (картины «Бурлаки на Волге», 

«Садко», «Крестный ход в Курской губернии», «Тайная вечеря», «Иван 

Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», «Запорожцы пишут письмо 

турецкому султану», «Портрет Николая II» и др. 

 155 лет назад родился Евгений Николаевич Чи́риков (1864–1932), 

русский писатель, драматург и публицист. Его произведения были 

чрезвычайно популярны в среде демократической интеллигенции, его пьесы 

шли на сценах прославленных театров Москвы и Петербурга, в Нижнем 
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Новгороде и других городах России, а также за границей (роман «Жизнь 

Тарханова», пьесы «Иван Мироныч», «На дворе во флигеле», «Мужики», 

«Евреи», сборники рассказов «Цветы воспоминаний», «Ранние всходы», 

«Волжские сказки» и др.). 

 

6 августа 

 

 День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. 

В этот день в 1945 году американская авиация подвергла атомной 

бомбардировке японский город Хиросиму. В 8 ч. 15 мин. с высоты 10 тыс. 

метров на город была сброшена атомная бомба Little Boy («Малыш») с 

урановым зарядом, тротиловый эквивалент которого составлял около 20 

тыс. тонн. Бомба взорвалась на высоте 600 м. В результате было мгновенно 

убито около 80 тыс. человек, пропало без вести свыше 12 тыс. человек, 

ранено 40 тыс. человек. Через несколько дней, 9 августа, в 11 ч. 01 мин. 

бомбардировке подвергся еще один японский город — Нагасаки, на 

который была сброшена атомная бомба Fat Man («Толстяк») с плутониевым 

зарядом (тротиловый эквивалент — 20 тыс. тонн). День Хиросимы — это 

день памяти жертв атомной бомбардировки и напоминание людям о 

ядерной опасности. 

 День железнодорожных войск Российской Федерации. Памятный день 

установлен Указом Президента России от 31.05.2006 № 549 

«Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в 

Вооруженных Силах Российской Федерации» в целях возрождения и 

развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной 

службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач 

обеспечения обороны и безопасности государства. В этот день в 1851 г. 

вышло «высочайшее утверждение» императором Николаем I «Положения о 

составе управления Санкт-Петербурго-Московской дороги». Согласно 

документа были сформированы 14 первых отдельных военно-рабочих 

подразделений.  

 230 лет назад родился Илья Васильевич Буя́льский (1789–1866), русский 

анатом и хирург, академик Императорской Академии художеств. Один из 

первых, кто своими оригинальными исследованиями способствовал 

развитию отечественной судебной медицины. Работы Буяльского по 

анатомии и хирургии создали ему известность в ученой литературе не 

только в России, но и за границей. Число их около 100. Особенную 

известность приобрели: «Анатомо-хирургические таблицы», «Анатомо-

хирургические таблицы операций вырезывания и раздробления камней». 
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 210 лет назад родился Альфред Теннисон (1809–1892), английский поэт, 

наиболее яркий выразитель сентиментально-консервативного 

мировоззрения викторианской эпохи, любимый поэт королевы Виктории, 

которая дала ему почетное звание поэта-лауреата и титул барона. На 

русский язык стихи Теннисона переводили А. Н. Плещеев, М. Л. Михайлов, 

С. Я. Маршак. 

 

7 августа 

 

 305 лет назад экспедиция Ивана Бухольца вышла из Тобольска для 

освоения Сибири (1714) (этой экспедицией позже был основан Омск). 

 20 лет со дня вторжения боевиков в Дагестан, начало Второй чеченской 

войны (1999). 

 220 лет назад родился Карл Ри́ттер (1779–1859), величайший немецкий 

географ, один из основоположников современной географической науки. 

Крупный специалист по древнему и новому Ирану. Идеи Риттера во многом 

определили развитие географической мысли в XIX — начале XX века. 

 160 лет назад родился Федор Осипович Ше́хтель (наст имя — Франц-

Альберт Шехтель) (1859–1926), русский архитектор, живописец, сценограф. 

На сегодняшний день известно о более чем 210 архитектурных работах 

зодчего, большинство из которых были разработаны и осуществлены в 

Москве и Подмосковье. Большинство из сохранившихся построек 

находятся под охраной государства в качестве объектов культурного 

наследия (Исторический музей, здание и интерьеры Московского 

художественного театра, Ярославский вокзал, Банкирский дом братьев 

Рябушинских и др). 

 90 лет назад родился Юрий Дмитриевич Черниче́нко (1929–2010), 

советский писатель, прозаик, журналист, общественный и политический 

деятель. Ведущий популярной передачи «Сельский час». Инициатор 

создания и председатель Крестьянской партии. Приобрел широкую 

известность в 1970-е годы как публицист, писавший о проблемах 

российской деревни, сельской экономики («Богатство целины — народу», 

«Антей и Бобошко», «У нас дома», «Зимний Никола», «Ржаной хлеб», 

«Уравнение с известными», «Русский чернозем», «Про картошку», «Страна 

Лимония», «Дело было в России» и др.). 

 65 лет назад родился Валерий Георгиевич Газзаев (р. 1954), советский 

футболист (нападающий), российский футбольный тренер. Играл в 

командах «Спартак» (Орджоникидзе), СКА (Ростов-на-Дону), «Локомотив» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Футбол
https://ru.wikipedia.org/wiki/Спартак_(футбольный_клуб,_Владикавказ)
https://ru.wikipedia.org/wiki/СКА_(футбольный_клуб,_Ростов-на-Дону)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Локомотив_(футбольный_клуб,_Москва)


273 

 

(Москва), «Динамо» (Москва), «Динамо» (Тбилиси). Самый титулованный 

российский тренер по числу медалей и кубков за всю историю чемпионатов 

России по футболу. Первый тренер России и единственный тренер-

россиянин, под руководством которого завоеван Кубок УЕФА в 2005 году. 

В 2013 году оставил работу наставника и ушел в политику. В 2016 году был 

избран в Государственную Думу, где занимается вопросами развития спорта. 

 

8 августа 

 

 День Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

Отмечается ежегодно в каждой из 10 стран, входящих в ассоциацию, в день 

ее создания 8 августа 1967 года. АСЕАН объединяет целиком регион Юго-

Восточной Азии, а именно пять стран — основоположников организации — 

Индонезию, Малайзию, Сингапур, Таиланд и Филиппины и тех, кто 

поодиночке присоединился к основоположникам позже — Бирму (Мьянму), 

Бруней, Вьетнам, Лаос и Камбоджу. Российская Федерация получила статус 

партнера АСЕАН в рамках регионального диалога в ходе совещания 

министров иностранных дел этой организации 20–21 июля 1996 году в 

Джакарте (Индонезия). В 2004 году она присоединилась к 

основополагающему документу, регулирующему отношения АСЕАН и ее 

диалоговых партнеров, — Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-

Восточной Азии 1976 года (Балийский договор). 

 Международный день альпинизма. Приурочен к первому покорению горы 

Монблан — высшей точки Альп 8 августа 1786 года. Своим праздником 

этот день считают не только покорители горных вершин, но и люди, 

занимающиеся промышленным альпинизмом. 

 Международный день офтальмологии. Учрежден в 2004 году по 

инициативе российского доктора Тамаза Мчедлидзе и приурочен ко дню 

рождения знаменитого российского офтальмолога Святослава Федорова 

(08.08.1927). Этот день — лучший повод поздравить знакомых 

офтальмологов с их профессиональными достижениями. 

 120 лет назад американский изобретатель из Миннесоты Альберт 

Маршалл запатентовал холодильник (1899). 

 220 лет назад родился Натаниэль Браун Па́лмер (1799–1877), 

американский мореплаватель-просмысловик, ставший третьим человеком, 

достигшим берегов Антарктиды. Первооткрыватель (вместе с британцем 

Джорджем Пауэллом) Южных Оркнейских островов. 
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 195 лет назад родилась Мария Александровна (урожденная принцесса 

Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария) (1824–1880), 

российская императрица, супруга императора Александра II и мать 

императора Александра III. По инициативе Марии Александровны 

в России были открыты всесословные женские гимназии и епархиальные 

училища и учрежден Красный Крест. 

 150 лет назад родился Прохор Григорьевич Горохов (1869–1925), русский 

поэт-самоучка из крестьян. Печатался в журналах «Доброе утро», «Друг 

народа», «Народная мысль», в газете «Правда». В 1901 году на собственные 

средства издал в Москве сборник стихов «Самобытная свирель». Два 

стихотворения из сборника («Истерзанный, измученный» и «Бывало, в дни 

веселые») стали народными песнями и были записаны на граммофонные 

пластинки. 

 130 лет назад родился Вера Алексеевна Кара́лли (1889–1972), русская 

балерина, актриса немого кино, балетный педагог. Эмигрировав из России, 

работала в Европе. Одна из самых популярных московских танцовщиц 

1910-х годов. Блистала в Большом театре, была звездой «Русского балета» 

Сергея Дягилева и яркой представительницей женских образов той эпохи — 

наряду с Верой Холодной и Идой Рубинштейн. 

 80 лет назад родился Алексей Кириллович (Константинович) Симонов 

(р. 1939), советский и российский писатель, переводчик, кинорежиссер, 

правозащитник. С 1991 года президент Фонда защиты гласности. С 1958 

года сотрудничает с газетами «Московский комсомолец», «Московские 

новости», «Культура», «Известия» и др. Имеет публикации в журналах 

«Москва», «Юность», «Огонек», «Искусство кино», «Экран», «Журнал 

демократии» (США), «Индекс/Досье на цензуру» (Великобритания) и др. 

 55 лет назад родился Никита Владимирович Высоцкий (р. 1964), 

советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, 

продюсер (фильмы «Призрак», «Урод», «Тесты для настоящих мужчин», 

«Слушатель», «Дом Солнца» и др.). Директор культурного центра-музея 

«Дом Высоцкого на Таганке». Автор фильма о Владимире Высоцком 

«Высоцкий. Спасибо, что живой». 

 

9 августа 

 День воинской славы России, посвященный первой в отечественной 

истории морской победе русского флота под командованием Петра 

Первого над шведами у мыса Гангут. Установлен Федеральным законом 

Российской Федерации от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 
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памятных датах России». Гангутское сражение — морское сражение 

Великой Северной войны 1700–1721 годов, состоявшееся 7 августа 1714 

года у мыса Гангут (полуостров Ханко, Финляндия) в Балтийском море 

между русским армейским флотом и шведским отрядом из 10 судов. Первая 

в истории России морская победа русского флота.  

 Международный день коренных народов мира. Учрежден Генеральной 

Ассамблеей ООН (резолюция № 49/214 от 23.12.1994). В мире 

насчитывается около 370 млн представителей коренных народов, живущих 

в 90 странах. При том, что они составляют менее 5 % мирового населения, 

коренные народы являются носителями пяти тысяч различных культур и 

подавляющего большинства мировых языков, общее количество которых 

составляет приблизительно семь тысяч. Даже сегодня им удается сохранять 

свою самобытность, социально-экономические и культурные особенности. 

Однако осуществляется это ценой неимоверных усилий. Провозглашение 

Дня коренных народов демонстрирует, что международное сообщество 

признает необходимость принятия мер для защиты прав коренных народов 

и содействия сохранению ими своей культуры и образа жизни. 

 160 лет назад американец Натан Эймс запатентовал эскалатор (1859). 

 85 лет назад было создано конструкторское бюро морского 

самолетостроения Г. М. Бериева (1934). 

 350 лет назад родилась Евдокия Федоровна Лопухина́ (наст. имя —

Прасковья Илларионовна) (1669–1731), царица, первая супруга Петра I (с 27 

января 1689 года до 1698 года), мать царевича Алексея, последняя русская 

царица и последняя равнородная неиноземная супруга русского монарха. 

 200 лет назад родился Уильям Томас Грин Мо́ртон (1819–1868), 

американский стоматолог и хирург, который впервые продемонстрировал 

успешное применение ингаляционного эфира в качестве анестетика для 

создания наркоза в 1846 году. Считается первооткрывателем общей 

анестезии, то есть наркоза. 

 120 лет назад родилась Паме́ла Ли́ндон Трэ́верс (наст. имя — Хе́лен 

Линдон Гофф) (1899–1996), английская писательница, в основном известна 

как автор серии детских книг о Мэри Поппинс («Мэри Поппинс», «Мэри 

Поппинс возвращается», «Мэри Поппинс открывает дверь», «Мэри 

Поппинс от А до Я»). В 1932 году совершила путешествие в Советскую 

Россию, выпустив сборник эссе «Московская экскурсия» (1934). 

 105 лет назад родилась Ту́ве Ма́рика Я́нссон (1914–2001), финская 

писательница, художница, иллюстратор. Всемирная известность к Янссон 

пришла благодаря книжному сериалу о муми-троллях: очаровательных 
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существах, обитающих в идиллической Муми-долине. Всего о муми-

троллях Янссон написала 8 повестей («Маленькие тролли и большое 

наводнение», «Муми-тролль и комета», «Шляпа волшебника», «Опасное 

лето», «Мемуары Муми-папы», «Волшебная зима», «Папа и море», «В 

конце ноября»), один сборник рассказов «Дитя-невидимка», 4 книжки в 

картинках («Опасное путешествие», «А что потом», «Кто утешит малютку», 

«Мошенник в доме Муми-троллей»). Янссон лично адаптировала свои 

книги для театра.  

 

10 августа 
 

 День физкультурника. Установлен Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 01.10.1980 № 3018-Х «О праздничных и памятных днях», в 

редакции Указа Верховного Совета СССР от 01.11.1988 № 9724-XI «О 

внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных 

днях». Это праздник людей, имеющих какое-либо отношение к спорту: 

преподавателей, тренеров, студентов учебных заведений подобного плана, а 

также тех, кто старается вести здоровый образ жизни. Отмечается во 

вторую субботу августа. 

 310 лет назад родился Иоганн Георг Гме́лин-старший (1709–1755), 

немецкий естествоиспытатель на русской службе, врач, ботаник, этнограф, 

путешественник, исследователь Сибири и Урала. Адъюнкт химии и 

натуральной истории Петербургской Академии наук. Натуралист 

академического отряда Великой Северной экспедиции. По результатам 

исследований в Сибири им в 1747–1769 годах были изданы 4 тома книги 

«Флора Сибири», где даны описания 1178 видов произрастающих в Сибири 

растений. В 1751–1752 годах вышло «Путешествие по Сибири» в 4 томах на 

немецком языке. 

 180 лет назад родился Александр Григорьевич Столетов (1839–1896), 

русский физик, заслуженный профессор Московского университета. 

Получил кривую намагничивания железа, систематически исследовал 

внешний фотоэффект, открыл первый закон фотоэффекта. Исследовал 

газовый разряд, критическое состояние и другие явления. Основал 

физическую лабораторию в Московском университете. Основные работы — 

в области электромагнетизма, оптики, молекулярной физики. 

 100 лет назад родился Саша Верни (1919–2001), французский 

кинооператор, снявший такие шедевры мирового кинематографа, как 

«Хиросима, любовь моя», «В прошлом году в Мариенбаде» и «Дневная 

красавица». В общей сложности работал над 70 полнометражными и 
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телевизионными картинами. Наиболее известны его работы в фильмах 

Алена Рене и Питера Гринуэя. 

 95 лет назад родился Жан Франсуа Лиотар (1924–1998), французский 

философ-постмодернист и теоретик литературы. Определил постмодерн как 

кризис метанарративов (великих проектов). Основные работы: «Состояние 

постмодерна», «Хайдеггер и "евреи"», «Феноменология», «Отклонение 

исходя из Маркса и Фрейда», «Либидинальная экономия», «Спор», «Склеп 

интеллигенции» и др.  

 90 лет назад родился Олег Александрович Стриженов (р. 1929), советский 

и российский актер театра и кино, народный артист СССР. Известность 

актеру принесли главные роли в фильмах «Овод» (1955) и «Сорок первый» 

(1956). Затем последовали запоминающиеся работы в фильмах «Хождение 

за три моря», «Капитанская дочка», «Белые ночи», «Оптимистическая 

трагедия», «Третья молодость», «Неподсуден». За Стриженовым прочно 

закрепилось звание одного из самых романтических героев советского 

кинематографа. 

 

11 августа 

 

 День строителя. Профессиональный праздник работников строительной 

отрасли. Установлен на основании указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 06.09.1955. Строитель — одна из самых мирных и старых 

профессий. Она не останавливается в развитии — специалисты стараются 

использовать в своем деле новые технологии и современные решения. 

Отмечается ежегодно во второе воскресенье августа. 

 Исламский праздник — Курба́н-байра́м, или Ид аль-адха (праздник 

жертвоприношения). Праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней 

после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память 

жертвоприношения Ибрахима, считающегося в исламе пророком. Курбан-

байрам — официально праздничный день в ряде республик: Адыгее, 

Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-

Черкесии, Татарстане, Чеченской Республике, Крыму.  

 275 лет назад родился Тома́с Анто́ниу Гонза́га (1744–1810), бразильский 

поэт, адвокат и общественный деятель, один из руководителей заговора в 

Минас-Жерайсе (1789). Для поэзии Гонзаги характерны элементы 

просветительского реализма и сентиментализма, а в последний период 

творчества еще и романтические мотивы (сборник стихов «Дирсеева 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рене,_Ален
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гринуэй,_Питер
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998
https://ru.wikipedia.org/wiki/Франция
https://ru.wikipedia.org/wiki/Постмодернист
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Теория_литературы&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Постмодерн
https://ru.wikipedia.org/wiki/Актёр
https://ru.wikipedia.org/wiki/Народный_артист_СССР
https://ru.wikipedia.org/wiki/Овод_(фильм,_1955)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сорок_первый_(фильм,_1956)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хождение_за_три_моря_(фильм)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хождение_за_три_моря_(фильм)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Капитанская_дочка_(фильм,_1958)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Белые_ночи_(фильм,_1959)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оптимистическая_трагедия_(фильм)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оптимистическая_трагедия_(фильм)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Третья_молодость_(фильм,_1965)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Неподсуден
https://ru.wikipedia.org/wiki/1744
https://ru.wikipedia.org/wiki/1810
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бразилия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поэт
https://ru.wikipedia.org/wiki/Адвокат
https://ru.wikipedia.org/wiki/Заговор_в_Минас-Жерайсе
https://ru.wikipedia.org/wiki/Заговор_в_Минас-Жерайсе
https://ru.wikipedia.org/wiki/Реализм_(литература)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сентиментализм
https://ru.wikipedia.org/wiki/Романтизм


278 

 

Марилия», сатирическая поэма «Чилийские письма» и др.). Одно из 

стихотворений Гонзаги перевел А. С. Пушкин («С португальского»). 

 115 лет назад родился Георгий Николаевич Мунбли́т (1904–1994), 

российский прозаик и драматург, литературный критик, сценарист, автор 

мемуаров (сборники рассказов «Рассказы о писателях», «Давние времена: 

рассказы о писателях и другие сочинения», «Рассказы о писателях и 

маленькая повесть»; сценарии к фильмам «Музыкальная история», «Антон 

Иванович сердится», «Кентервильское привидение» и др.). Близко общался 

с Ильфом и Петровым, Багрицким, Шкловским, Зощенко, Германом. Обо 

всем этом он рассказал в книге «Рассказы о писателях». 

 110 лет назад родился Валентина Джо́зефовна Ко́нен (1909–1991), 

выдающийся советский музыковед. Доктор искусствоведения. Интересы 

Конен охватывали широчайший круг явлений — от музыки эпохи 

Возрождения до XX века. Фактически первой в СССР занялась изучением 

американской музыкальной культуры (включая джаз). Автор множества 

книг и статей по истории западноевропейской и американской музыки, от 

XVIII века до современности, и учебников для музыкальных училищ и 

консерваторий по этому периоду («Пути американской музыки…», «Театр и 

симфония», «Рождение джаза», «Этюды о зарубежной музыке», монографии 

о К. Монтеверди и Г. Перселле и др.). 

 100 лет назад родилась Жине́тт Невё (1919–1949), французская скрипачка. 

В 1935 году она получила мировую известность, выиграв конкурс 

скрипачей имени Венявского в Варшаве и оставив на втором месте Давида 

Ойстраха. С этого времени началась ее сольная карьера. Игру Невё 

отличали высокая виртуозность и чувство стиля. Несмотря на очень 

короткую творческую карьеру, музыкальные критики признавали ее одной 

из талантливейших исполнительниц своего времени. 

 

12 августа 

 

 День военно-воздушных сил. Памятный день установлен Указом 

Президента России от 31.05.2006 № 549 «Об установлении 

профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах 

Российской Федерации» в целях возрождения и развития отечественных 

воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак 

признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения 

обороны и безопасности государства. В этот день в центре внимания 

находятся не только пилоты, но и все люди, имеющие отношение к военной 
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авиации, обеспечению ее работы. Дата празднования выбрана в связи с тем, 

что 12 августа 1912 года по Военному ведомству России был издан приказ, 

согласно которому вводился в действие Штат воздухоплавательной части 

Главного управления Генерального штаба; именно поэтому  

 260 лет назад состоялось Кунерсдорфское сражение (1759), наиболее 

известная битва Семилетней войны, завершившееся разгромом прусской 

армии Фридриха II русско-австрийскими войсками. 

 25 лет со дня открытия рок-фестиваля «Вудсток-94» (1994), посвященного 

25-летию своего знаменитого предшественника. 

 375 лет назад родился Генрих Игнац Франц фон Бибер (1644–1704), 

австрийский композитор и скрипач. Один из самых виртуозных скрипачей 

своего времени; наиболее известен как автор программного цикла 

«Розарий» и десяти месс, в том числе грандиозной 53-голосной 

«Зальцбургской мессы».  

 245 лет назад родился Роберт Саути (1774–1843), английский поэт-

романтик, представитель «озёрной школы» (баллады, поэмы «Талаба-

разрушитель», «Мэдок», «Проклятие Кехамы», «Родерик, последний из 

готов», «Видение суда» и др.). В наше время известен главным образом 

сказкой «Три медведя». 

 115 лет назад родился Алексей Николаевич (Романов) (1904–1918), 

наследник, Цесаревич и Великий Князь, пятый ребенок и единственный, 

долгожданный сын Николая II и Александры Федоровны. Расстрелян 17 

июля 1918 вместе с родителями, сестрами и слугами. Канонизирован 

Русской православной церковью как страстотерпец (память — 4 июля по 

юлианскому календарю). 

 70 лет назад родился Марк Фро́йдер Но́пфлер (р. 1949), британский рок-

музыкант, певец, гитарист и композитор, один из основателей группы «Dire 

Straits». Занимает 27 позицию в списке 100 величайших гитаристов всех 

времен по версии журнала «Роллинг Стоун». 

 

13 августа 

 

 Международный день левши. Праздник посвящен людям, которые 

предпочитают пользоваться левой рукой. Сегодня в мире их насчитывается 

от 3 до 10 %. Цель акции — привлечь внимание общества к проблемам, 

с которыми сталкиваются левши в праворуком мире; привлечь внимание 

дизайнеров и производителей к необходимости учитывать удобство 

леворуких при пользовании различными предметами; развеять 
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предрассудки и суеверия, которые окружают левшей на протяжении многих 

столетий; поощрить научные изыскания в области изучения феномена 

леворукости. 

 120 лет назад американский изобретатель Уильям Грей запатентовал 

телефон-автомат (1899). 

 205 лет назад родился А́ндерс Йо́нас А́нгстрем (1814–1874), шведский 

ученый-астрофизик, один из основателей спектрального анализа. Основные 

работы посвящены спектральному анализу. Изучал спектры пламени, 

электрической дуги, Солнца. Именем ученого названа внесистемная 

единица длины, использующаяся при измерении длин световых волн: 1 

ангстре = 10–8 см. 

 200 лет назад родился сэр Джордж Габрие́ль Стокс (1819–1903), 

английский математик, механик и физик-теоретик. Работал в 

Кембриджском университете, внес значительный вклад в гидро- и 

газодинамику (уравнения Навье — Стокса), оптику и математическую 

физику. Научные работы посвящены вопросам теоретической механики, 

гидродинамике, теории упругости, теории колебаний, оптике, 

математическому анализу и математической физике. 

 190 лет назад родился Иван Михайлович Се́ченов (1829–1905), 

выдающийся русский просветитель, медик, биолог, физикохимик. 

Заслуженный профессор Московского университета. За его долгую научную 

карьеру в журналах было опубликовано множество статей, написано 

несколько книг («Рефлексы головного мозга», «Физиология нервной 

системы», «Элементы мысли», «О поглощении СО2 растворами солей и 

сильными кислотами», «Физиология нервных центров», «О щелочах крови 

и лимфы», «Прибор для быстрого и точного анализа газов», «Портативный 

дыхательный аппарат», «Очерк рабочих движений человека», «Предметная 

мысль и действительность», «Записки русского профессора от медицины» и 

др.). Он является создателем физиологической школы.  

 175 лет назад родился Фридрих Ми́шер (1844–1895), швейцарский 

физиолог, гистолог и биолог. В 1869 году Мишер открыл ДНК. Вначале 

новое вещество получило название нуклеин, а позже, когда ученый 

определил, что это вещество обладает кислотными свойствами, вещество 

получило название нуклеиновая кислота. Мишер проводил также 

исследования в области строения и состава ядер в желтке куриного яйца, 

физиологии спинного мозга, состава сперматозоидов лосося (открытие 

вещества протамин), движений при дыхании, отношения между высотой 

над морем и составом крови. 
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 120 лет назад родился сэр А́льфред Джозеф Хичкок (1899–1980), 

британский и американский кинорежиссер, продюсер, сценарист. Лауреат 

почетного «Оскара» за 1967 год. Обладатель именной звезды на 

голливудской «Аллее славы». За полувековую карьеру Хичкок снял более 

полусотни фильмов, большинство из которых — триллеры (фильмы 

«Человек, который слишком много знал», «Ребекка», «Веревка», 

«Головокружение», «Психо», «Птицы», «Семейный заговор» и др.). Хичкока 

называют мастером саспенса (саспенс — нарастание напряженного 

ожидания).  

 

14 августа 
 

 Медовый Спас. День народного календаря у славян, приходящийся на 14 

августа — Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. 

Первый день Успенского поста, с этого дня разрешалось есть овощи, 

начинался интенсивный сбор меда и его освящение. Совершались крестные 

ходы и водосвятия на реках, купание в освященной воде людей и скота, 

освящались колодцы. Первый Спас называют Медовым, потому что соты в 

ульях к этому времени обычно уже наполнены, и пасечники приступают к 

сбору. Считалось, что если пчеловод не заломает сота, то соседние пчелы 

вытаскают весь мед. По традиции разрешалось есть освященный мед 

именно с этого дня. 

 305 лет назад родился Клод Жозе́ф Верне́ (1714–1789), французский 

живописец. В отличие от многих других представителей профессии, Верне 

стал знаменитым еще при жизни. Его морские пейзажи были тепло 

восприняты российским императором Павлом I, а Людовик XV заказал 

целую серию полотен, посвященных французским морским портам. При 

жизни автора его картины украшали дворцы по всей Европе, а сегодня они 

висят во всех крупнейших музеях (картины «Вид Неаполя с Везувием», 

«Вид Неаполитанского залива», «Рыбаки, застигнутые ветром», «Водопад в 

Тивполи» и др.). 

 60 лет назад родилась Ма́рша Гей Ха́рден (р. 1959), американская 

характерная актриса (фильмы «Перекресток Миллера», «Клуб первых жен», 

«Флаббер», «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Таинственная река», «Космические 

ковбои», «В диких условиях», «Мгла» и др.). Лауреат премии «Оскар» за 

роль второго плана в биографической драме «Поллок» (2000). 

 

15 августа 
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 День археолога. Неофициальный профессиональный праздник археологов 

России. Профессия археолога заслуженно пользуется репутацией редкой и 

интересной. Она овеяна романтическим ореолом тайн и приключений, ей 

посвящены сотни увлекательных книг и фильмов. 

 День авиастроителя. Профессиональный праздник всех людей, чья 

деятельность связана с разработкой, производством, испытаниями и 

ремонтом авиационной техники. Впервые День авиастроителя отметили 

еще в СССР 15 августа 1956 года, чтобы подчеркнуть важность 

авиационной промышленности для экономики страны. Из-за высокой 

капиталоемкости и зависимости от высоких технологий полным циклом 

создания авиационной техники обладают лишь несколько государств в мире. 

В их число входит и Россия. На сегодняшний день авиационная 

промышленность является крупнейшей отраслью российского 

машиностроения. Отмечается в третье воскресенье августа. 

 95 лет назад вышел первый номер журнала «Радиолюбитель» (1924). В 

настоящее время журнал называется «Радио». 

 80 лет назад в Голливуде в Китайском театре прошла премьера 

киномюзикла «Волшебник из страны Оз» с Джуди Гарленд в главной 

роли (1939). 

 50 лет назад, с 15 по 18 августа, прошел Вудстокский фестиваль (1969) — 

конец эры хиппи. 

 250 лет назад родился Наполеон I Бонапарт (1769–1821), французский 

император (1804–1814 и 1815), полководец и государственный деятель, 

заложивший основы современного французского государства. Один из 

наиболее выдающихся деятелей в истории Запада. Наполеон был 

блестящим полководцем, дипломатом, обладал превосходным интеллектом, 

феноменальной памятью и удивительной работоспособностью. Целая эпоха 

названа его именем, а его деяния стали потрясением для большинства 

современников. Его военные стратегии есть в учебниках, а нормы 

демократии западных стран основаны на «Наполеоновском праве». 

 140 лет назад родилась Этель Берримор (1879–1959), американская 

актриса (фильмы «Винтовая лестница», «Дело Парадайна», «Портрет 

Дженни», «Полуночный поцелуй» и др.). Лауреат премии «Оскар» в 

номинации «лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Только 

одинокое сердце» (1945). 

 110 лет назад родился Юрий Михайлович Непринцев (1909–1996), 

советский живописец, график, педагог, народный художник СССР. 

Участник Великой Отечественной войны. Работал преимущественно в 
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области тематической живописи (картины «Отдых после боя», 

«Ленинградцы», «Здравствуй, Ленинград!», «Последняя граната», «Лиза 

Чайкина», «Рассказ об отце», «Пей, сынок, пей…», «Метростроевцы-

проходчики» и др.). Писал также портреты и пейзажи. Работал в области 

книжной графики. Творчество представлено в крупнейших музейных 

собраниях, в том числе в Государственной Третьяковской галерее, 

Государственном Русском музее и др. 

 100 лет назад родился Сергей Никитич Ковалев (1919–2011), генеральный 

конструктор советских атомных подводных крейсеров стратегического 

назначения. В общей сложности по восьми проектам Ковалева было 

построено 92 подводные лодки (72 из них — на «Севмаше»). 

 85 лет назад родился Георгий Арамович Гаранян (1934–2010), советский и 

российский джазовый, классический и эстрадный саксофонист армянского 

происхождения, композитор и дирижер, народный артист Российской 

Федерации. Художественный руководитель ряда музыкальных ансамблей (в 

том числе художественный руководитель и главный дирижер 

Государственного джазового оркестра имени О. Л. Лундстрема). Многие 

называли его выразителем идей целого поколения. На главной площади 

России 16 сентября 2004 года заложена именная плита-звезда в честь 

Георгия Гараняна за выдающийся вклад в Отечественную культуру. 

 75 лет назад родился Джанфра́нко Ферре́ (1944–2007), итальянский 

дизайнер, которого называли архитектором моды. Работу дизайнера начал в 

1970 году с разработки дизайна аксессуаров. В 1974 году основал 

собственную компанию «Baila», а в 1978 году выпустил первую женскую 

коллекцию под собственным именем. С 1989 по 1996 год являлся 

модельером парижского дома высокой моды «Christian Dior».  

 

16 августа 

 

 115 лет назад родился Уэнделл Мередит Стэнли (1904–1971), 

американский вирусолог и биохимик. Лауреат Нобелевской премии по 

химии 1946 года (совместно с Дж. Самнером и Дж. Нортропом) «за 

получение в чистом виде ферментов и вирусных белков». Основные работы 

посвящены химическому составу вирусов, их биохимии, репродукции, 

мутациям, проблеме рака. В 1935 году впервые очистил и выделил в 

кристаллическом виде вирус мозаики табака, открыв путь для получения 

чистых препаратов вирусов и их изучения. В 1955 году выделил вирус 

полиомиелита. 
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 105 лет назад родился Павел Степанович Кута́хов (1914–1984), советский 

военачальник, Главный маршал авиации, дважды Герой Советского Союза. 

Одним из первых в ВВС Красной Армии облетал импортный истребитель 

«Аэрокобра» и 15 мая 1942 года одержал на нем первую победу. На посту 

главкома ВВС уделял большое внимание принятию на вооружение новых 

образцов военной техники, которые стремился облетывать лично. Дал 

«путевку в небо» самолетам Ту-22, Ту-95 МС, Су-24, Су-25, МиГ-25, Як-38 

и многим другим.  

 90 лет назад родился Билл Эванс (1929–1980), американский джазовый 

пианист и композитор. Эванс внесен навечно в джазовый пантеон славы. 

 85 лет назад родилась Диана Уинн Джонс (1934–2011), британская 

писательница, автор фантастических романов для детей и взрослых. 

Наиболее известные работы — цикл «Миры Крестоманси» и роман 

«Ходячий замок», а также «Темный Властелин Деркхольма». Джонс — 

автор более сорока книг, переведенных на 17 языков.  

 85 лет назад родился Пьер Риша́р (полн. имя — Пьер Риша́р Мори́с Шарль 

Леопольд Дефе́) (р. 1934), французский комедийный киноактер и 

кинорежиссер. В кино дебютировал в 1958 году в эпизодической роли в 

фильме «Монпарнас 19». В фильме «Идиот в Париже» (1967) впервые был 

найден кинообраз, впоследствии многократно повторенный Ришаром в его 

лучших фильмах («Высокий блондин в черном ботинке», «Невезучие», 

«Папаши», «Игрушка», «Побег», «Укол зонтиком» и др.). Автор нескольких 

книг («Маленький блондин в большом парке», «Как рыба без воды», 

«Почтовые привилегии») и сказок для детей. 

 80 лет назад родился Валерий Викторович Рюмин (р. 1939), советский и 

российский космонавт, бортинженер, летчик-космонавт СССР № 41, 

дважды Герой Советского Союза. Космонавту повезло четырежды увидеть 

земной шар в иллюминаторе космического корабля. Летчик-космонавт 

летал в качестве бортинженера: трижды — на советских кораблях серии 

«Союз» и один раз — на американском шаттле «Дискавери» как специалист 

полета. 

 65 лет назад родился Джеймс Фрэнсис Кэмерон (р. 1954), канадский и 

американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, монтажер, океанограф. 

Один из самых успешных режиссеров в истории кино: восемь его самых 

популярных картин собрали в прокате более 5,5 млрд долларов. Снял 

два самых кассовых художественных фильма в истории кинематографа: 

«Титаник» (1997), который получил 11 премий «Оскар» (в том числе лично 

Кэмерон — за лучший фильм, лучшие режиссуру и монтаж) и «Аватар», 

успех которого привел к буму 3D-фильмов в начале 2010-х годов. За 
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пределами кинематографа известен также как исследователь подводного 

мира, участник экологических проектов. 

 

17 августа 

 

 85 лет назад состоялся Первый Всесоюзный съезд писателей СССР 

(1934). 

 175 лет назад родилась Елизавета Николаевна Водовозова (1844–1923), 

русская детская писательница, педагог, мемуаристка. Окончила Смольный 

институт. Дебютировала в печати статьей «Что мешает женщине быть 

самостоятельной?» в журнале «Библиотека для чтения». Сотрудничала в 

педагогических изданиях «Детское чтение», «Народная школа», «Голос 

учителя». Издала книгу рассказов для детей «Из русской жизни и природы» 

и беллетристический сборник для детского чтения «На отдых». Главной 

работой Водовозовой считается книга «Жизнь европейских народов. 

Географические рассказы», в которой рассказывается о народах различных 

стран, их обычаях, народных увеселениях, занятиях, характере 

политической жизни. Опубликовала множество произведений мемуарного 

характера. 

 140 лет назад родился Александр Ильич Ду́тов (1879–1921), русский 

военный, участник Белого движения, атаман Оренбургского казачества, 

генерал-лейтенант. Дутов стал известен на всю Россию в августе 1917 года, 

во время «Корниловского мятежа», не подписав Правительственный указ об 

измене родине генералом Корниловым. 

 80 лет назад родился Валерий Александрович Гаври́лин (1939–1999), 

известный советский и российский композитор, народный артист РСФСР. 

Автор хоровых, вокально-симфонических, камерных произведений, 

необыкновенно точно и глубоко воспевший характер русского народа. 

Среди его сочинений есть как крупные симфонические произведения, оперы 

и балеты, так и небольшие сюиты, а также песни к кинофильмам.  

 

18 августа 

 

 День Воздушного Флота России. Профессиональный праздник летчиков, 

инженерно-технического состава, диспетчерского состава, бортпроводников 

и работников авиационной инфраструктуры России. Нынешний формат 

праздника учрежден Указом Президиума Верховного совета СССР от 

01.10.1980 «О праздничных и памятных днях» в честь выдающихся 

достижений ученых, авиаконструкторов, летного и технического состава 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1923
https://ru.wikipedia.org/wiki/1879
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921
https://ru.wikipedia.org/wiki/Белое_движение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оренбургские_казаки
https://ru.wikipedia.org/wiki/Генерал-лейтенант
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999
https://ru.wikipedia.org/wiki/Народный_артист_РСФСР
https://ru.wikipedia.org/wiki/Флот
https://ru.wikipedia.org/wiki/Профессиональный_праздник
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Авиационная_инфраструктура&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
http://lawru.info/dok/1980/10/01/n1185173.htm
http://lawru.info/dok/1980/10/01/n1185173.htm


286 

 

Военно-воздушных сил в деле укрепления обороноспособности Советского 

государства. Отмечается в третье воскресенье августа. 

 605 лет назад родился Джами́ (полн. имя — Нуридди́н Абдуррахма́н ибн 

Ахма́д Джами́) (1414–1492), персидский поэт-мистик, суфийский шейх, 

теолог, философ, теоретик музыки. Джами считается завершителем 

классического периода поэзии на персидском языке. Характерной чертой 

творчества является многожанровость. Поэт пользовался всеми 

традиционными поэтическими формами — месневи, касыда, газель, рубаи, 

кыт’а (религиозно-философские касыды «Море тайн» и «Сияние духа», 

сборник биографий суфийских святых «Дуновения дружбы из обители 

святости», поэмы «Семь корон», «Юсуф и Зулейха», «Саламан и Абсаль», 

«Лейли и Менджмун» и др.). 

 195 лет назад родился Пьер Мартен (1824–1915), французский металлург. 

В 1864 предложил новый способ получения литой стали в регенеративных 

пламенных печах. Мартеновский способ стал широко применяться 

в металлургии в последней четверти XIX века. 

 160 лет назад родилась Анна Кристине Анкер (1859–1935), датская 

художница. Выработав свой собственный стиль, проявила себя как 

характерный художник и наблюдательный колорист. Ее считают первой 

среди датских импрессионистов — она уделяла большое внимание 

свету, воздуху и колориту. Творчество Анкер представляет собой важную 

веху на пути скандинавской живописи к реализму. Художница 

предпочитала писать интерьеры и простые сцены из повседневной жизни 

крестьян, рыбаков, их жен и детей (картины «Голубая Ане», «Девушка на 

кухне», «Шьющая рыбацкая дочь», «Свадьба в Скагене», «Собрание 

миссии», «Мужчина, штопающий чулки», «Солнечный свет в комнате» 

и др.). 

 110 лет назад родился Марсель Карне (1906–1996), французский 

кинорежиссер. Карне — один из самых крупных режиссеров Франции 

предвоенных и военных лет. Фильмы режиссера были вершиной 

«Поэтического реализма»: «Набережная туманов», «День начинается» , 

«Дети райка» , «Джульетта, или Ключ к сновидениям», «Тереза Ракен» и др. 

Самым крупным шедевром Карне считается картина «Дети райка» (1945); в 

1995 году в результате опроса 600 французских кинокритиков и 

специалистов он был назван «лучшим французским фильмом столетия». 

 90 лет назад родился Анатолий Васильевич Кузнецов (1929–1979), 

русский советский писатель. Основное произведение — антифашистский 

роман «Бабий Яр», которое по своей значимости сравнимо с романом 
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Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». До Кузнецова еще никто 

не писал с такой откровенностью о зверствах немецких оккупантов. Книга 

создана на основе личных дневниковых записей, которые он вел во время 

Великой Отечественной войны. 

 50 лет назад родился Эдвард Ха́ррисон Но́ртон (р. 1969), американский 

актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и филантроп (фильмы 

«Иллюзионист», «Первобытный страх», «Американская история Икс», 

«Бойцовский клуб», «Царство небесное», «Сохраняя веру», «Невероятный 

Халк» и др.). 

 

19 августа 

 

 Всемирный день гуманитарной помощи. Провозглашен Генеральной 

Ассамблеей ООН (резолюция A/RES/63/139 от 11.12.2008) в память о 22 

погибших в результате взрыва в штаб-квартире ООН в Багдаде (2003), в 

числе которых оказался и видный деятель ООН Сержиу Виейра ди Меллу. 

Как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, день гуманитарной 

помощи призван содействовать «повышению информированности 

общественности о деятельности по оказанию гуманитарной помощи во всем 

мире и о важности международного сотрудничества в этой связи, а также 

для того, чтобы воздать должное всему гуманитарному персоналу, включая 

персонал ООН и связанный с ним персонал, который содействовал 

воплощению в жизнь гуманитарных идеалов, и тем, кто отдал свою жизнь 

при исполнении своего долга». 

 Международный день бездомных животных. Учрежден в 1992 году по 

инициативе Международного общества прав животных, которую 

поддержали защитники четвероногих и просто неравнодушные люди 

многих стран. Проблема безответственного отношения людей к животным 

не теряет своей актуальности с течением времени, и количество бездомных 

питомцев в мире не уменьшается. 

 Яблочный Спас. День в народном календаре славян, приходящийся на 19 

августа. Являлся одним из первых праздников урожая; день, с которого, 

согласно поверьям, природа разворачивалась от лета к осени и зиме. По 

народным приметам, Яблочный Спас означает наступление осени и 

преображение природы. У восточных славян только с Яблочного Спаса 

позволялось есть яблоки и блюда из плодов нового урожая. В этот день они 

освящаются в церкви. 

 180 лет со дня открытия под Санкт-Петербургом Пулковской 

обсерватории (1839). 
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 145 лет назад тельняшка утверждена в качестве формы матросов на 

русском флоте (1874). 

 330 лет назад родился Сэмюэл Ри́чардсон (1689–1761), английский 

писатель, родоначальник «чувствительной» литературы XVIII и начала 

XIX вв. Известность ему принесли три эпистолярных романа: «Памела, или 

Награждённая добродетель» (1740), «Кларисса, или История молодой леди» 

(1748) и «История сэра Чарльза Грандисона» (1753). Помимо своей 

писательской карьеры, Ричардсон был авторитетным типографом и 

издателем и выпустил в свет около 500 различных трудов, многочисленных 

газет и журналов. 

 110 лет назад родился Е́жи Анджее́вский (1909–1983), польский писатель. 

Главная тема его произведений — поиск истинных духовных ценностей в 

жизни человека. Несколько его романов и повестей экранизированы 

(повесть «Лад сердца», романы «Пепел и алмаз», «Идет, скачет по горам», 

«Мрак покрывает землю», «Врата рая» и др.). 

 

20 августа 

 

 385 лет назад в Москве Василием Бурцовым издан первый букварь 

(1634). 

 80 лет со дня операции советско-монгольских войск по разгрому японских 

войск в районе реки Халхин-Гол (1939). 

 240 лет назад родился Йёнс Якоб Берце́лиус (1779–1848), 

шведский химик и минералог. Член Шведской академии наук, с 1810 года 

— ее президент, с 1818 года — непременный секретарь. Ввел 

современные символы химических элементов. Открыл церий (1803), селен 

(1817), торий (1828). Развил электрохимическую теорию. Предложил 

термины «аллотропия», «изомерия», «катализ» и др. 

 180 лет назад родилась Каролина Людвиговна Ферни-Джиральдони 

(1839–1926), итальянская скрипачка, оперная певица (сопрано) и педагог. 

На сцене дебютировала в Турине в роли Леоноры ди Гусман в опере 

«Фаворитка» Доницетти в 1862 году. В 1866–1868 годах пела в «Ла 

Скала». Пела на оперных сценах в Генуе, Милане, Венеции, Болонье, 

Флоренции, Ницце, Мадриде, Барселоне, Севилье и других городах. В 

1888 году переехала в Петербург, где давала частные уроки пения. В 1895–

1921 годах — профессор Петербургской консерватории по классу 

сольного пения.  
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 110 лет назад родилась Ольга Николаевна Рубцова (1909–1994), 

советская шахматистка, 4-я в истории чемпионка мира, международный 

гроссмейстер, международный мастер ИКЧФ среди мужчин и 

женщин; заслуженный мастер спорта СССР. Победительница I Всемирной 

Шахматной Олимпиады в составе команды СССР (1957). Известна еще 

одним уникальным достижением — она владела пальмой первенства сразу 

в двух номинациях: в очной игре и по переписке. Подобного сочетания не 

было ни до, ни после нее. 

 

21 августа 

 

 105 лет назад Ян Нагурский вместе с механиком Е. Кузнецовым на 

гидросамолете совершил первый в Арктике полет вдоль западного 

побережья Новой Земли (1914). 

 95 лет назад (ровно через десять лет вслед за Нагурским) в небо Арктики 

поднялся первый советский пилот — Борис Григорьевич Чухновский 

(1924). 

 65 лет назад в Якутии, в бассейне реки Далдын, открыто первое коренное 

месторождение алмазов — кимберлитовая трубка, названная 

«Зарницей» (1954). 

 230 лет назад родился Огюсте́н Луи́ Коши́ (1789–1857), французский 

математик и механик, член Парижской академии наук, Лондонского 

королевского общества, Петербургской академии наук и других академий. 

Коши написал свыше 800 работ, полное собрание его сочинений содержит 

27 томов. Его работы относятся к различным областям математики 

(преимущественно к математическому анализу) и математической физики. 

 145 лет назад родился Пров Михайлович Садовский (младший) (1874– 

1947), русский и советский актер, театральный режиссер, народный артист 

СССР. С 1895 года (до конца жизни) — актер, а в 1944–1947 годах — еще 

и художественный руководитель Малого театра. Особое место в 

репертуаре Садовского занимали пьесы А.Н. Островского. Особенно ему 

удавались образы целеустремленных и волевых людей (Мелузов, 

Беркутов, Миловидов и др.).  

 115 лет назад родился Каунт Бэ́йси (наст. имя — Уильям Джеймс Бэ́йси) 

(1904–1984), американский джазовый пианист, органист. Выдающийся 

лидер одного из лучших джазовых оркестров за всю более чем 100-

летнюю историю джаза.  
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 110 лет назад родился Николай Николаевич Боголюбов (1909–1992), 

русский советский математик и физик-теоретик, академик. Основатель 

научных школ по нелинейной механике и теоретической физике. С 1956 

года — директор лаборатории теоретической физики Объединенного 

института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне, с 1965 по 1988 год — 

директор ОИЯИ, с 1983 по 1988 — директор МИАНа, заведующий 

кафедрой квантовой статистики и теории поляфизического факультета 

МГУ с 1966 по 1992. 

 90 лет назад родилась Вия Фрицевна А́ртмане (1929–2008), советская 

латвийская актриса театра и кино, народная артистка СССР. Большую 

часть своей жизни (почти 50 лет).  В кино дебютировала в 1956 году в 

фильме «После шторма». Всесоюзную славу актрисе принесли роли в 

фильмах «Родная кровь», «Никто не хотел умирать», «Сильные духом», 

«Стрелы Робин Гуда», «Туманность Андромеды», «Человек свиты», 

«Государственная граница», «Моонзунд». Но самой яркой ее ролью стала 

Джулия Ламберт в экранизации романа Сомерсета Моэма «Театр». 

 90 лет назад родился Вячеслав Всеволодович Ива́нов (1929–2017), 

советский и российский лингвист, переводчик, семиотик и антрополог. 

Директор Института мировой культуры МГУ и Русской 

антропологической школы РГГУ. Один из основателей Московской 

школы компаративистики. Автор более 1000 научных работ; опубликовал 

переводы с восемнадцати языков. 

 75 лет назад родился Пи́тер Уир (р. 1944), австралийский кинорежиссер. 

Сыграл ведущую роль в австралийской новой волне (1970–1990). 

Трехкратный лауреат премии BAFTA. Мировоззрение режиссера 

сформировалось в 1960-е и носит отпечаток того времени, со 

свойственным ему упором на личностном противодействии властям и 

истеблишменту. Основной темой фильмов Уира часто называют 

«конфликт между отдельным индивидом и обществом» (фильмы 

«Последняя волна», «Год опасной жизни», «Свидетель», «Берег 

москитов», «Общество мертвых поэтов», «Хозяин морей: на краю земли», 

«Путь домой» и др.). 

 

22 августа 

 

 День Государственного флага Российской Федерации. Установлен на 

основании Указа президента Российской Федерации от 20.08.1994 «О Дне 

Государственного флага Российской Федерации». Российский триколор 

имеет более чем 300-летнюю историю. Государственный флаг в России 
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появился на рубеже XVII–XVIII веков, в эпоху становления России как 

мощного государства. Впервые бело-сине-красный флаг с нашитым на нем 

двуглавым орлом был поднят на первом русском военном корабле «Орел», 

в царствование отца Петра I Алексея Михайловича. Законным же «отцом» 

триколора признан Петр I. 20 января 1705 года он издал указ, согласно 

которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-

красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных 

полос. 

 185 лет назад родился Сэмюэл Пирпонт Лэнгли (1834–1906), 

американский астроном, физик, изобретатель болометра и пионер авиации. 

В 1867 стал директором Обсерватории Аллегейни и профессором 

астрономии Западного Университета Пенсильвании, сегодня известного 

как Университет Питтсбурга. Основатель Смитсоновской астрофизической 

лаборатории. В 1886 Лэнгли получил Медаль Генри Дрейпера от 

Национальной академии наук за исследования в области физики солнца.  

 145 лет назад родился Макс Ше́лер (1874–1928), немецкий философ и 

социолог, один из основоположников философской антропологии. Автор 

работ: «Гений войны и немецкая война» (1915), «Война и строительство» 

(1916), «О вечном в человеке» (1921), «Формы знания и общество» (1926) и 

др. Главной задачей философской антропологии Шелер считал раскрытие 

сущности человека, то есть ответ на вопрос: что есть человек? 

 115 лет назад родился Дэн Сяопин (1904–1997), китайский политик и 

реформатор, деятель Коммунистической партии Китая. Никогда не занимал 

пост руководителя страны, но был фактическим руководителем Китая с 

конца 1970-х до начала 1990-х годов. Он стал автором нового мышления, 

разработал принцип «социализма с китайской спецификой», стал 

инициатором экономических реформ в Китае и сделал страну частью 

мирового рынка. 

 80 лет назад родился Сергей Григорьевич Козлов (р. 1939), советский 

писатель-сказочник, поэт и сценарист. Автор любимых детьми и взрослыми 

историй о Ежике и его друзьях («Ежик в тумане», «Ежик и море», «В 

сладком морковном лесу», «Как Ежик с Медвежонком протирали звезды», 

«Как Ослик шил шубу» и др.), а также историй про Львенка и Черепаху, 

которые пели песню: «Я на солнышке сижу, я на солнышко гляжу...» и др.  

 

23 августа 

 

 День воинской славы России — День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве в 1943 году. Установлен 
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Федеральным законом Российской Федерации от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О 

днях воинской славы и памятных датах России». Курская битва, длившаяся 

с 5 июля по 23 августа 1943 года, является одним из ключевых сражений 

Великой Отечественной войны и одной из крупнейших битв Второй 

мировой войны. С обеих сторон в нее было вовлечено более 4 млн человек, 

свыше 69 тыс. орудий и минометов, более 13 тыс. танков и САУ, до 12 тыс. 

самолетов. По данным советских источников, вермахт потерял в Курской 

битве 30 дивизий, в том числе 7 танковых, свыше 500 тысяч солдат и 

офицеров, 1,5 тысячи танков и штурмовых орудий, более 3,7 тысячи 

самолетов, 3 тысячи орудий. Потери советских войск составили: 

безвозвратные — 254 470 человек, санитарные — 608 833 человек. После 

Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу 

Красной Армии, что обеспечило ей благоприятные условия для 

развертывания общего стратегического наступления. 

 80 лет со дня заключения Договора о ненападении между Германией и 

Советским Союзом (1939). 

 265 лет назад родился Людовик XVI (официально именовался Луи Капет) 

(1754–1793), король Франции из династии Бурбонов, сын дофина Людовика 

Фердинанда. Последний монарх Франции Старого порядка. При нем после 

созыва Генеральных штатов в 1789 году началась Великая Французская 

революция. Людовик сначала принял конституцию 1791 года, отказался от 

абсолютизма и стал конституционным монархом. 21 сентября 1792 года 

низложен, предан суду Конвента и вскоре казнен на гильотине. 

 250 лет назад родился Жорж Леопольд Кювье́ (1769–1832), французский 

естествоиспытатель и натуралист. Считается основателем сравнительной 

анатомии и палеонтологии. Был членом Французского Географического 

общества. Ввел разделение царства животных на четыре типа. 

Революционными были его исследования ископаемых позвоночных, к 

которым Кювье с успехом применял разработанные им принципы, 

восстанавливая облик животных по отдельным фрагментам.  

 210 лет назад родился граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский 

(1809–1881), российский государственный деятель, с 1847 по 1861 год 

служил генерал-губернатором Восточной Сибири. В истории расширения 

российских владений в Сибири Муравьев-Амурский сыграл видную роль: 

ему принадлежит почин в возвращении Амура, уступленного Китаю в 1689 

году. Основатель Хабаровска и Владивостока. Памятник Муравьеву-

Амурскому изображен на российской пятитысячной рублевой купюре.  
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 170 лет назад родился Уильям Эрнст Хенли (1849–1903), английский поэт, 

критик и издатель. Более всего известен стихотворением 1875 года 

«Непокоренный». В 1890 году Хенли опубликовал «Наблюдения и обзоры», 

сборник критических статей, который он назвал «чем-то вроде лоскутной 

мозаики из барахла, собранного за четырнадцать лет журналисткой 

работы». В 1892 году он опубликовал второй поэтический сборник, 

названный по первому стихотворению «Песнь меча» (далее был 

переименован в «Лондонские импровизации»). 

 150 лет назад родился Эдгар Ли Мастерс (1868–1950), американский 

писатель. Автор почти 50 книг, включая поэзию, драматургию, романы, 

биографии и автобиографию «По улицам Спун-ривера» (1936). Но 

известность принесла ему книга «Антология Спун-Ривер» (1915), созданная 

в необычной форме собрания эпитафий, повествующих о судьбах жителей 

провинциального городка.  

 105 лет назад родился Лев Адольфович О́зеров (наст. фамилия — 

Гольдберг) (1914–1996), русский советский поэт и переводчик, критик, 

литературовед. Выпустил более 20 прижизненных сборников. Автор ряда 

книг и статей о русской и украинской поэзии, в том числе о творчестве 

Ф. Тютчева, А. Фета, Б. Пастернака, а также мемуарных очерков, в том 

числе об А. Ахматовой, Н. Заболоцком и др.  

 100 лет назад родился Георгий Соломонович Лепский (1919–2002), 

советский и российский художник, поэт, бард и педагог, известный прежде 

всего авторством музыки песни «Бригантина». До конца жизни продолжал 

писать песни — всего их создано более двухсот («А я на бревнышке сижу, 

молюсь: "О, Боже мой!"...», «Зимняя ночь», «Московская осень» и др.). 

 95 лет назад родился Роберт Мертон Со́лоу (р. 1924), американский 

экономист. Лауреат Нобелевской премии 1987 года «за фундаментальные 

исследования в области теории экономического роста». Две его статьи по 

теории экономического роста — «Вклад в теорию роста» (1956) и 

«Технические изменения и агрегированная производственная функция» 

(1957) сформировали основу для макроэкономической модели, 

учитывающей вклад технологического параметра в экономический рост, 

которая известна в экономической теории как модель Солоу — уникальная 

модель, описывающая принципы экзогенного экономического роста на 

основе технического прогресса, труда и капитала.  

 90 лет назад родилась Вера Майлз (р. 1929), американская актриса. После 

нескольких незначительных ролей в кино и на телевидении появилась у 

Джона Форда в вестерне «Искатели» (1956). После этого ее заметил 
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Альфред Хичкок и предложил роли в нескольких своих фильмах, среди 

которых «Не тот человек» (1956) и «Психо» (1960). 

 80 лет назад родилась Алла Давидовна Ба́лтер (1939–2000), советская и 

российская актриса театра и кино, народная артистка Российской 

Федерации. Ведущая актриса Театра имени В. В. Маяковского в Москве. 

Снималась в фильмах, которые стали культовыми в российском 

кинематографе: «Степень риска», «Ларец Марии Медичи», «Черный 

квадрат», «Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответный удар», «Каменская» и др. 

 

24 августа 

 

 150 лет назад была запатентована первая вафельница (1869). 

 100 лет назад в Москве прошел День сбора книг для РККА (1919). В 

«Правде» первая полоса вышла под шапкой: «Либкнехт сказал: крепкий 

кулак — хорошее дело, но надо, чтобы и в голове было ясно. У Красной 

Армии крепкий кулак. Дадим ей книгу, чтобы было еще яснее в головах 

красноармейцев». 

 180 лет назад родился Эдуард Францевич Напра́вник (1839–1916), 

чешский и российский композитор, дирижер. В течение почти пятидесяти 

лет занимал пост главного дирижера Мариинского театра, под его 

управлением состоялись премьеры практически всех создававшихся в то 

время русских опер. Вошел в историю русской музыки как замечательный 

дирижер и талантливый композитор. Ему принадлежат 4 оперы, 4 

симфонии, оркестровые пьесы, фортепианный концерт, камерные ансамбли, 

хоры, романсы, сочинения для фортепиано, скрипки, виолончели и др. 

Лучшее сочинение Направника — опера «Дубровский».  

 120 лет назад родился Хо́рхе Луи́с Бо́рхес (1899–1986), аргентинский 

прозаик, поэт и публицист. Один из основоположников и классиков новой 

латиноамериканской литературы. Творчество Борхеса метафизично, оно 

сочетает в себе фантазийные и поэтические методы. Борхес считает поиски 

истины бесперспективными, среди тем его творчества — противоречивость 

мира, время, одиночество, человеческий удел, смерть (поэтические 

сборники «Страсть к Буэнос-Айресу», «Жар Буэнос-Айреса», «Луна 

напротив», «Сан-Мартинская тетрадка», «Хвала тьме» и др.).  

 120 лет назад родился Альбе́р Клод (1899–1983), бельгийский и 

американский ученый-биохимик. Клод превратил цитологию — 

дисциплину, описывающую строение живой клетки, в настоящую науку. 

Впервые начал использовать в биологии электронный микроскоп. Лауреат 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1839
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чехия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Композитор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дирижёр
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мариинский_театр
http://www.belcanto.ru/dubrovsky.html
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Нобелевской премии по физиологии и медицине 1974 года «за открытия, 

касающиеся структурной и функциональной организации клетки» 

(совместно с Георгом Паладе и Кристианом де Дювом).  

 

25 августа 

 

 День шахтера. Профессиональный праздник работников угольно-

добывающей промышленности. Учрежден Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X и приурочен к трудовому рекорду по 

добыче угля Алексея Стаханова 31 августа 1935 года. Добыча полезных 

ископаемых – одна из ключевых составляющих российской экономики. 

Добыча угля ведется в 25 субъектах Российской Федерации, 16 угольных 

бассейнах и в 85 муниципальных образованиях России, из которых 58 

являются углепромышленными территориями на базе градообразующих 

угольных предприятий. Отмечается в последнее воскресенье августа. 

 410 лет назад Галилео Галилей продемонстрировал Большому совету и 

дожу Венеции новое устройство — телескоп (1609). 

 70 лет назад в Москве началась Первая Всесоюзная конференция 

сторонников мира (1949). 

 45 лет назад состоялась выставка Александра Попова на Гоголевском 

бульваре (1974), которая положила начало новому типу уличных выставок-

акций, ставших неотъемлемой частью культуры 70-х годов. 

 295 лет назад родился Джордж Стаббс (1724–1806), английский художник 

и ученый-биолог. Известен как один из ведущих европейских художников-

анималистов. Помимо этого, он получил звание доцента в области анатомии 

человека и животных при Йоркском госпитале. Стаббс также является 

автором ряда научных изданий, в том числе вышедшей в 1766 году работы 

«Анатомия лошадей». Типичным для полотен художника было безупречное 

с научной точки зрения изображение животных (картины «Уистлиджейкет», 

«Конь, испуганный львом», «Леопард», «Портрет Изабеллы Сальтонсталь», 

«Зеленая обезьянка», «Спаниель», «Кобылы с жеребятами на речном 

берегу», «Павиан и макака-альбинос», «Два слуги-индийца с гепардом и 

олень», «Пейзаж с охотничьими собаками» и др.). 

 275 лет назад родился Иога́нн Го́тфрид Ге́рдер (1744–1803), выдающийся 

немецкий писатель и теолог, историк культуры, критик, поэт второй 

половины XVIII века. Один из ведущих деятелей позднего Просвещения. 

Основные сочинения Гердера: «Фрагменты по немецкой литературе», 

«Критические рощи», «О возникновении языка», «О Шекспире», «Тоже 
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философия истории», «Пластика», «О духе древнееврейской поэзии», «Идеи 

к философии истории человечества», «Письма для споспешествования 

гуманности», «Адрастея» и др. 

 200 лет назад родился Алан Пинкертон (1819–1884), американский сыщик 

и разведчик шотландского происхождения. Наиболее известен как 

основатель «Национального детективного агентства Пинкертона». 

Агентство впервые ввело в практику применение фотографий и подробных 

описаний преступников. Сыновья Пинкертона стали классифицировать 

преступников, завели картотеку с указанием их специализации — 

налетчики, мошенники, карманники и воры. Увековечен в Зале славы 

военной разведки США. 

 95 лет назад родился Павел Архипович Загребе́льный (1924–2009), 

советский украинский писатель. Широкую известность приобрели 

исторические романы Загребельного: «Диво», дилогия «Первомост» и 

«Смерть в Киеве», «Евпраксия», «Я, Богдан». Однако наибольшую 

известность и популярность среди читателей завоевал роман «Роксолана» 

(1980), рассказывающий о судьбе Хюррем Султан, невольницы из Рутении, 

ставшей законной супругой османского султана Сулеймана Великолепного. 

 75 лет назад родился Сергей Александрович Соловьев (р. 1944), 

советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, педагог, 

народный артист Российской Федерации (фильмы «Сто дней после 

детства», «Станционный смотритель», «Мелодии белой ночи», «Наследница 

по прямой», «Чужая белая и рябой», «Нежный возраст», «Анна Каренина», 

«Кеды», «Асса» и др.).  

 70 лет назад родился Николай Михайлович Коняев (1949–2018), русский 

писатель, секретарь Правления Союза писателей России, председатель 

Православного общества писателей Санкт-Петербурга. Коняевым написаны 

книги о Ермаке, Дежневе и Беринге, биографические исследования о поэтах 

русском Николае Рубцове и якутском Алексее Кулаковском (вышли в серии 

«ЖЗЛ»), о поэте-обэриуте Н. М. Олейникове, о жизни писателя В. С. 

Пикуля.  

 75 лет со дня гибели Мусы Джали́ля (полн. имя — Муса́ Муста́фович 

Зали́лов (Джали́лов) (1906–1944), советского татарского поэта и 

журналиста, военного корреспондента. Герой Советского Союза.  

 

26 августа 

 

 135 лет назад американец Оттмар Мергенталер запатентовал линотип 

(1884). 
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 155 лет назад родилась Анна Ильинична Елизарова-Ульянова (1864–

1935), старшая сестра В. И. Ленина, активная участница русского 

революционного движения, советская государственная и партийная 

деятельница. Автор книги воспоминаний о В. И. Ленине. 

 105 лет назад родился Ху́лио Корта́сар (полн. имя — настоящее имя Хулес 

Флоренсио Кортасар) (1914–1984), видный аргентинский прозаик и поэт, 

живший и работавший преимущественно в Париже. Один из ведущих 

представителей латиноамериканской школы «фантастического реализма». 

Кортасар — признанный мастер новеллы (сборники «Жизнь хронопов и 

фамов», «Все огни — огонь», «Кто-то здесь бродит», «Некто Лукас», «Мы 

так любили Гленду», «Вне времени» и др.). Но мировую славу писатель 

снискал главным образом как романист, став одним из создателей «нового 

латиноамериканского романа» («Экзамен», «Выигрыши», «Игра в 

классики», «62. Модель для сборки», «Книга Мануэля»). Самый известный 

роман — «Игра в классики» (1963).  

 100 лет назад родился Юрий Сергеевич Кучи́ев (1919–2005), арктический 

капитан, первым достигший Северного полюса. Герой Социалистического 

Труда. Капитан атомных ледоколов «Ленин» и «Арктика». 

 

27 августа 

 

 День российского кино. Профессиональный праздник кинематографистов 

и любителей кинематографа в Российской Федерации. Установлен Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 «О праздничных и 

памятных днях». Приурочен к принятию 27 августа 1919 года Декрета 

Совета народных комиссаров РСФСР о национализации кинодела в 

Советской России. С этого времени все частные кинотеатры, студии, 

прокатные конторы, а также вся фото- и кинематографическая торговля 

и промышленность перешли в ведение Народного комиссариата 

просвещения. Однако само российское кино существовало и было любимо 

зрителями задолго до декрета. 

 90 лет назад в СССР введена «непрерывка»: была ликвидирована 

семидневная неделя, вместо нее введена пятидневка, один из дней которой 

был выходным (1929). 

 60 лет назад в СССР принято постановление о награждении лучших 

выпускников школ медалями (1959). 

 145 лет назад родился Карл Бош (1874–1940), немецкий химик, инженер. 

Лауреат Нобелевской премии по химии 1931 года «за заслуги по введению 
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и развитию методов высокого давления в химии, что представляет собой 

эпохальное событие в области химической технологии» (совместно с 

Ф. Бергиусом). Основатель «IG Farben» — крупнейшей химической 

компании того времени. 

 135 лет назад родился Александр Виссарионович Абаше́ли (наст. имя — 

Иса́ки Чо́чия) (1884–1954), грузинский поэт и писатель-фантаст. В поэзии 

Абашели нашли отражение темы Родины, дружбы народов СССР, 

утверждения социалистических отношений («Тбилисская ночь», «Поэтам», 

«Лирик и садовод», «Гром Октября», «Рождение стиха», «Родине», «Сердце 

Ленина», «Новой Грузии», «Светит звезда Октября», «Украине», «Башни 

Кремля», «Письмо матери», «Сталинград» и др.). В 1944 году совместно с 

Г. Г. Абашидзе написал текст для Гимна Грузинской ССР. Абашели стал 

автором первого научно-фантастического произведения в грузинской 

литературе — романа «Женщина в зеркале» (1932). 

 120 лет назад родился Сесил Скотт Форестер (1899–1966), английский 

писатель, военный историк и голливудский сценарист. Наиболее известен 

его историко-приключенческий цикл о Горацио Хорнблауэре, офицере 

британского военно-морского флота конца XVIII — начала XIX веков, а 

также «Африканская королева», экранизированная в 1951 с Хамфри 

Богартом и Кэтрин Хэпбёрн. Его перу принадлежит также несколько 

исторических книг, морские истории и увлекательные детективы.  

 110 лет назад родился Цезарь Самойлович Солода́рь (1909–1992), 

советский писатель, публицист и драматург. Автор стихов знаменитой 

песни «Казаки в Берлине» на музыку Дмитрия и Даниила Покрассов. Автор 

ряда произведений в жанре публицистики: «Горячее сердце», «За нашей 

спиной — Москва!», «Где ты, Луиджи?», «Бывшие», «Двойные», «Товар», 

«Кассиль и о Кассиле», «Лицемеры», «Ложь», «Фарисеи», «Темная завеса», 

«Ситцевый бал», «Дикая полынь», «Крах» и др.  

 90 лет назад родился А́йра Ле́вин (1929–2007), американский прозаик и 

драматург (романы «Степфордские жены», «Парни из Бразилии», пьеса 

«Ловушка» и др.). Первой пьесой писателя стала адаптация романа Мака 

Химена «Трудно быть сержантом» (комедия о похождениях призывника-

деревенщины во время службы в ВВС США), написанная в 1955 году для 

телевизионной постановки и положившая начало карьере актера Энди 

Гриффита. В 1967 году был опубликован самый известный роман Левина — 

«Ребенок Розмари».  

 

28 августа 
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 Православный праздник — Успение Пресвятой Богородицы. Праздник, 

посвященный воспоминанию смерти (успения) Божией Матери. 

Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в 

различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы 

проститься и совершить погребение Девы Марии. В православии 

принадлежит к числу двунадесятых. 

 230 лет назад Уильям Гершель открыл Энцелад, спутник Сатурна (1789). 

 165 лет со дня выхода первого номера легендарного журнала «Scientific 

American» (1854). 

 270 лет назад родился Иога́нн Во́льфганг Гёте (1749–1832), гениальный 

немецкий писатель, философ и естествоиспытатель, государственный 

деятель. Главный идеолог течения «Буря и натиск». Творил в разных 

жанрах: поэзия, драма, эпос, автобиография, эпистолярия и других (роман 

«Страдания юного Вертера», «Ифигения в Тавриде», «Торквато Тассо», 

«Лесной царь», «Эгмонт», историческая драма «Гец фон Берлихинген» и 

др.). Вершина творчества Гете — трагедия «Фауст». Над ее продолжением 

Иоганн Гете работал до конца своей жизни. 

 205 лет назад родился Джо́зеф Ше́ридан Ле Фаню́ (1814–1873), 

ирландский писатель, продолжавший традиции готической прозы. Автор 

классических рассказов о привидениях, мистических и приключенческих 

произведений. Опубликовал 14 романов, из которых наиболее известны 

«Дядюшка Сайлас» (1864), «Дом у кладбища» (1863) и сборник из пяти 

новелл «Сквозь тусклое стекло» (1872). Считается одним из первых 

мастеров, работавших в «литературе ужасов». Его небольшая повесть 

«Кармилла» стала прообразом для создания «Дракулы» Брэма Стокера. 

 195 лет назад родился Дмитрий Александрович Рови́нский (1824–1895), 

русский юрист, тайный советник, один из главных разработчиков судебной 

реформы 1860-х годов. Известен также как историк искусства и составитель 

справочников по русским портретам и гравюре XVIII—XIX веков.  

 145 лет назад родился Борис Александрович Ке́ллер (1874–1945), русский 

советский биолог, геоботаник, почвовед, специалист в области экологии 

растений, один из основателей динамической экологии растений. Автор 

около 450 научных трудов, в том числе 102 книги и брошюры на различные, 

по преимуществу ботанико-географические и экологические темы. 

 125 лет назад родился Карл Бём (1894–1981), австрийский дирижер. 

Выдающийся исполнитель немецкой и австрийской музыки периода 

классицизма и романтизма, один из самых масштабных и авторитетных 
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дирижеров XX века. Основное место в его репертуаре занимала немецкая и 

австрийская музыка. Стиль Бёма характеризуется ритмической 

дисциплиной, чистотой стиля, вниманием к деталям. Записи Бёма 

многочисленны: все симфонии Моцарта, Бетховена, Шуберта, Брамса; 

большинство опер и крупных симфонических произведений Р. Штрауса, 

оперы Вагнера и Берга. Автор книги мемуаров «Я все прекрасно помню». 

 120 лет назад родился Андрей Платонов (наст. имя — Андрей Платонович 

Климе́нтов) (1899–1951), русский советский писатель, поэт и публицист, 

драматург, киносценарист, журналист, военный корреспондент. Большая 

часть лучших произведений автора была опубликована после его смерти 

(роман «Чевенгур», рассказы «Чульдик, «Епишка», «Маркун», книга стихов 

«Голубая глубина», повести «Город Градов», «Сокровенный человек», 

«Эфирный тракт», «Котлован» и др.). 

 100 лет назад родился Годфри Ньюболд Хаунсфилд (1919–2004), 

британский инженер-электрик. Лауреат Нобелевской премии по физиологии 

или медицине 1979 года «за разработку компьютерной томографии» 

(совместно с теоретиком Алланом Кормаком). Именем ученого названа 

шкала измерения плотности среды для рентгеновских лучей, используемая 

в томографии — шкала Хаунсфилда.  

 95 лет назад родилась Дженет Фрейм (1924–2004), новозеландская 

писательница. Основное произведение Фрейм — роман «Лица в воде» 

(1961). Среди последующих ее книг: романы «Пахучие сады для незрячих», 

«Приспособившийся», «Осадное положение», «Птицы дождя», 

«Интенсивная терапия», «Дочь-буйвол», сборник рассказов «Лагуна», 

сборник стихов «Карманное зеркальце», автобиографические книги «Земле, 

которая есть» и «Ангел за моим столом» и др.  

 80 лет назад родился Владимир Сергеевич Ивашов (1939–1995), 

советский актер, народный артист РСФСР. Всемирную известность 

приобрел, сыграв роль юного солдата в фильме Григория Чухрая «Баллада о 

солдате». После «Баллады о солдате» были роли в фильмах «Тамань», 

«Тучи над Борском», «Семь нянек», «Новые приключения неуловимых», 

«Бриллианты для диктатуры пролетариата» и др. 

 70 лет назад родилась Людмила Георгиевна Рю́мина (1949–2017), 

советская и российская певица, народная артистка РСФСР. Основатель и 

первый руководитель Московского государственного ансамбля «Русы». 

Создатель и первый художественный руководитель «Московского 

культурного фольклорного центра под руководством Людмилы Рюминой».  
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 50 лет назад родился Джек Блэк (наст. имя — То́мас Дже́йкоб Блэк) 

(р. 1969), американский актер и музыкант. Участник рок-группы 

«Tenacious D». Мировую популярность актер обрел, играя в комедийных 

фильмах веселого и трагикомичного весельчака. Всего он снялся более чем 

в 40 фильмах и кинопроектах (фильмы «Марс атакует!», «Джонни 

Стервятник», «Враг государства», «Фанатик», «Любовь зла», «Округ 

Оранж», «Школа рока», «Отпуск по обмену», «Начало времен», 

«Путешествия Гулливера», «Джуманджи: зов джунглей» и др.). Голосом 

актера говорят персонажи в мульфильмах «Ледниковый период», 

«Подводная братва», «Кунг-Фу Панда» и др. 

 

29 августа 

 

 Международный день действий против ядерных испытаний. Учрежден 

Генеральной Ассамблеей ООН (резолюцией 64/35 от 02.12.2009). Проект 

резолюции был предложен Казахстаном и поддержан 26 государствами. 

Событие приурочено к официальному закрытию Семипалатинского 

испытательного полигона, в соответствии с Указом от 29.08.1991 

президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Это послужило началом 

процесса отказа страны от одного из крупнейших в мире арсеналов 

ядерного оружия. Международный день действий против ядерных 

испытаний призван более активно информировать людей о последствиях 

применения ядерного оружия и любых других ядерных испытаний и 

необходимости их прекращения. 

 День подразделений специального назначения внутренних войск МВД 

России. Учрежден Указом Президента России от 31.05.2006 № 549 

«Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в 

Вооруженных Силах Российской Федерации» в целях возрождения и 

развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной 

службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач 

обеспечения обороны и безопасности государства. Праздник приурочен к 

созданию 29 декабря 1977 года учебной роты специального назначения, на 

базе которой впоследствии возник легендарный отряд спецназа «Витязь». 

Символом нового подразделения, отличающим его от других, стал 

краповый берет. Также был придуман и экзамен на право ношения 

крапового берета. 

 80 лет назад вышел первый номер «Военно-исторического журнала» 

(1939). 
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 70 лет со дня испытания первой советской атомной бомбы на 

Семипалатинском полигоне (СССР) (1949). 

 415 лет назад родился Вернер Форсман (1904–1979), немецкий хирург и 

уролог. Один из создателей метода катетеризации сердца. При разработке 

этой операции он испытал ее на себе в 1928 году. За разработанную им 

методику Форсман получил в 1956 году Нобелевскую премию по медицине 

с формулировкой: «за открытия, касающиеся катетеризации сердца и 

патологических изменений в системе кровообращения» (совместно с 

американскими врачами А. Курнаном и Д. Ричардсом). 

 110 лет назад родился Петр Петрович Старостин (1909–1993), советский 

футболист, полузащитник московского «Спартака», младший из четверки 

знаменитых братьев Старостиных. В игре был очень техничен, 

самоотвержен и храбр. Чемпион РСФСР, чемпион СССР. Обладатель Кубка 

СССР (1938). Чемпион III Летней Рабочей Олимпиады в Антверпене (1937, 

Бельгия). 

 

30 августа 

 

 185 лет назад в Петербурге состоялось открытие Нарвских триумфальных 

ворот (архитектор В. П. Стасов) (1834). 

 210 лет назад родился Адольф Фридрих Гессе (1809–1863), немецкий 

композитор и органист. Органную игру музыканта высоко оценил Роберт 

Шуман, отметивший, однако, что известный педантизм манеры, уместный и 

выигрышный для органиста, заметно обесценивает игру Гессе на 

фортепиано. Позднее Гессе также дирижировал симфоническими 

концертами в опере Бреслау. Среди его учеников были, в частности, Карл 

Бергман и Жак Николя Лемменс.  

 175 лет назад родился Фридрих Ра́тцель (1844–1904), немецкий географ и 

этнолог. Профессор Лейпцигского университета. Основатель 

антропогеографии, геополитики, а также создатель теории диффузионизма 

и один из основоположников теории культурных кругов. Основные труды: 

«Земля и жизнь» (1903–1906), «Народоведение» (1903), «Политическая 

география» (1897). 

 135 лет назад родился Теодо́р Све́дберг (1884–1971), шведский 

физикохимик. Лауреат Нобелевской премии по химии 1926 года «за работы 

по дисперсным системам». Основные труды посвящены коллоидной химии, 

определению размеров и формы молекул, электрофорезу.  
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 110 лет назад родилась Лидия Павловна Сухаревская (1909–1991), 

советская актриса театра и кино, народная артистка СССР. На театральной 

сцене актрисой были сыграны выдающиеся роли: Юлия Джули («Тень» 

Е. Шварца), Бетти Уайтхауз («Опасный поворот» Дж.-Б. Пристли), Элли 

(«Дорога в Нью-Йорк» Л. Малюгина), Элиза Дулитл («Пигмалион» Б. Шоу), 

Клер («Визит старой дамы» Дюрренматта), Эдит Пиаф, главная роль в 

«Старомодной комедии» Арбузова и др. Всего снялась более чем в 25 

фильмах («Танкер Дербент», «Мусоргский», «Звезда», «Римский-

Корсаков», «Шторм», «Райские яблочки», «Каин XVIII», «Анна Каренина», 

«Шофер на один рейс», «Жизнь сначала» и др.). 

 100 лет назад родилась Китти Уэллс (полн. Имя — Эллен Мюриэл Дисон) 

(1919–2012), американский музыкант. В 1952 году стала первой женщиной, 

которая со своим хитом «It Wasn’t God Who Made Honky Tonk Angels» 

возглавила американский кантри хит-парад США. В 1976 году Уэллс была 

включена в Музей и Зал славы кантри. В 1991-м она стала третьим кантри-

музыкантом в истории, после двух «дедушек кантри» Роя Экаффа и Хэнка 

Уильямса, и восьмой женщиной в истории музыки, получившей премию 

«Грэмми» за жизненные достижения, снискав при жизни имя «Королевы 

кантри-музыки». 

 85 лет назад родился Анатолий Алексеевич Солоницын (наст. имя — 

Отто) (1934–1982), советский актер театра и кино, заслуженный артист 

РСФСР. Актеру довелось сниматься в фильмах, которые вошли в Золотой 

фонд кинематографии СССР («Андрей Рублев», «В огне брода нет», 

«Солярис», «Зеркало», «Агония», «Свой среди чужих, чужой среди своих», 

«Сталкер», «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского», «Из жизни 

отдыхающих» и др.). 

 85 лет назад родился Александр Яковлевич Аронов (1934–2001), русский 

поэт и журналист. Наиболее известен своими стихотворениями 

«Остановиться, оглянуться» (название стало расхожей фразой, многократно 

использованной в качестве, например, заголовков газетных и журнальных 

статей) и «Если у вас нету тети» (положено на музыку М. Таривердиевым и 

стало популярным как песня в фильме «Ирония судьбы, или С легким 

паром!»). При жизни поэта вышли три сборника его стихов: «Островок 

безопасности» (1987), «Тексты» (1989) и «Первая жизнь» (1989).  

 65 лет назад родился Александр Григорьевич Лукашенко (р. 1954), 

белорусский политический и государственный деятель. Действующий 

президент Республики Беларусь с 20 июля 1994 года. Находится в 
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должности самое продолжительное время среди всех европейских глав 

государств (кроме монархов). 

 

31 августа 

 

 День ветеринарного работника. Профессиональный праздник работников 

ветеринарии. Учрежден приказом министра сельского хозяйства России от 

11.06.2014 № 188 «Об установлении профессионального праздника — Дня 

ветеринарного работника». Дата праздника имеет символическое значение. 

Она посвящена канонизированным Флору и Лавру. В православной 

традиции они считаются покровителями скота. Святых казнили после 

обращения в христианство исцеленного сына византийского жреца. В 2011 

году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предписал 31 августа 

отмечать церковный праздник в честь ветеринаров (Указ от 23.03.2011 

№ У-01/65). 

 105 лет назад указом Николая II Санкт-Петербург переименован в 

Петроград (1914). 

 80 лет назад произошло инсценированное нападение на немецкую 

радиостанцию в Глейвице (1939), которое послужило предлогом для 

нападения вермахта на Польшу, следствием чего стало начало Второй 

мировой войны. 

 25 лет назад завершен вывод российских войск из Германии (1994). 

 270 лет назад родился Александр Николаевич Ради́щев (1749–1802), 

российский прозаик, поэт и философ. Де-факто — руководитель 

Петербургской таможни. Участник Комиссии по составлению законов при 

Александре I. Наиболее известен благодаря своему главному произведению 

— «Путешествие из Петербурга в Москву», которое издал анонимно в 1790 

году.  

 145 лет назад родился Эдвард Ли То́рндайк (1874–1949), американский 

психолог и педагог. Один из наиболее авторитетных исследователей 

зоопсихологии. Основные труды: «Принципы обучения, основанные на 

психологии», «Психология обучения взрослых», «Психология 

арифметики», «Вопросы преподавания алгебры» и др. 

 120 лет назад родился Даниил Яковлевич Черке́с (1899–1971), советский 

художник-маринист, портретист, мастер натюрморта и пейзажа, плакатист 

(картины «Сашка», «Слива, пережившая войну», «Крыши», триптих «На 

юге», «Разговор», «Возвращение рыбаков», «Три грации», «Натюрморт с 
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птицей», «Портрет сына» и др.). Член Союза советских художников, 

Заслуженный художник РСФСР. 

 90 лет назад родился Виктор Владимирович Голявкин (1929–2001), 

русский советский писатель, художник, книжный график. Невозможность 

публикации не вписывавшихся в официальную эстетику сочинений привела 

к тому, что сначала стали печатать рассказы для детей (рассказы «Рисунок», 

«Четыре цвета», «Друзья», «Больные» и др.). Взрослые рассказы впервые 

появились в самиздате в 1960 году. 

 70 лет назад родился Ричард Гир (полн. имя — Ричард Тиффани Гир) 

(р. 1949), американский актер. Обладатель множества наград, в том числе 

«Золотого глобуса» 2003 года за лучшую мужскую роль в фильме «Чикаго». 

Невероятная популярность сопровождает Гира всю его карьеру в кино и 

театре, для поклонников он олицетворяет природную харизму, внутреннюю 

силу и невероятную привлекательность, даже магнетизм (фильмы «Хатико: 

самый верный друг», «Красотка», «Первобытный страх», «Чикаго», «Дни 

жатвы» и др.). 

Международные десятилетия ООН 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 сентября 

 

 День знаний. Государственный праздник, установленый Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 15.06.1984 № 373-11 «Об 

объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днем знаний». 1 

сентября — начало нового учебного года для подавляющего большинства 

российских школьников, студентов, учителей и преподавателей.  

 День работников нефтяной и газовой промышленности. 

Профессиональный праздник работников нефтяной и газовой 

промышленности, который отмечается с 1980 года в первое воскресенье 

сентября. Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

28.08.1965 «Об установлении ежегодного праздника Всесоюзного Дня 

работников нефтяной и газовой промышленности» в ознаменование 

успешного освоения нефтегазового потенциала Западной Сибири, а также 

отмечавшегося в 1964 году столетия отечественной нефтяной и газовой 

промышленности. 
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 305 лет назад в Петербурге заработала созданная по распоряжению Петра I 

первая в России государственная публичная библиотека (1714), ныне — 

Библиотека Российской академии наук. 

 155 лет назад произведен первый пульмановский спальный вагон (1864). 

 100 лет со дня открытия первой в мире Государственной киношколы 

(1919), ныне известной как Всероссийский государственный институт 

кинематографии им. С.А. Герасимова. 

 80 лет со дня начала Второй мировой войны (1939). Вторая мировая 

война явилась крупнейшим военным столкновением в истории 

человечества. Она длилась 6 лет, в рядах ВС находились 110 миллионов 

человек. Во Второй мировой войне погибло свыше 55 млн человек. 

Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 млн человек. 

Ущерб от прямого уничтожения и разрушения материальных ценностей 

на территории СССР составил почти 41 % всех стран — участниц войны. 

 55 лет со дня выхлда на телеэкраны передачи «Спокойной ночи, 

малыши!» (1964). 

 15 лет со дня захвата школы в Беслане (Северная Осетия-Алания) (2004). 

В этот день отряд террористов под руководством Расула Хачбарова 

(известного также как Полковник) численностью более 30 человек (среди 

которых также были женщины) осуществил захват здания средней 

общеобразовательной школы №1. Количество заложников составило 1116 

человек. Подавляющее большинство из оказавшихся в плену составляли 

дети. Жертвами террористической акции стали 335 погибших и умерших от 

ран, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. 

 165 лет назад родился Энгельбе́рт Xумперди́нк (1854–1921), немецкий 

композитор. Известен как автор оперы «Гензель и Гретель» на сюжет 

сказки, написанной в стиле «Мейстерзингеров» Вагнера (1890–1893). В свое 

время большим успехом также пользовалась опера «Королевские дети».  

 90 лет назад родился Иван Тимофеевич Фролов (1929–1999), советский и 

российский философ, академик, создатель и директор Института человека 

РАН. Главный редактор газеты «Правда». Автор более 450 работ, многие из 

которых издавались в разных странах мира («Философские проблемы 

современной биологии», «Проблема целесообразности в свете современной 

науки», «Философия и современная биология», «Современная наука и 

гуманизм», «Перспективы человека. Опыт комплексной постановки 

проблемы, дискуссии, обобщения», «Человек — наука — гуманизм», 

«Философия и история генетики: поиски и дискуссии», «Квинтэссенция. 

Философский альбом», «Новый гуманизм», «Человеческий потенциал: опыт 

комплексного подхода» и др.). 
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 90 лет назад родился Геннадий Владимирович Калиновский (1929–2006), 

советский и российский художник, мастер книжной иллюстрации. Создавал 

иллюстрации для журналов «Юность», «Огонек», «Семья и школа». 

Иллюстрировал книги (сборник «Робин Гуд» М. Гершензона, «Белеет парус 

одинокий» В. Катаева, «Железный поток» А. Серафимовича «Мастер и 

Маргарита» М. Булгакова, «Мэри Поппинс» П. Трэверс, «Винни Пух и все-

все-все» А. Милна и др.).  

 

2 сентября 
 

 День окончания Второй мировой войны. Памятная дата России, 

установленная Федеральным законом Российской Федерации от 13.03.1995 

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» в знак памяти 

о соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, 

преданность своей Родине и союзническому долгу перед государствами — 

членами антигитлеровской коалиции. Вторая мировая война (1939–1945) — 

война двух мировых военно-политических коалиций, ставшая крупнейшим 

вооруженным конфликтом в истории человечества.  

 День российской гвардии. Памятный день России установлен Указом 

Президента России от 31.05.2006 № 549 «Об установлении 

профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах 

Российской Федерации» в целях возрождения и развития отечественных 

воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак 

признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения 

обороны и безопасности государства. Гвардией (от итальянского guardia — 

охрана, стража) традиционно называли отборную, привилегированную, 

лучше других обученную и экипированную часть войск. Она возникла в 

виде вооруженных отрядов, состоящих непосредственно при монархах, 

часто выполняющих функции его личной стражи. На эту часть войск также 

возлагались наиболее сложные задачи в ходе военных действий. 

Российскую воинскую гвардию не следует путать с созданной в 2016 г. 

Федеральной службой войск национальной гвардии РФ (Росгвардия). 

 165 лет назад родился Поль Мари Эжен Вьель (854–1934), французский 

инженер, механик, химик и изобретатель. Наиболее известен как 

изобретатель (вместе с Бертло) бездымного пороха, появление которого 

стало одним из крупнейших переворотов не только в вооружении всех 

стран и народов, но и в самих способах ведения войны. Считается первым в 

мире построившим ударную трубу (1899). 
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 110 лет назад родился Илья Абрамович Фрэз (1909–1994), советский 

российский кинорежиссер и сценарист, народный артист СССР. Один из 

ведущих советских режиссеров, снимавших фильмы о детях и подростках, 

которому равно удавались и комедийные ленты о детях и для детей, и 

произведения с серьезной драматической фабулой, посвященные теме 

взросления и столкновения со взрослым миром («Я купил папу», «Я вас 

любил…», «Чудак из пятого "Б"», «Приключения жёлтого чемоданчика», 

«Вам и не снилось…», «Карантин», «Личное дело судьи Ивановой» и др.). 

 75 лет назад родился Александр Георгиевич Филиппенко (р. 1944), 

популярный советский и российский актер театра и кино, народный артист 

России. Известен благодаря сложным характерным ролям в фильмах 

«Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Трудно быть Богом», «Мастер и 

Маргарита», «Петр Первый. Завещание».  

 55 лет назад родился Киа́ну Чарльз Ривз (р. 1964), известный канадский 

актер, кинопродюсер, кинорежиссер и музыкант (бас-гитарист). Наиболее 

известен своими ролями в таких кинокартинах, как «Матрица», «Джон 

Уик», «Скорость», «На гребне волны», «Адвокат дьявола», «Короли улиц», 

«Дом у озера», «Невероятные приключения Билла и Теда», «Константин: 

повелитель тьмы», «Джонни-мнемоник» и др. Для зрителей фильмы с 

Ривзом в главной роли стали синонимами нетривиального сюжета и тонкой 

актерской игры. Обладатель звезды на голливудской «Аллее славы». 

 

3 сентября 

 

 День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятный день России. 

Установлен федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный 

закон от 21.07.2005 "О днях воинской славы (победных днях) России"». 

Приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1–3 сентября 2004 года 

в городе Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости 

террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и 

дети.  

 105 лет назад американка Мэри Фелпс Джекобс изобрела бюстгальтер 

(1914). «Опытный» образец она смастерила с помощью служанки из 

носовых платков и запатентовала свое изобретение в 1915 году. 

 175 лет назад родилась Софья Андреевна Толста́я (1844–1919), правнучка 

первого министра просвещения П. В. Завадовского, супруга Льва Толстого. 

На протяжении многих лет она оставалась верной помощницей мужа в его 

делах: переписчицей рукописей, переводчиком, секретарем, издателем его 

произведений. Однако Толстая и сама по себе была крупной личностью. 
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Обладая тонким литературным чутьем, она писала повести, детские 

рассказы, мемуарные очерки.  

 150 лет назад родился Фридрих Раймунд Михаэль (Фриц) Прегль (1869–

1930), австрийский химик и врач. Лауреат Нобелевской премии по химии 

1923 года «за изобретение метода микроанализа органических веществ». 

Положил начало количественному органическому микроанализу, 

разработав методы определения элементов и функциональных групп в 

соединениях, анализируемых в малых количествах; предложил 

специальную аппаратуру.  

 120 лет назад родился сэр Фрэнк Макфарлейн Бёрнет (1899–1985), 

австралийский вирусолог. Лауреат Нобелевской премии по физиологии или 

медицине 1960 года (вместе с Медаваром) «за открытие приобретенной 

иммунологической толерантности». Основные исследования посвящены 

экологии вирусов, взаимоотношениям вирусов и их «хозяев», механизму 

размножения вирусов, их изменчивости. Впервые изучил возбудителя ку-

лихорадки, которому присвоено его имя. Наиболее известен своими 

работами в области иммунологии. Является автором клонально-

селективной теории иммунитета и первооткрывателем явления 

иммунотолерантности. 

 105 лет назад родился Иван Федорович Переверзев (1914–1978), 

советский российский актер театра и кино, народный артист СССР. Один из 

самых популярных советских актеров, создавший незабываемые образы в 

таких культовых фильмах советского кинематографа, как «Моя любовь», 

«Первая перчатка», «Адмирал Ушаков», «Корабли штурмуют бастионы», 

«Герои Шипки», «Алые паруса», «Чисто английское убийство», «Соль 

земли» и др. 

 

4 сентября 

 

 Всемирный день тхэквондо. Праздник отмечают люди, которые тем или 

иным образом связанны с этим боевым искусством. Слово «тхэквондо» 

можно перевести как «путь ноги и руки». Это не только умение наносить 

удары и блокировать их. Данный вид восточных единоборств — это целая 

философия, которая призвана не только укрепить тело, но и душу. Праздник 

установлен Генеральной Ассамблеей в Хошимине (Вьетнам) в 2006 году и 

приурочен к дате признания Тхэквондо ВТФ и принятия его официальным 

олимпийским видом спорта (04.09.1994). 

 День специалиста по ядерному обеспечению России. Профессиональный 

праздник. Установлен Указом Президента России от 31.05.2006 № 549 «Об 
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установлении профессиональных праздников и памятных дней в 

Вооруженных Силах Российской Федерации» в целях возрождения и 

развития  отечественных воинских традиций, повышения престижа военной 

службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач 

обеспечения обороны и безопасности государства. Приурочен к созданию 

04.09.1947 Специального отдела при Генштабе Вооруженных Сил СССР 

для руководства проведением испытаний ядерного оружия. В настоящее 

время основная функция 12-го Главного управления Министерства 

Обороны РФ — обеспечивать хранение, эксплуатацию и защиту ядерного 

боезапаса РФ. 

 110 лет назад в Англии состоялся первый парад бойскаутов (1909). 

 210 лет назад родился Ю́лиуш Слова́цкий (1809–1849), польский поэт и 

драматург. Сегодня к общепризнанному польскому литературному канону 

относятся такие произведения Словацкого, как «Разлука», «Гимн» 

(«Грустно мне, Боже»), «Мое завещание», «Людвике Бобрувне», «Гробница 

Агамемнона», «Отец зачумленных», поэмы «Ламбро», «Час раздумья», 

«Ангелли» и др. Автор драм, составивших впоследствии основу 

романтического репертуара польского театра («Корлиан», «Балладина», 

«Мазепа», «Лилла Венеда» и др.).  

 195 лет назад родился Антон Бру́кнер (1824–1896), австрийский 

композитор, органист и музыкальный педагог, известный в первую очередь 

своими симфониями, мессами и мотетами. Перу Брукнера принадлежат 11 

симфоний, струнный Квинтет, три мессы, «Те Deum», хоры, пьесы для 

органа. 

 145 лет назад родился Александр Васильевич Вишневский (874–1948), 

русский и советский военный хирург. Один из величайших врачей в 

истории. Волею судеб ему довелось начать карьеру врача в Российской 

империи, а закончить в Советском Союзе. Вишневский известен созданием 

мази, названной в его честь. Именно она активно использовалась во время 

Великой Отечественной войны для лечения раненых бойцов советской 

армии. 

 115 лет назад родился Павел Владимирович Массальский (1904–1979), 

советский российский актер театра и кино, педагог, народный артист СССР. 

С 1925 года — актер МХАТа. С 1927 снимался в кино (фильмы «Цирк», 

«Иван Грозный», «Алые паруса» и др.). 

 115 лет назад родился Кристиан-Жак (наст. имя — Кристиан Моде) (1904–

1994), французский кинорежиссер. За свою карьеру режиссер сделал шесть 

короткометражных фильмов, три эскиза и пятьдесят девять 

художественных фильмов. 
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 110 лет назад родился Валентин Николаевич Плу́чек (1909–2002), 

советский российский театральный режиссер и актер, народный артист 

СССР. Главный режиссер Московского театра сатиры.  

 90 лет назад родилась Нина Николаевна Ургант (р. 1929), советская и 

российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1974). 

Первую большую роль в кино актриса сыграла в 1962 году в мелодраме 

И. В. Таланкина «Вступление». Наиболее известной и заслужившей 

всенародную любовь работой Ургант стала роль медсестры Раи из фильма 

«Белорусский вокзал» (1970) режиссера А. С. Смирнова. 

 85 лет назад родился Эдуард Анатольевич Хиль (1934–2012), советский и 

российский эстрадный певец (баритон), народный артист РСФСР. Певец 

известен в России и за рубежом благодаря индивидуальной манере 

исполнения и превосходным вокальным данным. Песни, исполняемые 

Хилем, часто становились настоящими хитами: «О друге», «Лунный 

камень», «Ходит песенка по кругу», «У леса на опушке...» («Зима»), «Не 

плачь, девчонка», «Трус не играет в хоккей», «Голубые города», «Как 

провожают пароходы», «На безымянной высоте», «Сережка ольховая», 

«Дважды-два — четыре» и др. 

 65 лет назад родился Виктор Николаевич Бычков (р. 1954), советский и 

российский актер театра и кино. Известность пришла к актеру благодаря 

роли егеря Кузьмича в комедийных лентах А. Рогожкина — «Особенности 

национальной охоты» (1995), «Особенности национальной рыбалки» (1998) 

и «Особенности национальной охоты в зимний период» (2000).  

 

5 сентября 

 

 Международный день благотворительности. Учрежден Генеральной 

Ассамблеей ООН (резолюция № A/RES/67/105 от 07.03.2013). Дата 

приурочена к годовщине смерти лауреата Нобелевской премии мира 1979 

года «за деятельность в помощь страждущему человеку» матери Терезы 

Калькуттской, чья подвижническая деятельность в Индии и других странах 

мира внесла весомый вклад в развитие благотворительности и преодоление 

нищеты на планете. По замыслу организаторов, праздник должен обратить 

внимание общественности на роль различных благотворительных 

организаций и отдельных лиц в преодолении нищеты и острых 

гуманитарных кризисов, поощрить взаимодействие благотворительных 

фондов разных стран. 

 245 лет назад родился Каспар Давид Фридрих (1774–1840), немецкий 

художник, один из крупнейших представителей романтического 
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направления в живописи Германии. Фридрих любил философствовать в 

своих картинах, заставляя и зрителей задумываться о вечных вопросах — об 

одиночестве, о быстротечности жизни, о человеческой душе. Самые 

известные его шедевры: «Крест в горах», «Монах у моря», «Северный 

Ледовитый океан», «Женщина у окна», «Этапы жизни», «Крушение 

надежды», «Мечтатель» и др. Один из характерных для художника приемов 

— прием перенесения зрителя в пространство картины. Фигура часто 

изображается обращенной к ландшафту, завороженно погруженной в 

созерцание, так что зритель получает здесь своеобразную «точку 

вхождения» в бесконечный мир.  

 90 лет назад родился Андриян Григорьевич Николаев (1929–2004), 3-й 

советский космонавт. Дважды Герой Советского Союза. Генерал-майор 

авиации. Первый космонавт, который в 1962 году работал на орбите без 

скафандра и первый космонавт, который участвовал в военном 

эксперименте в космосе (совместно с П. Р. Поповичем). Кроме того, 

Николаев стал первым человеком, который находился в космосе несколько 

суток подряд. Автор нескольких книг по космической тематике 

(«Притяжение Земли» и др). 

 100 лет со дня гибели Василия Ивановича Чапаева (1887–1919), 

участника Первой мировой и Гражданской войн. С 1918 года был 

командиром отряда, бригады и 25-й стрелковой дивизии, которая сыграла 

важную роль в разгроме войск А. В. Колчака. Летом 1919 года в городе 

Лбищенске был врасплох захвачен уральскими казаками, во время боя был 

ранен и утонул при попытке переплыть Урал. Благодаря книге Дмитрия 

Фурманова «Чапаев» и одноименному фильму братьев Васильевых, а также 

многочисленным анекдотам был и остается одной из самых известных 

исторических личностей эпохи Гражданской войны в России.  

 

6 сентября 

 

 200 лет назад Томас Бланчард запатентовал токарный станок (1819). 

 80 лет назад в Ленинграде открылся Государственный театр эстрадных 

миниатюр под руководством Аркадия Райкина (1939). 

 290 лет назад родился Мозес Мендельсон (1729–1786), еврейско-немецкий 

философ, экзегет и переводчик библейских текстов, критик, 

основоположник и духовный вождь движения хаскала («еврейского 

просвещения»). Первая значительная работа Мендельсона на немецком 

языке «Философские разговоры» сразу же составила ему репутацию 

философа. Позже появились книги «Письма об ощущениях», «Федон, или О 
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бессмертии души», «Иерусалим, или О религиозной власти и иудаизме», 

«Утренние часы, или Лекции о существовании Бога» и др. 

 150 лет назад родился Феликс Зальтен (1869–1945), австро-венгерский 

писатель-прозаик, журналист и критик. Мировую известность писателю 

принесла дилогия «Бэмби» — драматическая история, повествующая о 

жизни самца косули по имени Бэмби, а также его родителей, детей и друзей. 

На создание первой книги, озаглавленной «Бэмби, жизнь в лесу», писателя 

вдохновило путешествие в Альпы в 1923 году. Кроме того, Зальтен — автор 

многих статей о театре и литературе. 

 145 лет назад родился Иван Федорович Нажи́вин (1874–1940), русский 

писатель. До революции — бытописатель русской деревни, сподвижник 

Л. Н. Толстого; после революции — крупный писатель и публицист русской 

эмиграции (исторические романы «Распутин», «Перун. Лесной роман», 

«Глаголют стяги… Исторический роман из времен князя Владимира», 

«Кремль. Хроника XV–XVII вв.», религиозные романы «Евангелие от 

Фомы», «Иудей», «Бес, творящий мечту», повесть «Четверть века спустя», 

рассказы для детей «В деревне», сборник рассказов «Перед катастрофой» 

и др.). В публицистике 1930-х годов Наживин осуждал промонархистское 

движение в среде эмиграции («Национальная слава и национальный позор. 

О Николае II» и др.). 

 115 лет назад родился Михаил Иосифович Авербах (1872–1944), 

российский и советский офтальмолог. Разработал и внедрил в практику ряд 

новых глазных операций. Стал первым в России, кому удалось полностью 

провести операцию при отслойке сетчатки. Именно он впервые осуществил 

дакриоцисториностомию (операция по восстановлению оттока слез в 

полость носа). Лично провел 40 000 операций, создал школу врачей-

офтальмологов. Работы Авербаха посвящены изучению различных 

рефракций глаза, глазному травматизму, проблемам слепоты, глаукомы, 

трахомы и др. Оставил более ста трудов, среди которых 

«Офтальмологические очерки», «Главнейшие формы изменений 

зрительного нерва» и др. 

 80 лет назад родился Судзуми Тонега́ва (р. 1939), японский молекулярный 

биолог, профессор Массачусетского технологического института. Лауреат 

Нобелевской премии по физиологии и медицине 1987 года «за открытие 

генетического принципа образования разнообразия антител». В последние 

время переключился на исследования клеточных механизмов образования 

памяти.  

 

7 сентября 
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 Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Инициаторами 

проведения этого дня выступили национальные организации — члены 

Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Цель 

оказания первой медицинской помощи — проведение пострадавшему 

необходимых простейших медицинских мероприятий для спасения его 

жизни, уменьшения его страданий и предупреждения развития возможных 

осложнений.. Отмечается с 2000 года во вторую субботу сентября. 

 125 лет назад родилась Га́ла́ (наст. имя — Елена Ивновна (Димитриевна) 

Дьяконова) (1894–1982), жена Поля Элюара, позднее — жена, муза и 

модель Сальвадора Дали. Для одного из самых известных представителей 

сюрреализма, Сальвадора Дали, таковой стала Гала — «блистательная, как 

морская гладь», элегантная и безумно порочная. Фигурирует на некоторых 

его полотнах как Градива. 

 120 лет назад родилась Изабелла Даниловна Ю́рьева (наст. фамилия — 

Ливикова) (1899/1902–2000), советская и российская эстрадная певица 

(контральто), народная артистка России. Наряду с русскими романсами 

(«Жалобно стонет ветер осенний», «Когда по целым дням…», «Только раз 

бывает в жизни встреча» и др.) пела старинные цыганские песни («Роща», 

«Валенки»). За своеобразное исполнение цыганских песен Юрьеву стали 

называть «белой цыганкой». Кроме того, в ее исполнении звучали такие 

шлягеры, как «Весенняя песенка», «Первый бал», «Твои письма», «Если 

помнишь, если любишь», «Если можешь — прости», «О любви и дружбе» 

(ответ на песню «Дружба», исполняемую В. Козиным) и др. 

 110 лет назад родился Эли́а Каза́н (1909–2003), американский режиссер 

театра и кино. Помимо активной деятельности на режиссерском поприще, 

успешно заявил о себе как сценарист и писатель. В 1947 году стал одним из 

основателей прославленной Актерской студии в Нью-Йорке. За годы своей 

карьеры он дважды удостаивался премии «Оскар» за лучшую режиссуру 

(фильмы «Джентльменское соглашение» и «В порту»), четырежды — 

«Золотого глобуса», пять раз — премии «Тони», а также различных 

престижных премий на многих кинофестивалях мира, таких как Каннский и 

Венецианский кинофестивали. Самым успешным на «Оскаре» стал фильм 

«В порту» — 12 номинаций и 8 премий. 

 85 лет назад родился Алексей Николаевич Баташе́в (р. 1934), старейшина 

джазовой критики, историк и активный популяризатор джаза. Автор первой 

монографии «Советский джаз» (1972). Один из членов-основателей 

Международной джазовой федерации при ЮНЕСКО (в одной делегации с 
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Уиллисом Коновером и Александром Цфасманом). Автор различных 

технических изобретений. 

 60 лет назад родился Иван Игоревич Затевахин (р. 1959), российский 

теле- и радиоведущий, кандидат биологических наук. Наибольшую 

известность получил как автор и ведущий научно-популярной программы 

«Диалоги о животных» на телеканале «Россия». С 2017 года ведет 

программу об известных животных Интернета «Живые истории». Автор 

книги «Собаки и мы. Записки дрессировщика» (2015). 

 50 лет назад родился Кирилл Семенович Сере́бренников (р. 1969), 

российский режиссер театра и кино. С 2012 года — художественный 

руководитель московского театра «Гоголь-центр». Поставил спектакли 

«Обыкновенная история» И. Гончарова, «Откровенные полароидные 

снимки» М. Равенхилла, «Терроризм» и «Изображая жертву» братьев 

Пресняковых, «Мещане» М. Горького, «Лес» А. Островского, по роману 

Н. Дубовицкого и др. Среди его работ в кино — шесть художественных 

фильмов, один документальный и четыре сериала («Ласточка», «Тайны 

грозы», «Ростов-папа», «Дневник убийцы», «Постельные сцены», 

«Изображая жертву», «Юрьев день», «Измена» и др.).  

 

8 сентября 

 

 Международный день памяти жертв нацизма. Отмечается ежегодно во 

второе воскресенье сентября и посвящен десяткам миллионов людей, 

сгинувших в результате гигантского нечеловеческого эксперимента. Дата 

отмечается в сентябре, потому что именно на этот месяц приходятся две 

связанные со Второй мировой войной даты — день ее начала (01.09.1939) и 

день ее окончания (02.09.1945). Основной целью дня является борьба с 

идеологией возрождения фашизма. 

 Международный день грамотности. Объявлен ЮНЕСКО в 1966 году. 

Впервые состоялся в том же году по инициативе Всемирной конференции 

министров образования по ликвидации неграмотности, проведенной в 

Тегеране (Иран) в сентябре 1965 года, и был приурочен к дате 

торжественного открытия этой конференции. Этот день призван 

активизировать усилия общества по распространению грамотности, одной 

из главных сфер деятельности ЮНЕСКО. Грамотность — определенная 

степень владения человеком навыками чтения и письма в соответствии с 

грамматическими нормами родного языка. Один из базовых показателей 

социально-культурного развития населения.  
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 Международный день солидарности журналистов. Учрежден в 1958 году 

по решению IV конгресса Международной организации журналистов — 

старейшего и самого крупного интернационального журналистского 

объединения в мире. Выбор даты обусловлен тем, что именно в этот день в 

1943 году в Берлине нацистами был казнен чехословацкий журналист и 

публицист, активист чехословацкой компартии Юлиус Фучик. Даже в 

нацистских застенках он не оставил профессию и успел написать книгу 

«Репортаж с петлёй на шее», за которую был посмертно в 1950 году 

удостоен Международной премии Мира.  

 День солидарности городов Всемирного культурного наследия. 

Отмечается с 1995 года в день создания в 1993 году международной 

негосударственной автономной некоммерческой организации «Организация 

городов Всемирного наследия». Организация городов Всемирного наследия 

включает в себя более 200 городов, на территории которых расположены 

объекты, включенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главная 

цель организации — содействовать выполнению Конвенции по защите 

Всемирного культурного и природного наследия и Хартии о сохранении 

исторических городов и регионов, благоприятствовать сотрудничеству и 

обмену информацией между городами — членами организации, 

устанавливать и укреплять более тесное сотрудничество с другими 

международными и региональными институтами и организациями, 

преследующими те же цели. Штаб-квартира организации расположена в г. 

Квебеке (Канада). 

 День воинской славы России — День Бородинского сражения русской 

армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией. 

Установлен Федеральным законом Российской Федерации от 13.03.1995 

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». Бородинское 

сражение — крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года. Во 

Франции эту битву называют сражением на Москве-реке.  

 День поминовения в память защитников Ленинграда. День начала 

блокады (1941 год). 8 сентября 1941 года немецкими, финскими и 

испанскими войсками с участием добровольцев из Северной Африки, 

Европы и военно-морских сил Италии началась военная блокада 

Ленинграда, длившаяся 872 дня, в результате которой погибли более 350 

тыс. солдат, 110 тыс. пропали без вести, 16 тыс. гражданских лиц было 

убито при артобстрелах и 632 тыс. ленинградцев погибло от голода. Памяти 

жертв блокады и погибших участников обороны Ленинграда посвящены 

мемориальные ансамбли Пискаревского кладбища и Серафимского 
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кладбища, вокруг города по бывшему блокадному кольцу фронта создан 

Зеленый пояс Славы. 

 День танкиста. Профессиональный праздник. Установлен Указом 

Президента России от 31.05.2006 № 549 «Об установлении 

профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах 

Российской Федерации» в целях возрождения и развития отечественных 

воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак 

признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения 

обороны и безопасности государства. Отмечается во второе воскресенье 

сентября. Танковые войска — одни из основных в Вооруженных Силах 

России, неоднократно выполнявшие сложные миссии и участвовавшие в 

известнейших сражениях, влиявших на ход военных действий.  

 День финансиста. Профессиональный праздник, установленный Указом 

Президента Российской Федерации от 19.08.2011 № 1101 и приуроченный к 

учреждению Министерства финансов Российской империи Александром I 

8 сентября 1802 года. День финансиста — это праздник для всех 

специалистов финансовой сферы: руководителей и сотрудников банков, 

финансовых, страховых и инвестиционных компаний; студентов, 

профессорско-преподавательского состава профильных вузов и 

факультетов, ученых и общественных деятелей данной сферы, 

государственных и коммерческих финансовых организаций. 

 День Байкала. Отмечается по инициативе общественной организации 

«Байкальская экологическая волна» в Иркутской области и соседних 

субъектах федерации во второе воскресенье сентября. Учрежден в целях 

усиления значимости этого уникального природного явления и привлечения 

широкой общественности к участию в мероприятиях по сохранению 

Байкала. К настоящему времени День Байкала получил общероссийское и 

общемировое признание. В 1996 году Байкал внесен в Список объектов 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 100 лет назад родилась Людмила Васильевна Целико́вская (1919–1992), 

советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Наибольшую 

популярность получила в 1940-е годы, снявшись в музыкальных комедиях 

военного времени «Антон Иванович сердится», «Близнецы», «Сердца 

четырех», «Воздушный извозчик» и «Беспокойное хозяйство». Искренняя и 

естественная игра актрисы стала залогом ее успеха и в дальнейших работах, 

ставших классикой отечественного кино (фильмы «Мы с вами где-то 

встречались...», «Иван Грозный», «Попрыгунья», «Много шума из ничего» 

и др.). 

https://alldates.ru/films/My_s_vami_gde_to_vstrechalis.shtml
https://alldates.ru/films/My_s_vami_gde_to_vstrechalis.shtml
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9 сентября 

 

 Всемирный день красоты. Профессиональный праздник отмечают все 

сотрудники индустрии красоты: парикмахеры и косметологи, стилисты и 

визажисты, пластические хирурги и массажисты, фитнес-тренеры и другие 

специалисты. Учрежден Международным комитетом эстетики и 

косметологии (СИДЕСКО) в 1995 году. XX век стал революционным в 

индустрии красоты. Шагнули вперед косметология, мода, парикмахерское 

дело и искусство ухода за собой. Появились новые технологии и материалы. 

В начале XXI века в России вслед за другими развитыми странами начался 

бум пластических операций. 

 20 лет назад по инициативе Муаммара Каддафи на встрече глав 

африканских государств в Сирте (Ливия) была создана Организация 

Африканского Единства (ОАЕ) (1999), объединяющая 53 государства 

Африки. Эта организация 9 июля 2002 года была официально 

преобразована в Африканский союз. 

 1805 лет назад родился Лу́ций Доми́ций Аврелиа́н (известный в римской 

историографии как Аврелиа́н) (214–275), один из деятельнейших римских 

императоров (270–275). Покорение Пальмирского царства Зенобии в 272–

273 годах и возвращение Галлии позволило Аврелиану восстановить 

единство государства. За это император получил почетный титул 

«Реставратор империи и Востока».  

 250 лет назад родился Иван Петрович Котляревский (1769–1838), 

выдающийся украинский поэт, писатель и просветитель, драматург. Первый 

классик новой украинской литературы, первый автор, начавший писать на 

современном украинском языке. Один из идеологов Просвещения на 

Украине. Автор «Енеиды, на Малороссійскій языкъ перелицїованной 

И. Котляревскимъ» и «Песни на Новый 1805 год господину нашему и отцу 

Алексею Борисовичу Куракину». В 1819 году Котляревский написал для 

Полтавского театра пьесы «Наталка-Полтавка» (1819) и водевиль «Солдат-

колдун» (1841), которые стали точкой отсчета новой украинской 

драматургии. Участник Русско-турецкой войны (1806–1812), по окончании 

которой опубликовал «Записки о первых действиях русских войск в 

турецкую войну 1806 года».  

 120 лет назад родилась Мария Вениаминовна Юдина (1899–1970), 

выдающаяся советская пианистка. Была широко концертирующим 

исполнителем, выступавшим преимущественно с сольными концертами или 
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в камерном ансамбле (особенно с Квартетом имени Бетховена и Квартетом 

имени Глазунова).  

 

10 сентября 

 

 Всемирный день предотвращения самоубийств. Проводится с 2003 года 

по инициативе Международной ассоциации по предотвращению 

самоубийств (МАПС), при активной поддержке Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) и под патронажем ООН. По данным ВОЗ, ежегодно 

более 800 тыс. человек погибают в результате самоубийств. Согласно 

приводимой ВОЗ статистике, в третьем тысячелетии от суицида погибает 

больше людей, чем из-за всех войн и насильственных убийств вместе 

взятых. Всемирный день предотвращения суицида, по замыслу 

представителей МАПС, призван привлечь внимание властей и 

общественности к этой проблеме и содействовать деятельности по 

предотвращению самоубийств. 

 90 лет назад в Гусь-Хрустальном пущен механизированный стекольный 

завод (1929), ныне — Гусевский стекольный завод. 

 235 лет назад родился Александр Иванович Кута́йсов (1784–1812), 

русский генерал-майор. Погиб в Бородинском сражении. В битве при 

Бородино Кутайсову было поручено командовать всей артиллерией русской 

армии. Убит, когда вместе с генералом А. П. Ермоловым вел войска в 

контратаку на «батарею Раевского». Смерть Кутайсова лишила русскую 

артиллерию общего командования и, в частности, сказалась на том, что 

позже не были вовремя доставлены боеприпасы. Тело Кутайсова найдено не 

было. 

 180 лет назад родился Чарльз Са́ндерс Пирс (1839–1914), американский 

философ, логик, математик, основоположник прагматизма и семиотики. 

Ввел в философию термин «фанерон», предложил концепции тихизма, 

синехизма, прагматицизма; в логику — абдукцию, стрелку Пирса; в 

картографию — проекцию Пирса. Немецкий философ Апель назвал Пирса 

«Кантом американской философии». Предвосхитил некоторые из основных 

идей Поппера. 

 120 лет назад родился Вольф Григорьевич Ме́ссинг (1899–1974), 

советский эстрадный артист, заслуженный артист РСФСР. Легендарный 

эстрадный артист, который выступал как менталист, предсказывая будущее 

и считывая мысли зрителей из зала. 

 120 лет назад родился Иван Са́вин (наст. имя — Иван Иванович 

Савола́йнен) (1899–1927), русский поэт и писатель, журналист. Участник 
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Белого движения, эмигрант первой волны (сборники «Ладонка», «Только 

одна жизнь. 1922–1927», «Мой белый витязь», «Всех убиенных помяни, 

Россия…» и др.). Талант Савина высоко ценили Бунин и Куприн. 

 105 лет назад родился Роберт Эрл Уайз (1914–2005), американский 

кинорежиссер и продюсер. Четырехкратный обладатель премии «Оскар»: 

1962 — лучшая режиссура («Вестсайдская история»), 1962 — лучший 

фильм («Вестсайдская история»), 1966 — лучшая режиссура («Звуки 

музыки»), 1966 — лучший фильм («Звуки музыки»).  

 55 лет назад родился Егор Ле́тов (наст. имя — Игорь Федорович Летов) 

(1964–2008), советский и российский поэт и музыкант. Основатель, лидер и 

единственный постоянный участник культовой группы «Гражданская 

оборона». Летов является одной из ключевых фигур в так называемом 

«сибирском андеграунде» — музыкально-поэтическом движении, 

возникшем в Западной Сибири в конце 1980-х годов. Посмертно музыкант 

неоднократно был назван «крестным отцом», «патриархом» русского панк-

рока и одним из самых влиятельных представителей панк-движения в 

России.  

 

11 сентября 

 

 День воинской славы России — День победы русской эскадры под 

командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра. 

Установлен Федеральным законом Российской Федерации от 13.03.1995  

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». Сражение у 

мыса Тендра — морское сражение на Черном море в ходе Русско-турецкой 

войны 1787–1791 годов между русской эскадрой под командованием Ф. Ф. 

Ушакова и турецкой под командованием Хасан-паши. Произошло 8–9 

сентября 1790 года около Тендровской косы. Победа Черноморского флота 

при Тендре была полной и внесла весомый вклад в исход войны.  

 Всероссийский день трезвости. Впервые День трезвости в России прошел 

в 1913 году и был приурочен ко дню Усекновения главы святого Пророка 

Иоанна Предтечи. Инициатором события стала Русская православная 

церковь. Традиции празднования Усекновения главы Иоанна Крестителя 

связаны с соблюдением строжайшего поста. Под запретом, среди прочего, 

находится и вино, которое своим цветом напоминает пролитую кровь 

святого. В дореволюционной России в День трезвости была запрещена 

продажа любого алкоголя, винные лавки не работали. Священники во время 

проповедей обязательно говорили в этот день о важности ведения трезвого 
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образа жизни. После революции 1917 года праздник был забыт. Однако в 

настоящее время День трезвости обретает свое второе рождение. 

 410 лет назад английский мореплаватель Генри Гудзон открыл остров 

Манхэттен (1609). 

 215 лет назад родился Александр Иванович Полежаев (1804–1838), 

русский поэт и переводчик. Поэт, продолжавший традиции декабристской 

лирики, считался одним из предшественников русской революционно-

демократической поэзии (стихотворение «Узник», поэмы «Сашка», «Чир-

Юрт» и «Эрпели»). В 1825 году под воздействием «Евгения Онегина» А. С. 

Пушкина им была создана поэма «Сашка» (1825), содержавшая критику 

порядков в Московском университете и описание вольных нравов 

студенчества. В 1826-м, по личному приказу Николая I, за эту поэму 

Полежаев был отправлен унтер-офицером в армию. Армию он не любил и 

неоднократно самовольно покидал полк; подвергался телесному наказанию. 

В 1838 году умер в возрасте 33 лет. 

 125 лет назад родился Александр Петрович Довже́нко (1894–1956), 

советский украинский кинорежиссер, писатель, кинодраматург, народный 

артист РСФСР. Участник Великой Отечественной войны. Основоположник 

школы украинского поэтического кино (фильмы «Звенигора», «Земля», 

«Иван», «Аэроград», «Щорс», «Освобождение», «Битва за нашу советскую 

Украину», «Мичурин» и др.). 

 70 лет назад родилась Э́ва Шику́льская (Шику́льска) (р. 1949), польская 

актриса кино и театра. Многие считают, что она сыграла свои лучшие роли 

именно в российском кино. Зрители хорошо помнят ее очаровательную 

француженку Полину Гебль в фильме Владимира Мотыля «Звезда 

пленительного счастья», хозяйственную и любвеобильную Зиночку в 

картине Ильи Авербаха «Объяснение в любви», роковую Аполлинарию 

Суслову в биографической ленте «26 дней из жизни Достоевского» 

Александра Зархи, а также запоминающиеся роли в сериалах «Что сказал 

покойник», «Азазель», «Диверсант-2», «Казус Белли» и др. 

 

12 сентября 

 

 День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций. 

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция № A/RES/58/220) в 

честь принятия в этот день в 1978 году в Буэнос-Айресе Плана действий по 

развитию и осуществлению технического сотрудничества между 

развивающимися странами. В резолюции Генеральной Ассамблеи 
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признается, что развивающиеся страны несут главную ответственность за 

сотрудничество Юг-Юг, но одновременно указывается на необходимость 

оказания мировым сообществом содействия развивающимся странам в 

расширении сотрудничества. Сотрудничество Юг-Юг ни в коей мере не 

должно подменять сотрудничество Север-Юг.  

 60 лет назад с космодрома Байконур осуществлен запуск советской 

межпланетной станции «Луна-2» (1959). Она стала первым в истории 

космическим аппаратом, достигшим поверхности Луны. 

 190 лет назад родился Ансельм фон Фейербах (1829–1880), один из 

наиболее значительных немецких исторических живописцев XIX века. 

Лучшие произведения художника были исполнены в Риме: «Данте, 

прогуливающийся с благородными дамами в Равенне», «Нанна», «Ариосто 

в обществе знатных дам в Ферраре», «Франческа да Римини и Паоло 

Малатеста», «Лаура и Петрарка», «Богоматерь и св. жены, оплакивающие 

усопшего Спасителя», «Тиволийская идиллия», «Медея пред ее отъездом в 

изгнание», «Суд Париса», «Ифигения», «Битва амазонок», «Пир у Платона» 

и некоторые другие. 

 125 лет назад родился Александр Иванович Са́шин-Нико́льский (1894–

1967), советский актер театра, кино и эстрады, народный артист РСФСР. 

Проявил себя как мастер небольших характерных ролей: Ломов 

(«Предложение» Чехова), Яша Гуслин («Бедность не порок»), Трактирный 

слуга («Ревизор») и др. Одна из лучших ролей — роль Пикалова в спектакле 

«Любовь Яровая». Мягкий и теплый юмор окрашивает большинство 

образов, созданных актером, — Перчихин («Мещане»), Тимохин 

(«Отечественная война 1812» по «Войне и миру» Л. Толстого), Митька 

Юлка («Жизнь» Панферова), Учитель («Люди доброй воли» Мдивани) и др. 

Великолепный исполнитель цыганских и старинных романсов.  

 115 лет назад родился Гавриил Николаевич Попо́в (1904–1972), советский 

композитор. Один из ведущих представителей раннего советского 

музыкального модернизма. Попов написал свыше сотни сочинений, 

включая 6 симфоний, инструментальные концерты, камерные сочинения, 

хоры, незаконченную оперу «Александр Невский». Сочинил музыку для 

знаменитого кинофильма «Чапаев» и многих других фильмов. Совместная 

работа и дружба связывала Попова с В. Э. Мейерхольдом. 

 90 лет назад родился Леонид Исаакович Мена́кер (1929–2012), советский 

и российский кинорежиссер (фильмы «Жаворонок», «Не забудь… станция 

Луговая», «Молодая жена», «Последний побег», «Никколо Паганини», 

«Завещание профессора Доуэля», «Последняя дорога», музыкальные 
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телефильмы «Город и песня» и «Мелодии города» и др.). Автор книг 

«Волшебный фонарь» (на автобиографическом материале) и «Цареубийцы» 

(исторические киноповести). 

 75 лет назад родился Владимир Теодорович Спиваков (р. 1944), 

выдающийся советский и российский дирижер, скрипач, педагог, народный 

артист СССР. Художественный руководитель и главный дирижер 

Национального филармонического оркестра России и Государственного 

камерного оркестра «Виртуозы Москвы», президент Московского 

международного Дома музыки.  

 75 лет назад родился Барри Уайт (наст. имя — Барри Юджин Ка́ртер) 

(1944–2003), американский певец в стиле ритм-энд-блюз, пик популярности 

которого пришелся на середину 70-х годов. За время карьеры Уайта в 

музыкальном бизнесе его альбомы 106 раз становились золотыми, 41 из них 

получил также платиновый статус. 20 синглов стали золотыми, 10 — 

платиновыми, их продажи превысили 100 млн копий. Является одним из 

самых продаваемых исполнителей всех времен. Обладатель трех премий 

«Грэмми». 

 70 лет назад родилась Ирина Константиновна Роднина́ (р. 1949), 

выдающаяся советская фигуристка, российский общественный и 

государственный деятель. Самая успешная фигуристка в истории парного 

катания: трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка 

мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы и шестикратная чемпионка 

СССР. В 1969–1980 годах не проиграла ни одного соревнования, в которых 

она участвовала с партнерами. 

 

13 сентября 

 

 День программиста. Профессиональный праздник, утвержденный Указом 

президента Российской Федерации от 11.09.2009 № 1034. Отмечается в 

256-й день года. Число 256 выбрано потому, что это количество различных 

значений, которые можно выразить с помощью восьмиразрядного байта. 

Также это максимальная целая степень числа 2, которая не превышает 

количества дней в году (365 или 366). В невисокосный год праздник 

выпадает на 13 сентября, в високосный — на 12 сентября. Интересно, что 

первым программистом принято считать математика Аду Августу Лавлейс, 

дочь английского поэта Джорджа Байрона. 19 июля 1843 года она создала 

первую программу для аналитической машины своего коллеги Чарлза 

Бэббиджа. В том же году перевела и аннотировала статью итальянского 
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математика и инженера Луиджи Федерико Менабриа «Элементы 

аналитической машины Чарлза Бэббиджа». Она же предложила применять 

аналитическую машину для решения уравнения Бернулли, выражающего 

закон сохранения энергии движущейся жидкости. Ни одна из написанных 

Лавлейс программ так и не была никогда запущена, но среди 

программистов имя ее увековечено: универсальный язык программирования 

называется «Ада». 

 90 лет назад английский ученый-бактериолог Александр Флеминг впервые 

представил публике свое открытие — пенициллин (1929). 

 200 лет назад родилась Клара Шуман (полн. имя — Клара Жозефина Вик 

Шуман) (1819–1896), немецкая пианистка, композитор и педагог. Считается 

одной из самых выдающихся пианисток эпохи романтизма. С 1840 года — 

жена и первая исполнительница сочинений Роберта Шумана. Также была 

первой исполнительницей сочинений И. Брамса. Еще при жизни артистка 

удостоилась таких похвал, которые не часто выпадают на долю художника: 

«святая», «жрица», «королева пианистов», «пророчица в искусстве» — 

такими восторженными эпитетами награждали пианистку ее современники. 

В своем исполнительском творчестве Клара Шуман предвосхитила многие 

тенденции, которые стали типичными для нашего времени, была одним из 

первых музыкантов, способствовавших утверждению концертов 

современного нам типа. 

 145 лет назад родился Арнольд Франц Вальтер Шёнберг (1874–1951), 

австрийский и американский композитор, педагог, музыковед, дирижер, 

публицист. Крупнейший представитель музыкального экспрессионизма, 

основоположник новой венской школы. Автор таких техник, как 

додекафония (12-тоновая) и серийная техника. 

 125 лет назад родился Джон Бо́йнтон При́стли (1894–1984), английский 

романист, драматург и театральный режиссер. Один из популярнейших 

драматургов Великобритании (пьесы «Опасный поворот», «Время и семья 

Конвей», «Визит инспектора», «Скандальное происшествие с мистером 

Кеттлом и миссис Мун» т др.). Автор романов «Добрые друзья», «При 

блеске дня», «Улица Ангела», «Затемнение в Гретли», «31 июня» и др.). 

 125 лет назад родился Ю́лиан Ту́вим (1894–1953), польский поэт и 

прозаик. Российским читателям наиболее известен стихотворениями для 

детей в переводах С. Маршака, Б. Заходера, Э. Мошковской и С. Михалкова 

и словотворческой фантазией «Зелень» в переводе Л. Мартынова. Перевел 

на польский язык многие произведения русской и советской литературы 

(«Слово о полку Игореве»; «Горе от ума» Грибоедова; поэзию Пушкина, 
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Маяковского, Пастернака). Выступал и как теоретик перевода (статья 

«Четверостишие на верстаке» о переводе начала «Руслана и Людмилы»). 

 95 лет назад родился Морис Жарр (1924–2009), французский композитор. 

Лауреат трех премий «Оскар» (1963 — «Лоуренс Аравийский», 1966 — 

«Доктор Живаго» и 1985 — «Поездка в Индию»), премии «Грэмми» (1967 

— «Доктор Живаго») и четырех премий «Золотой глобус» (1966 — «Доктор 

Живаго», 1985 — «Поездка в Индию», 1989 — «Гориллы в тумане» и 1996 

— «Прогулка в облаках») за музыку к фильмам. С 1980-х годов много 

внимания уделял электронной музыке. 

 90 лет назад родился Николай Гяу́ров (1929–2004), болгарский оперный 

певец (бас), народный артист НРБ. Исполнял как комедийные, так и 

драматические партии, в числе которых Дон Базилио («Севильский 

цирюльник» Россини), Филипп («Дон Карлос» Верди), Мефистофель 

(«Фауст» Гуно), Дон Кихот (одноимённая опера Ж. Массне), Креон 

(«Медея» Керубини), Даланд («Летучий голландец» Р. Вагнера), Дон Жуан 

(«Дон Жуан» Моцарта).  

 85 лет назад родилась Тамара Андреевна Мила́шкина (р. 1934), советская 

российская оперная певица (лирико-драматическое сопрано), народная 

артистка СССР. Солистка Большого театра СССР, на сцене которого 

исполнила 25 оперных партий. К ее лучшим работам относятся такие 

партии, как Лиза («Пиковая дама» П. Чайковского), дона Анна («Каменный 

гость» А. Даргомыжского, Волхова («Садко» Н. Римского-Корсакова), 

Феврония («Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» 

Н. Римского-Корсакова), Иоланта (в одноименной опере П. Чайковского). 

Выступала в концертах, имела большой камерный репертуар, очень хорошо 

пела романсы. 

 75 лет назад родилась Жакли́н Биссе́т (р. 1944), британская киноактриса, 

известная по ролям в фильмах 1960–1980-х годов, среди которых такие 

значительные, как «Американская ночь» Трюффо (1973) и «Бездна» Йетса 

(1977). Популярность в России завоевала благодаря ролям в фильмах 

«Дикая орхидея» (1990) и «Наполеон и Жозефина», в котором сыграла 

Жозефину Богарне. Работала с такими режиссёрами, как Франсуа Трюффо, 

Джон Хьюстон, Джордж Кьюкор и Роман Полански. 

 55 лет назад родился Илья Валентинович Сегало́вич (1964–2013), 

российский предприниматель, программист и общественный деятель. Один 

из основателей интернет-портала и поисковой системы «Яндекс», а также 

информационно-справочной системы «Национальный корпус русского 
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языка». Активный участник и организатор помощи сиротам и больным 

детям. 

 90 лет назад родилась Екатерина Ильинична Еланская (1929–2013), 

советская и российская актриса кино и театра, театральный режиссер, народная 

артистка России. В 1951–1960-х годах — актриса Малого театра в Москве. 

Роли: Лидия («Когда ломаются копья» Н. Погодина), Людмила («Васса 

Железнова» М. Горького), Софья («Горе от ума» А. Грибоедова), Эмилия 

Галотти («Эмилия Галотти» Ф. Лессинга), Клара Эйнсфорд Хилл 

(«Пигмалион» Б. Шоу) и др. В Театре им. Маяковского сыграла Катерину 

(«Гроза» А. Н. Островский), Зину Пращину («Голубая рапсодия» 

Н. Ф. Погодин), Корифейку хора («Медея» Еврипида), Киру («Проводы белых 

ночей» Н. Ф. Панова) и др. В 1981 году возглавила московский театр «Сфера», 

задуманный ею как экспериментальный и поэтический.  

 

14 сентября 

 

 80 лет назад в США в воздух поднялся первый вертолет И. И. Сикорского 

— VS-300 (1939). Машиной управлял сам конструктор. 

 35 лет назад состоялся первый в мире перелет через Атлантический океан 

на воздушном шаре, выполненный вышедшим в отставку американским 

военным летчиком Джозефом Киттинджером (1984). 

 250 лет назад родился барон Александр фон Гумбольдт (1769–1859), 

немецкий естествоиспытатель, путешественник, ученый-энциклопедист, 

географ, зоолог. Основоположник географии растений, а также учения о 

жизненных формах. Обосновал идею вертикальной зональности, заложил 

основы общего землеведения, климатологии. Многочисленные работы 

Гумбольдта оказали большое влияние на развитие эволюционных идей и 

сравнительного метода в естествознании. За широту научных интересов 

современники прозвали его Аристотелем XIX века. 

 105 лет назад родился Пьетро Джерми (1914–1974), итальянский актер, 

кинорежиссер, сценарист и продюсер. Один из ведущих мастеров 

послевоенной комедии по-итальянски (фильмы «Свидетель», «Под небом 

Сицилии», «Проклятая путаница», «Развод по-итальянски», «Соблазненная 

и покинутая», «Серафино», «Альфредо, Альфредо», «Мои друзья» и др.). 

Заметная фигура неореализма. Фильмы этого направления итальянского 

кино были основаны на документальных фактах, снимались главным 

образом на натуре с непрофессиональными исполнителями. 

 60 лет назад родился Мортен Харкет (р. 1959), вокалист норвежской 

группы «A-ha». Обладатель уникального голоса диапазоном в пять октав и 
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мирового рекорда по продолжительности одной ноты среди вокалистов-

мужчин в поп-музыке (20,2 секунды в песне «Summer Moved On»). В 

середине 1980-х годов признан лучшим вокалистом Европы. Известен и 

своими социальными проектами. 

 60 лет назад родилась Татьяна Полякова (наст. имя — Татьяна 

Викторовна Рога́нова) (р. 1959), российская писательница, автор 

произведений в жанре «авантюрный детектив». Автор более 80 книг, 

которые разошлись общим тиражом более 25,5 млн экземпляров. По ее 

книгам сняты фильмы «Тонкая штучка» с Александрой Захаровой в главной 

роли и «Черта с два», сериалы «Как бы не так», «Строптивая мишень» и 

«Тень стрекозы».  

 

15 сентября 

 

 Международный день демократии. Провозглашен Генеральной 

Ассамблеей ООН 13 декабря 2007 года в резолюции, посвященной 

поддержке усилий правительств по развитию и упрочению демократий 

(резолюция № A/RES/62/7). Учрежден в связи с принятием в сентябре 1997 

года Межпарламентским союзом Всеобщей декларации о демократии. 

Демократия относится к универсальным и неделимым основным 

общечеловеческим ценностям и принципам ООН. Демократия основана на 

свободном волеизъявлении народа и тесно связана с обеспечением 

правопорядка и осуществлением прав и основных свобод человека. 

 День работников леса. Профессиональный праздник работников лесной 

отрасли, установленный Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 01.10.1980 № 3018-Х «О праздничных и памятных днях». Отмечается в 

третье воскресенье сентября. Леса Российской Федерации занимают 

около 70 % территории ее суши и являются важным стабилизирующим 

природным комплексом страны. Они — единственный возобновляемый 

природный ресурс, который удовлетворяет множественные потребности 

индустрии, общества и выполняет важнейшие средообразующие и 

средозащитные функции. По данным государственного лесного реестра, 

общая площадь земель России, занятая лесами, составляет 1183,3 млн 

гектар, в том числе площадь земель лесного фонда — 1144,1 млн гектар. 

 День работников санитарно-эпидемиологической службы России. 

Профессиональный праздник работников санитарно-эпидемиологической 

службы празднуется в день образования службы в России, когда Совет 

народных комиссаров РСФСР принял Декрет «О санитарных органах 

Республики», в котором были установлены структура и основные задачи 
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службы. Тогда она подчинялась Совету народных комиссаров 

здравоохранения РСФСР и отделам здравоохранения на местах. Сегодня 

этот орган называется Роспотребнадзор (Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека). Название 

службы указывает на те задачи, которые ставит перед ней государство. К 

ним относится мониторинг, надзор и контроль в области санитарной 

гигиены, эпидемической обстановки, профилактические мероприятия по 

предупреждению эпидемий и вирусных заболеваний, а также защита прав 

потребителей. 

 45 лет назад в Москве у метро «Беляево» бульдозерами снесена выставка 

художников-нонконформистов (1974). 

 765 лет назад родился Ма́рко По́ло (1254–1324), итальянский купец и 

путешественник. Автор знаменитой «Книги о разнообразии мира», в 

которой описал историю своего путешествия по Азии. Несмотря на 

сомнения в достоверности фактов, изложенных в этой книге, 

высказываемые с момента ее появления до нынешнего времени, она служит 

ценным источником знаний по географии, этнографии, истории Армении, 

Ирана, Китая, Казахстана, Монголии, Индии, Индонезии и других стран в 

средние века. Эта книга оказала значительное влияние на мореплавателей, 

картографов, писателей XIV–XVI веков. В частности, она была на корабле 

Христофора Колумба во время его поиска маршрута в Индию; по подсчетам 

исследователей, Колумб сделал на ней 70 пометок. 

 230 лет назад родился Джеймс Фе́нимор Ку́пер (1789–1851), американский 

романист и сатирик. Классик приключенческой литературы. Автор целой 

серии романов из американской жизни: «Шпион, или Повесть о 

нейтральной территории», «Пионеры, или У истоков Саскуиханны», 

«Последний из могикан», «Следопыт», «Зверобой, или Первая тропа 

войны» и др. В них он отобразил войны пришельцев-европейцев между 

собой, в которые они вовлекали американских индейцев, заставляя племена 

сражаться друг против друга. Успех этой серии романов был так велик, что 

даже английская критика должна была признать талант Купера и назвала 

его американским Вальтером Скоттом. Всего писателем создано 33 романа. 

 195 лет назад родился Мориц Лацарус (1824–1903), немецкий философ, 

психолог и издатель. Основатель так называемой психологии народов. В 

своей программной работе «О понятии и возможности психологии народов» 

(1851) он выдвинул идею новой науки для изучения культурного творчества 

нации и исследования «духа народа». В 1859 году, вместе с Х. Штейнталем, 

основал «Журнал психологии народов и языкознания», целью которого 
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было формирование этой науки на основе вычленения относящихся к ней 

проблем из антропологии, этнографии, фольклора, классовой и групповой 

психологии. Итогом многолетних исследований Лацаруса в этой области 

явился фундаментальный труд «Жизнь души» (1883–1897), выдержавший 

несколько изданий. Основной задачей новой науки Лацарус считал 

открытие законов, по которым происходит духовная деятельность народа в 

государстве, науке и искусстве. Концепция психологии народов позднее 

послужила основой для современной социальной психологии. 

 125 лет назад родился Жан Ренуа́р (1894–1979), французский 

кинорежиссер, актер, продюсер и сценарист. Сын художника Огюста 

Ренуара. В историю мирового кинематографа вошел как уникальный 

режиссер, которому были подвластны любые жанры — от популярного до 

самого изысканного. Ренуар — автор огромного количества фильмов, это 

постановки литературных произведений, экспериментальные ленты, 

сатирические комедии, водевили, социальные драмы (фильмы «Нана», 

«Девочка со спичками», «Тони», «Человек-зверь» и др.) Фильмы Ренуара 

«Великая иллюзия» (1937) и «Правила игры» (1939) входят в число лучших 

кинокартин всех времен и народов, а сам режиссер, согласно опросу 

журнала «Sight & Sound», числится четвертым в списке лучших режиссеров. 

Лауреат премии «Оскар» 1975 года за вклад в развитие кинематографа. 

 110 лет назад родилась Джин Гарднер Батте́н (1909–1982), новозеландская 

женщина-пилот, получившая известность своими рекордными перелетами. 

Командор ордена Британской империи. В 1938 году она стала первой 

женщиной, удостоенной за свои достижения золотой авиационной медали 

Международной авиационной федерации. 

 105 лет назад родился Адóльфо Биóй Касáрес (1914–1999), известный 

аргентинский писатель. Вошел в мировую литературу наряду с Хорхе 

Луисом Борхесом и Хулио Кортасаром. Один из основоположников 

«фантастической» литературы Аргентины, в произведениях которого 

гармонично переплетены реализм и фантастика (романы «Изобретение 

Мореля», «Дневник войны со свиньями», «Сон героев», «Уснувший на 

солнце», новелла «Коварный снег» и др.). Произведения писателя 

переведены на многие языки, удостоены нескольких национальных и 

международных наград, по его рассказам сняты кинофильмы. 

 

16 сентября 
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 Международный день охраны озонового слоя. Озоновый слой — тонкий 

газовый щит, который защищает Землю от губительного воздействия 

определенной доли солнечной радиации, способствуя тем самым 

сохранению жизни на планете. Чтобы обратить внимание на проблему и 

предотвратить разрушение озонового слоя, в специальной резолюции 

Генеральной ассамблеи ООН в 1994 году была провозглашена эта 

экологическая дата (резолюция № A/RES/49/114). Установлена в память о 

подписании в 1987 году Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой, согласно которому 36 стран-участниц, в том 

числе и Россия, должны ограничить и полностью прекратить производство 

озоноразрушающих веществ. 

 95 лет назад родилась Ло́рен Бэко́лл (наст. имя — Бетти Джоан Перски) 

(1924–2014), американская актриса. Американским институтом кино 

признана одной из величайших кинозвезд в истории Голливуда (фильмы 

«Как выйти замуж за миллионера», «Убийство в Восточном экспрессе», 

«Самый меткий», «Портрет», «У зеркала два лица», «Догвилль», «Свидание 

со смертью», «Мизери», «Все, что я хочу на Рождество» и др.). 

Обладательница почетных «Оскара» (2010) и «Сезара» (1996), двух 

«Золотых глобусов» и двух премий «Тони». 

 95 лет назад родился Рауль Кута́р (1924–2016), французский кинооператор 

и режиссер. Работа оператора в фильме Ж.-Л. Годара «На последнем 

дыхании» — съемка ручной камерой и при естественном освещении, часто 

длинными планами, имитирующая журналистский репортаж, игра света и 

тени в черно-белом изображении — определила визуальный почерк 

французской новой волны. В 1960-х Кутар стоял за камерой еще в более 

чем десятке фильмов Годара. Среди наиболее известных постгодаровских 

фильмов мастера — «Дзета» и «Краб-барабанщик» («Сезар» за лучшую 

операторскую работу). В 1970 году Кутар дебютировал как режиссер 

картиной «Хоа Бинь», удостоенной номинации на «Оскар» за лучший 

иностранный фильм.  

 

17 сентября 

 

 165 лет назад родился Дэвид Данбар Бьюик (1854–1929), американский 

изобретатель и предприниматель, основатель компании «Buick Motor Car 

Company». Ороситель газонов, устройство слива воды в бачке унитаза 

и технология покрытия чугунных ванн эмалью — вот то немногое, что было 

придумано Бьюиком. Но прославило его автомобилестроение. Первый 
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автомобиль изобретатель построил в 1901 году и продал знакомому за 300 

долларов. Через год была основана автомобилестроительная компания 

«Buick Motor Car Company». Помимо автомобилей, занимался также 

продажей дирижаблей.  

 155 лет назад родился Михаил Михайлович Коцюби́нский (1864–1913), 

украинский писатель и общественный деятель До сих пор некоторые 

исследователи модернизма Коцюбинского осторожно называют его 

импрессионистом в литературе (повести и рассказы «Для общего блага», 

«Ведьма», «В узах шайтана», «На камне», «В грешный мир», «Куколка», 

«Цвет яблони», «Fata Morgana», «Тени забытых предков», «Лошади не 

виноваты», «Хвала жизни!», «На острове» и др.). Его произведения 

переведены на многие языки мира, по ним созданы фильмы «Кровавый 

рассвет» (1957), «Кони не виноваты» (1957), «Дорогой ценой» (1958), «Тени 

забытых предков» (1965). 

 115 лет назад родился Фредери́к А́штон (1904–1988), английский 

балетмейстер, один из ведущих западноевропейских хореографов своего 

времени. Возглавлял труппу Королевского балета в 1963–1970 годах. Один 

из создателей английского балетного репертуара. Автор первого 

национального английского балета («Трагедия моды», 1926). В историю он 

вошел основоположником английского психологического балета. Его 

лучшие спектакли — «Золушка», «Дафнис и Хлоя», «Сильвия», 

романтический балет «Ундина» и комический балет «Тщетная 

предосторожность», «Сон» на сюжет «Сна в летнюю ночь» Шекспира 

(1964). В итоге оказалось, что настоящий английский балет — это прежде 

всего актерский балет. Даже бессюжетный, даже фантастический, он 

непременно должен рассказывать человеческую историю — во всех 

нюансах и подробностях. В 1963 году Аштон, взяв за основу сюжет оперы 

«Травиата», поставил балет «Маргарита и Арман» специально для 

образовавшейся незадолго до того пары Марго Фонтейн — Рудольф 

Нуриев.  

 80 лет назад родился Владимир Валентинович Меньшов (р. 1939), 

известнейший советский и российский кинорежиссер, актер театра и кино, 

продюсер. Народный артист РСФСР. Лауреат премии «Оскар» (1981) в 

номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва 

слезам не верит». В качестве режиссера снял фильмы «Розыгрыш», 

«Любовь и голуби», «Ширли-мырли» и др. Как актер сыграл около 100 

ролей в кино- и телефильмах, наибольшей известностью среди которых 

пользуются «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Где находится 
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Нофелет?», «Год теленка», «Ночной дозор», «Дневной дозор», сериалы 

«Диверсант», «Ликвидация» и др. 

 75 лет назад родился Райнхольд Месснер (р. 1944), знаменитый 

итальянский альпинист, первым покоривший все 14 «восьмитысячников» 

мира, некоторые из них в одиночку. Пионер спортивного подхода к 

альпинизму, ввел в практику скоростные одиночные восхождения, сначала 

в Доломитовых Альпах, а затем и в районе Монблана. Одним из первых 

достиг семи высочайших вершин континентов, двух полюсов. Совершил 

рекордные восхождения в разных регионах: по южной стене Аконкагуа, 

Брич Уолл на Килиманджаро, по югозападной стене на Мак-Кинли и др. Но 

главным образом известен за свои восхождения в Гималаях. В 2010 году 

Месснеру вручен почетный «Золотой ледоруб» — самая престижная 

награда в альпинизме, вручаемая за выдающиеся достижения, второй в 

истории после Вальтера Бонатти (2009). За плечами альпиниста — более 

3000 восхождений, около 100 первовосхождений, 24 экспедиции на 

высочайшие вершины мира, ряд уникальных соло-восхождений. Автор 

более 30 книг о своих приключениях.  

 

18 сентября 

 

 85 лет назад СССР вошел в состав Лиги Наций (1934). 

 65 лет назад введена в строй Камская ГЭС (1954). 

 310 лет назад родился Сэмюэл Джонсон (1709–1784), английский 

литературный критик, лексикограф и поэт эпохи Просвещения. По оценке 

«Британники», в англоязычном мире имя Джонсона стало синонимом 

второй половины XVIII века (поэмы «Лондон», «Тщета человеческих 

желаний», толковый словарь английского языка, десятитомник 

«Жизнеописание важнейших английских поэтов» и др.). По своему 

влиянию на умы современников-англичан Джонсона можно сравнить с 

Вольтером и его славой в континентальной Европе. 

 200 лет назад родился Жан Берна́р Лео́н Фуко́ (1819–1868), французский 

физик, механик и астроном. Член Парижской, Берлинской и Петербургской 

академий наук. Известен как создатель маятника Фуко и изобретатель 

гироскопа. Среди других изобретений ученого — автоматический регулятор 

света для дуговой лампы, фотометр, поляризационная призма, пригодная 

для работы в УФ-области. С 1845 года редактировал научный отдел 

«Журнала дискуссий». В 1855 году назначен физиком Парижской 

обсерватории, вскоре избран членом Бюро долгот. 
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 120 лет назад родился Александр Леонидович Мясников (1899–1965), 

советский терапевт, академик АМН СССР. Был в числе медиков, 

наблюдавших И. В. Сталина в последние дни его жизни. Основные работы 

посвящены вопросам сердечно-сосудистой патологии (гипертоническая 

болезнь, атеросклероз, коронарная недостаточность), болезням печени и 

желчных путей, инфекционным болезням (малярия, бруцеллез). Создатель и 

главный редактор журнала «Кардиология». Автор мемуаров «Я лечил 

Сталина: из секретных архивов СССР». 

 115 лет назад родился Петр Андреевич Зайончко́вский (1904–1983), 

советский историк, источниковед, археограф и библиограф. Под его 

руководством к печати были подготовлены дневники Д. А. Милютина, 

П. А. Валуева, А. А. Половцова, а также классические справочники: 

«Справочник по истории дореволюционной России: библиография» и 

«История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях: 

аннотированный указатель книг и публикаций в журналах». В центре 

внимания историка находилась политическая и социальная история России 

второй половины XIX в. (сочинения «Военные реформы 1860–1870 гг. в 

России», «Проведение в жизнь крестьянской реформы», «Кирилло-

Мефодиевское общество», «Отмена крепостного права в России», «История 

дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях» и др.). 

 

19 сентября 

 

 Международный день «Говори как пират». Неофициальный пиратский 

праздник. Идея международного пиратского дня принадлежит американцам 

Джону Бауру и Марку Саммерсу, которые во время игры в ракетбол ради 

шутки затеяли разговор, используя пиратский сленг. И хотя произошло это 

6 июня (1995), отмечать праздник решили 19 сентября — в день рождения 

бывшей жены Саммерса. Постепенно традиция отмечать этот веселый день 

проникла в Австралию, Канаду, Англию и другие страны. Обязательным 

условием принятия в пиратскую банду служит знание пиратского сленга, 

например, «черт подери», «черт тебя возьми» и подобного. 

 День оружейника. Профессиональный праздник работников российской 

оборонной промышленности, установленный в знак признания выдающейся 

роли создателей оружия в деле обеспечения сохранения 

обороноспособности и независимости Российского государства, 

экспортного потенциала и престижа России в мире. Сегодня Российская 

Федерация занимает второе место в мире на рынке вооружений. Праздник 
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учрежден Указом президента Российской Федерации от 03.12.2011 № 1578 

«Об установлении Дня оружейника». Дата празднования выбрана в честь 

дня почитания православной церковью архангела Михаила — покровителя 

небесного воинства. 

 День секретаря. Неофициальный профессиональный праздник 

административных работников. Его отмечают секретари, офис-менеджеры, 

ассистенты и помощники руководителей, сотрудники ресепшн, колл-

центров и т. д. Отмечается с 2005 года по инициативе группы секретарей из 

крупных городов России (в т. ч. из Перми) и журнала «Секрет@рь.RU». 

Празднуется в третью пятницу сентября. 

 День рождения Смайлика. Веселый праздник, который отмечают 

пользователи Интернета в разных странах мира. Все началось с того, как 19 

сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт 

Фалман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд, — 

двоеточие, дефис и закрывающую скобку для обозначения «улыбающегося 

лица» в тексте, который набирается на компьютере. Новый символ был 

назван «смайликом», т. к. в переводе с английского smile означает 

«улыбка». Его появление обогатило электронный лексикон. 

 295 лет назад родился Никита Акинфиевич Демидов (1724–1789), русский 

промышленник из рода Демидовых. Крупный землевладелец, владелец и 

строитель усадьбы Петровское-Княжищево, также владелец подмосковной 

усадьбы Алмазово. Владел Нижнетагильскими заводами на Урале; основал 

Нижне-Салдинский (1760) и Верхне-Салдинский (1778) заводы. Первым из 

Демидовых начал собирать коллекцию художественных и исторических 

ценностей. Большие суммы тратил на обучение молодых дарований. 

Немало крепостных художников по его указанию было направлено на учебу 

в Москву и  Петербург и за границу.  

 105 лет назад родился Виктор Федорович Бо́ков (1914–2009), русский и 

советский поэт, прозаик, собиратель фольклора. В качестве отличительных 

особенностей поэзии Бокова отмечают звучность, насыщенность 

аллитерациями и ассонансами. Созданные на стихи поэта песни «Выходил 

на поля молодой агроном», «Гляжу в поля просторные», «На побывку едет 

молодой моряк», «Оренбургский пуховый платок», «На Мамаевом кургане 

тишина», «Я назову тебя зоренькой» и др. широко исполнялись в советское 

время и зачастую воспринимаются как фольклорное отражение эпохи 1950–

60-х годов. Творческое наследие поэта составляют многочисленные 

сборники стихов («Заструги», «Поклон России»», «Алевтина», «В гостях у 

жаворонка», «Боковская осень», «Лик любви», «Повечерье» и др.) и книга 
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прозаических миниатюр «Над рекой Истермой. Записки поэта». Также был 

составителем антологии «Русская частушка» (1950). 

 85 лет назад родился Бра́йан Сэ́мюэл Эпста́йн (1934–1967), менеджер 

группы «The Beatles» с 1962 по 1967 год. В ноябре 1961-го Эпстайн впервые 

увидел и услышал группу «The Beatles». Он нашел молодых музыкантов 

странными, несколько неряшливыми, но невероятно обаятельными. Кроме 

того, их стиль и образ буквально покорили его. После нескольких встреч 

соглашение было достигнуто, и 13 декабря 1961 года Эпстайн стал 

официальным менеджером «The Beatles». Именно под его коммерческим 

руководством «The Beatles» добились известности сначала в 

Великобритании, а затем и во всем мире. 

 70 лет назад родилась Ле́сли Хо́рнби (известна под псевдонимом Твигги) 

(р. 1949), британская супермодель, актриса и певица. Ее имя, а точнее, 

псевдоним Твигги происходит от английского слова «twig» — тростинка и 

означает буквально «хрупкая», «тонкая». По мнению некоторых историков 

моды, именно Твигги можно назвать первой супермоделью. Миллионы 

девушек по всему миру худели до измождения («синдром Твигги»), 

копировали макияж и необычайно короткую стрижку большеглазой модели. 

Она стала настоящей визитной карточкой десятилетия. В 1971 году Твигги 

была награждена двумя премиями «Золотой глобус» за роль в экранизации 

мюзикла «Бойфренд», затем вышла на сцену в роли Элизы Дулиттл в 

«Пигмалионе». В 1971 году вышел первый альбом Твигги. 

 50 лет назад родился Константин Борисович Цзю (р. 1969), советский, 

российский и австралийский боксер. Трехкратный чемпион СССР (1989–

1991), двукратный чемпион Европы (1989, 1991) и чемпион мира (1991) 

среди любителей, абсолютный чемпион мира (по версиям WBC/WBA/IBF) 

среди профессионалов. Внесен в Международный зал боксёрской славы.  

 50 лет назад родилась Анастасия Рюриковна Мельникова (р. 1969), 

российская актриса, телеведущая и политик, заслуженная артистка России. 

Известна в основном по детективным сериалам «Улицы разбитых 

фонарей», «Опера», «Глухарь», «Литейный, 4». 

 

20 сентября 

 

 День рекрутера. Неофициальный профессиональный праздник 

сотрудников кадровых агентств, оказывающих услуги по подбору 

персонала. Профессия рекрутера требует от ее обладателя поистине 

уникальных качеств — глубокое знание человеческой натуры, 
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предприимчивость, стрессоустойчивость, аналитический склад ума, 

целеустремленность. 

 275 лет назад родился Джа́комо Антонио Доме́нико Кваре́нги (1744–

1817), архитектор и ведутист итальянского происхождения, едва ли не 

самый плодовитый представитель палладианства в русской архитектуре. 

Его работы — характерный пример зрелого классицизма в русской 

архитектуре (Английский дворец в Петергофе, павильон в Царском Селе, 

Эрмитажный театр, Академия наук, Александровский дворец в Царском 

Селе и др.). 

 210 лет назад родился Нестор Васильевич Ку́кольник (1809–1868), 

русский прозаик, поэт, переводчик и драматург первой половины XIX века, 

автор текстов популярных романсов.  

 145 лет назад родился Николай Александрович Сема́шко (1874–1949), 

советский партийный и государственный деятель, врач. Один из главных 

теоретиков и создателей советской системы здравоохранения, которая в 

мире известна как «Система Семашко». Инициатор создания Центральной 

медицинской библиотеки (1919) и Дома ученых (1922). Главный редактор 

первой Большой медицинской энциклопедии, 35 томов которой были 

изданы в 1928–1936 годах. В 1944 году при участии Семашко была создана 

Академия медицинских наук СССР. 

 120 лет назад родился Лео Штра́ус (1899–1973), американский 

политический философ, историк политической философии, культуролог. 

Развивал «теорию естественного права» (человеческих свобод, 

гарантированных самим фактом рождения, а не принадлежностью к 

государству или иному подмножеству), заложенную Гуго Гроцием и 

Джоном Локком. Штраус считается основателем философии 

неоконсерватизма. Он сформировал философский базис неоконсерватизма, 

основываясь на классиках (в наибольшей степени Сократе, Платоне и 

Аристотеле) и на критике Макиавелли и Хайдеггера и развив идеи своих 

современников — Белла, Глэзера, Хоува и Кристола. 

 85 лет назад родилась Софи́ Лоре́н (наст. имя — Софи́я Вилла́ни 

Шиколо́не) (р. 1934), итальянская актриса и певица. Культовая звезда ХХ 

столетия. Практически все наиболее значительные роли были сыграны 

Лорен в фильмах этого режиссера — «Чочара» с Жаном-Полем Бельмондо, 

«Вчера, сегодня, завтра», «Брак по-итальянски», «Подсолнухи». В трех 

последних картинах партнером актрисы был Марчелло Мастроянни, с 

которым они составили один из самых знаменитых дуэтов в истории кино. 

Софи Лорен — первый лауреат премии «Оскар» за лучшую женскую роль в 
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фильме на иностранном языке («Чочара», 1962). Обладатель почетного 

«Оскара» 1991 года с формулировкой «за карьеру, богатую 

запоминающимися ролями, придавшими нетускнеющий блеск 

кинематографу». Лауреат пяти премий «Золотой глобус» (в специальной 

номинации «любимица мировой публики»). Обладательница именной 

звезды на голливудской «Аллее славы». 

 80 лет назад родился Михай Месарош (1939–2016), американский актер-

лилипут, артист цирка. Играл в фильмах «Коротышка — большая шишка», 

«Чернокнижник — 2: Армагеддон», «Музей восковых фигур» и др. Но 

главная роль Месароша — роль милого инопланетянина Альфа, попавшего 

в среднестатистическую американскую семью, в одноименном телесериале. 

Некоторое время числился в Книге рекордов Гиннеса как самый маленький 

человек на Земле. Был одним из ближайших друзей Майкла Джексона. 

 65 лет назад родился Геннадий Петрович Мала́хов (р. 1954), российский 

телеведущий, писатель, разработчик и популяризатор нетрадиционных 

методов ведения здорового образа жизни, автор неакадемических 

(лженаучных) публикаций о способах оздоровления организма, участник и 

ведущий ряда специальных телепрограмм, уринотерапевт. Создатель 

собственной методики оздоровления организма. С 2006 года был главным 

действующим лицом программ «Малахов+», «В гостях у Геннадия 

Малахова», «Доброго здоровьица». 

 

21 сентября 

 

 Международный день мира. Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 

(резолюция № A/RES/36/67 от 30.11.1981). Сначала праздник отмечался в 

третий вторник сентября — в день открытия ежегодной сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН. Решение о праздновании Международного дня мира 21 

сентября было принято на 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

(специальная резолюция № A/RES/55/282 от 28.09.2001). В ООН этот день 

провозглашен как день отказа от насилия и прекращения огня во всем мире. 

Всем странам было предложено воздерживаться от проведения военных 

действий в этот день.  

 День воинской славы России — День победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве. Установлен Федеральным законом 

Российской Федерации от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России». Куликовская битва (Мамаево или Донское 
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побоище) — крупное сражение между объединенным русским войском во 

главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском темника 

беклярбека части Золотой Орды Мамая, состоявшееся 8 сентября 1380 года 

в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон, на Куликовом поле (юго-

восток Тульской области). Решающая победа русских войск в Куликовской 

битве стала важным шагом на пути к восстановлению единства Руси и 

будущему свержению золотоордынского ига, которое в эпоху, 

последовавшую за Куликовской битвой, существенно изменило свой 

характер в сторону большей самостоятельности великих московских князей. 

 Православный праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. 

Установлен в честь чудесного рождения Девы Марии в семье праведных 

Иоакима и Анны. В православных церквях относится к числу двунадесятых 

праздников. 

 120 лет назад родился Николай Александрович А́нненков (наст. фам. — 

Кокин) (1899–1999), выдающийся советский российский актер театра и 

кино, педагог, народный артист СССР. С 1924 года и до конца жизни — 

актёр Малого театра. За время работы в театре сыграл более 200 ролей: 

Морозко («Разгром» по А. Фадееву), Федя Протасов («Живой труп» 

Л. Н. Толстого), Адмирал Макаров («Порт-Артур» И. Ф. Попова и 

А. Н. Степанова), Иван Грозный («Иван Грозный» А. Н. Толстого), 

Городничий («Ревизор» Н. В. Гоголя), Гаев, Фирс («Вишневый сад» 

А. П. Чехова), Фамусов («Горе от ума» А. С. Грибоедова) и др. Проявлял 

лаконизм, завершенность сценических характеристик, глубину 

интерпретаций создаваемых образов в каждой своей роли. С 1946 года 

преподавал в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина. С 1988 

по 1999-й (с перерывом) — художественный руководитель училища. Среди 

учеников: Олег Даль, Виталий Соломин, Виктор Павлов и др. Наряду с 

В. М. Зельдиным был одним из двух российских профессиональных 

театральных актеров, которые, оставаясь в профессии, отметили 100-летний 

юбилей. 

 90 лет назад родился Юз Алешко́вский (наст. имя — Иосиф Ефимович 

Алешковский) (р. 1929), русский прозаик, поэт и сценарист, автор-

исполнитель песен. С 1979 года живет в США. Классик советской и 

российской эмигрантской прозы. Автор детских книг и сценариев для кино 

и телевидения («Два билета на электричку», «Кыш, Двапортфеля и целая 

неделя», «Кыш и я в Крыму» и др.). Автор романов «Кенгуру», «Рука», 

«Маскировка» и др. В 2011 году «Маленький тюремный роман» писателя 

занял первое место в номинации «крупная проза» «Русской премии» — 

главного международного литературного конкурса для русскоязычных 
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писателей со всего мира. Выступал как исполнитель собственных песен. 

Визитной карточкой Алешковского-барда является «Песня о Сталине», 

более известная как «Товарищ Сталин, вы большой ученый…». Лауреат 

Немецкой Пушкинской премии, присужденной в 2001 году по 

совокупности — «за творчество, создаваемое писателем с 50-х годов, 

сделавшее его одной из ведущих личностей русской литературы XX века». 

 85 лет назад родился Леонард Но́рман Ко́эн (1934–2016), канадский поэт, 

писатель, певец и автор песен. Прославился сначала как поэт и писатель. 

Первый поэтический сборник опубликован в 1956 году, первый роман — в 

1963 году (книги «Блистательные неудачники», «Любимая игра», «Цветы 

для Гитлера» и др.). Позже вышел на сцену в качестве исполнителя 

авторских песен. В ранние годы песни Коэна основывались на фолк-музыке, 

в 1970-х тяготели к поп-музыке и кабаре. С 1980-х годов Коэн стал петь 

низким голосом в сопровождении синтезатора и женского бэк-вокала. Его 

песни часто эмоционально напряженные и со сложными текстами. Введен в 

«Канадский музыкальный зал славы». 

 80 лет назад родился Фёдор Яковлевич Чеханко́в (1939–2012), советский 

и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. С 1961 года — 

актер Центрального театра Советской армии (с 1993 года — театр 

Российской Армии). Играл в спектаклях «Сватовство майора» (Порохов), 

«Шоссе на Большую Медведицу» (Артем Грибков), «Укрощение 

строптивой» (Люченцо), «Учитель танцев» (Альдемаро), «Идиот» (Ганя 

Иволгин), «Смерть Иоанна Грозного» (Федор), «Лес» (Алексей Буланов), 

«Любовь дона Перлимплина» (Дон Перлимплин), «Шинель» (Акакий 

Башмачкин) и др. С 1971 по 1979 год — ведущий музыкальных ТВ-передач 

«Артлото» и «Вас приглашает оперетта…». Много выступал на эстраде, 

любил жанр оперетты. Автор книги «Моя дырявая память» (2003). 

 60 лет назад родился Виктор Александрович Вержби́цкий (р. 1959), 

советский и российский актер театра и кино, телеведущий, народный артист 

Российской Федерации. С 1998 года — артист театра «Et cetera» Александра 

Калягина. Среди его работ: Лектор — «Руководство для желающих 

жениться», Священник — «Дон Кихот», Ох — «Смерть Тарелкина», 

Ланчелот Гоббо, Антонио — «Шейлок», Генри Хиггинс — «Моя fair леди», 

Каштанов — «Компаньоны», Битти — «451 по Фаренгейту» и др. Сыграл в 

почти сотне различных фильмов и сериалов: «Сибирский цирюльник», 

«Каменская» (эпизод «Убийца поневоле»), «Остановка по требованию», 

«Тайны дворцовых переворотов», «Диверсант», «Ночной дозор», «Дневной 

дозор», «Турецкий гамбит», «12», «Черная молния», «Ёлки», «Инквизитор» 

и др. 
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22 сентября 

 

 Всемирный день без автомобиля. Символическая акция, призванная 

напомнить обществу о вреде чрезмерной автомобилизации для природы и 

человека, а также показать возможные альтернативы этому транспортному 

средству. В этот день автомобилистам и мотоциклистам предлагается хотя 

бы на день отказаться от использования потребляющих топливо 

транспортных средств. Девиз мероприятия — «Город как пространство 

для людей, пространство для жизни». 

 Всемирный день защиты слонов. Установлен в 1996 году по инициативе 

экологов и неравнодушных людей, обеспокоенных сокращением 

численности самых крупных сухопутных млекопитающих на планете. 

Широкого распространения эта инициатива не получила, но эпизодически в 

различных странах мира в этот день организуют всевозможные 

мероприятия с целью привлечь внимание мировой общественности к 

проблеме уменьшения популяции слонов. 

 255 лет назад в Российской империи введены верстовые столбы (1764). 

 235 лет назад русскими основано первое постоянное поселение на Аляске 

— Гавань Трех Святителей (1784). 

 230 лет со дня разгрома турецкой армии русско-австрийскими войсками под 

командованием генерала А. В. Суворова и принца Ф. Кобургского в битве 

при Рымнике (1789). 

 110 лет назад родился Мартти Йоханнес Ларни (наст. фамилия — Лайне) 

(1909–1993), финский писатель и журналист (романы «Уважаемые бедные и 

их пестрая компания», «Нетерпеливая страсть», «Небо спустилось на 

землю», «Четвертый позвонок, или Мошенник поневоле», «Прекрасная 

свинарка, или Воспоминания экономической советницы Минны Карлссон-

Кананен», «Об этом вслух не говорят» и др.). Неоднократно бывал в СССР, 

выступал на страницах советской прессы. 

 

23 сентября 

 

 95 лет назад в Ленинграде произошло сильное наводнение (1924), вода 

в Неве поднялась до отметки 380 см выше ординара. 

 80 лет назад во время Всемирной ярмарки в Нью-Йорке была заложена 

капсула времени (1939), которую должны вскрыть в 6939 году. В капсулу 
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вложили женскую шляпку, мужскую курительную трубку и 1100 

микрофильмов. 

 20 лет назад объявлено об обнаружении в Китае самого древнего из 

найденных музыкальных инструментов — флейты возрастом 9000 лет 

(1999). 

 200 лет назад родился Арман Ипполит Луи Физо (1819–1896), 

французский физик, первым измеривший скорость света. Физо 

принадлежит ряд физических открытий. Ученый (совместно с Жаном Фуко) 

проводил опыты по интерференции света с использованием 

монохроматического излучения; поставил опыт, с помощью которого 

можно было определить скорость света при использовании зубчатого 

колеса, в дальнейшем названный методом Физо; ставил опыты по 

исследованию распространения света в движущейся воде и др. 

Сконструировал такие приборы, как интерференционный спектроскоп, 

индукционная катушка, дилатометр. 

 185 лет назад родился Алексей Сергеевич Суво́рин (1834–1912), русский 

журналист, издатель, писатель, театральный критик и драматург. Владелец 

газеты «Новое время» и журнала «Исторический вестник». Издатель 

сочинений русских и иностранных писателей, научной литература, а также 

адресных книг. Автор мемуаров «Дневник» (1923). Был дружен с 

Н. А. Некрасовым, Л. Н. Толстым, Ф. М. Достоевским, И. Н. Крамским и 

особенно с А. П. Чеховым. Однако со временем реакционные взгляды 

издателя изменили отношение к нему общественности. В 1890-е Суворин 

увлекся театральной деятельностью и стал во главе Санкт-Петербургского 

литературно-артистического кружка. Был автором нескольких театральных 

пьес (комедии «Татьяна Репина», «Он в отставке», драма «Медея»). В 1895 

году основал в Петербурге свой театр. 

 85 лет назад родился Пер Улов Энквист (р. 1934), шведский писатель, 

романист, драматург, киносценарист. Жанр романов Энквиста — 

интеллектуальная историческая проза. На основе биографий известных 

людей писатель строит насыщенное трагедийным мировосприятием 

повествование (романы «Пятая зима магнетизера», «Визит лейб-медика», 

«Книга о Бланш и Мари» и др.). Художественный метод Энквиста испытал 

заметное влияние психоанализа. Многие его романы и пьесы 

экранизированы (фильмы «Создатели образов» Ингмара Бергмана, 

«Королевский роман» Николая Арселя и др.). Один из наиболее известных 

и любимых шведских современных писателей современности. 
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 70 лет назад родился Брюс Спрингстин (полн. имя — Брюс Фредерик 

Джозеф Спрингстин) (р. 1949), американский рок- и фолк-музыкант, автор 

песен. Стал известен благодаря своим рок-песням с поэтичными текстами, 

основной темой которых является его родина, Нью-Джерси. 

Двадцатикратный лауреат премии «Грэмми», обладатель 

кинематографических премий «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшие песни 

к лентам «Филадельфия» и «Рестлер». Журнал «Rolling Stone» расположил 

его на 36-м месте в списке величайших исполнителей в истории музыки.  

 80 лет со дня смерти Зи́гмунда Фрейда (полн. имя — Сигизму́нд Шло́мо 

Фрейд) (1856–1939), австрийского психолога, психоаналитика, психиатра и 

невролога. Наиболее известен как основатель психоанализа, который оказал 

значительное влияние на психологию, медицину, социологию, 

антропологию, литературу и искусство XX века. За свою жизнь Фрейд 

написал и опубликовал огромное количество научных работ — полное 

собрание его сочинений составляет 24 тома. Основные труды: «Толкование 

сновидений», «Три очерка по теории сексуальности», «Тотем и табу», 

«Психология масс и анализ человеческого "Я"», «Будущее одной иллюзии», 

«По ту сторону принципа удовольствия», «Я и оно», «Введение в 

психоанализ». 

 

24 сентября 

 

 280 лет назад родился Григорий Александрович Потемкин-Таврический 

(1739–1791), русский государственный деятель. Создатель Черноморского 

военного флота и его первый главноначальствующий в чине генерал-

фельдмаршал. Руководил присоединением к Российской империи и 

первоначальным устройством Таврии и Крыма. Основал ряд городов, 

включая современные областные центры: Екатеринослав (1776), Херсон 

(1778), Севастополь (1783), Николаев (1789). Это был самый недюжинный 

из екатерининских современников, способный администратор, деятельный 

и энергичный человек. Начинания его на юге России составляют 

несомненную его заслугу перед потомками.  

 100 лет назад родился Константин Дмитриевич Воробьев (1919–1975), 

русский писатель, яркий представитель «лейтенантской прозы». Участник 

Великой Отечественной войны. Автор более 30 рассказов, очерков и десяти 

повестей (сборник рассказов «Подснежник», повести «Это мы, Господи!», 

«Убиты под Москвой», «Мой друг Момич», «Одним дыханием», «Ермак», 

«Сказание о моем ровеснике», «Вот пришел великан», «Почем в Ракитном 

радости» и др.). По оценке Дмитрия Быкова, «Воробьев был самым 
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американским из русских писателей, странным сочетанием Хемингуэя и 

Капоте», ему принадлежат «нежнейшие и мощнейшие тексты в русской 

послевоенной прозе». 

 

25 сентября 

 

 95 лет назад на экраны вышел фильм Якова Протазанова «Аэлита» 

(1924), поставленный по фантастическому роману Алексея Толстого. В 

фильме снимались Юлия Солнцева, Игорь Ильинский, Николай Баталов, 

Юрий Завадский. 

 420 лет назад родился Франческо Борромини (1599–1667), великий 

итальянский архитектор, работавший в Риме. Наиболее радикальный 

представитель раннего барокко. Для его творческой манеры были 

характерны отсутствие прямых линий, изобилие затейливых и причудливых 

архитектурных деталей, усложненная планировка интерьеров с 

головокружительными перепадами уровней. Кругу он неизменно 

предпочитал эллипс. Основные постройки: Палаццо Барберини, Собор 

Святого Петра (Ватикан), Сант-Иво алла Сапиенца, Собор Святого Иоанна 

Латеранского, Сант-Аньезе-ин-Агоне, Сант-Андреа-делле-Фратте, Сан-

Джованни-деи-Фиорентини и др. 

 375 лет назад родился Олаф Кристенсен Рёмер (1644–1710), датский 

астроном, первым измеривший скорость света (1676). Важнейшей из 

научных работ Рёмера в Париже было определение скорости света, 

основанное на ряде наблюдений, произведенных им и Кассини над 

затмениями спутника Юпитера Ио. Сначала гипотеза астронома была 

встречена с недоверием, так как большинство ученых было уверено, что 

скорость света бесконечна. Лишь спустя полвека открытие Рёмера 

утвердилось в науке. Как королевский математик он разработал 

национальную систему мер и весов для Дании, которую ввели 1 мая 1683 

года. Также Рёмеру принадлежит заслуга введения в Дании в 1710 году 

григорианского календаря. 

 75 лет назад родился Майкл Кирк Дуглас (р. 1944), американский 

киноактер и продюсер. Обладатель двух премий «Оскар» (в 1976 году как 

продюсер фильма «Пролетая над гнездом кукушки» и в 1988 году как актер 

за главную роль в фильме «Уолл-стрит»). Известность приобрел после 

съемок в телесериале «Улицы Сан-Франциско» (1972–1976). Мировую 

популярность актеру принесли картины «Основной инстинкт», «Уолл-

стрит», «Идеальное убийство», «С меня хватит!» и др. 
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 70 лет назад родился Педро Альмодо́вар Кабалье́ро (р. 1949), испанский 

кинорежиссер, кинопродюсер и сценарист. Альмодовара по праву называют 

классиком, легендой и даже иконой европейского кинематографа. 

Всемирную известность приобрел во 2-й половине 1980-х годов 

комедийными мелодрамами и «пленительно агрессивным дизайном» 

фильмов (фильмы «Лабиринт страстей», «За что мне это?», «Женщины на 

грани нервного срыва», «Кика», «Разомкнутые объятия», «Джульетта» и 

др.). Лауреат двух премий «Оскар» (1999 — картина «Все о моей матери» в 

номинации «лучший иностранный фильм; 2003 — фильм «Поговори с ней» 

в номинации «лучший сценарий»). 

 50 лет назад родилась Кэ́трин Зе́та-Джонс (р. 1969), британская актриса. 

Лауреат премии «Оскар» 2003 года за роль второго плана в мюзикле 

«Чикаго». Судьбоносной картиной в карьере и личной жизни актрисы стала 

«Маска Зорро» (1998). Также в числе самых заметных работ актрисы — 

роли в фильмах «Легенда Зорро», «Западня», «Невыносимая жестокость», 

«Двенадцать друзей Оушена», «РЭД 2» и др. 

 

26 сентября 

 

 Всемирный день моря. Учрежден на 10-й сессии Ассамблеи 

Международной морской организацией и отмечается с 1978 года. Входит в 

систему всемирных и международных дней ООН. Целью Всемирного дня 

моря является привлечение внимания мировой общественности к 

актуальным проблемам сохранения биологических, природных 

и рекреационных ресурсов морей для будущих поколений. Помимо охраны 

биоразнообразия акваторий, к острым проблемам, на которые указывает 

Всемирный день моря, относятся безопасность морских перевозок, борьба с 

браконьерством, необходимость защиты водных пространств от нефтяного 

загрязнения, популяризация морского туризма и многие другие. Отмечается 

в один из дней последней недели сентября. В каждой стране правительство 

само определяет конкретную дату. 

 Европейский день языков. Провозглашен Советом Европы (и поддержан 

Европейским союзом) во время Европейского года языков — 6 декабря 

2001 года. Основные цели Европейского дня языков: привлечение внимания 

к проблеме изучения языков с целью повышения уровня межкультурного и 

межъязыкового взаимопонимания; демонстрация богатства языкового и 

культурного разнообразия Европы; поощрение изучения и освоения 

различных языков как в школах, так и вне их на протяжении всей жизни 
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человека. На территории Европы насчитывается 225 автохтонных языков, 

более 2/3 которых либо уже вымерли, либо находятся на грани 

исчезновения в результате постепенной ассимиляции в положении 

языкового меньшинства (например, ирландский язык и другие кельтские 

языки). В 2009 году ЮНЕСКО признала 136 языков на территории России 

находящимися под угрозой исчезновения.  

 Всемирный день контрацепции. Инициаторами проведения Всемирного 

дня контрацепции являются десять международных организаций, так или 

иначе связанных с проблемами планирования семьи. Организации, которые 

инициировали проведение Всемирного дня контрацепции, исповедуют 

принцип, согласно которому каждая беременность должна быть желанной. 

Они видят свою миссию в том, чтобы максимально повысить 

осведомленность населения о способах и методах контрацепции и дать 

молодым людям возможность самостоятельно принимать 

информированные решения по вопросам сексуального и репродуктивного 

здоровья, избежать внеплановых беременностей, дабы девушкам (прежде 

всего несовершеннолетним) не приходилось прибегать к абортам, ибо 

последнее может навсегда отнять у них возможность иметь детей. 

Мероприятие проводится с 2007 года под девизом «Контрацепция: это ваша 

жизнь, это ваша ответственность».  

 165 лет со дня начала обороны Севастополя в Крымской войне (1854). 

 95 лет назад в Москве прошли первые в СССР состязания летающих 

моделей, положившие начало развитию в стране авиамодельного спорта 

(1924). 

 170 лет назад родился Иван Петрович Павлов (1849–1936), русский и 

советский ученый, физиолог. Создатель науки о высшей нервной 

деятельности и физиологической школы. Лауреат Нобелевской премии в 

области медицины или физиологии 1904 года «за работу по физиологии 

пищеварения» (первый русский нобелевский лауреат). Известен тем, что 

разделил всю совокупность физиологических рефлексов на условные и 

безусловные. Труды ученого высоко оценены и признаны научным 

мировым сообществом. 

 130 лет назад родился Ма́ртин Ха́йдеггер (1889–1976), немецкий философ, 

давший новое направление немецкой и общемировой философии. Является 

одним из крупнейших философов XX века, одним из самых выдающихся 

представителей немецкого экзистенциализма. Создал учение о Бытии как об 

основополагающей и неопределимой, но всем причастной стихии 

мироздания. Известен также своеобразной поэтичностью своих текстов и 
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использованием диалектного немецкого языка в серьезных трудах («Бытие 

и время», «Разговор на проселочной дороге: избранные статьи позднего 

периода творчества», «Что это такое — философия?», «Кант и проблема 

метафизики», «Введение в метафизику», «Ницше и пустота», 

«Феноменологические интерпретации Аристотеля (Экспозиция 

герменевтической ситуации)», «Размышления» и др.). 

 85 лет назад родился Олег Валерианович Басилашвили (р. 1934), 

советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. 

Ведущий актер Большого драматического театра, на сцене которого сыграл 

около 50 ролей (Прозоров в «Трех сестрах», Войницкий в «Дяде Ване» 

А. Чехова, Хлестаков в «Ревизоре» Н. Гоголя, Серпуховской в «Истории 

лошади» Л. Толстого, Джингль в «Пиквикском клубе» по Ч. Диккенсу, 

Креон в «Антигоне» Ж. Ануя и др.). В текущем репертуаре театра 

Басилашвили занят в спектаклях «Копенгаген» М. Фрейна (Нильс Бор), 

«Квартет» Р. Харвуда (Уилфред Бонд), «Дядюшкин сон» Ф. Достоевского 

(Князь К) и «Лето одного года» по пьесе Э. Томпсона «На Золотом озере» 

(Норман Тэйер). Фильмография актера включает более 80 картин (фильмы 

«Вечный зов», «День приема по личным вопросам», «Служебный роман», 

«Осенний марафон», «О бедном гусаре замолвите слово», «Курьер», 

«Вокзал для двоих», «Противостояние», «Мастер и Маргарита» и др.).  

 

27 сентября 

 

 Всемирный день туризма. Учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной 

туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолинос. 

Приурочен к принятию в 1970 году Устава Всемирной туристской 

организации, а также к концу туристического сезона в Северном полушарии 

и к началу в Южном. Цель праздника — пропаганда туризма, освещение его 

вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами 

разных стран. По данным Всемирной туристской организации, в 2017 году 

число международных туристских прибытий по всему миру увеличилось 

почти на 7 % и составило 1,323 млрд человек. Европу посетили 671 млн 

туристов (51 %), Азиатско-Тихоокеанский регион (Австралия, Япония 

и т. д.) — 323 млн (24 %), Американский регион — 209 млн (16 %), Африку 

— 63 млн (5 %) и Ближний Восток — 58 млн человек (4 %). По прогнозам, 

к 2030 году глобальное число прибытий туристов достигнет 1,8 млрд. По 

данным Росстата, в 2017 году Россию посетили более 24,4 млн иностранных 

туристов. 
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 День воспитателя и всех дошкольных работников. Профессиональный 

праздник дошкольных работников учрежден по инициативе ряда 

общероссийских педагогических изданий (газет «Детский сад со всех 

сторон», «Дошкольное образование», журнала «Обруч») в 2004 году. Его 

поддержали авторы большинства основных дошкольных программ, 

педагоги детских садов и многие родители. Идея этого праздника — помочь 

обществу обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное 

детство в целом. Дата приурочена к открытию первого детского сада в 

Санкт-Петербурге на Васильевском острове Софьей Люгебиль, женой 

профессора Люгебиля, осенью 1863 года.  

 630 лет назад родился Ко́зимо Ме́дичи Старый (1389–1464), активный 

флорентийский политический деятель, один из выдающихся 

государственных людей своего времени. Купец и банкир, владелец 

крупнейшего в Европе состояния. Положил начало могуществу семьи 

Медичи, превратившей Флорентийское государство из республики в 

синьорию. Активно участвовал в городских делах, снискал народное 

доверие и расположение большими пожертвованиями на общественные 

нужды и культуру, дарами и займами гражданам и государству, раздачей 

хлеба в голодные годы. Характерной чертой власти Козимо (и 

наследовавших ему Медичи) являлось широкое покровительство 

гуманистам и людям искусства, принесшее ему всеевропейскую славу 

мецената. 

 125 лет назад родилась Анастасия Ивановна Цветаева (1894–1993), 

советская и российская писательница, дочь профессора Ивана Цветаева, 

младшая сестра Марины Цветаевой. До последних дней своей долгой жизни 

она сохранила ясный ум, волю и творческий дух. Особое место в ее позднем 

творчестве занимают мемуарные очерки о сестре Марине, о писателях 

П. Романове, И. Рукавишникове, М. Шагинян, П. Антокольском, А. Герцык 

и других («Королевские размышления», «Дым, дым, дым», «Старость и 

молодость», «Воспоминания», «Московский звонарь», «Неисчерпаемое», 

«О чудесах и чудесном» и др.). Много сделала для того, чтобы в Москве 

открылся музей поэта Марины Цветаевой. 

 115 лет назад родилась Софья Петровна Преображенская (1904–1966), 

советская российская оперная певица (меццо-сопрано), педагог, народная 

артистка СССР. Артистка Кировского (Мариинского) театра, на сцене 

которого создала шедевры оперного сценического искусства: Марфа в 

«Хованщине» М. Мусоргского, Любаша в «Царской Невесте» Н. Римского-

Корсакова, Иоанна в «Орлеанской деве» П. Чайковского, Азучена в 
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«Трубадуре» Дж. Верди, Графиня в «Пиковой Даме» П. Чайковского, 

Октавиан в «Кавалере роз» Р. Штрауса, Зибель в «Фаусте» Ш. Гуно и 

многие другие. 

 65 лет назад родился Ларри Уолл (р. 1954), американский программист. 

Знаменит как создатель языка программирования Perl. Целью автора языка 

Perl никогда не было получение денег. Напротив, он внес существенный 

вклад в культуру бесплатного распространения программ с их исходными 

кодами как средств работы программистов. Когда первая версия языка 

вышла в свет, Уолл обеспечил открытый доступ и к исходному коду самой 

программы. Любой желающий может бесплатно скачать и пользоваться Perl 

независимо от того, нужен ли он ему для усовершенствования собственной 

странички или для создания мультимилионного интернет-проекта. 

Благодаря языку Perl стартовал Yahoo, с его же помощью созданы Amazon и 

миллионы других сайтов. Уолл — автор клиента Usenet и широко 

используемой программы Patch.  

 50 лет назад родилась Анна Борисовна А́рдова (р. 1969), советская 

российская актриса театра, кино и телевидения, заслуженная артистка 

России (фильмы «Дети Арбата», «Дело о "Мертвых душах"», «Женщина-

зима», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Моя безумная семья», «Дедушка 

моей мечты» и др.). Наиболее известна по главной роли в ситкоме «Одна за 

всех» на телеканале «Домашний». Актриса Театра им. Маяковского. На 

сегодняшний день ее считают одной из лучших отечественных комедийных 

актрис. 

 

28 сентября 

 

 Международный день права знать. В этот день в 2002 году на 

конференции по законодательству о доступе к информации в Софии 

(Болгария) лидерами неправительственных организаций была создана Сеть 

сторонников свободы информации — активистов, которые продвигают 

идеи и ценности информационной открытости в десятках стран мира. Ее 

участники решили использовать этот день как повод поделиться идеями, 

стратегиями, а также опытом успешного развития свободы информации и 

государственной открытости в своих странах. Цель мероприятия — 

повысить осведомленность граждан о праве на доступ к социально 

значимой информации, то есть о праве знать, как избранные должностные 

лица осуществляют свои обязанности и насколько эффективно тратятся 

деньги налогоплательщиков, праве получать достоверную информацию об 

экологической обстановке, бюджетной политике государства и т. д. 
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 День работников атомной промышленности. Профессиональный 

праздник всех работников атомной промышленности Российской 

Федерации. Учрежден Указом Президента Российской Федерации от 

03.06.2005 № 633 «О дне работника атомной промышленности». Выбранная 

для празднования дата связана с тем, что 28 сентября 1942 года 

Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение «Об 

организации работ по урану» и одобрил создание при Академии наук 

специальной лаборатории атомного ядра. Таким образом, 28 сентября 

можно по праву назвать днем рождения атомной энергетики в СССР и 

России. Сегодня атомная отрасль России представляет собой мощный 

комплекс из более чем 350 предприятий и организаций, в которых занято 

свыше 250 тыс. человек. В структуре отрасли — четыре крупных научно-

производственных комплекса: предприятия ядерного топливного цикла, 

атомного машиностроения, ядерного оружейного комплекса и отраслевые 

научно-исследовательские институты. Кроме того, в состав Госкорпорации 

«Росатом» входит единственный в мире атомный ледокольный флот. 

 155 лет назад образован Первый Интернационал (1864) — 

Международное Товарищество Рабочих. 

 115 лет назад в Санкт-Петербурге спектаклем «Уриэль Акоста» К. Гуцкова 

открылся Академический драматический театр имени В. Ф. 

Комиссаржевской (1904). 

 80 лет со дня заключения «Договора о дружбе и границе между СССР и 

Германией» (1939). 

 10 лет назад индийским космическим аппаратом «Chandrayaan-1» на Луне 

обнаружена вода (2009). 

 95 лет назад родился Марчелло Мастроя́нни (полн. имя — Марчелло 

Винче́нцо Доме́нико Мастроя́нни) (1924–1996), итальянский актер. Работал 

с крупнейшими итальянскими кинорежиссерами на протяжении второй 

половины XX века. Один из наиболее плодотворных творческих союзов у 

Мастроянни сложился с Федерико Феллини (фильмы «Сладкая жизнь», 

«Восемь с половиной», «Рим», «Джинджер и Фред»). Мастроянни называют 

иконой мирового кинематографа. Более того, даже его имя многие 

воспринимают как синоним слова кинематограф (фильмы «Ночь», «Восемь 

с половиной», «Брак по-итальянски», «Подсолнухи», «Очи черные» и др.). 

 95 лет назад родился Рудольф Борисович Баршай (1924–2010), советский 

альтист и дирижер. Как альтист выступал вместе с 

С. Рихтером, Д. Ойстрахом, Л. Коганом, И. Менухиным. В 1945–1953 годах 

был альтистом и одним из создателей Квартета имени Бородина. В 1955 
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году создал первый в СССР камерный оркестр — легендарный Московский 

камерный оркестр, которым руководил и дирижировал до 1977 года. В 

репертуаре Баршая-дирижера — произведения Моцарта, Вивальди, Баха, 

Гайдна, Боккерини, Генделя, Малера, Чайковского, Прокофьева, Бартока, 

Шостаковича и др. Баршай один из немногих дирижеров последовательно 

исполнял произведения Александра Локшина. 

 85 лет назад родилась Брижи́т Бардо́ (полн. имя — Брижи́т Анн-Мари́ 

Бардо́) (р. 1934), французская киноактриса, певица, фотомодель. Звезда, 

икона стиля 1950–60-х годов. Экранному образу Бардо свойственна 

сексуальность в сочетании с непосредственностью и простодушием. Как 

актриса наибольшего успеха достигла в жанре романтической комедии, 

однако выдающимися фильмами с ее участием критики считают драмы «И 

Бог создал женщину», «Истина» и «Презрение». За свою 20-летнюю 

карьеру снялась в 48 фильмах, участвовала в многочисленных музыкальных 

программах и записала порядка 80 песен. В 1970 году Бардо была выбрана 

первой моделью для бюста Марианны, официального символа Франции. С 

начала 1970-х — активистка движения за права животных, основательница 

и глава фонда защиты животных. 

 45 лет назад родилась Мария Александровна Киселева (р. 1974), 

российская синхронистка, заслуженный мастер спорта. Трехкратная 

чемпионка Олимпийских игр (вместе с Ольгой Брусникиной), трехкратная 

чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы. Многократная 

обладательница Кубков мира и Европы, многократная чемпионка России.  

 

29 сентября 

 

 Международный день глухих. Ежегодно в последнюю полную неделю 

сентября в мире отмечается Международная неделя глухих, которая в 

последнее воскресенье сентября завершается Международным днем глухих, 

установленным в 1958 году в память создания в сентябре 1951 года 

Всемирной федерации глухих (ВФГ). ВФГ — одна из ведущих организаций 

мира, занимающаяся решением проблемы уравнивания в правах глухих и 

слышащих людей. В настоящее время федерация объединяет 133 

национальные организации всех пяти континентов. По данным ВОЗ, более 

5 % населения мира — 360 млн человек (328 млн взрослых людей и 32 млн 

детей) — страдают от инвалидизирующей потери слуха. Большинство таких 

людей живет в странах с низким и средним уровнем дохода. В России более 

13 млн людей с нарушением слуха, в том числе более 1 млн — дети. Цель 
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дня — повышение информированности международного сообщества о 

проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются глухие люди. 

 Всемирный день сердца. Проводится по инициативе Всемирной 

федерации сердца с 2000 года с целью повышения информированности 

общественности об опасности сердечно-сосудистых заболеваний. В России 

этот день и следующая за ним неделя называются Российской 

национальной неделей здорового сердца. По данным Всемирной 

организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания являются 

основной причиной смерти во всем мире, ежегодно они убивают 17,9 млн 

человек. В России смертность от сердечно-сосудистых заболеваний — 

более 50 %. 

 День машиностроителя. Профессиональный праздник рабочих и 

инженеров машиностроительной отрасли. Установлен Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 15.08.1966 № 139-VII «Об установлении 

ежегодного праздника "дня машиностроителя"» и отмечается в последнее 

воскресенье сентября. Машиностроительный комплекс — базовая отрасль 

экономики страны, тесно взаимосвязанная с ведущими отраслями 

экономики (топливно-энергетический комплекс, транспорт, связь, 

агропромышленный комплекс, оборонно-промышленный комплекс, 

строительство), обеспечивающая их устойчивое функционирование и 

наполнение потребительского рынка, являющаяся основой развития 

технологического ядра промышленности. В структуре промышленного 

производства страны удельный вес машиностроения составляет около 20 % 

(второе место после топливно-энергетического комплекса). 

 190 лет назад в Лондоне по приказу министра внутренних дел Роберта Пиля 

создана гражданская полиция, впоследствии — Скотланд-Ярд (1829). 

 155 лет назад родился Мигель де Унаму́но-и-Ху́го (1864–1936), 

испанский философ, писатель, общественный деятель. Крупнейшая фигура 

«поколения 98 года». Все многообразное в жанровом отношении творчество 

Унамуно концентрируется вокруг проблемы личного бессмертия (романы 

«Туман», «Авель Санчес», «Назидательные новеллы», «О трагическом 

чувстве жизни», «Житие Дон Кихота и Санчо по Мигелю де Сервантесу 

Сааведре, объясненное и комментированное Мигелем де Унамуно», «Святой 

Мануэль Добрый, мученик» и др.). Литературные и философские 

произведения Унамуно, как и его политическая деятельность, 

характеризовались неприятием внешних обязательств. Он не состоял ни в 

каких политических партиях, писал во всех жанрах, но не отдал 

предпочтения ни одному из них. В каждом отдельном случае он стремился 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1864
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/Испания
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поколение_98_года
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так перевоссоздать форму, чтобы она выразила его глубинное убеждение в 

том, что воля индивидуального человека и духовные борения, вызываемые 

его страстями, составляют конечный смысл его существования. 

 120 лет назад родился Артем Веселый (наст. имя — Николай Иванович 

Кочку́ров) (1899–1938), русский советский писатель (романы «Страна 

родная», «Россия, кровью умытая», повесть «Реки огненные». «Дикое 

сердце», «Вольница», пьесы «Мы», «Разрыв-трава» и др.). Тематически он 

оставался верен изображению революционных событий, в стилистическом 

отношении — экспрессивно-орнаментальной манере школы Пильняка. 

Входил в творческое объединение «Перевал», затем в Российскую 

ассоциацию пролетарских писателей. Расстрелян как член антисоветской 

террористической организации в 1938 году. 

 120 лет назад родился Евгений Иосифович Габрило́вич (1899–1993), 

русский советский писатель, драматург и сценарист. Один из 

основоположников отечественной кинодраматургии. Среди лучших его 

сценариев — сценарии к фильмам «Машенька», «Мечта», «Коммунист», «В 

огне брода нет» (с Г. А. Панфиловым), «Начало» (с Г. А. Панфиловым), 

«Монолог», «Объяснение в любви», для которых характерны острое чувство 

современности, лиризм, поэтичность. Перу Габриловича принадлежит 

также ряд сценариев Ленинианы («Ленин в Польше», «Ленин в Париже»). 

 115 лет назад родился Николай Алексеевич Островский (1904–1936), 

советский писатель, участник Гражданской войны. Автор бессмертного 

произведения — романа «Как закалялась сталь» (1932–1934), который 

выдержал более 200 изданий на многих языках мира. 

 115 лет назад родилась Эйлин Эвелин Грир Гарсон (1904–1996), 

британская актриса, одна из главных звезд «MGM» 1940-х годов (фильмы 

«До свиданья, мистер Чипс», «Гордость и предубеждение», «Миссис 

Минивер», «Случайная жатва», «Мадам Кюри», «Миссис Паркингтон», 

«Долина решимости», «Приключение», «Джулия плохо себя ведет», «Сага о 

Форсайтах», «Восход солнца в Кампобелло» и др.). Лауреат премии «Оскар» 

1943 года за лучшую женскую роль в фильме «Миссис Минивер» и премии 

«Золотой глобус» 1961 года за лучшую женскую роль в драме (фильм 

«Восход солнца в Кампобелло»). 

 

30 сентября 

 

 Международный день переводчика. Профессиональный праздник устных 

и письменных переводчиков. Учрежден Международной федерацией 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1899
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Орнаментальная_проза&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пильняк,_Борис_Андреевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Перевал_(литературная_группа)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1899
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993
https://ru.wikipedia.org/wiki/Писатель
https://ru.wikipedia.org/wiki/Драматург
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сценарист
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/СССР
https://ru.wikipedia.org/wiki/Писатель
http://to-name.ru/historical-events/grazhdanskaja-vojna-v-rossii.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Как_закалялась_сталь
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Metro-Goldwyn-Mayer
https://ru.wikipedia.org/wiki/До_свиданья,_мистер_Чипс
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гордость_и_предубеждение_(фильм,_1940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Миссис_Минивер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Миссис_Минивер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Джулия_плохо_себя_ведёт
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оскар_(кинопремия)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Миссис_Минивер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотой_глобус
https://ru.wikipedia.org/wiki/Переводчик
https://ru.wikipedia.org/wiki/Международная_федерация_переводчиков
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переводчиков в 1991 году. Приурочен ко дню смерти в 419 или 420 году 

Св. Иеронима Стридонского, осуществившего перевод Библии на 

латинский язык. Святой Иероним традиционно считается покровителем 

переводчиков. В 2017 году на 71-й сессии Генеральной ассамблеи 

ООН была единогласно принята резолюция № A/RES/71/288 от 24.05.2017, 

в которой признается роль профессионального перевода в объединении 

народов, в содействии миру, пониманию и развитию, а 30 сентября 

объявляется Международным днем перевода ООН, празднуемым в рамках 

ООН. 

 Православный праздник — День памяти мучениц Веры, Надежды, 

Любови и матери их Софии. 30 сентября православная церковь отмечает 

память святых мучениц, которые во время гонения на христиан не 

отреклись от веры и претерпели мученичества. Веру, Надежду, Любовь 

и Софию с древних времен почитают христиане разных стран. В России 

к ним относятся с особой любовью, имена их носят многие женщины. 

 90 лет назад английская служба «Би-би-си» впервые провела 

телетрансляцию (1929). 

 35 лет назад произошла стыковка западной и восточной ветвей БАМа 

(1984). 

 20 лет со дня начала Контртеррористической операции на территории 

Чечни. Началась вторая Чеченская война (1999). 

 95 лет назад родился Тру́мен Гарси́я Капо́те (наст. имя — Трумен 

Стрекфус Персонс) (1924–1984), американский романист, драматург театра 

и кино, актер (романы «Голоса травы», «Другие голоса, другие комнаты», 

«Злой дух», «Закрой последнюю дверь», «Музыка для хамелеонов», 

«Летний круиз» и др.). Многие его рассказы, романы, пьесы и 

документальные произведения признаны литературной классикой, включая 

новеллу «Завтрак у Тиффани» (1958) и документальный роман 

«Хладнокровное убийство» (1966). На текстах Капоте основаны примерно 

двадцать фильмов и телепостановок, нередко снимался в кино и он сам. 

 80 лет назад родился Жан-Мари Лен (р. 1939), французский химик, 

основоположник супрамолекулярной химии. Нобелевский лауреат по 

химии 1987 года «за разработку и применение молекул со структурно-

специфическими взаимодействиями высокой избирательности» (совместно 

с Доналд Джеймс Крам и Чарлз Педерсен). Основные направления 

исследований — органический синтез и химия комплексных соединений. 

 55 лет назад родилась Моника Беллу́ччи (полн. имя — Моника Анна 

Мария Беллу́ччи) (р. 1964), итальянская актриса и модель. Известность в 
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кино Беллуччи принесли такие фильмы, как «Дракула», «Малена», 

«Матрица: перезагрузка», «Матрица: революция», «Страсти Христовы», 

«Братья Гримм», «007: Спектр», «По млечному пути», «Астерикс и 

Обеликс: миссия "Клеопатра"». Кавалер ордена Почетного легиона, 

который считается высшим знаком отличия, почета и признания особых 

заслуг во Франции.  

Международные десятилетия ООН 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1 октября 

 

 Международный день пожилых людей. Провозглашен на 45-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция № A/RES/45/106 от 14.12.1990). 

Целью этого дня является привлечение внимания общественности к 

проблемам людей пожилого возраста. По данным ООН, в настоящее время 

в мире насчитывается почти 700 млн человек старше 60 лет. Проблемы, 

связанные со старением населения, первоначально затрагивали главным 

образом развитые страны, однако сейчас они приобретают все большое 

значение и в развивающихся странах. В России, по данным Росстата на 1 

января 2018 года, более 30 млн лиц старше 60 лет. 

 Международный день музыки. Учрежден в 1973 году по 

инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО с целью 

распространения музыкального искусства во всех слоях общества и 

реализации идеалов мира и дружбы между народами, развития культур, 

обмена опытом и взаимного уважительного отношения к эстетическим 

ценностям. В России Международный день музыки празднуется с 1996 

года, когда исполнилось 90 лет со дня рождения композитора Дмитрия 

Шостаковича — одного из инициаторов учреждения праздника. 

 Всемирный день вегетарианства. Учрежден Североамериканским 

вегетарианским обществом в 1977 году и поддержан Международным 

вегетарианским союзом в 1978 году. Цель праздника — повышение 

информированности широкой общественности о преимуществах 

вегетарианского образа жизни, а также продвижение различных аспектов 

вегетарианства. Со Всемирного дня вегетарианства начинается так 

называемый «месяц вегетарианской осознанности», который включает в 
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себя череду праздников схожей направленности и продолжается 

до Международного дня вегана (отмечается 1 ноября). 

 День Сухопутных войск Российской Федерации. Памятный день России 

установлен Указом Президента России от 31.05.2006 № 549 

«Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в 

Вооруженных Силах Российской Федерации» в целях возрождения и 

развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной 

службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач 

обеспечения обороны и безопасности государства. Дата празднования 

выбрана не случайно: 1 октября 1550 года Царь и Великий Князь всея Руси 

Иван Васильевич (Грозный) издал Приговор «Об помещении в Московском 

и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей», который по 

сути стал ключевым документом в дальнейшем формировании и развитии 

сухопутных войск Российской Империи. 

 150 лет назад в Вене (Австрия) выпущены первые почтовые открытки 

(1869). 

 140 лет назад по инициативе Карла Вейпрехта в Гамбурге открылась 

первая Международная полярная конференция (1879). 

 95 лет назад в Москве открылся Театр сатиры (1924). 

 70 лет со дня провозглашения Китайской народной республики (1949). 

 265 лет назад родился Павел I (Павел Петрович Романов) (1754–1801), 

сын Екатерины II и Петра III, император Всероссийский (1796–1811), 72-й 

великий магистр Мальтийского ордена с 1798 года. Русский Гамлет — так 

называли Павла I. Судьба его трагична. С детства не знавший родительской 

ласки, воспитанный под руководством венценосной Елизаветы Петровны, 

которая видела в нем своего преемника, он много лет провел в тени своей 

матери, императрицы Екатерины II. Став в возрасте 42 лет правителем, он 

так и не был принят окружением и погиб от рук заговорщиков. Правление 

его было недолгим — всего четыре года. 

 100 лет назад родился Дмитрий Ильич Козлов (1919–2009), советский и 

российский конструктор ракетно-космической техники. Генеральный 

конструктор Центрального специализированного конструкторского бюро 

(«ЦСКБ-Прогресс»). За все время работы Козлова в «ЦСКБ-Прогресс» было 

разработано, изготовлено и запущено свыше 1700 ракет-носителей типа Р-7 

и около одной тысячи космических аппаратов различного назначения. 

Концепцию конструкторской школы Козлова отличает высокая 

требовательность, культура труда, постоянный поиск и совершенствование. 

Под его научным руководством выросла целая плеяда талантливых ученых 
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в области ракетно-космической техники и смежных с ней областях. 

Является автором более 150 научных трудов и изобретений, посвященных 

теоретическим и экспериментальным исследованиям построения и 

проектирования сложных автоматических космических комплексов и 

входящих в их состав систем. 

 95 лет назад родился Джимми Ка́ртер (полн. имя — Джеймс Эрл (Джимми) 

Ка́ртер-младший) (р. 1924), 39-й президент США (1977–1981) от 

Демократической партии. Лауреат Нобелевской премии мира 2002 года «за 

усилия по мирному улаживанию конфликтов во всем мире и борьбу за 

права человека». Является автором 28 книг. 

 90 лет назад родилась Вера Васильевна Горностаева (1929–2015), 

советская и российская пианистка, педагог, музыкально-общественный 

деятель, публицист. Народная артистка РСФСР. Профессор и заведующая 

кафедрой специального фортепиано Московской консерватории.  

 65 лет назад родился Сергей Геннадьевич Чесноко́в-Лады́женский 

(р. 1954), знаменитый российский художник-иллюстратор и график, 

известный своими необычными абстрактными картинами (картины «Синие 

и красное», «Вечер в черном городе», «Красные травы», «Портрет 

Т. Галаниной», «Портрет во времени», «Медная жрица», «Натюрморт с 

видом на монастырь» и др.). За более чем 25-летнюю карьеру иллюстрации 

художника были представлены на многочисленных государственных и 

международных выставках. Работы Чеснокова-Ладыженского находятся в 

частных и государственных коллекциях. Его картины можно встретить в 

Государственной Третьяковской галерее, Музее Schloss Morsbroich 

(Германия), Национальном музее изобразительных искусств имени 

С. Д. Эрьзи (Саранск), Муниципальном собрании Торре Канавезе (Италия), 

галерее «Годо» (Чехия), галерее «Marco D‘Atrino» (Италия), галерее «Кино», 

в частных коллекциях и др. 

 

2 октября 

 

 Международный день ненасилия. Установлен Генеральной Ассамблеей 

ООН (резолюция № A/RES/61/271 от 27.06.2007). Отмечается в день 

рождения Махатмы Ганди — идеолога ненасильственного 

освободительного движения Индии против Британской империи. Цель этого 

международного дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, —

желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия. 
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 Всемирный день сельскохозяйственных животных. Еще древние 

мыслители назвали человека «одомашненным животным». Действительно, 

приобретя дом, очаг, человек прекратил вечные скитания. Этому 

способствовали и прирученные животные, которые использовались 

человеком для получения мяса, молока, яиц, шерсти. Сегодня 

животноводство — крупнейшая отрасль сельского хозяйства. Не секрет, что 

часто животные содержатся в холодных помещениях, тесных клетках, 

загонах, испытывают лишения, им вводят медикаментозные препараты в 

немедицинских целях и кормят вредными добавками. Поэтому по 

инициативе природоохранных обществ во многих странах уже давно 

приняты законы, устанавливающие ответственность за негуманное 

отношение не только к домашним, но и к сельскохозяйственным животным. 

 День рождения электронной почты. Во всем мире сегодня электронная 

почта — самое популярное средство связи. Важные уведомления, подписки 

с разнообразных сайтов, рабочие письма — без этого уже никто не 

представляет свою повседневную жизнь. День рождения электронной почты 

отмечают каждый год второго октября. Эта дата считается условной, потому 

что изобретатель первой почтовой программы Рэй Томлинсон не помнит 

точный день, когда было отправлено первое письмо (1971). Томлинсон 

придумал также известную всему миру «собачку» в виде символа @. 

 140 лет назад русский механик-самоучка Федор Блинов получил патент на 

«вагон с бесконечными рельсами» (1879) — прототип трактора на 

гусеничном ходу. 

 180 лет назад родился Ганс То́ма (1839–1924), немецкий художник и 

график. Творческое наследие Тома огромно: оно включает в себя около 900 

картин, гравюр и литографий. Работы художника, зачастую 

рассматриваемые как «народная живопись», «простые» и т. п., при 

внимательном рассмотрении выявляют совершенно противоположные 

элементы. С одной стороны, он — великолепный пейзажист-реалист. С 

другой стороны, Тома любил вводить в свои пейзажи и некие сказочные 

фигуры, образы из старинных саг. Промежуточное положение между двумя 

этими тенденциями в творчестве художника занимают картины, 

изображающие идиллические сценки с танцующими и поющими детьми, 

задумчивыми крестьянами. Эти работы на рубеже XIX–XX столетий 

принесли Тома славу «второго Людвига Рихтера» (картины «Пейзаж 

Кампании», «Адам и Ева», «Детский хоровод», «В лучах солнца», «Пейзаж 

на Майне», серия картин «Двенадцать месяцев» и др.). 
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 150 лет назад родился Маха́тма Га́нди (полн. имя — Моханда́с Карамча́нд 

Га́нди) (1869–1948), индийский политический и общественный деятель, 

один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от 

Великобритании. Его философия ненасилия (сатьяграха) оказала влияние на 

движения сторонников мирных перемен. Собрание сочинений Ганди 

составляет 80 томов, включая автобиографию (1927), тысячи статей 

и огромное количество писем. 

 140 лет назад родился Уоллес Стивенс (1879–1955), американский поэт. 

Первая большая подборка стихов Стивенса была опубликована в 1914 году в 

чикагском журнале «Поэтри», первая книга стихов появилась, когда автору 

исполнилось 44 года. А читательская известность пришла к нему еще позже, 

под конец жизни, когда он получил Национальную книжную премию (1951) 

и Пулитцеровскую премию (1955). Между тем критики уже к 1940-м годам 

включали его в число виднейших из живущих и пишущих поэтов. 

 115 лет назад родился Грэм Грин (1904–1991), английский писатель. В 

1940-е годы работал в британской разведке. Одна из самых заметных фигур 

английской литературы XX века.  

 105 лет назад родился Юрий Борисович Левитан (наст. имя — Юдка 

Беркович Левитан) (1914–1983), диктор Всесоюзного радио 

Государственного комитета СМ СССР по телевидению и радиовещанию. 

Народный артист СССР. Голос этого человека стал голосом целой эпохи в 

истории страны. Почти 50 лет он читал важнейшие политические 

документы, вел репортажи с Красной площади, из Кремлевского дворца 

съездов, участвовал в озвучивании художественных фильмов и т. д. В годы 

Великой Отечественной войны читал сводки Совинформбюро и приказы 

Верховного Главнокомандующего. Именно Левитану было доверено 

объявлять о взятии Берлина и о Победе. Фраза «Говорит Москва» стала 

фирменной карточкой диктора.  

 70 лет назад родилась Анна-Лу (Энни) Лейбовиц (р. 1949), американский 

фотограф. Специализируется на портретах знаменитостей. Лейбовиц 

снимала портреты таких американских звезд, как Уильям Берроуз, Мик 

Джаггер, Патти Смит, Роберт де Ниро, Аль Пачино, Скарлетт Йоханссон, 

Николь Кидман, Джонни Депп, Кейт Мосс, Бред Питт, Джим Керри и др. 

Самым знаменитым стал портрет Джона Леннона и Йоко Оно, снятый 8 

декабря 1980 года за несколько часов до гибели музыканта. 

 55 лет назад родился Евгений Владимирович Сиди́хин (р. 1964), 

советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Наибольшую 

известность актеру принесли роли в боевиках и криминальных драмах, хотя 
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сам он всегда пытался выйти за рамки навязчивых стереотипов. Его 

фильмография насчитывает свыше сотни удачных работ в кинематографе 

(фильмы «За последней чертой», «Прорва», «Викинг», «Бандитский 

Петербург», «В лесах Сибири», «Барак», «Ковчег», «Ретро втроем», 

«Осиное гнездо» и др.). 

 

3 октября 

 

 День мобильных отрядов особого назначения (ОМОН). 

Профессиональный праздник сотрудников Министерства внутренних дел 

России, проходящих службу в мобильных отрядах особого назначения 

(ранее милиции). Установлен приказом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации от 01.03.2002 № 190 «Об объявлении Дня отрядов 

милиции особого назначения». Дата приурочена к созданию 3 октября 1988 

года в системе Министерства внутренних дел СССР отрядов милиции 

особого назначения. С апреля 2016 года мобильные отряды особого 

назначения вошли в состав Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации. Но задачи, возложенные на ОМОНы, 

остались прежними — обеспечение общественной безопасности граждан, 

оказание силовой поддержки правоохранительным органам при задержании 

опасных преступников и т. п. 

 325 лет назад русский Земский собор принял Соборное Уложение (1649) — 

основной закон Российской Империи до XIX века. 

 95 лет назад вышел первый номер «Учительской газеты» (1924). 

 195 лет назад родился Иван Саввич Никитин (1824–1861), русский поэт. 

Считается мастером русского поэтического пейзажа и преемником 

Кольцова. Главные темы в поэзии Никитина — родная природа, тяжкий 

труд и беспросветная жизнь крестьян, страдания городской бедноты, 

протест против несправедливого устройства жизни (стихотворения «Русь», 

«Утро», поэма «Кулак» и др.). На слова Никитина написано более 60 песен 

и романсов; некоторые стихотворения, положенные на музыку, стали 

популярными народными песнями. Наиболее известен «Ухарь-купец» 

(«Ехал на ярмарку ухарь-купец…»), подвергшийся, впрочем, в народной 

версии сокращению и переделке, которые совершенно изменили 

нравственный смысл стихотворения. 

 170 лет назад родился Дмитрий Иванович Дубя́го (1849–1918), русский 

астроном, профессор, декан физико-математического факультета и ректор 

Императорского Казанского университета (1899–1905). Основные научные 
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работы относятся к теоретической астрономии, астрометрии и гравиметрии. 

По наблюдениям казанских астрономов, проведенных в период 1869–1892 

годов, он составил каталог координат 4281 звезды для международного 

зонного каталога. Создал теорию движения астероида Диана. Открыл 

периодическую комету C/1921 H1 (Дубяго). 

 130 лет назад родился Карл фон Осе́цкий (1889–1938), немецкий 

журналист, радикальный немецкий пацифист и антифашист. Лауреат 

Нобелевской премии мира за 1935 год с формулировкой «за борьбу с 

милитаризмом в Германии. Роль: пацифист, журналист». Представитель 

Норвежского нобелевского комитета Фредрик Станг в своей речи 

подчеркнул, что Осецкий не просто «символ борьбы за мир», но скорее 

«защитник мира». 

 100 лет назад родился Джеймс Макгилл Бьюкенен-младший (1919–2013), 

американский экономист. Является одним из основателей школы новой 

политической экономии. Лауреат премии Шведского национального банка 

по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля 1986 года «за 

исследование договорных и конституционных основ теории принятия 

экономических и политических решений». 

 100 лет назад родился Сергей Сергеевич Наровчатов (1919–1981), русский 

советский поэт, критик и журналист, военный корреспондент. Опубликовал 

более 40 книг: поэзию, прозу, литературоведение, критику, публицистику и 

др. Главная тема поэзии Наровчатова — тема войны (поэтические сборники 

«Костер», «Солдаты свободы», «Через войну», «Боевая молодость», поэма 

«Фронтовая радуга» и др.). Автор многочисленных литературоведческих и 

публицистических работ («Лирика Лермонтова», «Необычное 

литературоведение», «Атлантида рядом с тобой. Критика, полемика, 

размышления», «Мы входим в жизнь: книга молодости» и др.). 

 100 лет назад родился Эдуардас Беньяминович Межела́йтис (1919–1997), 

литовский советский поэт, переводчик, эссеист. Автор эпической «Братской 

поэмы» (1955), сборников стихотворений и поэтической публицистики 

«Мой соловей», «Чужие камни», «Солнце в янтаре», «Кардиограмма», 

«Хлеб и слово», «Ночные бабочки», «Здесь Литва», «Янтарная птица» и 

многих других. Широкую известность поэту принесла книга стихов 

«Человек» (1961), переведенная на многие языки. Занимался переводами 

А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Т. Г. Шевченко, Ш. Петёфи. 

 185 лет назад родился Николай Николаевич Волков (1934–2003), 

советский и российский актер, народный артист РСФСР. Ведущий актер 

Театра на Малой Бронной и Театра им. В. Маяковского. Среди его 
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театральных работ: Вершинин («Три сестры» А. П. Чехова), Платон Кречет 

(«Платон Кречет» А. Корнейчука), Крестовников («Счастливые дни 

несчастливого человека» А. Арбузова), Дон Жуан («Дон Жуан» 

Ж.-Б. Мольера), Подколесин («Женитьба» Н. В. Гоголя), Отелло («Отелло» 

У. Шекспира), Сенека («Театр времен Нерона и Сенеки» Э. Радзинского), 

Клим Самгин («Жизнь Клима Самгина» М. Горького), Герцог Веронский 

(«...Чума на оба ваши дома!» Г. Горина) и др. Сыграл более полусотни ролей 

в кино (фильмы «Впервые замужем», «Сицилианская защита», «Семнадцать 

мгновений весны», «Битва за Москву», «Луной был полон сад» и др.). С 

1984 года преподавал в Театральном училище имени Б. В. Щукина. 

 70 лет назад родился Александр Владимирович Рого́жкин (р. 1949), 

советский и российский кинорежиссер и сценарист, народный артист 

России. Широкую известность режиссеру принес фильм «Караул», после 

которого Рогожкину удается снимать исключительно хиты, среди которых 

всеми любимые «Особенности национальной охоты», «Операция "С Новым 

годом!"», «Блокпост», «Особенности национальной рыбалки» и телесериал 

«Улицы разбитых фонарей». Также к удачным его проектам можно отнести 

фильмы «Щепка», «Третья планета», «Мисс миллионерша», «Жизнь с 

идиотом», «Кукушка», «Перегон» и др. 

 65 лет назад родился Стивен (Стиви) Рэй Вон (1954–1990), американский 

гитарист-виртуоз и певец. Один из самых известных и влиятельных 

гитаристов в мире. В 2003 году журнал «Rolling Stone» наградил Стиви Рэй 

Вона седьмым номером в списке ста величайших гитаристов, а журнал 

«Classic Rock» поставил его на третье место в их списке «100 самых крутых 

героев гитары» в 2007 году. 

 55 лет назад родился Вадим Рудольфович Самойлов (р. 1964), российский 

вокалист, гитарист, композитор, поэт, аранжировщик. основатель и саунд-

продюсер рок-группы «Агата Кристи». Единственный участник группы, 

игравший в ней на протяжении всех лет ее существования, вплоть до 

распада в 2010 году, выступая в качестве вокалиста, гитариста, 

аранжировщика, автора песен и продюсера. Среди песен, написанных 

Вадимом Самойловым в рамках «Агаты Кристи», — «Viva Kalman!», 

«Черная луна», «Никогда» и др. 

 50 лет назад родилась Гвен Рене́ Стефа́ни (р. 1969), американская певица, 

автор песен, актриса, продюсер и дизайнер. Солистка музыкальной группы 

«No Doubt». Лауреат 48 музыкальных наград. 

 

4 октября 
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 Всемирный день защиты животных. По данным Всемирного фонда дикой 

природы, каждый час с лица Земли исчезают три вида животных, ежедневно 

— 70 видов флоры и фауны, а в ближайшее время перестанет существовать 

четверть всех видов флоры и фауны планеты. За последние 25 лет 

биологическое разнообразие Земли сократилось на треть, под угрозой 

исчезновения находятся 34 тыс. растений и животных. Поэтому в 1931 году 

во Флоренции (Италия) на проходившем там международном конгрессе 

сторонников движения в защиту природы было принято решение отмечать 

Международный день защиты животных. Событие призвано обратить 

внимание человечества на проблемы сохранения животных, в том числе 

находящихся на грани исчезновения. Дата была выбрана не случайно — 4 

октября 1226 года скончался святой Франциск Ассизский, который 

оказывал помощь страждущим и гонимым и считался покровителем 

животных. В России праздник отмечается с 2000 года.  

 Всемирный день улыбки. Возникновением этого праздника мы обязаны 

художнику из США Харви Боллу. В 1963 году к нему обратились 

представители одной американской страховой фирмы с просьбой придумать 

какой-либо запоминающийся логотип — визитную карточку компании. 

Художник практически сразу предложил свою разработку, за которую и 

получил от заказчиков 50 долларов. Это было изображение, которое сегодня 

практически любой пользователь интернета безошибочно назовет 

смайликом. Успех был таким грандиозным, что уже спустя несколько 

месяцев улыбающиеся рожицы красовались не только на визитках и 

бейджах компании, а буквально повсюду, начиная от спичечных коробков. 

Сам Болл считал, что этот день должен быть посвящен хорошему 

настроению. Девизом дня являются слова «Сделай доброе дело. Помоги 

появиться хотя бы одной улыбке». Праздник отмечается в первую пятницу 

октября. 

 День космических войск России. Памятный день России установлен 

Указом Президента России от 31.05.2006 № 549 «Об установлении 

профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах 

Российской Федерации» в целях возрождения и развития отечественных 

воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак 

признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения 

обороны и безопасности государства. Праздник приурочен ко дню запуска 

первого искусственного спутника Земли, открывшего в 1957 году летопись 

космонавтики, в том числе и военной. 

http://valdaypark.ru/2017/10/04/4-октября-всемирный-день-защиты-живо/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Человечество
https://wwf.ru/resources/news/arkhiv/4-oktyabrya-vsemirnyy-den-zashchity-zhivotnykh/
https://wwf.ru/resources/news/arkhiv/4-oktyabrya-vsemirnyy-den-zashchity-zhivotnykh/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Профессиональный_праздник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Спутник-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Космонавтика
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 День войск гражданской обороны МЧС Российской Федерации. 

Профессиональный праздник военнослужащих и работников частей 

гражданской обороны Российской Федерации. Дата празднования выбрана в 

связи с тем, что 4 октября 1932 года Совет Народных Комиссаров СССР 

утвердил «Положение о противовоздушной обороне страны». Согласно 

этому документу из общей системы противовоздушной обороны страны 

была выделена как самостоятельная ее часть местная противовоздушная 

оборона (МПВО) для защиты населения и объектов народного 

хозяйства от нападения противника с воздуха. Этим актом было положено 

начало создания МПВО — основы будущей системы Гражданской обороны 

СССР. В современной России гражданская оборона является составной 

частью оборонного строительства и обеспечения безопасности страны и 

выполняет одну из важнейших функций государства. Специализированные 

подразделения гражданской обороны России за прошедшие годы принимали 

участие более чем в 150 тыс. спасательных операций в России и 48 странах 

мира. 

 85 лет назад Энрико Ферми открыл эффект замедления нейтронов (1934). 

 60 лет назад был запущен космический аппарат «Луна-3» (1959), впервые 

сфотографировавший обратную сторону Луны. 

 55 лет со дня открытия в Москве на проспекте Мира монумента 

«Покорителям космоса» (1964). 

 250 лет назад родился граф Алексей Андреевич Аракчеев (1769–1834), 

русский государственный и военный деятель, пользовавшийся огромным 

доверием Павла I и Александра I, особенно во второй половине 

царствования Александра I («аракчеевщина»). Реформатор русской 

артиллерии, генерал от артиллерии (1807), военный министр (1808–1810), 

главный начальник Императорской канцелярии (с 1812) и военных 

поселений (с 1817). Большой любитель муштры и фрунта. 

 160 лет назад родился Сергей Васильевич Малю́тин (1859–1937), русский 

художник, архитектор. В иллюстрациях и графике проявил лучшие черты 

русского модерна (иллюстрации к произведениям А. С. Пушкина, 

акварельные работы к «Садко», «Терему Кощея», портреты Д. Фурманова, 

В. Брюсова, М. В. Нестерова, картины «Орда», «По этапу», «Подруги», 

«Партизан» и др.). 

 

4–10 октября 

 

 Всемирная неделя космоса. Провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Войска_гражданской_обороны
https://ru.wikipedia.org/wiki/Российская_Федерация
http://www.mchs.gov.ru/dop/God_grazhdanskoj_oborony/Meropriyatiya_v_subektah/news/item/33071950
https://ru.wikipedia.org/wiki/1769_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/1834_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Павел_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/Александр_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/Военное_министерство_Российской_империи
https://ru.wikipedia.org/wiki/Собственная_Его_Императорского_Величества_канцелярия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Военные_поселения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Военные_поселения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Муштра
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрунт
https://ru.wikipedia.org/wiki/1859_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/Модерн
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пушкин,_Александр_Сергеевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фурманов,_Дмитрий_Андреевич
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6 декабря 1999 года (резолюция 54/68) с тем, чтобы отмечать тот вклад, 

который вносит космическая наука и техника в улучшение благосостояния 

человека. Указанные даты воскрешают в памяти такие события, как запуск в 

СССР первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года и 

вступление в силу 10 октября 1967 года Договора о принципах деятельности 

государств по исследованию и использованию космического пространства. 

И сегодня Всемирная неделя космоса является крупнейшим ежегодным 

мероприятием мирового масштаба, которое посвящено вопросам изучения 

космического пространства.  

 

5 октября 

 

 Всемирный день учителей. Профессиональный праздник работников 

сферы образования. Учрежден ЮНЕСКО в 1994 году. В этот день в 1966 

году созванная ЮНЕСКО и Международной организацией труда 

конференция приняла Рекомендацию «О положении учителей» — первый 

международный документ, определяющий условия труда учителей. 

Всемирный день учителей входит в систему всемирных и международных 

дней ООН. Россия с 1994 года также отмечает День учителя по всемирному 

календарю — 5 октября. 

 День сотрудников уголовного розыска. Профессиональный праздник 

сотрудников уголовного розыска Российской Федерации. Приурочен к 

созданию Центрального управления уголовного розыска 5 октября 1918 

года в соответствии с Положением наркомата внутренних дел РСФСР. Так в 

отделениях милиции появились отдельные группы для охраны порядка и 

борьбы с бандитизмом через расследование преступлений уголовного 

характера. 

 Международный день астрономии. Праздник энтузиастов, чьи увлечения 

связаны с астрономией — одной из старейших научных дисциплин. 

Осенний День астрономии отмечается в субботу, вблизи или 

перед фазой 1-й четверти Луны, с середины сентября до середины октября. 

 90 лет назад в Ленинграде состоялся первый в СССР сеанс кино со звуком 

(1929). До этого в советских кинотеатрах показывали только немое кино. 

 50 лет назад на телеканале «Би-би-си» прошло первое представление 

«Летающего цирка Монти Пайтон» (1969). 

 410 лет назад родился Па́уль Фле́минг (1609–1640), немецкий поэт, врач по 

образованию. Один из наиболее выдающихся лириков немецкого барокко. 

Поэзия Флеминга проникнута влиянием античной буколики, отличается 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ЮНЕСКО
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Международная_организация_труда
https://ru.wikipedia.org/wiki/Организация_Объединённых_Наций
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жизнерадостным восприятием бытия и в то же время характерным для 

лирики барокко ощущением его зыбкости. Часть его стихотворений 

посвящена Тридцатилетней войне; в них Флеминг, как и все крупные поэты 

эпохи, выражает надежду на скорейшее заключение мира. В 1631 году он 

перелагает псалмы Давида. Особая страница в его поэзии — стихи, 

написанные в России и о России (часть из них впервые переведена еще 

А. П. Сумароковым). 

 155 лет назад родился Луи́ Жан Люмье́р (1864–1948), изобретатель 

кинематографа, родоначальник французской киноиндустрии и 

кинорежиссуры совместно со своим братом Огюстом. В то время как Огюст 

Люмьер исполнял в основном роль организатора и менеджера, Луи больше 

занимался технической стороной кинематографа и изобретательством. На 

первых сеансах братья Люмьер демонстрировали сценки, в основном 

снятые на натуре: «Выход рабочих с фабрики», «Прибытие поезда на вокзал 

Ла-Сьота», «Завтрак младенца», «Ловля золотых рыбок», «Вольтижировка», 

постановочный комедийный скетч «Политый поливальщик» и др. В 1896 

году братья совершили мировое турне со своим изобретением, посетив 

Лондон, Нью-Йорк, Бомбей. С 1898 года Люмьер занимался только 

производством киноаппаратуры, несколько лет спустя он продал патенты, 

но продолжал свои опыты в области объемного и цветного кино. Во 

Франции существует ежегодная премия имени Луи Люмьера за 

лучший документальный фильм. 

 140 лет назад родился Фрэнсис Пейтон Роус (1879–1970), американский 

патолог. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1966 года 

«за открытие онкогенных вирусов» (совместно с Чарлзом Хаггинсом, 

награжденным «за открытия, касающиеся гормонального лечения рака 

предстательной железы»). 

 115 лет назад родился Федор Григорьевич Угло́в (1904–2008), советский и 

российский хирург, писатель и общественный деятель, профессор. Главный 

редактор журнала «Вестник хирургии имени И. И. Грекова» (1953–2006). 

Углов одним из первых в стране успешно выполнил сложнейшие операции 

на пищеводе, средостении, при портальной гипертензии, аденоме 

поджелудочной железы, при заболеваниях легких, врожденных и 

приобретенных пороках сердца, аневризме аорты. Автор книг «Сердце 

хирурга», «В плену иллюзий», «Самоубийцы», «Ломехузы», «Капкан для 

России», «Человеку мало века», «Правда и ложь о разрешенных 

наркотиках».  
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 80 лет назад родилась Мари́ Лафоре́ (наст. имя — Майте́на Мари́ Брижи́тт 

Думена́к) (р. 1939), франко-швейцарская певица и актриса. В 1966 году в 

исполнении Лафоре впервые прозвучала ее самая популярная песня — 

«Manchester et Liverpool» («Манчестер и Ливерпуль»). В конце 1960-х — 

начале 1970-х годов Лафоре записала «Mon amour, mon ami» («Моя любовь, 

мой друг»), позднее прозвучавшую в фильме Ф. Озона «8 женщин», «La 

tendresse» («Нежность»), «Viens, viens» («Вернись, вернись») и ряд других 

известных песен. Мелодия песни «Manchester et Liverpool» в исполнении 

инструментального оркестра Франка Пурселя ежедневно сопровождала 

прогноз погоды в телевизионной программе «Время» с 1968 года по 

февраль 1981 года и с июня 1990 года по август 1991 года. С 2015 года 

мелодия звучит при прогнозе погоды на российском федеральном 

телеканале ОТР. 

 75 лет назад родился Александр Яковлевич Михайлов (р. 1944), 

советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер и педагог, 

народный артист РСФСР. Всего исполнил более 75 ролей в кино и около 50 

ролей в театре. Среди наиболее известных работ артиста — главные роли 

царя Ивана Грозного в Малом театре, князя Мышкина и Родиона 

Раскольникова в Приморском драматическом театре, главные роли в 

фильмах «Любовь и голуби», «Мужики!», «Змеелов», «Отряд специального 

назначения», «Белый снег России», «Милый друг давно забытых лет…», 

«Очарованный странник» и других. Известен также как исполнитель песен, 

романсов, стихотворений, с творческими вечерами выступал в разных 

регионах России (преимущественно в Москве, Сибири и на Дальнем 

Востоке) и на ближнем зарубежье.  

 

6 октября 

 

 Всемирный день охраны мест обитаний. Учрежден в 1979 году в рамках 

Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и 

естественной среды обитания. Сейчас конвенция подписана 40 

государствами, которые входят в Совет Европы, а также Европейским 

союзом, Беларусью, Монако, Буркина-Фасо, Марокко, Тунисом и 

Сенегалом. Алжир, Босния и Герцеговина, Кабо-Верде, Ватикан и Россия 

являются странами, которые не подписали конвенцию и имеют статус 

наблюдателя на заседаниях ее исполнительного комитета. За последние 25 

лет биологическое разнообразие Земли сократилось более чем на треть. 

Поэтому этот международный день призван привлечь внимание 

человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля. 
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 День российского страховщика. Профессиональный праздник работников 

страховых компаний Российской Федерации. Приурочен к основанию 

Госстраха РСФСР. Организация была создана 6 октября 1921 года. Ее 

появление ознаменовало зарождение и дальнейшее развитие целой отрасли. 

 130 лет назад в Париже открыто  кабаре «Мулен Руж» (1889). 

 130 лет назад Томас Эдисон показал свой первый фильм (1889). 

 105 лет назад родился Тур Хейерда́л (1914–2002), норвежский археолог, 

путешественник и писатель, автор многих книг. Колумб ХХ века — так 

называют Хейердала. Несмотря на то что большинство его работ вызывали 

полемику в научных кругах, Хейердал поднял общественный интерес к 

древней истории и достижениям различных культур и народов во всем 

мире. Он также показал, что дальние путешествия через океан были 

технически возможными для человека эпохи неолита. По сути дела, он был 

великим практиком экспериментальной археологии. Книги Хейердала 

служили источником вдохновения для нескольких поколений читателей 

(«Путешествие на "Кон-Тики"», «Аку-Аку. Тайна острова Пасхи», «В 

поисках рая», «Экспедиция "Тигрис"», «Древний человек и океан», 

«Искусство острова Пасхи», «По следам Адама», «В погоне за Одином. По 

следам нашего прошлого» и др.). В 1999 году земляки признали его самым 

знаменитым норвежцем прошлого столетия. 

 105 лет назад родился Сергей Иванович Кури́лов (1914–1987), советский 

актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. Известность получил 

после исполнения главной роли в фильме «Миклухо-Маклай» Александра 

Разумного в 1947 году. 

 75 лет назад родился Борис Петрович Михайлов (р. 1944), советский 

хоккеист, советский и российский тренер. Игрок саратовского «Кристалла» 

(1962–1965), «Локомотива» (Москва) (1965–1967) и ЦСКА (1967–1980). 

Легендарный нападающий из тройки Михайлов — Петров — Харламов. 

Двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира. Всего на 

чемпионатах мира и зимних Олимпийских играх сыграл 120 матчей, забил 

109 голов. Одиннадцатикратный чемпион СССР. В чемпионатах СССР 

провел 572 матча, забросил 428 шайб (высшее достижение в истории 

первенств Советского Союза) и сделал 224 результативных передачи, 

набрав также рекордные 652 очка. В течение долгого времени был 

капитаном сборной СССР. В 2000 году введен в Зал славы Международной 

федерации хоккея на льду (ИИХФ). 

 45 лет назад родился Дмитрий Викторович Губе́рниев (р. 1974), 

российский телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч-ТВ». 
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Один из самых известных спортивных комментаторов в современной 

истории России. Его голос сопровождает все крупнейшие футбольные 

соревнования, а потому журналист остается настоящим символом 

российского спорта. До начала телевизионной карьеры был мастером 

спорта по академической гребле. 

 

7 октября 

 

 Всемирный день архитектуры. Профессиональный праздник 

архитекторов и ценителей архитектурных шедевров. Учрежден 

Международным союзом архитекторов в 1985 году и приурочен к 

Всемирному дню жилища. Отмечается ежегодно в первый понедельник 

октября. 

 Международный день врача. Отмечается по инициативе Всемирной 

организации здравоохранения и международной гуманитарной организации 

«Врачи без границ» в первый понедельник октября как день солидарности и 

активных действий всего мира. Именно эта независимая, 

неправительственная организация «Врачи без границ» в полной мере 

реализует задачи сегодняшнего дня. Ее сотрудники не делают различий в 

национальной или религиозной принадлежности людей, а помогают всем 

нуждающимся, оказывают помощь жертвам природных катастроф, 

различных эпидемий, социальных и вооруженных конфликтов. 

 215 лет назад родился Григорий Григорьевич Елисеев (1864–1949), 

русский предприниматель, представитель династии Елисеевых, глава 

Торгового товарищества «Братья Елисеевы», потомственный российский 

дворянин. 

 85 лет назад родилась Новелла Николаевна Матвеева (1934–2016), 

советская и российская поэтесса, прозаик, переводчица, бард, драматург, 

литературовед. Матвеевой оставлен огромный архив неопубликованных 

работ. С конца 1950-х годов начала сочинять песни на собственные стихи и 

исполнять их под собственный аккомпанемент на семиструнной гитаре 

(сборники стихов «Кораблик», «Душа вещей», «Солнечный зайчик», 

«Нерасторжимый круг», «Было тихо…», «Пастушеский дневник», «Мой 

караван» и др.). Автор книги воспоминаний «Мяч, оставшийся в небе» 

(1996). 

 

7-13 октября 
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 Международная неделя письма. Праздничные мероприятия, посвященные 

почте и ее работникам, проводимые ежегодно в течение недели, на которую 

приходится 9 октября — день учреждения Всемирного почтового союза. 

Неделя учреждена XIV Всемирным почтовым конгрессом в 1957 году. 

Международная неделя письма призвана не только рассказать о работе 

почтовых служб, но и привлечь внимание к их проблемам. Сейчас услуги 

почтовой связи в мире предоставляют более 700 тыс. почтовых отделений, 

где работает более 6,2 млн служащих. 

 

 

 

8 октября 

 

 230 лет назад родился Уильям Свенсон (1789–1855), английский 

орнитолог и художник. Свенсон путешествовал по Бразилии с 1816 по 1818 

год. По возвращении в Англию он привез коллекцию из более чем 20 000 

насекомых, 1200 растений, рисунков 120 рыб и примерно 760 птиц. В 1820–

1823 годах вышло роскошное издание «Зоологические иллюстрации» с 

литографиями Свенсона. Кстати, сегодня некоторые виды (например, 

бабочку уранию) можно увидеть только на литографиях Свенсона: ныне 

они вымерли. В 1839 году Свенсон уехал в Новую Зеландию, а затем в 

Австралию. Там ему удалось описать 1520 видов и подвидов эвкалиптовых 

(а заодно и других растений), описать флору Нового Южного Уэльса, 

Виктории и Тасмании. 

 170 лет назад родился Александр Сибиряков (1879–1933), русский 

золотопромышленник, меценат, исследователь Сибири. Наибольшую 

известность получил как человек, финансировавший научные исследования 

Сибири и как самостоятельный исследователь. На его средства были 

обследованы река Ангара и водораздел рек Оби и Енисея, значительные 

средства он выделял Восточносибирскому отделению Русского 

географического общества. Сам Сибиряков работал над идеей северного 

морского пути. Автор сочинений «Плавание парохода "Оскар Диксон" в 

1880 к устьям Енисея», «К вопросу о внешних рынках Сибири, о важности 

водного сообщения между Тобольском и Енисейском через устья Оки и 

Енисея», «О путях сообщения Сибири и морских сношениях ее с другими 

странами», «Очерк из забайкальской жизни». Именем Сибирякова назван 

ледоход «Александр Сибиряков», ставший легендарным символом 

советской эпохи освоения Арктики. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Почта
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 155 лет назад родился Бранисла́в Ну́шич (1864–1938), сербский писатель и 

драматург, который заставил улыбаться всю Европу. Спектакли по его 

пьесам стали классикой российских театров, а рассказы считаются высшей 

пробой юмора и сатиры. За свою карьеру Нушич написал четыре романа, 

немногим меньше пятидесяти пьес и около пятисот рассказов и газетных 

статьей (фельетонов) (сборники расказов «Рамазанские вечера», «Рассказы 

капрала», сатирическая песня «Два раба», «Записки», комедии «Госпожа 

министерша», «Протекция», «Подозрительная личность», повесть 

«Ташула», «Тысяча девятьсот пятнадцатый» и др.). Драматургия Нушича, 

перейдя национальные границы, вошла в золотой фонд мировой 

литературы. 

 150 лет назад родился Комита́с (наст. имя — Согомо́н Согомоня́н) (1869–

1935), армянский композитор, музыковед, фольклорист, певец и хоровой 

дирижер. Комитас является автором относительно небольшого числа 

произведений, среди которых Литургия, миниатюры для фортепиано, 

сольные и хоровые обработки крестьянских и городских песен, отдельные 

оперные сцены. 

 130 лет назад родился Иван Ильич Мозжу́хин (1889–1939), русский актер 

эпохи немого кино, сценарист. Быстро добился успеха благодаря актерской 

выразительности и тому, что с легкостью менял амплуа — ему одинаково 

блестяще удавались и трагические, и комические роли, и герои-любовники, 

и гротеск. Среди его работ — скрипач Трухачевский в «Крейцеровой 

сонате», адмирал Корнилов в «Обороне Севастополя», Маврушка (он же и 

гвардейский офицер) в «Домике в Коломне» Чардынина, Черт в «Ночи 

перед Рождеством» Старевича. В снятом по сценарию Валерия Брюсова 

фильме Бауэра «Жизнь в смерти» сыграл главную роль — доктора Рено. 

Именно в этом фильме впервые появились кадры с «мозжухинскими 

слезами», которые стали легендой русского кино. Вершиной актерского 

мастерства Мозжухина считается роль князя Касатского в фильме 

Протазанова «Отец Сергий» (1918). Всего Мозжухин снялся в более чем 

сотне фильмов (для некоторых из них он также писал сценарии). 

 80 лет назад родился Пол Хо́ган (р. 1939), известный австралийский актер, 

телеведущий и шоумен (фильмы «Джек-Молния», «Флиппер», «Вниз по 

течению», «Странная парочка», «Это не моя собака!» и др.). Наибольшую 

известность получил за главную роль «Крокодила» Мика Данди в трилогии 

«Крокодил Данди». За эту роль он получил премию «Золотой глобус» 

(1986), а в 1987 году был номинирован на премию «Оскар». 
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 70 лет назад родилась Сигу́рни Уи́вер (полн. имя — Сьюзен Александра 

Уи́вер) (р. 1949), американская киноактриса (фильмы «Чужой», «Гориллы в 

тумане», «Деловая девушка», «Снежный пирог», «Девушка в парке», 

«Молитвы за Бобби», «Аватар», «Снова ты», «Погоня», «Хижина в лесу», 

«Средь бела дня», «Красные огни», «Политические животные» и др.). 

Обладательница премий «Золотой глобус» и BAFTA. 

 

9 октября 

 

 Всемирный день почты. Установлен Всемирным почтовым союзом (ВПС) 

в 1969 году и приурочен к основанию ВПС 9 октября 1874 года. Всемирный 

почтовый союз является одной из самых старых и наиболее 

представительных международных межправительственных организаций. Он 

имеет статус специализированного учреждения ООН. Цель Всемирного дня 

почты заключается в пропаганде роли почтового сектора в повседневной 

жизни людей и компаний и его вклада в социально-экономическое развитие 

страны. Отмечается в рамках Недели письма. 

 160 лет назад родился Альфре́д Дре́йфус (1859–1935), французский 

офицер, еврей по происхождению. Герой знаменитого процесса (дело 

Дрейфуса), имевшего огромное политическое значение. Дело Дрейфуса — 

судебный процесс в декабре 1894 года во Франции и последовавший за ним 

социальный конфликт (1896–1906) по делу о шпионаже в пользу 

Германской империи офицера французского генерального штаба Альфреда 

Дрейфуса, разжалованного военным судом и приговоренного к 

пожизненной ссылке при помощи фальшивых документов и на волне 

сильных антисемитских настроений в обществе. Дело получило большой 

общественный резонанс и сыграло значительную роль в истории Франции и 

Европы конца XIX — начала XX века. 

 145 лет назад родился Николай Константинович Ре́рих (1874–1947), 

русский художник, философ-мистик, писатель, путешественник, археолог, 

общественный деятель. Академик Императорской (Российской) академии 

художеств. В течение жизни создал около 7000 картин, многие из которых 

находятся в известных галереях мира, и около 30 томов литературных 

трудов, включая два поэтических. Автор идеи и инициатор Пакта Рериха, 

основатель международных культурных движений «Мир через культуру» и 

«Знамя Мира». Вместе с женой основал новое философское учение «Живая 

этика» — о внутреннем преображении, раскрытии способностей и 

овладении космической энергией. Картины Николая Рериха хранятся в 
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Русском музее, Третьяковской галерее, Музее искусства народов Востока и 

частных коллекциях по всему миру (картины «Гонец», серия полотен 

«Начало Руси, славяне», «Девассари Абунту», «Граница царства», 

«Мудрость Ману», «Новая Мексика», «Сюита океана», «Мечты мудрости», 

«Санкта» («Святые»), «Шамбала», «Чингис хан», «Поход Игоря», 

«Александр Невский», «Партизаны», «Победа», «Богатыри проснулись» и 

др.). 

 140 лет назад родился Макс фон Ла́уэ (1879–1960), немецкий физик. 

Лауреат Нобелевской премии по физике 1914 года «за открытие дифракции 

рентгеновских лучей на кристаллах». 

 75 лет назад родился Питер Тош (1944–1987), ямайский певец, гитарист, 

композитор. Один из самых популярных и влиятельных исполнителей в 

стиле регги в 1960–70-е годы. Работал вместе с Бобом Марли в составе 

группы «The Wailers». С 1973 года занимался сольной карьерой. Обладатель 

премии «Грэмми» (1988). 

 60 лет назад родился Борис Ефимович Немцов (1959–2015), российский 

политический и государственный деятель. Первый губернатор 

Нижегородской области (1991–1997), народный депутат России (1991–

1993), основатель фракции «Союз правых сил», депутат Ярославской 

областной думы (шестого созыва, с 8 сентября 2013 года до убийства). Один 

из создателей и лидеров движения «Солидарность», член 

Координационного совета российской оппозиции. Ученый-физик, кандидат 

физико-математических наук. Автор более 60 научных работ.  

 55 лет назад родился Гилье́рмо дель То́ро Го́меc (р. 1964), мексиканский 

кинорежиссер, сценарист, продюсер и писатель (фильмы «Хронос», 

«Мутанты», «Хребет дьявола», «Блэйд-2», «Штамм. Начало» и др.). Лауреат 

двух премий «Оскар» 2018 года за «Лучшую режиссерскую работу» и 

«Лучший фильм» («Форма воды»). Отличительные черты работ — 

мастерски подобранный изобразительный ряд, умело созданная гнетущая 

атмосфера, неочевидные сюжеты и посыл — сделали режиссера 

признанным гением мистики. 

 50 лет назад родился Стивен Ро́дни Маккуи́н (р. 1969), британский 

кинорежиссер и сценарист. Призер мировых кинофестивалей, в том числе 

Каннского и Венецианского. Постановщик семи короткометражных и трех 

полнометражных картин — «Голод» (2008), «Стыд» (2011) и «12 лет 

рабства» (2013). Обладатель награды Британской киноакадемии BAFTA и 

премии Тернера, командор ордена Британской империи за заслуги в области 

изобразительного искусства. Лауреат премии «Оскар» за фильм «12 лет 
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рабства» в номинации «Лучший фильм». В прессе часто именуется одним 

из наиболее талантливых и перспективных молодых кинорежиссеров 

современности. 

 

10 октября 

 

 Всемирный день психического здоровья. Установлен по инициативе 

Всемирной федерации психического здоровья при поддержке Всемирной 

организации здравоохранения. В России День психического здоровья 

отмечается с 2002 года по инициативе академика РАМН Т. Б. Дмитриевой. 

День психического здоровья входит в перечень всемирных и 

международных дней, отмечаемых ООН. Первоочередной целью 

мероприятия является повышение информированности населения в 

отношении проблем психического здоровья и способов его укрепления, а 

также профилактики и лечения психических расстройств. По данным ВОЗ, 

каждый четвертый-пятый житель Земли страдает тем или иным 

психическим расстройством, а каждый второй имеет шанс им заболеть в 

течение жизни. Большинство из них (52 %) — это лица с пограничными 

психическими расстройствами. 

 Всемирный день зрения. Отмечается по решению Всемирной организации 

здравоохранения в рамках реализации Глобальной программы по борьбе со 

слепотой «Зрение — 2020: право на зрение». День призван привлечь 

внимание к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с 

нарушением зрения. Отмечается во второй четверг октября. По данным 

Международного агентства по профилактике слепоты, во всем мире около 

285 млн человек страдают от нарушений зрения, из которых 39 млн 

поражены слепотой. Около 90 % людей, страдающих от нарушений зрения, 

живут в странах с низким доходом. В России заболеваемость патологией 

органа зрения составляет около 11 тыс. человек на 100 тыс. населения. 

 Всемирный день борьбы со смертной казнью. Учрежден Всемирной 

коалицией по запрету смертной казни, в которую входят более 135 

правозащитных организаций, в том числе «Международная амнистия», а 

также ассоциации адвокатов, профсоюзы, местные и региональные органы 

власти, объединившиеся, чтобы избавить мир от смертной казни. 

Коалиция стремится к укреплению международных аспектов борьбы против 

смертной казни. Ее конечной целью является всемирная отмена смертной 

казни. Смертная казнь не совместима с человеческим достоинством. Она 

является бесчеловечным и унижающим достоинство обращением, не имеет 

никакого доказанного значительного сдерживающего эффекта и делает 
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судебные ошибки необратимыми и неисправимыми. 

 335 лет назад родился Жан Антуан Ватто́ (1684–1721), французский 

живописец первой трети XVIII века, чье творчество стало прологом 

общеевропейского стиля рококо. Выдающийся колорист, Ватто был 

неутомимым рисовальщиком и выработал свой особенный графический 

стиль. Как правило, он пользовался сангиной и сочетал ее со свинцовым 

или итальянским карандашом (черным мелом), что позволяло и в рисунке 

добиться живописных эффектов и особо трепетной фактуры в сочетаниях 

тонкой силуэтной линии и подчеркнуто рельефной растушевки (картины 

«Капризница», «Паломничество на остров Киферу», «Затруднительное 

предложение», «Урок любви», «Праздник любви», «Общество в парке», 

«Меццетен», «Венецианский праздник», «Итальянские комедианты», 

«Жиль и его семья» и др.). Ватто был создателем своеобразного жанра, 

традиционно называемого галантными празднествами.  

 185 лет назад родился А́лексис Ки́ви (наст. фам. — Стенваль) (1834–1872), 

финский писатель, основоположник реалистической литературы на 

финском языке (пьесы «Сапожники Нумми», «Лия», роман «Семеро 

братьев», поэтический сборник «Карневала» и др.). Всего Киви написал 

двенадцать пьес, один роман и также немного рассказов — четырнадцать 

работ за семь лет. В настоящее время роман «Семеро братьев» считается 

главным произведением писателя и одним из самых важных романов 

финской литературы — это первый финский роман, написанный по-фински, 

а не по-шведски. Роман переведен уже на двадцать пять языков мира. 

 110 лет назад родился Бру́но Арту́рович Фре́йндлих (1909–2002), 

советский актер театра и кино, народный артист СССР. Отец актрисы театра 

и кино Алисы Фрейндлих. Искусство актера отличает высочайшее 

мастерство, благородство, интеллектуализм. Среди его театральных работ: 

Гаев («Вишневый сад» А. П. Чехова), Барон («На дне» М. Горького), 

Хлестаков («Ревизор» Н. В. Гоголя), Гамлет («Гамлет» В. Шекспира) и 

многие другие. Одной из любимых ролей Фрейндлиха, с которой он не 

расставался многие годы, был писатель Иван Сергеевич Тургенев в 

спектакле «Элегия». В паре с Валентиной Паниной они играли этот 

спектакль в течение 23 лет. Постановка основывалась на письмах великого 

писателя к молодой актрисе. Фрейндлих много снимался, создавая самые 

разноплановые образы: Маркони («Александр Попов»), шут Фесте 

(«Двенадцатая ночь»), Рощин («Разные судьбы»), старик («Объяснение в 

любви»), Патрик Гордон («Россия молодая»), Кирсанов («Отцы и дети»). 

 95 лет назад родилась Моник Чемерзин (использовала сценическое имя 
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Людмила Черина) (1924–2004), французская балерина, актриса театра и 

кино черкесского происхождения. Снималась в фильмах, из которых самый 

знаменитый — «Красные башмачки» (1948). Много гастролировала, 

несколько раз была в Советском Союзе. В 1959 году на сцене Большого 

театра танцевала Жизель. После окончания карьеры балерины занималась 

модельным бизнесом, живописью, скульптурой. Самая известная ее работа 

— «Сердце Европы» — установлена в Страсбурге у здания Европейского 

парламента. Она является официальным символом Евросоюза. 

 50 лет назад родился Алексей Евгеньевич Кравченко (р. 1969), 

российский актер театра и кино, заслуженный артист России (фильмы «Иди 

и смотри», «Мама», «Звезда», «Спецназ», «9 рота», «Каникулы строгого 

режима» и др.). Актер МХТ имени А. П. Чехова. В 13 лет прошел отбор на 

главную роль в картину Э. Климова «Иди и смотри». По воспоминаниям 

актера, съемки длились девять месяцев, пять или шесть из которых он 

прожил один, так как режиссер запретил матери навещать его. Для съемок 

требовался худой подросток, поэтому Кравченко постоянно сидел на 

жесткой диете. Создатели фильма были удостоены в 1987 году 

Государственной премии СССР, однако Алексей не был включен в список 

лауреатов ввиду несовершеннолетия. Создатель и руководитель группы 

«Гуарана». 

 

11 октября 

 

 Международный день девочек. Провозглашен ООН в 2012 году в знак 

признания прав девочек (резолюция 66/170). Цель празднования этого дня 

— обратить внимание на социальные проблемы и неравенство, 

испытываемые девочками во всем мире, связанные непосредственно с 

отношением окружающего общества к женскому полу. В их число входят 

возможности получения образования, полноценного питания, медицинского 

обслуживания, социальные права, защита от дискриминации, насилия и 

принудительного замужества в детском возрасте. 

 Всемирный день яйца. Неофициальный праздник всех любителей 

кулинарных блюд, одним из основных ингредиентов которых является яйцо 

(омлеты, запеканки, глазуньи, сырники и т. д.). Отмечается во 

вторую пятницу октября по инициативе делегатов очередной конференции 

«Международной яичной комиссии», проходившей в 1996 году в 

австрийской столице — городе Вене. «Международная яичная комиссия» 

утверждает, что существует более десятка причин для празднования Дня 

яйца. 
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 135 лет назад родился Фридрих Бергиус (1884–1949), немецкий химик-

технолог. В 1913 году разработал способ получения моторных жидких 

топлив путем насыщения водородом смеси, состоящей из измельченного 

угля и смолообразных отходов производства кокса игенераторного газа под 

давлением выше 20 Мн/м² (200 кгс/см³) и температуре порядка 500 °C. 

Изучал возможность получения кормового сахара гидролизом древесины. 

Лауреат Нобелевской премии по химии 1931 года (совместно с Карлом 

Бошем) «за заслуги по введению и развитию методов высокого давления в 

химии». 

 135 лет назад родиласссь Анна Элеонора (Э́ленор) Рузвельт (1884–1962), 

американский общественный деятель, супруга президента США Франклина 

Делано Рузвельта. Другому президенту, Теодору Рузвельту, приходилась 

племянницей. Единственная среди жен американских президентов, 

выполнявшая функции Первой леди более четырех сроков, с марта 1933 по 

12 апреля 1945 года. Выступала как публицист, писательница, политик и 

правозащитник. Играла значительную роль в политической карьере мужа. 

Участвовала в создании ООН. Гарри Трумэн назвал ее «Первой леди всего 

мира», указывая на ее достижения в области защиты прав человека. В 1999 

году она названа одной из десяти самых почитаемых людей двадцатого 

столетия по версии Института Гэллапа. 

 125 лет назад родился Борис Андреевич Пильня́к (наст. фам. — Вога́у) 

(1894–1938), русский советский писатель, прозаик. Автор романов «Голый 

год» (1922), «Машины и волки» (1925), «Волга впадает в Каспийское море» 

(1930), «О’кей! Американский роман» (1931), «Соляной амбар» (1937) и др. 

В 1926 году Пильняк пишет «Повесть непогашенной луны» — на основании 

распространенных слухов об обстоятельствах смерти М. Фрунзе с намеком 

на участие И. Сталина. В продаже она была дня два, ее сразу изъяли. 

 

12 октября 

 

 Всемирный день хосписной и паллиативной помощи. Проводится по 

инициативе Всемирного альянса паллиативной помощи во вторую субботу 

октября. Хосписы являются одной из форм паллиативной помощи — это 

специализированные медицинские учреждения для ухода за неизлечимо 

больными людьми в конце их жизни. По определению Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), паллиативная помощь является 

подходом, который улучшает качество жизни пациентов (взрослых и детей) 

и их семей, сталкивающихся с проблемами, сопутствующими опасным для 
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жизни заболеваниям. Согласно данным ВОЗ, ежегодно в паллиативной 

медицинской помощи нуждаются 40 млн человек, 78 % из которых 

проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. В России в 

августе 2018 года министерство здравоохранения Российской Федерации 

включило план развития паллиативной помощи в государственную 

программу. 

 Всемирный день борьбы с артритом. Отмечается с 2003 года по 

инициативе Всемирной организации здравоохранения. Основная цель этого 

дня — привлечь внимание широкой общественности к ревматологическим 

заболеваниям. Сегодня более 284 тыс. россиян страдают ревматоидным 

артритом, примерно треть из них имеют тяжелые формы инвалидности. 

 День российской гомеопатии. Подобное лечится подобным. Многим 

известно это выражение, которое лежит в основе такого способа терапии, 

как гомеопатия. Современная медицина с сомнением относится к подобного 

рода методам, утверждая о недостаточной экспертизе большого количества 

гомеопатических препаратов, о противоречии их науке и приравнивая 

данные средства к плацебо. Однако с каждым годом все больше людей 

прибегают к этим лекарствам. В 2004 году во время проведения 2-го 

Российского гомеопатического съезда было принято решение о ежегодном 

праздновании Дня российской гомеопатии во вторую субботу октября. Его 

утвердили на заседании Экспертного совета по гомеопатии при 

Министерстве здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации. 

 День кадрового работника. Неофициальный профессиональный праздник 

работников отделов кадров в Российской Федерации. Приурочен к 

подписанию «Инструкции об организации советской рабоче-крестьянской 

милиции» 12 октября 1918 года, при которой были созданы первые отделы 

кадров МВД.  

 110 лет назад в Москве открыт памятник первопечатнику Ивану 

Федорову (скульптор С. М. Волнухин) (1909). На следующий день у 

памятника появился венок с надписью «Первому мученику русской 

печати». 

 95 лет назад состоялось первое Всесоюзное испытание 

воздухоплавателей (8 аэростатов) (1924). 

 90 лет назад родился Ролан Антонович Быков (1929–1998), советский и 

российский актер театра и кино, театральный режиссер, кинорежиссер, 

сценарист, педагог. Народный артист СССР. Известен благодаря ролям в 

фильмах «Шинель», «Комиссар», «Вызываем огонь на себя», «Айболит 66», 
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«Служили два товарища», «Большая перемена», «Женитьба Бальзаминова», 

«Андрей Рублев», «Чучело» и многим другим. В качестве режиссера снял 

комедию «Семь нянек», школьную историю «Внимание, черепаха!», 

семейный мюзикл «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», социальную 

драму «Чучело» и др. Автор книги «Я побит — начну сначала!», которая 

написана в жанре дневниковых записей, сказки «Заколдованная принцесса» 

и сборника стихов. 

 85 лет назад родился Ричард Мейер (р. 1934), американский архитектор, 

ведущий представитель нью-йоркского авангарда. Лауреат Притцкеровской 

премии. Белоснежные здания архитектора уже десятки лет являются 

эталоном для практикующих архитекторов на всех пяти континентах 

(Музей прикладного искусства во Франкфурте-на-Майне, Гетти-центр, 

музей Алтаря Мира и др.). Мейер — архитектор-математик. Его творчество 

выверено до сантиметра и выстроено по строгим геометрическим сеткам. 

Его чистый белый цвет, практически не встречающийся в природе, — цвет 

чистого света разума. Свободный от эмоций архитектор, вооруженный 

«числом и циркулем», создает пространства, где упорядоченность 

противостоит природе. 

 

13 октября 

 

 Международный день по уменьшению опасности бедствий. Учрежден 

Генеральной Ассамблеей ООН, провозгласившей в резолюции № 44/236 

(1989) «Международное десятилетие по уменьшению опасности стихийных 

бедствий». День призван содействовать формированию культуры 

уменьшения опасности стихийных бедствий, включая предотвращение 

стихийных бедствий, смягчение их последствий и обеспечение готовности к 

ним. Отмечается во вторую среду октября. 

 День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. Профессиональный праздник всех тех, кто трудится в 

сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности России. 

Учрежден Указом Президента Российской Федерации от 31.05.1999 № 679 и 

отмечается во второе воскресенье октября. Агропромышленный комплекс 

— важнейшая составная часть экономики любой страны. В России в нем 

занято почти 30 % работающих в сфере материального производства, 

задействована пятая часть производственных фондов и создается около 

трети валового национального дохода. Развитие агропромышленного 

комплекса в решающей мере определяет в том числе и уровень 

продовольственной безопасности государства, и социально-экономическую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1934
https://ru.wikipedia.org/wiki/США
https://ru.wikipedia.org/wiki/Архитектор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нью-Йорк
https://ru.wikipedia.org/wiki/Авангард_(искусство)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Притцкеровская_премия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Притцкеровская_премия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Музей_прикладного_искусства_(Франкфурт-на-Майне)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Франкфурт-на-Майне
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гетти-центр
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алтарь_Мира
https://ru.wikipedia.org/wiki/Генеральная_Ассамблея_ООН
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989


379 

 

обстановку в обществе. 

 190 лет назад родился Петр Иванович Барте́нев (1829–1912), русский 

историк и литературовед. Директор Чертковской библиотеки. Основатель и 

издатель исторического журнала «Русский архив». Сотрудничал в 

московских журналах, опубликовал ряд статей, а затем и монографий, 

посвященных А. С. Пушкину. Вел записи рассказов о Пушкине от 

современников поэта, во многом его публикации имеют значение 

первоисточника. Наряду с П. В. Анненковым считается основателем 

пушкинистики. 

 120 лет назад родился Алексей Александрович Сурков (1899–1983), 

русский советский поэт и литературный критик, общественный деятель, 

педагог. Журналист, военный корреспондент. Печатался с 1918 года. Автор 

стихов, ставших народными песнями, таких как «Чапаевская», «То не тучи, 

грозовые облака», «Рано-раненько», «На просторах Родины чудесной», 

«Бьется в тесной печурке огонь…» («В землянке»), «Конармейская», 

«Песня смелых», «Марш защитников Москвы» и др. 

 85 лет назад родился Савелий Викторович Кра́маров (1934–1995), 

советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. Яркий 

самобытный комик конца 1960-х — начала 1970-х годов. Герои Крамарова 

всегда были обаятельны и при всех своих недостатках, в сущности, 

безобидны. Крамаров был ярким представителем советской сатиры. Любой, 

в том числе неюмористический текст Крамаров умел произнести и обыграть 

так, что это вызывало смех и аплодисменты (фильмы «Джентльмены 

удачи», «Двенадцать стульев», «Большая перемена», «Афоня» и др.). 

 85 лет назад родилась На́на Му́схури (р. 1934), одна из известнейших 

греческих певиц, добившихся международного признания. Посол доброй 

воли UNICEF. В 1961 году певица исполнила саундтрек к немецкому 

документальному фильму о Греции. Песня «Weisse Rosen aus Athen» 

(«Белые розы из Афин») стала хитом на немецком музыкальном рынке, 

только в Германии был продан миллион копий сингла. В 1963-м Нана 

Мускури покинула Грецию и переехала на постоянное место жительства в 

Париж. В том же году она выступила на конкурсе «Евровидение» от 

Люксембурга и исполнила песню «A` Force de Prier». Песня стала мировым 

хитом.  

 80 лет назад родился Леонид Витальевич Неведо́мский (наст. фам. —

Невядомский) (1939–2018), советский и российский актер театра и кино, 

народный артист Российской Федерации. За время своей творческой 

карьеры Неведомский снялся более чем в 100 кино- и телефильмах 
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(«Приваловские миллионы», «Мачеха», «Старая крепость», «Земляки», 

«Звезда пленительного счастья», «Открытая книга», «Цыган», 

«Возвращение Будулая», «Диверсант — 2: конец войны» и др.). 

 

14 октября 

 

 Всемирный день стандартов, или Всемирный день стандартизации. Эта 

международная дата призвана обратить внимание людей на важность 

создания единых стандартов для мировых экономик, а также отдать дань 

уважения совместным усилиям десятков тысяч специалистов, 

посвящающих свою жизнь этой ответственной и необходимой работе. День 

приурочен к созданию 14 октября 1946 года Международной организации 

по стандартизации (ISO). В настоящее время в состав ISO входит 162 

страны со своими национальными организациями по стандартизации. 

Российскую Федерацию представляет Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии в качестве комитета — члена 

ISO. 

 День работников заповедного дела. Профессиональный праздник 

работников заповедников и национальных парков Российской Федерации, 

тех, кто сохраняет и возрождает природу в ее первоначальном виде. 

Установлен резолюцией, принятой на форуме «Роль и место 

государственных природных заповедников в регионах России» (1999). 

Праздник приурочен к созданию и открытию в 1917 году Баргузинского 

государственного заповедника. Это событие послужило началом развития 

заповедного дела в России. 

 135 лет назад Джордж Истман запатентовал фотопленку (1884). 

 75 лет назад международный факультет МГУ был преобразован в 

Московский государственный институт международных отношений 

(1944). 

 125 лет назад родился Эдвард Эстлин Каммингс (1894–1962), 

американский поэт, писатель, художник, драматург. В своей поэтической 

работе Каммингс проводил радикальные эксперименты с формой, 

пунктуацией, синтаксисом и правописанием. Всего за время своей жизни 

поэт опубликовал более 900 стихотворений, два романа, несколько пьес и 

эссе. Кроме того, он является автором большого количества рисунков, 

набросков и картин. 

 105 лет назад родился Дмитрий Федорович Лаврине́нко (1914–1941), 

советский офицер, танковый ас. Участник Великой Отечественной войны. 
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Герой Советского Союза. За два с половиной месяца боев принял участие в 

28 схватках и уничтожил 52 танка противника, став самым результативным 

танкистом в Красной Армии за всю Великую Отечественную войну. 18 

декабря на подступах к Волоколамску после боя Лавриненко был убит 

осколком мины. По оценке историка М. Б. Барятинского, Лавриненко был 

«хорошим хладнокровным тактиком», что позволило ему добиться высоких 

результатов. Из описаний боев с участием Лавриненко следует, что, прежде 

чем атаковать противника, он внимательно изучал местность, чтобы 

правильно выбрать направление атаки и вид последующего маневра. 

 85 лет назад родился Михаил Михайлович Козаков (1934–2011), 

советский, российский и израильский актер и режиссер театра, кино и 

телевидения, народный артист РСФСР («Человек-амфибия», «Выстрел», 

«Обыкновенная история», «Соломенная шляпка», «Здравствуйте, я ваша 

тетя!», «Хождение по мукам», «Безымянная звезда», «Красавец-мужчина», 

«Покровские ворота» и др.). Проникновено читал стихи Пушкина, Тютчева, 

Пастернака, Бродского и других поэтов. Наряду со Смоктуновским, 

Юрским, Марковым и другими мастерами художественного чтения принял 

участие в записи серии пластинок «Страницы русской поэзии XVIII–

XX вв.». Автор автобиографической книги «Третий звонок». 

 80 лет назад родился Ральф Лорен (наст. фам. — Лифшиц) (р. 1939), 

американский модельер, дизайнер и предприниматель, кавалер ордена 

Почетного легиона. Один из богатейших людей США и мира. Создатель 

«Ralph Lauren» — люксового американского бренда, выпускающего 

одежду, аксессуары, парфюмерию, нижнее белье, мебель, посуду, текстиль, 

обои, сладости, товары для животных и пр. Знаменит разработкой новых 

видов одежды: рубашки-поло, мужской сорочки в женском варианте, 

широкого галстука.  

 75 лет назад родился Вадим Семенович Спиридонов (1944–1989), 

советский киноактер и режиссер, заслуженный артист РСФСР. 

Драматический артист большого дарования и могучего темперамента 

(фильмы «Горячий снег», «Печки-лавочки», «Вечный зов», «Батальоны 

просят огня», «Укрощение огня» др.). Также он очень много работал над 

озвучкой иностранных картин и снял собственную короткометражную 

ленту «Два человека». Спиридонов считается одним из самых больших 

дарований последнего советского десятилетия. Его образы отрицательных 

персонажей до сих пор часто называют непревзойденными. 

 60 лет назад родился Алексей Викторович Касатонов (р. 1959), советский 

хоккеист, защитник. Двукратный олимпийский чемпион (1984 и 1988), 
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многократный чемпион мира, Европы, СССР. Заслуженный мастер спорта 

СССР. Легенда мирового хоккея, один из великолепной пятерки сборной 

СССР — Касатонов, Макаров, Крутов, Фетисов, Ларионов. В общей 

сложности хоккеист провел за ЦСКА 487 игр, забив 115 голов. Еще 25 шайб 

он забросил в ворота соперников на чемпионатах мира и олимпийских 

турнирах.  

 

14–20 октября 

 

 Дни родственных финно-угорских народов. Традиционно в третью 

неделю октября в финно-угорских регионах России, а также в Финляндии, 

Венгрии и Эстонии проходят праздничные мероприятия, посвященные 

Дням родственных финно-угорских народов. Этноязыковая общность 

финно-угорских народов насчитывает около 24 млн человек, объединенных 

общей бытовой и духовной культурой. Решение об учреждении праздника 

было принято в 1931 году на конгрессе культуры финно-угорских народов в 

Хельсинки (Финляндия).  

 

15 октября 

 

 Международный день сельских женщин. Провозглашен Генеральной 

Ассамблеей ООН в резолюции «Улучшение положения женщин в сельских 

районах» (№ A/RES/62/136 от 12.02.2008). Сельские женщины составляют 

более четверти населения земного шара. Они играют ведущую роль в 

производстве продовольствия, в развитии стабильности сельских районов. 

Причем не только в промышленно развитых странах, но и в развивающихся. 

Кроме того, они выполняют большинство работ по уходу за детьми, 

пожилыми и больными. 

 Международный день «белой трости». Белая трость — символ незрячего 

человека. Идея установить День «белой трости» появилась в США в 1960-е 

годы. А в 1969 году Международная федерация слепых объявила 15 октября 

Международным днем «белой трости», который призван привлечь внимание 

общества к проблемам людей с нарушениями зрения. По данным 

Всемирной организации здравоохранения, 36 млн человек в мире поражены 

слепотой и 253 млн имеют пониженное зрение. При этом около 65 % всех 

людей, страдающих от нарушений зрения, — люди в возрасте 50 лет 

и старше. Эта возрастная группа составляет 20 % населения мира. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Генеральная_Ассамблея_ООН
https://ru.wikipedia.org/wiki/Генеральная_Ассамблея_ООН
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_год
http://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment
http://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment
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 Всемирный день мытья рук. Отмечается с 2008 года в рамках 

провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН Года санитарии 

(резолюция № A/RES/61/192 от 20.12.2006).  

 100 лет назад в Москве на базе бывшей Шереметевской больницы 

образована Центральная больница неотложной помощи (1919). В день 

пятилетия советского здравоохранения, 23 июля 1923 года, она была 

переименована в Институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. 

 55 лет назад введен в действие крупнейший в мире нефтепровод «Дружба» 

(1964). 

 210 лет назад родился Алексей Васильевич Кольцов (1809–1842), 

русский поэт. После выхода стихотворений «Молодая жница», «Пора 

любви» и «Последний поцелуй» Кольцовым заинтересовался Михаил 

Салтыков-Щедрин. Он называл главной особенностью этих стихов «жгучее 

чувство личности». Лирика Кольцова воспевала простых крестьян, их труд 

и их жизнь. Стихотворения поэта были положены на музыку русскими 

композиторами XIX века, среди которых А. С. Даргомыжский («Без ума, 

без разума», «Не судите, люди добрые», «Не скажу никому», «Приди ко 

мне»), М. А. Балакирев («Обойми, поцелуй», «Исступление», «Песнь 

старика», «Приди ко мне», «Я любила его»), М. П. Мусоргский («Дуют 

ветры, ветры буйные», «Много есть у меня теремов и садов», «По-над 

Доном сад цветёт», «Веселый час»), Н. А. Римский-Корсаков («Пленившись 

розой, соловей...»). 

 210 лет назад родился Хачатур Авети́кович Абовя́н (1809–1848), 

армянский писатель, основоположник новой армянской литературы и 

нового литературного языка (на основе восточноармянского диалекта 

вместо устаревшего грабара), педагог, этнограф. Автор нескольких романов, 

пьес, повестей, рассказов, стихов, басен, педагогических сочинений, 

произведений для детей. Главное его произведение — исторический роман 

«Раны Армении» (1841) — первый армянский светский роман на 

разговорном языке. 

 205 лет назад родился Михаил Юрьевич Лермонтов (1814–1841), русский 

поэт, прозаик, драматург, художник. Творчество Лермонтова, в котором 

сочетаются гражданские, философские и личные мотивы, отвечавшие 

насущным потребностям духовной жизни русского общества, ознаменовало 

собой новый расцвет русской литературы и оказало большое влияние на 

виднейших русских писателей и поэтов XIX и XX веков (поэмы «Мцыри» и 

«Демон», роман «Герой нашего времени», драма в стихах «Маскарад», 

стихотворения «Утес», «Сон», «Пророк», «Дубовый листок оторвался от 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Генеральная_Ассамблея_ООН
https://ru.wikipedia.org/wiki/1809_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/1842_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поэт
https://ru.wikipedia.org/wiki/Михаил_Салтыков-Щедрин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Михаил_Салтыков-Щедрин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Даргомыжский,_Александр_Сергеевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Балакирев,_Милий_Алексеевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мусоргский,_Модест_Петрович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Римский-Корсаков,_Николай_Андреевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/1809_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/1848_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Писатель
https://ru.wikipedia.org/wiki/Восточноармянский_диалект
https://ru.wikipedia.org/wiki/Грабар
https://ru.wikipedia.org/wiki/Педагогика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Этнография
https://ru.wikipedia.org/wiki/Роман
https://ru.wikipedia.org/wiki/1841
https://ru.wikipedia.org/wiki/1814_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/1841_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русская_литература
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поэт
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прозаик
https://ru.wikipedia.org/wiki/Драматург
https://ru.wikipedia.org/wiki/Художник
https://www.culture.ru/books/175/mtsiri
https://www.culture.ru/books/214/demon
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ветки родимой», «Выхожу один я на дорогу», «Парус», «Смерть поэта», 

«Бородино» и др.). Произведения Лермонтова получили большой отклик в 

живописи, театре, кинематографе. Его стихи стали подлинным кладезем для 

оперного, симфонического и романсового творчества. Многие из них стали 

народными песнями. 

 190 лет назад родился Асаф Холл (1829–1907), американский астроном. В 

1876 году определил период вращения Сатурна. В 1877 обнаружил 

спутники Марса, названные впоследствии Деймосом и Фобосом. В 1892 

году показал, что две части звезды 61 Лебедя имеют пару. Также Холл 

изучал и наблюдал полные солнечные затмения. 

 175 лет назад родился Фридрих Ви́льгельм Ни́цше (1844–1900), немецкий 

мыслитель, классический филолог, композитор, поэт. Создатель 

самобытного философского учения, которое носит подчеркнуто 

неакадемический характер (как и другие направления философии жизни) и 

получило распространение, выходящее далеко за пределы научно-

философского сообщества. Ницше поставил под сомнение ключевые 

принципы общепринятых в XIX–XX веках норм культуры и морали, 

общественных и политических отношений. Концепция философа и по сей 

день вызывает много споров и разногласий. Основные произведения: 

«Несвоевременные размышления», «Человеческое, слишком человеческое. 

Книга для свободных умов», «Веселая наука», «Так говорил Заратустра. 

Книга для всех и ни для кого», «По ту сторону добра и зла. Прелюдия к 

философии будущего», «Сумерки идолов, или Как философствуют 

молотом», «Ecce Homo. Как становятся сами собою», «Воля к власти» и др. 

 160 лет назад родился Коста Леванович Хетагуров (1859–1906) — 

осетинский поэт, драматург, публицист и живописец. Основоположник 

осетинской литературы и литературного осетинского языка. В 1899 году он 

выпустил поэтический сборник «Осетинская лира», в котором, среди 

прочего, были впервые опубликованы стихи для детей на осетинском языке. 

Хетагуров много писал и на русском языке, сотрудничал со многими 

газетами Северного Кавказа. Его перу принадлежит этнографический очерк 

по истории осетин «О́соба», пьеса «Поздний рассвет», поэтический сборник 

«Осетинская лира» (стихотворение «Мать сирот» вошло в список 50 

величайших произведений русскоязычной литературы со времен Петра I) и 

др. 

 

16 октября 
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 Всемирный день продовольствия. Международная памятная дата 

провозглашена в 1979 году на конференции Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации (FAO) ООН (резолюция 

№ A/RES/35/70). Цель даты — повышение уровня осведомленности 

населения в отношении мировой продовольственной проблемы и 

укрепление солидарности в борьбе с голодом, недоеданием и нищетой 

(более 850 млн человек в мире страдает от недоедания). День приурочен к 

дате основания FAO в 1945 году. 

 День Босса, или День Шефа. Профессиональный праздник руководителей 

коллективов всех уровней, от бригадира до президента страны. Принято 

считать, что идея проведения этого праздника принадлежит США. 

Большинство интернет-порталов утверждают, что именно американка 

Патриция Бэйз Хароски в 1958 году озвучила инициативу о надобности 

ежегодно проводить подобный праздник. В том же 1958 году она 

зарегистрировала «День босса» в Торговой палате США. Дату 16 октября 

Хароски выбрала не случайно: она работала в компании «State Insurance» 

секретарем у своего отца, день рождения которого как раз и был в этот день. 

 Всемирный день анестезии (День анестезиолога). Всемирный день 

анестезии традиционно считают своим профессиональным праздником 

анестезиологи-реаниматологи и все специалисты этой области 

медицины. История этой области медицины началась в середине XIX века 

— 16 октября 1846 года американский зубной врач Томас Мортон провел 

операцию под эфирным наркозом. Так впервые было публично 

продемонстрировано успешное применение анестезии для создания общего 

наркоза. В качестве анестетика он применил ингаляцию диэтилового эфира. 

 165 лет назад родился Карл Иога́нн Ка́утский (1854–1938), немецкий 

экономист, историк, публицист. Теоретик марксизма, редактор четвертого 

тома «Капитала» К. Маркса. Его труды во многом перекликались с работами 

К. Маркса, но имели ряд особенных черт, которые делали взгляды этого 

немецкого философа по-своему уникальными. Он сумел привлечь немало 

сторонников, и часть его работ по-прежнему актуальна. 

 165 лет назад родился О́скар Уайльд (полн. имя — О́скар Фи́нгал 

О’Фла́эрти Уиллс Уайльд) (1854–1900), английский писатель и поэт. Один 

из самых известных драматургов позднего Викторианского периода, одна из 

ключевых фигур эстетизма и европейского модернизма (пьесы «Саломея», 

«Идеальный муж», «Как важно быть серьезным», роман «Портрет Дориана 

Грея», рассказы «Кентервильское привидение», «Преступление лорда 
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Артура Сэвила», сказки «Счастливый Принц», «Соловей и роза», «Мальчик-

звезда» и др.). 

 

17 октября 

 

 Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Провозглашен в 

1992 году Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция № A/RES/47/196) по 

инициативе одной из межправительственных организаций «День борьбы за 

преодоления крайней нищеты». Этот день призван объединять усилия 

государств по ликвидации нищеты и бедности. 

 285 лет назад родился Григорий Григорьевич Орлов (1734–1783), генерал-

фельдцейхмейстер, военный и политический деятель ХVIII века. Фаворит и 

сподвижник Екатерины II, от которого императрица имела внебрачного 

сына Алексея, родоначальника графского рода Бобринских. Строитель 

Гатчинского и Мраморного дворцов. Прославился своим покровительством 

писателям (особенно Ломоносову, купив после его смерти у вдовы книги и 

рукописи). Одну из любимых забав Орлова составляла охота совершенно в 

русском вкусе: он один ходил на медведя. 

 130 лет назад родилась Алиса Георгиевна Коонен (1889–1974), русская 

советская актриса, народная артистка РСФСР. Одна из самых любимых 

учениц К. С. Станиславского Жена А. Я. Таирова. Ведущая актриса 

Камерного театра, создателем и руководителем которого был Таиров. 

Создательница образов трагедийно-героического характера, а также 

комедийного плана. Автор книги «Страницы жизни». 

 95 лет назад родился Ю́ло-И́льмар Иоганнесович Со́остер (1924–1970), 

советский и эстонский художник, график. Один из крупнейших 

представителей «неофициального» искусства» и представителей «поколения 

шестидесятых». Участник Манежной выставки, организатор знаменитых 

«вторников» на улице Красина, на которых выпивала и общалась 

подпольная Москва. Лучшими у Соостера считаются картины 1960-х годов, 

с изображением его любимых форм — помимо яиц, это рыбы, глаза и кусты 

можжевельника («Лунный пейзаж», «Космическое яйцо», «Красное яйцо», 

«Композиция с яйцами», «Залитые лунным светом можжевельники» и др.). 

Сохранились лагерные рисунки Соостера: «Заключенный в телогрейке», 

«Заключенный в ушанке», «Мужчина с Хальтермаа», «Оборот. Солнечный 

день в лагере», «Раздумье», «Художник в зоне» и др. 

 80 лет назад родился Константин Леонидович Бро́мберг (р. 1939), 

советский кинорежиссер, автор детских и музыкальных фильмов 
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(«Длинный день Кольки Павлюкова», «Был настоящим трубачом», 

«Приключения Электроника», «Чародеи» и др.). Бромбергом созданы циклы 

фильмов о Е. Мравинском, Г. Караяне, И. Андроникове. 

 170 лет со дня смерти Фридери́ка Шопе́на (полн. имя — Фридерик 

Францишек Шопен) (1810–1849), польского композитора и пианиста. В 

зрелые годы (с 1831) жил и работал во Франции. Один из ведущих 

представителей западноевропейского музыкального романтизма, 

основоположник польской национальной композиторской школы. Оказал 

значительное влияние на мировую музыку. За всю жизнь он не создал ни 

одного произведения для симфонического оркестра, но его сочинения для 

фортепиано являются непревзойденной вершиной мирового 

пианистического искусства. 

 

18 октября 

 

 385 лет назад родился Лука Джордано (1634–1705), итальянский 

живописец, представитель неаполитанской школы. За быстроту, с которой 

он работал, получил прозвище Лука Фа-Престо. Им выполнено 

множество фресок и картин, и едва ли найдется в Европе картинная галерея, 

в которой не было бы образцов его живописи. Одни из них прекрасно 

задуманы, нарисованы и написаны; другие слабы по концепции и небрежны 

по исполнению. Лучшими из работ Джордано считаются «Основание 

ордена Золотого Руна», плафон в одной из зал дворца Буэн-Ретиро в 

Мадриде, «Триумф Юдифи» и другие фрески в неаполитанском музее 

Чертоза-ди-Сан-Мартино, «Михаил-архангел, поражающий Сатану» в Вене 

и «Суд Париса» в Берлине. В Эрмитаже представлены картины Джордано 

«Спаситель, снятый со креста», «Отдыхающий Бахус», «Суд Париса», 

«Кузница Вулкана», «Триумф Галатеи», «Похищение Европы», «Аполлон и 

Дафна», «Святой Франциск Ассизский», «Рождество Св. Иоанна 

Крестителя», «Битва лапифов с кентаврами», «Изгнание торгующих из 

храма». 

 160 лет назад родился Анри́ Бергсо́н (1859–1941), французский философ, 

представитель интуитивизма и философии жизни. Лауреат Нобелевской 

премии по литературе 1927 года с формулировкой «в признание его богатых 

и оживляющих идей и превосходного мастерства, с которым они были 

представлены». 

 125 лет назад родился Юрий Николаевич Тыня́нов (1894–1943), русский 

советский прозаик, поэт, драматург, сценарист, литературовед и критик. 
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Представитель русского формализма. В 1920-е годы Тынянов выступает как 

литературовед и литературный критик, публикует книги «Достоевский и 

Гоголь (к теории пародии)», «Проблема стихотворного языка» (его 

наиболее проработанная теоретическая работа), сборник статей о 

литературном процессе первой трети XIX века «Архаисты и новаторы» и 

др. В те же годы начинает писать профессиональную прозу, затем следуют 

романы «Кюхля» и «Смерть Вазир-Мухтара», повесть «Подпоручик Киже». 

Постепенно писательство становится его второй профессией. Выходят его 

роман «Пушкин», повесть «Восковая персона», рассказы «Черниговский 

полк ждет» и др.  

 85 лет назад родился Кир Булычёв (наст. имя — Игорь Всеволодович 

Може́йко) (1934–2003), русский советский писатель-фантаст, драматург, 

сценарист и литературовед. Историк и востоковед, фалерист. Доктор 

исторических наук. Самое известное произведение писателя — цикл 

детских книг о девочке из будущего Алисе Селезневой. Однако он написал и 

множество фантастики для взрослых, научных трудов и стихов. Книги 

Булычева были экранизированы более двадцати раз — больше, чем у 

любого другого российского фантаста. В частности, по повести «Сто лет 

тому вперед» (1977) был снят пятисерийный фильм «Гостья из будущего» — 

один из самых популярных в СССР детских фильмов середины 1980-х 

годов.  

 60 лет назад родился Сергей Леонидович Доре́нко (р. 1959), российский 

журналист, известный теле- и радиоведущий. Главный редактор 

радиостанции «Говорит Москва» (с 2014 года). В настоящее время ведет 

авторскую программу на YouTube. 

 

19 октября 

 

 Всероссийский день лицеиста. Праздник, возрождающий традиции 

школьного содружества. Приурочен к дате открытия 19 октября 1811 года 

первого Царскосельского лицея. Программа лицея ориентировалась на 

подготовку государственных деятелей, просвещенных чиновников высокого 

ранга. В учебное заведение принимали подростков — один раз в три года, а 

продолжительность обучения составляла шесть лет. Воспитанники лицея 

изучали нравственные, исторические, физические и математические 

дисциплины, а также занимались изящными искусствами и практиковались 

в гимнастических упражнениях. Несмотря на то что через лицей прошли 

многие известные россияне, самым известным навсегда остался его первый 

выпуск. Достаточно перечислить имена выпускников: великий русский поэт 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Русский_формализм
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фалеристика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Приключения_Алисы
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Журналист
https://ru.wikipedia.org/wiki/Говорит_Москва_(радиостанция,_2014)
https://ru.wikipedia.org/wiki/YouTube
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Пушкин, поэты Дельвиг и Кюхельбекер, мореплаватель Матюшкин, канцлер 

Горчаков, декабрист Пущин, директор Императорской публичной 

библиотеки Корф. 

 120 лет назад родился Мигель Áнхель Асту́риас Роcáлес (1899–1974), 

гватемальский писатель и дипломат. Лауреат Нобелевской премии по 

литературе 1967 года «за яркое творческое достижение, в основе которого 

лежит интерес к обычаям и традициям индейцев Латинской Америки». 

Лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между 

народами» (1966). В своих произведениях часто сочетал элементы 

фольклора и мифологии индейцев майя с реалистическим изображением 

современных ему общественно-политических процессов. 

 80 лет назад родился Вячеслав Михайлович Клы́ков (1939–2006), 

советский и российский скульптор, президент Международного фонда 

славянской письменности и культуры. Известность к Клыкову пришла 

после оформления Центрального детского музыкального театра (1979) и 

создания скульптуры бога торговли Меркурия у Центра международной 

торговли (1982) в Москве. Большим событием стало создание памятников 

преподобному Сергию Радонежскому, Кириллу и Мефодию, Владимиру 

Святому, Ивану Бунину, маршалу Георгию Жукову, Илье Муромцу и др. В 

1995 году по проекту Клыкова с соавторами на поле под Прохоровкой был 

установлен храм-звонница в память битвы на Курской дуге. 

 

20 октября 

 

 Международный день авиадиспетчера. Профессиональный праздник 

авиадиспетчеров и работников, занятых управлением воздушным 

движением. Дата для празднований выбрана в связи с тем, что именно в этот 

день в 1961 году в столице Нидерландов Амстердаме была 

создана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров. 

Это событие, важное для стандартизации управления грузовыми и 

пассажирскими авиационными перевозками, и положило начало новому 

профессиональному празднику. По психоэмоциональной нагрузке 

профессия авиадиспетчера является одной из наиболее стрессовых и 

ответственных, связанных с техникой и человеческими жизнями. 

 Всемирный день статистики. Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 

(резолюция № A/RES/64/267 от 03.06.2010). Решение было обосновано 

значимостью подготовки своевременных и надежных статистических 

данных и показателей для измерения прогресса. Во многом благодаря этим 
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данным обеспечивается необходимый базис для принятия обоснованных 

решений по вопросам политики и осуществления контроля за достижением 

целей в области развития. Со статистикой можно столкнуться в любой 

сфере человеческой деятельности. Различные решения правительства, 

компаний, действия, требующие вдумчивого подхода, нуждаются в сборе и 

анализе данных. Такой подход лежит в основе любого плана, являясь его 

первым пунктом. Железные доводы статистики — то, что позволяет сделать 

правильный выбор. 

 Международный день повара. Провозглашен по инициативе Всемирной 

ассоциации кулинарных сообществ (WACS) в 2004 году. Эта организация 

насчитывает 8 млн членов — представителей поварской профессии из 

разных стран. В России кулинария как наука начала развиваться в XVIII 

веке. Это было связано с распространением предприятий питания. Сначала 

это были корчмы, затем трактиры и рестораны. Первая в нашей стране 

кулинарная кухня открылась в 1888 году в Петербурге. 

 День работников дорожного хозяйства. Профессиональный праздник 

работников дорожного хозяйства, отмечается в третье воскресенье октября 

в соответствии с указом президента России от 23.03.2000. Дороги — один 

из наиболее важных элементов инфраструктуры государства. От степени 

развития дорожной сети напрямую зависит экономическое процветание 

и обороноспособность страны. Ввиду сурового климата, наличия большого 

количества различного рода препятствий — лесов, заболоченных 

местностей — строительство дорог в России всегда было сопряжено 

со значительными трудностями. 

 90 лет назад ЦК ВКП (б) официально провозгласил сплошную 

коллективизацию (1929). 

 25 лет назад в Москве учрежден Конгресс Русских Общин (1994). 

 195 лет назад родился Александр Васильевич Дружинин (1824–1864), 

русский писатель, литературный критик, переводчик Байрона и Шекспира. 

Инициатор создания Общества для пособия нуждающимся литераторам и 

ученым. Выступал как один из ведущих теоретиков эстетической 

программы «чистого искусства». Славу писателю принесла его первая 

повесть «Полинька Сакс», посвященная проблеме эмансипации женщины. 

Написана под влиянием романа Жорж Санд «Жак». Белинский отмечал, что 

в повести «много истины и душевной теплоты». Той же теме посвящены и 

другие произведения: «Лола Монтес», «Фрейлейн Вильгельмина», «Жюли». 

«Пашенька», «Обрученные» и проч. 
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 180 лет назад родился Флорентий Федорович Павле́нков (1839–1900), 

русский книгоиздатель и просветитель.  

 165 лет назад родился Жан Николя́ Артю́р Рембо́ (1854–1891), 

французский поэт. Стихи Рембо весьма необычны и удивляют читателя 

свежестью метафор, наблюдений.  

 125 лет назад родилась Варвара Федоровна Степанова (1894–1958), 

советская художница-авангардистка, представительница конструктивизма, 

дизайнер и поэт. Жена и соратница Александра Родченко. Участвовала в 

иллюстрировании книг, оформлении декораций для театра и кино, создании 

агитационно-политических альбомов. 

 100 лет назад родился Муста́й Кари́м (наст. имя — Мустафа Са́фич 

Кари́мов) (1919–2005), башкирский советский поэт, писатель и драматург. 

Народный поэт Башкирской АССР. Участник Великой Отечественной 

войны. Карим опубликовал более 100 поэтических и прозаических 

сборников, свыше 10 драматических произведений (сборники «Черные 

воды», «Возвращение», «Европа — Азия», «Времена», пьесы «Страна 

Айгуль», «Похищение девушки», «В ночь лунного затмения», «Салават. 

Семь сновидений сквозь явь», «Не бросай огонь, Прометей!», повести 

«Радость нашего дома», «Таганок», «Помилование», «Долгое-долгое 

детство» и др.). По праву считается классиком башкирской литературы. 

 100 лет назад родился Авенир Григорьевич Зак (1919–1974), советский 

киносценарист и драматург. Литературный дебют Зака — обработка 

сценария Е. Шварца «Первоклассница» для кружков художественной 

самодеятельности. С 1950 года писал исключительно в соавторстве с Исаем 

Кузнецовым. Вместе они создали ряд пьес и киносценариев, некоторые из 

них стали заметными явлениями в советском театральном и киноискусстве. 

Так, одним из наиболее ярких спектаклей раннего «Современника» стала 

постановка Олегом Ефремовым их пьесы «Два цвета» в 1959 году. 

 70 лет назад родился Валерий Филиппович Борзо́в (р. 1949), выдающийся 

советский легкоатлет-спринтер, двукратный олимпийский чемпион и 

призер Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта СССР. Первый и 

единственный советский спортсмен-спринтер, выигравший олимпийское 

золото на дистанциях 100 и 200 метров. Государственный и общественный 

деятель Украины. 

 

21 октября. 
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 120 лет назад во Владивостоке открылся Восточный институт (1899), 

сейчас — Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ). 

 55 лет назад в США на экраны вышел фильм «Моя прекрасная леди» с 

Одри Хепбёрн в главной роли (1964). 

 25 лет назад Академия Российского телевидения учредила ежегодную 

премию «ТЭФИ» (1994). 

 125 лет назад родился Эдогава Ранпо (наст. имя — Таро Хираи) (1894–

1965), японский писатель и критик. Основатель современного японского 

детектива. Создатель серии романов и рассказов о детективе Когоро Акэти. 

 120 лет назад родился Григорий Львович Роша́ль (1899–1983), советский 

режиссер театра и кино, сценарист, педагог. Народный артист СССР. 

Первый фильм Рошаль поставил по мотивам «Недоросля» Фонвизина, 

назывался он «Господа Скотинины». Редактором сценария был нарком 

просвещения Анатолий Луначарский. В 1928 году Рошаль поставил фильм 

«Саламандра», в котором нарком был соавтором сценария и сыграл роль 

министра просвещения Советской Республики. В 1930–40-х годах Рошаль 

ставит фильмы по Достоевскому, Фейхтвангеру, Горькому, создает 

фильмы-портреты «Академик Иван Павлов», «Мусоргский», «Римский-

Корсаков». Вершиной творчества режиссера стала трилогия «Хождение по 

мукам» – «Сестры» (1957), «Восемнадцатый год» (1958), «Хмурое утро» 

(1959). Автор книги «Кинолента жизни» (1974). 

 90 лет назад родилась У́рсула Крёбер Ле Гуи́н (1929–2018), американская 

писательница и литературный критик. Автор романов, стихов, детских книг, 

публицист. Наибольшую известность получила как автор романов и 

повестей в жанрах научной фантастики и фэнтези (Цикл о Земноморье, 

Хайнский цикл и др.). Книги Ле Гуин отмечены интересом к 

межкультурному взаимодействию и конфликтам, даосизму, анархизму и 

коммунизму, феминизму, психологическим и социальным темам. Она 

являлась одним из наиболее авторитетных фантастов, обладательницей 

нескольких высших наград в области научной фантастики и фэнтези. 

 

22 октября 

 

 Праздник Белых Журавлей. Памятный день, установленный по 

инициативе народного поэта Дагестана Расула Гамзатова как праздник 

поэзии и как память о павших на полях сражений во всех войнах. 

 110 лет назад впервые женщина совершила одиночный полет на 

самолете (француженка Элиза Дерош) (1909). 
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 175 лет назад родилась Сара Бернар (наст. имя — Генриетт Розин Бернар) 

(1844–1923), французская актриса, которую в начале XX века называли 

«самой знаменитой актрисой за всю историю». Успеха она добилась на 

сценах Европы в 1870-х годах, а затем с триумфом гастролировала и в 

Америке. В ее амплуа были в основном серьезные драматические роли, 

из-за чего актриса получила прозвище «Божественная Сара». Среди лучших 

ролей Бернар: донья Соль («Эрнани» Гюго), Маргарита Готье («Дама с 

камелиями» Дюма-сына), Теодора (одноименная пьеса Сарду), принцесса 

Грёза, герцог Рейхштадтский (одноименная пьеса и «Орлёнок» Ростана), 

Гамлет (одноименная трагедия Шекспира), Лорензаччо (одноименная пьеса 

Мюссе). С 1880-х гг. Бернар гастролировала во многих странах Европы и 

Америки. Выступала в России (1881, 1892, 1908–1909) в стенах 

Михайловского театра, в Москве, а также в Киеве, Одессе и Харькове. 

Из-под пера актрисы вышли книги «Мемуары одного стула», «Моя двойная 

жизнь», в которых Сара Бернар описала события своей биографии, а также 

несколько пьес. 

 150 лет назад родился Филипп Андреевич Маля́вин (1869–1940), русский 

живописец и график. Работал на стыке «модерна», импрессионизма и 

экспрессионизма. Автор Ленинианы. Помимо В. Ленина, писал с натуры 

А. Луначарского, Л. Троцкого. Член объединений «Мир искусства» и «Союз 

русских художников 

 135 лет назад родился Николай Алексеевич Клю́ев (1884–1937), русский 

поэт, представитель новокрестьянского направления в русской поэзии XX 

века (поэтические сборники «Сосен перезвон», «Лесные были», «Медный 

кит», «Избяные песни», «Песнь солнценосца. Земля и железо», «Львиный 

хлеб», «Изба в поле», поэма «Мать Суббота» и др.). В лирике отражены 

сложные переживания поэта — мучительная вера в то, что все страдания 

искупятся наступлением «братства», «мужицкого рая», тоска по гибнущей 

Руси, плач по исчезающей, убитой деревне. 

 125 лет назад родился Мэй Ланьфан (1894–1961), китайский актер, 

исполнитель ролей женского амплуа «дань» в пекинской опере. Вместе с 

Шан Сяоюнем, Чэн Яньцю и Сюнь Хуэйшэном Ланьфан известен как один 

из Четырех великих дань золотой эры пекинской оперы. За свою жизнь 

сыграл более чем в 400 постановках, более 100 из которых ставились 

постоянно. Новаторские разработки Мэй Ланьфана в гриме, костюмах, 

жестах обогатили амплуа дань. Сочетание актерского мастерства и пения 

Мэй Ланьфана заложили основу для формирования новой школы пекинской 

оперы — «Мэй». 
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 100 лет назад родилась До́рис Мэй Ле́ссинг (1919–2013), английская 

писательница-фантаст. Лауреат Нобелевской премии по литературе 2007 

года с формулировкой «повествующей об опыте женщин, со скептицизмом, 

страстью и провидческой силой подвергшей рассмотрению разделенную 

цивилизацию». Автор пяти романов из серии «Канопус в Аргосе» (1979–

1982), содержащих различную трактовку философской проблематики 

пассивного участия слабого человечества в борьбе могущественных 

цивилизаций. Один из ее самых известных романов — «Золотой дневник» 

— был опубликован в 1962 году и считается классикой феминистской 

литературы. В 1988 году увидела свет книга «Пятый ребенок», которая 

считается одной из важнейших в позднем творчестве писательницы. Это 

повествование о мальчике-уроде, находящемся на самом примитивном 

уровне развития. 

 90 лет назад родился Лев Иванович Я́шин (1929–1990), советский 

футболист, вратарь, выступавший за московское «Динамо» и сборную 

СССР. Прозвище — «черный паук». Заслуженный мастер спорта СССР. 

Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, 5-кратный 

чемпион СССР. Лучший вратарь XX века по версиям ФИФА, МФФИИС, 

World Soccer, France Football и Placar. Единственный вратарь в истории, 

получивший «Золотой мяч». Считается одним из первых вратарей в 

мировом футболе, широко освоившим игру на выходах и по всей штрафной 

площадке. 

 85 лет назад родился Георгий Эмильевич Юнгвальд-Хилькевич (1934–

2015), советский и российский кинорежиссер, сценарист, художник, 

продюсер, заслуженный деятель искусств РСФСР (фильмы «Опасные 

гастроли», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Узник замка Иф», «Ах, 

водевиль, водевиль!», «Двое под одним зонтом», «Новогодний романс» и 

др.). 

 

23 октября 

 

 День работников рекламы в России. Профессиональный праздник всех 

составителей рекламы, рекламодателей, маркетологов и пиарщиков России. 

Отмечается с 1994 года. 

 205 лет назад в Лондоне хирург Джозеф Карпью официально провел 

первую в современной истории пластическую операцию (1814) — по 

восстановлению формы носа. 

 105 лет назад в Москве открыто Щукинское театральное училище (1914). 
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 230 лет назад родился Константин Иванович Арсеньев (1789–1865), 

русский историк, статистик и географ, академик Петербургской Академии 

наук. Является одним из создателей российской системы статистики, на 

основе статистических данных им было предложено несколько сеток 

экономического районирования, отражавших уровень развития сельского 

хозяйства в тех или иных регионах России (в том числе в зависимости от 

доли свободного труда по отношению к крепостному). Написанный 

Арсеньевым учебник «Краткая всеобщая география» оставался основным 

учебным пособием по этой дисциплине на протяжении тридцати лет и 

выдержал 20 переизданий. Исторические работы Арсеньева, посвященные 

началу XVIII века, были написаны с использованием ранее закрытых 

архивных материалов, к которым он, благодаря близости к императорской 

семье, имел доступ. 

 115 лет назад родился Святослав Николевич Рéрих (1904–1993), русский 

и индийский художник, общественный деятель, коллекционер восточного 

искусства, почетный член Академии художеств СССР. Основные жанры 

картин — пейзажи, портреты, символические композиции.  

 65 лет назад родился Энг Ли (р. 1954), тайваньский кинорежиссер и 

продюсер. Трижды лауреат премии «Оскар» (2000 — фильм «Крадущийся 

тигр, затаившийся дракон» за лучший фильм на иностранном языке; 2006 — 

фильм «Горбатая гора» за лучшую режиссуру; 2013 — фильм «Жизнь Пи» 

за лучшую режиссуру). 

 45 лет назад родился Аравинд Адига (р. 1974), индийский писатель и 

журналист. Лауреат Букеровской премии 2008 года за роман «Белый тигр» 

(2008). Стал четвертым лауреатом-дебютантом и вторым индийцем, чей 

дебютный роман был удостоен Букера. В России роман издан в 2010 году 

 

24 октября 

 

 День Организации Объединенных Наций. Учрежден по решению 2-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция № 168) в 1948 году и 

приурочен к годовщине вступления в силу Устава ООН в 1945 году. 

Название «Объединенные Нации» было предложено президентом США 

Франклином Рузвельтом и было впервые использовано в Декларации 

Объединенных Наций в 1942 году, когда во время Второй мировой войны 

представители 26 государств обязались от имени своих правительств 

продолжать совместную борьбу против стран нацистского блока. Целями 

ООН, закрепленными в Уставе, являются поддержание международного 
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мира и безопасности, предотвращение и устранение угрозы миру и 

подавление актов агрессии, улаживание или разрешение мирными 

средствами международных споров, развитие дружественных отношений 

между нациями на основе уважения принципа равноправия и 

самоопределения народов; осуществление международного сотрудничества 

в экономических, социальных, культурных и гуманитарных областях, 

поощрение и развитие уважения к правам человека и основным свободам 

для всех, без различия расы, пола, языка и религии. В настоящее время 

членами ООН являются 193 государства мира. 

 Всемирный день информации о развитии. Установлен по решению 27-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция № A/RES/3038) в 1973 

году. Совпадает с Днем ООН. Цель этого Всемирного дня заключается в 

привлечении внимания общественного мнения к проблемам развития. Было 

выражено мнение, что распространение информации о развитии является 

важным фактором для осознания проблем развития, способствует 

наращиванию усилий в области международного сотрудничества в целях 

развития. 

 Всемирный день борьбы с полиомиелитом. Учрежден по инициативе 

международной неправительственной организации «Ротари Интернешнл». 

Цель мероприятия — привлечь внимание мирового сообщества к проблеме 

заболеваемости полиомиелитом и его последствиям, а также указать на 

необходимость проведения своевременных профилактических мер. Дата 

мероприятия приурочена ко дню рождения Джонаса Солка — 

американского эпидемиолога и вирусолога, разработавшего в 1952–1955 

годах инактивированную вакцину против полиомиелита. 

 День подразделений специального назначения Вооруженных сил 

Российской Федерации. Памятный день установлен Указом Президента 

России от 31.05.2006 № 549 «Об установлении профессиональных 

праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской 

Федерации» в целях возрождения и развития отечественных воинских 

традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг 

военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и 

безопасности государства. 

 120 лет назад родился Илья Львович Сельви́нский (1899–1968), русский 

советский поэт крымчакского происхождения. Также выступал как прозаик 

и драматург. Основатель и председатель Литературного центра 

конструктивистов (поэмы «Улялаевщина», «Записки поэта», роман в стихах 

«Пушторг», пьесы «Командарм — 2», «Пао-Пао», «Умка — Белый 
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Медведь» и др.). В 1933–1934 годах Сельвинский в качестве специального 

корреспондента «Правды» участвовал в арктической экспедиции Шмидта 

на ледоколе «Челюскин», впоследствии написав поэму «Челюскиниана». В 

годы Отечественной войны Сельвинский находился на Крымском, 

Кавказском и Прибалтийском фронтах. Именно в эти годы он начинает 

работать над драматической трилогией «Россия», которую заканчивает в 

1957 году. Автор автобиографического романа «О, юность моя!». 

 90 лет назад родился Сос Арташесович (Артемьевич) Саркисян (1929–

2013), советский армянский актер театра и кино, мастер художественного 

слова (чтец), педагог. Народный артист СССР. Саркисян был одним 

из самых известных армянских актеров. Он снялся в более чем 30 фильмах. 

Важной вехой в его артистической биографии стало участие в знаменитой 

картине Андрея Тарковского «Солярис» в роли Гибаряна. В многосерийном 

фильме «Михайло Ломоносов» актер мастерски воплотил сложный образ 

Феофана Прокоповича. Также известен по роли бродячего артиста Виталиса 

в фильме Владимира Бортко «Без семьи». Снялся в вошедших в анналы 

армянского кинематографа фильмах «Парни музкоманды», «Хозяин и 

слуга», «Треугольник», «Мы и наши горы». 

 

24–30 октября 

 

 Неделя действий за разоружение. Проходит каждый год с 24 по 30 

октября под эгидой ООН в соответствии с итоговым документом 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению. 

Обобщающей темой недели служат слова «Достижение мира и 

безопасности путем разоружения». 

 

25 октября 

 

 День таможенника Российской Федерации. Профессиональный праздник 

работников российской таможни. Установлен Указом Президента 

Российской Федерации от 04.08.1995 № 811 «Об установлении Дня 

таможенника Российской Федерации». Дата выбрана в связи с тем, что 

именно 25 октября 1653 года в Русском царстве впервые появился Единый 

торговый устав, родившийся из указа царя Алексея Михайловича Романова 

«о взимании таможенной пошлины в Москве и в городах, с показанием 

поскольку взято и с каких товаров». Федеральная таможенная служба 

является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации функции по выработке государственной политики и 

нормативному правовому регулированию, контролю и надзору в области 

таможенного дела, а также функции агента валютного контроля и 

специальные функции по борьбе с контрабандой, иными преступлениями и 

административными правонарушениями. Российская таможенная служба — 

одна из крупнейших в мире. 

 180 лет назад в Манчестере выпущено первое в мире железнодорожное 

расписание (1839). 

 165 лет назад произошло Балаклавское сражение (1854), крупнейшая 

битва Крымской войны. 

 260 лет назад родилась Мария Федоровна (до перехода в православие —

София Мария Доротея Августа Луиза Вюртембергская) (1759–1828), 

принцесса Вюртембергского дома, вторая супруга российского 

императора Павла I. Мать императоров Александра I и Николая I. Стояла у 

истоков Императорского человеколюбивого общества, Повивального 

института, училища ордена святой Екатерины, а также ряда других 

филантропических заведений. 

 95 лет назад родился Виктор Петрович Макеев (1924–1985), создатель 

научно-конструкторской школы морского стратегического ракетостроения 

Советского Союза и России, генеральный конструктор. Результат 

деятельности Макеева, руководимого им КБ и обширной кооперации 

предприятий — три поколения морских ракетных комплексов, принятых на 

вооружение ВМФ страны. Отечественная школа морского ракетостроения, 

создателем и руководителем которой был Макеев, достигла мирового 

приоритета в ряде тактико-технических характеристик и конструктивно-

компоновочных решений по ракетам, системам управления, стартовым 

системам. Под его руководством создана уникальная лабораторно-

экспериментальная база, обеспечивающая комплексную наземную 

отработку ракет. Автор 32 основополагающих изобретений, более 200 

печатных работ, в том числе монографий. 

 65 лет назад родился Юрий Николаевич Арабов (р. 1954), российский 

прозаик, поэт, сценарист, заслуженный деятель искусств России. 

Постоянный соавтор Александра Сокурова, сценарист одиннадцати его 

лент. Не раз обращался к сюжетам Серебряного века и эпохи модерн, 

характерный пример — мистический триллер «Господин оформитель». 

Один из организаторов неформального клуба «Поэзия» в Москве (1986). 

Написал сценарии к 20 кинофильмам. Является автором сценария ряда 

телевизионных проектов: «Дело о "Мертвых душах"», «Доктор Живаго», 
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«Завещание Ленина». Автор романов «Биг-бит», «Флагелланты», «Чудо», 

«Столкновение с бабочкой», а также сборника кинопрозы «Солнце и другие 

киносценарии» и книги эссе «Механика судеб». 

 

26 октября 

 

 195 лет назад в Москве официально открылся Малый театр (1824). 

 155 лет назад во Франции и Англии Н. А. Телешову выдан патент на 

проект пассажирского самолета с паровым двигателем и воздушным 

винтом (1864). 

 215 лет назад родилась графиня Дарья Федоровна Фикельмо́н (1804–

1863), внучка фельдмаршала Кутузова, дочь Е. М. Хитрово, жена 

австрийского дипломата и политического деятеля К. Л. Фикельмона. Часто 

упоминается как Долли Фикельмон. Известна как хозяйка петербургского 

салона и автор обстоятельного «светского дневника», в записях которого 

особый интерес у пушкинистов вызывают фрагменты, касающиеся 

Пушкина и его жены и подробный отчет о дуэли и смерти Пушкина. 

 115 лет назад родился Джон Лесли Куган (1914–1984), американский 

киноактер. Вошел в историю кинематографа как первый в истории ребенок-

кинозвезда. С ранних лет выходил на сцену вместе с отцом и снимался в 

немых фильмах. Сотрудничал с Чарли Чаплином. Восхождение на вершину 

славы началось для Джеки с роли маленького мальчика в знаменитом 

фильме «Малыш» (1921), после чего интерес к нему как к актеру рос с 

каждым годом. 

 

27 октября 

 

 Всемирный день аудиовизуального наследия. Провозглашен в 2005 году 

на 33-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО с целью привлечения 

внимания к вопросу о значимости звуковых записей и изображений в 

качестве источников сведений о последних 150 годах, а также к проблемам 

их сохранения и обеспечения доступа к ним для всех заинтересованных лиц 

и организаций. 

 День работника автомобильного и городского пассажирского 

транспорта. Профессиональный праздник работников автомобильного 

транспорта, который отмечается в Российской Федерации в последнее 

воскресенье октября. Установлен Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 15.01.1976 № 2847-IX «Об установлении ежегодного праздника 



400 

 

"Дня работников автомобильного транспорта"». С 2012 года этот 

профессиональный праздник отмечают не только автомобилисты, но и 

сотрудники городского пассажирского транспорта.  

 35 лет назад введена в действие Байкало-Амурская магистраль (1984). 

 120 лет назад родился Михаил Иванович Жаров (1899–1981), советский 

российский актер и режиссер театра и кино. Народный артист СССР. Актер 

Малого театра. Среди наиболее запоминающихся персонажей, сыгранных 

актером: нелепый домоуправ («Зойкина квартира» М. Булгакова), балагур 

Васька Окорок («Бронепоезд 14–69» В. Иванова), демобилизованный 

буденновец и грубоватый матрос Алексей («Первая Конная» и 

«Оптимистическая трагедия» Вc. Вишневского). Выступал также как 

режиссер театральных спектаклей и кинофильмов. В 1930-е годы благодаря 

кино к актеру пришла всенародная популярность (фильмы «Путевка в 

жизнь», «Возвращение Максима», «Выборгская сторона», «Гроза», «Петр 

Первый», «Медведь», «Человек в футляре», «Иван Грозный», «Деревенский 

детектив», «Анискин и Фантомас», «И снова Анискин» и др.). Всего актер 

сыграл более чем в 60 фильмах. Автор книги «Жизнь, театр, кино». 

 95 лет назад родился Але́н Бомба́р (1924–2005), французский врач, биолог, 

путешественник и политик. В 1952 году — в качестве научного опыта и 

акции по пропаганде разработанных им методов выживания для 

потерпевших кораблекрушение в открытом море — в одиночку пересек 

Атлантический океан от Канарских островов до острова Барбадос, 

преодолев 2375 морских миль (4400 километров) за 65 дней (с 19 октября по 

22 декабря). В пути питался пойманной рыбой и планктоном. На момент 

окончания эксперимента существенно подорвал свое здоровье. В целом его 

организм был обезвожен и предельно истощен, но он достиг берега. 

 95 лет назад родилась Майя Иосифовна Туро́вская (р. 1924), советский и 

российский театровед и кинокритик, историк кино, сценарист, культуролог. 

Доктор искусствоведения, член Союза писателей СССР. Лауреат премии 

«Ника» 2007 года в номинации «За вклад в кинематографические науки, 

критику». Публиковалась в журналах «Театр», «Советский экран», 

«Искусство кино», «Киноведческие записки», «Московский наблюдатель» и 

других изданиях. Автор ретроспективы «Кино тоталитарной эпохи» на 

Международном кинофестивале в Москве в 1989 году, сценариев ряда 

документальных фильмов, в том числе знаменитого фильма Михаила Ромма 

«Обыкновенный фашизм» (совместно с М. Роммом и Ю. Ханютиным), 

многочисленных монографий, посвященных театру и кинематографу. 
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 75 лет назад родился Николай Петрович Кара́ченцов (1944–2018), 

советский и российский актер, народный артист РСФСР. Ведущий актер 

театра «Ленком». Самой известной театральной работой Караченцова 

является роль графа Резанова в рок-опере «Юнона и Авось» — спектакле, 

ставшем визитной карточкой «Ленкома». Известен по фильмам «Собака на 

сене», «Юнона и Авось», «Человек с бульвара Капуцинов», «Приключения 

Электроника», «Старший сын», «Благочестивая Марта», «Белые росы», 

«Человек с бульвара Капуцинов» и др. Всего в послужном списке актера 

более 100 ролей в кино. 

 60 лет назад родился Александр Михайлович Грано́вский (р. 1959), 

советский и российский рок-музыкант, басист, один из основателей групп 

«Ария» и «Мастер». Является одним из лучших российских бас-гитаристов. 

 

28 октября 

 

 Международный день анимации. Учрежден в 2002 году Международной 

Ассоциацией Анимационного кино (ASIFA) в честь 110-летия публичного 

представления первой анимационной технологии. В это день 28 октября 

1892 года французский изобретатель, художник Эмиль Рейно пригласил 

зрителей посмотреть в музее Гревен в Париже «оптический театр». На 

своем аппарате, праксиноскопе, он показал движущиеся картинки. В 

первую программу Рейно входили фильмы «Кружка пива», «Бедный Пьеро» 

и «Клоун с собачками». В 1893–1894 годах Рейно создал ленту «Вокруг 

кабины» — пляжную историю, центром которой была ссора между 

добропорядочным парижанином и любителем подсматривать за 

хорошенькими купальщицами. 

 Международный день школьных библиотек. Учрежден Международной 

ассоциацией школьных библиотек по инициативе ЮНЕСКО. Отмечается в 

четвертый понедельник октября. В 2008 году это событие вышло на новый 

уровень — в январе координатор проекта Рик Малхолланд объявил, что 

Международный день школьных библиотек преобразуется в месячник — 

тоже международный. Целью события стало привлечение внимания 

общества к состоянию, формированию и пополнению литературных запасов 

в школьных библиотеках. 

 День армейской авиации ВВС России. Профессиональный праздник 

пилотов, штурманов, бортинженеров, наземных специалистов и всех тех, 

кто имеет отношение к армейской авиации. Дата выбрана в связи с тем, что 

28 октября 1948 года в подмосковном Серпухове была сформирована 

отдельная учебно-тренировочная эскадрилья, оснащенная вертолетами. Она 
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положила начало армейской авиации как отдельному роду войск. Сейчас 

армейская авиация относится к ВВС, которые, в свою очередь, являются 

частью Воздушно-космических сил Российской Федерации. 

 День бабушек и дедушек. Несмотря на наличие Международного дня 

пожилых людей, в мире существует еще и такой праздник, как День 

бабушек и дедушек, который отмечается с 2009 года в более чем 30 

государствах мира, в том числе и в России. Его цель — показать старшему 

поколению его важность и значимость для внуков. Инициатором создания 

подобной даты выступило голландское Цветочное Бюро. С этим, очевидно, 

связана и официальная символика праздника, которая основана на 

изображении горшечных растений. Традиционно в этот день в России 

бабушкам и дедушкам дарят комнатные растения, композиции из осенних 

цветов, выражают любовь и искреннюю признательность за оказанную 

помощь и заботу. Кстати, у этого торжества нет утвержденной даты. 

Поэтому оно везде отмечается в разное время. В России это 28 октября, и 

выбрано оно не случайно, ведь именно в конце второго осеннего месяца у 

древних славян отмечались Осенние Деды — праздник, призванный 

укрепить связь с предками и объединить все поколения. 

 365 лет назад в Вологде во избавление от моровой язвы за одни сутки был 

построен Всеградский храм Спаса Всемилостивого (1654). 

 550 лет назад родился Эразм Роттердамский (наст. имя — Герхард 

Герхардс) (1469–1536) — крупнейший голландский ученый Северного 

Возрождения, прозванный «князем гуманистов». Подготовил первое 

издание греческого оригинала Нового Завета с комментариями, положил 

начало критическому исследованию текста Священных писаний. 

Способствовал возвращению в культурный обиход литературного наследия 

античности. Писал преимущественно на латыни. Снискав всеевропейскую 

славу свободолюбивыми взглядами, Эразм не принял Реформацию и в 

конце жизни остро полемизировал с Лютером по поводу доктрины свободы 

воли (сочинения: «Похвала глупости», «Разговоры запросто», «Навозник 

гонится за орлом», «Воспитание христианского государя», «Жалоба мира, 

отовсюду изгнанного и повсюду сокрушенного», «О приличии детских 

нравов» и др.). 

 260 лет назад родился Андрей Никифорович Воронихин (1759–1814), 

русский архитектор и живописец, представитель классицизма, один из 

основоположников русского ампира. В 1797 году художник получил звание 

академика «перспективной живописи» Академии художеств за картины 

«Вид картинной галереи в Строгановском дворце» (1793, Эрмитаж) и «Вид 
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Строгановской дачи» (1797, Русский музей, Санкт-Петербург). С начала 

1800-х преподавал в Академии художеств. Главным творением Воронихина 

стал собор в честь иконы Казанской Божией Матери в Санкт-Петербурге. В 

числе других работ Воронихина — дом Государственного казначейства, 

здание Горного института, колоннады и каскад в Петергофе, интерьеры 

дворцов в Стрельне, Гатчине и Павловске, а также парковые сооружения в 

этих дворцово-парковых ансамблях и др.  

 110 лет назад родился Фрэ́нсис Бэ́кон (1909–1992), английский художник-

экспрессионист, мастер фигуративной живописи. Основной темой его работ 

является человеческое тело — искаженное, вытянутое, заключенное в 

геометрические фигуры, на лишенном предметов фоне. Триптих — 

излюбленная форма в творчестве художника. Сохранилось 28 триптихов 

разных размеров («Три этюда к фигурам у подножия распятия», «Три 

наброска к портрету Люсьена Фрейда», серия «Черные триптихи» и др.). За 

Бэконом прочно закрепился статус одного из ведущих британских 

художников XX века, и в настоящее время его работы высоко ценятся — 

несколько произведений входит в список самых дорогих картин. 

 105 лет назад родился Джонас Солк (1914–1995), американский вирусолог. 

Известен как один из разработчиков первых вакцин против полиомиелита 

(работал с американскими учёными Хилари Копровским и Альбертом 

Сэйбином, а также в тесном сотрудничестве с советскими учеными 

М. П. Чумаковым и А. А. Смородинцевым). В последние годы жизни Солк 

принимал участие в разработке вакцины против СПИДа. 

 95 лет назад родился Овидий Александрович Горчаков (1924–2000), 

советский разведчик, русский советский писатель и сценарист. Совместно с 

польским писателем Я. Пшимановским написал повесть «Вызываем огонь 

на себя» (1960) и одноименный сценарий четырехсерийного телефильма. 

Под общим псевдонимом Гривадий Горпожакс вместе с Василием 

Аксеновым и Григорием Поженяном написал шпионский роман «Джин 

Грин — неприкасаемый» (1972). Стал одним из прототипов майора Вихря 

— героя одноименной повести Юлиана Семёнова. 

 75 лет назад родился Колю́ш (наст. имя — Мишель Жерар Жозеф 

Колюччи́) (1944–1986), французский комик, актер и сценарист. Себя самого 

он называл «паяцем». Пресса же полагала, что это «самый грубый и злой 

шут Франции со времен Средневековья». Для актера не было запретных тем 

и имен. Он ядовито высмеивал пороки и язвы современного ему общества, 

свободно перемещаясь в своих монологах из слоя в слой и от персоны к 

персоне. Критика видела в его выступлениях «шаржированный образ 
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современного горожанина, запутанного СМИ и политической 

конъюнктурой». А зрители визжали от восторга на выступлениях актера, 

побившего рекорды вседозволенности. 

 

29 октября 

 

 Всемирный день борьбы с инсультом. Проводится с 2006 года по 

инициативе Всемирной организации по борьбе с инсультом для повышения 

осведомленности об этом заболевании. По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), наибольшая доля смертей в мире происходит от 

сердечно-сосудистых заболеваний, от которых гибнет 17,9 миллиона 

человек. Основная причина смерти — это инсульты и инфаркты. Инсульт 

является также ведущей причиной инвалидизации. В России в 2008–2016 

годах смертность от инсульта составила 123 случая на 100 тыс. человек. 

 День вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации. Профессиональный праздник сотрудников 

структурных подразделений Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации, осуществляющих охрану особо важных и 

режимных объектов, объектов, подлежащих обязательной охране, охране 

имущества физических и юридических лиц по договорам, а также 

участвующие в обеспечении охраны общественного порядка, 

предупреждении и пресечении преступлений и административных 

правонарушений. Дата для празднования выбрана в связи с тем, что 29 

октября 1952 года Совет Министров СССР принял Постановление «Об 

использовании в промышленности, строительстве и других отраслях 

народного хозяйства работников, высвобождающихся из охраны, и мерах 

по улучшению дела организации охраны хозяйственных объектов 

министерств и ведомств». По сути, день принятия этого постановления и 

стал днем рождения вневедомственной охраны. 

 50 лет назад была осуществлена первая передача данных между двумя 

компьютерами в сети в рамках проекта ARPANET — рождение Интернета 

(1969). 

 90 лет назад родился Евгений Максимович Примаков (1929–2015), 

советский и российский политический и государственный деятель. 

Председатель Правительства Российской Федерации (1998–1999), министр 

иностранных дел РФ (1996–1998). Экономист, востоковед-арабист, доктор 

экономических наук, профессор.  
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 90 лет назад родился Я́сен Николаевич Засу́рский (р. 1929), советский и 

российский литературовед. Декан факультета журналистики 

МГУ им. М. В. Ломоносова с 1965 по 2007 год, президент факультета 

журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова с 2007 года по настоящее время. 

Область научных интересов Засурского — зарубежная литература и 

журналистика. Читает курсы лекций «Введение в мировую журналистику», 

«История зарубежной журналистики», «Современные зарубежные СМИ», 

«Зарубежная литература ХХ века», а также ряд спецкурсов. Опубликовал 

более 300 статей и научных работ (в том числе 16 монографий, среди 

которых «История зарубежной печати», «История современной 

американской литературы XX века»), две книги о творчестве Теодора 

Драйзера и три книги, посвященные проблемам средств массовой 

информации. Автор 17 учебных пособий. 

 

30 октября 

 

 День памяти жертв политических репрессий. Памятный день, в который 

проходят траурные акции и памятные мероприятия (митинги, возложения 

венков и цветов к памятникам репрессированным, «уроки памяти» в 

учебных заведениях и пр.), посвященные памяти людей, погибших и 

пострадавших в ходе политических репрессий. Дата была выбрана в память 

о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских 

и пермских лагерей. Политзаключенные объявили ее в знак протеста против 

политических репрессий в СССР. Официально этот день был установлен 

постановлением Верховного Совета РСФСР от 18.10.1991 «Об 

установлении Дня памяти жертв политических репрессий». В день памяти 

жертв политических репрессий вспоминают миллионы людей, которые 

были необоснованно подвергнуты репрессиям, отправлены в 

исправительно-трудовые лагеря, в ссылку, лишены жизни в годы 

сталинского террора и после него. Общее число лиц, подвергшихся 

репрессиям не в судебном (или квазисудебном), а в административном 

порядке, составляет 6,5–7 млн человек. 

 День инженера-механика. Введен приказом главкома ВМФ России в 1996 

году. Праздник берет начало в 1854 году, когда в Российском 

императорском флоте был образован Корпус инженеров-механиков. 

Инициатором его создания стал морской министр Александр Меншиков. 

 80 лет назад родился Альфред Сислей (1839–1899), французский 

живописец-пейзажист английского происхождения. Представитель 

импрессионизма. Дарование Сислея и особенности его стиля нашли свое 
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полное выражение в пейзажах, отмеченных тонким лиризмом и 

выдержанных в свежей и сдержанной световой гамме, передающей 

подлинную атмосферу Иль-де-Франса. Художник никогда не стремился к 

необычным эффектам, использовал простую композицию и ограниченную 

цветовую гамму. 

 120 лет назад родилась Надежда Яковлевна Мандельштам (1899–1980), 

русская писательница, мемуарист, лингвист, жена Осипа Мандельштама. 

Мемуары Н. Я. Мандельштам были признаны не только незаменимым 

источником в изучении творчества О. Э. Мандельштама, но и значительным 

свидетельством о советской эпохе, и особенно сталинском времени. 

Литературные достоинства ее книг были высоко оценены многими 

литературоведами и писателями (Андреем Битовым, Беллой Ахмадулиной, 

Сергеем Аверинцевым и другими). Бродский сравнил два тома ее 

воспоминаний с «Судным днем на Земле для ее века и для литературы ее 

века». Однако споры о значении и объективности работ Надежды 

Мандельштам начались сразу же после их выхода в свет. 

 95 лет назад родился Владимир Леонидович Гуляев (1924–1997), 

советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. Участник 

Великой Отечественной войны, в 1944–1945 годах — летчик 826 

Витебского ордена Суворова и ордена Кутузова штурмового авиаполка 

335-й штурмовой авиадивизии 3-й Воздушной Армии. В 1950-е годы в кино 

был востребован его типаж простого советского парня. Чаще Гуляев играл 

не главных героев, а их друзей или оппонентов. Но это не помешало ему 

стать настоящим любимцем зрителей. Артист умел мастерски показать 

яркий характер второстепенного героя (фильмы «Мы с вами где-то 

встречались», «Весна на Заречной улице», «Алешкина любовь», 

«Председатель», «Ко мне, Мухтар!», «Бриллиантовая рука», «Вечный зов» и 

др.).  

 

31 октября 

 

 Международный день экономии. Отмечается в память о первом 

международном специализированном конгрессе представителей 

сберегательных банковских институтов. В последний день конгресса — 31 

октября — родилась идея, заключающаяся в том, чтобы «в память о первом 

собрании сберегательных банковских институтов всех стран» каждый год 

отмечать этот день как Всемирный день сбережений (накоплений). 

Итальянский профессор Равизза провозгласил этот день Международным 

днем экономии. Однако посвятить этот день, по замыслу его создателей, 
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следует не только экономии денег, но и экономии в широком смысле этого 

слова: экономии времени, сил, бережному отношению к вещам и тому 

подобному. В 1989 году Международный день экономии официально 

закреплен директивой ООН. 

 Международный день Черного моря. Объявлен в рамках стратегического 

плана действий по спасению Черного моря, подписанного в 1996 году в 

Стамбуле представителями шести стран причерноморского региона. 

Необходимость в документе возникла в связи с опасностью разрушения 

уникальных природных комплексов водной территории. Площадь моря — 

примерно 422 000 квадратных км. Очертания Черного моря напоминают 

овал с наибольшей осью около 1150 км. Наибольшая протяженность моря с 

севера на юг — 580 км. Наибольшая глубина — 2210 м, средняя — 1240 м. 

Море омывает берега России, Украины, Румынии, Болгарии, Турции и 

Грузии. 

 День сурдопереводчика. Учрежден в январе 2003 года по инициативе 

Центрального правления Всероссийского общества глухих с целью 

обратить внимание общества на проблемы людей с нарушениями слуха. В 

мире сегодня насчитывается около 360 млн слабослышащих и глухих 

людей, из них 13 миллионов проживают в России. Одна из главных проблем 

для глухих людей — нехватка сурдопереводчиков. В России работают всего 

около 900 сурдопереводчиков, на каждого из них приходится около 100 тыс. 

глухих. 

 День работников следственных изоляторов и тюрем. Профессиональный 

праздник более чем для 50 тыс. человек, работающих в структуре ФСИН 

России. Установлен приказом руководителя Федеральной службы 

исполнения наказаний от 14.09.2006. Дата для проведения Дня работников 

СИЗО и тюрем была выбрана не случайно: 31 октября 1963 года Коллегия 

министерства охраны общественного порядка РСФСР приняла решение о 

создании в Советском Союзе следственных изоляторов как нового вида 

учреждений уголовно-исполнительной системы. По данным ФСИН, по 

состоянию на 1 октября 2018 года в учреждениях уголовно-исправительной 

системы содержалось около 576 тыс. человек. 

 190 лет назад родился Иоанн Кронштадтский (наст. имя — Иоанн Ильич 

Се́ргиев) (1829–1908), священник Русской православной церкви, 

митрофорный протоиерей. Настоятель Андреевского собора в Кронштадте. 

«Вдохновитель создания и почетный член» Союза русского народа. 

Проповедник, духовный писатель, церковно-общественный деятель 

правоконсервативных и монархических взглядов. Канонизирован в лике 
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праведных Русской православной церковью за границей 1 ноября 1964 года; 

впоследствии, 8 июня 1990 года, — Русской православной церковью 

(святой праведный Иоанн Кронштадтский). Память совершается 20 декабря 

и 1 июня по юлианскому календарю. Основные сочинения: «Моя жизнь во 

Христе, или Минуты духовного трезвления и созерцания, благоговейного 

чувства, душевного исправления и покоя в Боге», «О блаженствах 

евангельских», «Правда о Боге, мире и человеке», «Благодатные мысли о 

небесном и земном», «Христианская философия», «Путь к Богу», 

«Созерцания и чувства христианской души» и др. 

 35 лет со дня гибели Инди́ры Приядарши́ни Га́нди (1917–1984), 

индийского политика, центральной фигуры в партии «Индийский 

национальный конгресс», единственной женщины — премьер-министра 

Индии. Дочь первого премьер-министра страны Джавахарлала Неру. 

Занимала пост премьер-министра с 1966 по 1977 год, а затем с 1980 вплоть 

до дня ее убийства в 1984 году. Таким образом, она является вторым по 

длительности службы премьер-министром Индии после отца. В 1999 году 

Индира стала «Женщиной тысячелетия» по версии опроса, проведенного 

«Би-би-си».  

Международные десятилетия ООН 

 

НОЯБРЬ 

 

1 ноября 

 

 Международный день вегана. Веганизм (веганство) — образ жизни, 

характеризующийся, в частности, строгим вегетарианством. Согласно 

статистическим данным, на сегодняшний день в мире насчитывается почти 

миллиард людей, придерживающихся принципов вегетарианства. Праздник 

отмечается с 1994 года и приурочен к основанию Веганского общества в 

Великобритании 1 ноября 1944 года. 

 День судебного пристава Российской Федерации. Профессиональный 

праздник судебных приставов отмечается с 2009 года в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации 08.09.2009 № 1019 «Об 

установлении Дня судебного пристава». Дата праздника была выбрана в 

связи с тем, что именно 1 ноября 1865 года император Александр II 

подписал положение, которым окончательно был определен статус судебных 

приставов в России. Положение устанавливало очередность введения 

судебных уставов, утвержденных в декабре 1864 года. Сегодня Федеральная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Профессиональный_праздник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Профессиональный_праздник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Судебный_пристав
https://ru.wikipedia.org/wiki/Президент_Российской_Федерации
https://ru.wikipedia.org/wiki/Президент_Российской_Федерации
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служба судебных приставов — федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц, а также правоприменительные функции и функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности. 

 415 лет назад в «Whitehall Palace» в Лондоне впервые была представлена 

трагедия Уильяма Шекспира «Отелло» (1604).  

 125 лет назад (1894) вступил на престол последний российский император 

Николай II. 

 80 лет назад был показан миру первый кролик, родившийся после 

искусственного осеменения (1939). 

 60 лет назад в Ленинграде в особняке Дервиза на Английской набережной 

открыт первый в СССР Дворец бракосочетания (1959). 

 180 лет назад родился Дмитрий Константинович Чернов (1839–1921), 

русский металлург и изобретатель. Приобрел известность после того, как 

открыл полиморфические превращения в стали, а также фазовую диаграмму 

железо-углерод. Это открытие стало началом научной металлографии. 

 155 лет назад родилась Елизавета Федоровна (при рождении — Елизавета 

Александра Луиза Алиса Гессен-Дармштадтская) (1864–1918,), 

принцесса Гессен-Дармштадтская; в супружестве (за русским великим 

князем Сергеем Александровичем) — великая княгиня царствующего дома 

Романовых. Почетный член и председатель Императорского православного 

палестинского общества с (1905–1917). Основательница Марфо-

Мариинской обители в Москве. Прославлена в лике святых Русской 

православной церкви в 1992 году. 

 130 лет назад родился Фи́лип Но́эль-Бе́йкер (1889–1982), британский 

пацифист и дипломат, пожизненный пэр. Лауреат Нобелевской премии 

мира 1959 года за деятельность по стимулированию разоружения. Был 

блестящим атлетом, участвовал в трех олимпийских играх. На Олимпиаде 

1920 года в Антверпене был знаменосцем сборной и завоевал серебряную 

медаль. Многолетний депутат Палаты Общин. Отвечал в правительстве за 

проведение Олимпиады 1948 года. Активно выступал против ядерного 

оружия, милитаризма. Стоял у истоков создания организации 

«Международная Амнистия». 

 90 лет назад родился Ричард Николаевич Викторов (1929–1983), 

советский кинорежиссер, сценарист. В историю советской кинофантастики 

вошел благодаря дилогии «Москва-Кассиопея» и «Отроки во Вселенной», а 

также фильму «Через тернии к звездам». Не имея современных технических 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1839_год
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Диаграмма_состояния_сплавов_железо-углерод
https://ru.wikipedia.org/wiki/Диаграмма_состояния_сплавов_железо-углерод
https://ru.wikipedia.org/wiki/Металлография
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_год
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и компьютерных средств, уже в 1970-е годы Викторов добился в своих 

фильмах абсолютного правдоподобия сцен в космосе и невесомости — 

даже космонавты не могли отличить экранную невесомость от настоящей. 

Важное место в творчестве режиссера занимают также фильмы о Великой 

Отечественной войне: «Третья ракета» и «Обелиск», снятые по повестям 

Василя Быкова. 

 

2 ноября 

 

 Всемирный день мужчин. Учрежден по предложению М. С. Горбачева и 

поддержан магистратом Вены, отделением ООН в Вене и рядом 

международных организаций. Отмечается в первую субботу ноября. 

 320 лет назад родился Жан Батист Симеон Шарде́н (1699–1779), 

французский живописец. Один из известнейших художников XVIII 

столетия и один из лучших колористов в истории живописи, 

прославившийся своими работами в области натюрморта и жанровой 

живописи. Шарден, чья деятельность как художника ознаменовала собой 

расцвет реализма в XVIII в., продолжил традиции голландских и 

фламандских мастеров натюрморта и бытового жанра XVII века, обогатив 

эту традицию и внеся в свое творчество оттенок изящества и 

естественности (картины «Мыльные пузыри», «Серебряный кубок», 

«Молитва перед обедом» , «Натюрморт с атрибутами искусств», «Скат», 

«Дама, запечатывающая письмо», «Прачка», «Женщина, чистящая овощи», 

«Вернувшаяся с рынка», «Трудолюбивая мать» и др.).  

 90 лет назад родилась Раиса Викторовна Максимова (р. 1929), советская и 

российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. 

Актриса МХАТа (при разделе театра на два коллектива в 1987 году ушла в 

МХТ им. Чехова). 

 75 лет назад родился Александр Ираклиевич Метреве́ли (р. 1944), 

советский теннисист, заслуженный мастер спорта СССР. Наивысшее 

достижение — финал Уимблдонского турнира 1973 года, где спортсмен 

уступил Яну Кодешу из Чехословакии со счетом 1:6, 8:9, 3:6. Метревели — 

самый титулованный советский теннисист, чей талант Николай Озеров 

назвал подаренным Богом. С его именем связан выход отечественного 

тенниса на мировую арену после того, как в 1956 году Всесоюзная 

федерация вошла в состав международной. В настоящее время работает 

спортивным комментатором. 
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3 ноября 

 

 65 назад в Японии на экраны вышел фильм «Годзилла» (1954). 

 95 лет назад родился Леонид Генрихович Зо́рин (наст. фам. — Зальцман) 

(р. 1924), русский писатель и поэт, переводчик, драматург, сценарист. В 

1949 году в московском Малом театре была поставлена первая пьеса Зорина 

— «Молодость». В дальнейшем его новые пьесы появляются почти 

ежегодно, по некоторым из них снимаются фильмы. Один из самых 

популярных в СССР и России фильмов по пьесе Зорина — «Покровские 

ворота». В числе наиболее известных пьес Зорина — «Варшавская 

мелодия», «Декабристы», «Царская охота», «Медная бабушка», «Карнавал» 

и многие другие. Пьесы драматурга ставили такие известные 

режиссеры, как Георгий Товстоногов, Евгений Симонов, Юрий Завадский. 

Библиография Зорина включает 50 пьес и несколько томов прозы. 

 70 лет назад родился Александр Борисович Градский (наст. фам. — 

Фра́дкин) (р. 1949), российский певец, мультиинструменталист, автор песен, 

поэт, композитор. Один из основоположников русского рока. Народный 

артист Российской Федерации. Руководитель театра «Градский Холл». 

Наиболее популярные композиции в исполнении музыканта: «Ария 

Каварадосси», «Баллада о рыбацком поселке», «В полях под снегом и 

дождем», «Выхожу один я на дорогу», «Гори, гори, моя звезда», «До конца, 

до тихого креста», «Как молоды мы были», «Мне с детства снилась высота» 

и многие другие.  

 

4 ноября 

 

 День воинской славы России — День народного единства. Установлен 

Федеральным законом Российской Федерации от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О 

днях воинской славы и памятных датах России». Отмечается в память об 

освобождении народным ополчением под предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского Москвы от польских интервентов в 1612 

году. Приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери.  

 День Государственности Удмуртской Республики. Национальный 

праздник Удмуртии. Праздник увековечивает долгий и трудный процесс 

национально-государственного, экономического и культурного 

строительства республики и стремление к единству всех народов, 

проживающих в границах ее современной территории. В этот день, 4 ноября 

1920 года, Всероссийский центральный исполнительный комитет и Совет 
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народных комиссаров приняли Декрет об образовании Вотской автономной 

области и положили начало формированию государственности Удмуртии. 

 140 лет назад Джейдс Ритти патентует первый кассовый аппарат (1879). 

 235 лет назад родился Осип Иванович Бове́ (наст. имя — Джузеппе Бове) 

(1784–1834), российский архитектор, знаменитый участием в 

реконструкции Москвы после пожара 1812 года. Роль Бове в создании 

облика Москвы может быть сравнена только с работой Росси в Санкт-

Петербурге. Творил преимущественно в стиле классицизма: Кремлевский 

(Александровский) сад с гротом, Манеж, Театральная площадь, Большой 

театр, Триумфальные ворота у Тверской заставы (ныне у парка Победы), 

Храм Святителя Николая в Котельниках, Церковь Троицы Живоначальной 

в Даниловском монастыре и др. 

 125 лет назад родился Павел Семенович Рыба́лко (1894–1948), советский 

военачальник, маршал бронетанковых войск. Дважды Герой Советского 

Союза. Командующий танковыми и общевойсковой армиями в годы 

Великой Отечественной войны, командующий бронетанковыми и 

механизированными войсками Советской Армии (с 1947). 

 50 лет назад родился Мэттью Дэ́вид Макко́нахи (р. 1969), американский 

актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Поначалу зарекомендовав себя 

в качестве актера в основном комедийного амплуа, во втором десятилетии 

XXI века Макконахи перешел к крупным драматическим ролям, 

удостоившись ряда наград и положительных отзывов от кинопрессы за 

такие картины, как «Линкольн для адвоката», «Мад», «Киллер Джо», 

«Супер Майк», «Интерстеллар». Лауреат премии «Оскар» 2013 года за 

лучшую мужскую роль в фильме «Далласский клуб покупателей». 

Обладатель именной звезды на голливудской «Аллее славы». 

 50 лет назад родился Александр Николаевич Москале́нко (р. 1969), 

российский спортсмен, заслуженный мастер спорта СССР. Первый 

Олимпийский чемпион по прыжкам на батуте (2000). Пятикратный чемпион 

мира, обладатель наибольшего количества (14) золотых медалей в истории 

прыжков на батуте. Включен в Книгу рекордов Гиннеса. 

 

5 ноября 

 

 День военного разведчика. Профессиональный праздник установлен 

Указом Президента России от 31.05.2006 № 549 «Об установлении 

профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах 

Российской Федерации» в целях возрождения и развития отечественных 
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воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак 

признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения 

обороны и безопасности государства. В этот день в 1918 году в Петрограде 

в составе Полевого штаба Красной Армии было образовано 

Регистрационное управление для координации усилий всех 

разведывательных органов армии, ставшее прообразом ныне действующего 

центрального органа управления военной разведкой — Главного 

разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил 

России. В настоящее время официальное наименование — Главное 

управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 90 лет назад в Москве открылся первый в СССР планетарий (1929). 

 85 лет назад в ленинградском кинотеатре «Титан» состоялась премьера 

фильма «Чапаев», снятого братьями Васильевыми (1934). 

 525 лет назад родился Ганс Сакс (1494–1576), немецкий поэт, 

мейстерзингер и драматург. Сторонник и популяризатор идей Реформации. 

Творческое наследие Сакса — важнейший памятник бюргерской городской 

культуры эпохи Возрождения. Саксу принадлежат более 6000 

стихотворений, что особенно удивительно, если учесть, что он зарабатывал 

на жизнь не литературным творчеством, а сапожным ремеслом. Спектр 

произведений поразительно широк и разнообразен (истории, басни, фарсы, 

трагедии, комедии, масленичные сценки и др.). 

 85 лет назад родилась Кира Георгиевна Муратова (1934–2018), советский 

и украинский кинорежиссер, сценарист и актриса, народная артистка УССР. 

Вошла в историю кинематографа как автор «неправильного кино», 

фильмов-парадоксов (фильмы «Короткие встречи», «Долгие проводы», 

«Среди серых камней», «Чеховские мотивы», «Настройщик» и др.). 

 60 лет назад родился Брайан Адамс (р. 1959), канадский рок-музыкант, 

гитарист, автор и исполнитель песен. Его дебютный сольный альбом был 

выпущен в 1980 году, а в 1985-м он впервые возглавил Billboard Hot 100 с 

рок-балладой «Heaven». Именно этот жанр принес ему всемирный успех. 

Обладатель именной звезды на «Аллее славы» в Голливуде. 

 

6 ноября 

 

 Международный день предотвращения эксплуатации окружающей 

среды во время войны и вооруженных конфликтов. Учрежден в 2001 

году Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция № A/RES/56/4). Как 

сказано в резолюции, при принятии этого решения было учтено, что 
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ухудшение состояния экосистемы наблюдается длительное время после 

прекращения конфликтов и затрагивает не одно поколение. 

 525 лет назад родился Сулейман I Великолепный (1494–1566), десятый 

султан Османской империи (1520–1566) и 89-й халиф с 1538 года. 

Считается величайшим султаном из династии Османов. При нем 

Оттоманская Порта достигла апогея своего развития. В Европе Сулеймана 

чаще всего называют Сулейманом Великолепным, тогда как в 

мусульманском мире Сулейманом Кануни. Наделил свое государство 

невиданным могуществом. Великий завоеватель прославился еще и как 

мудрый автор законов, основатель новых школ и инициатор строительства 

архитектурных шедевров. 

 225 лет назад родился Константин Андреевич Тон (1794–1881), русский 

архитектор, разработавший так называемый «русско-византийский стиль» 

храмового зодчества, который получил широкое распространение в 

правление Николая I. Среди наиболее известных построек мастера — храм 

Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата. С 

1854 года — ректор Императорской академии художеств. 

 205 лет назад родился Адольф Сакс (наст. имя — Антуан Жозеф Сакс) 

(1814–1894), бельгийский изобретатель музыкальных инструментов. 

Наиболее известен изобретением саксофона и саксгорнов. 

 165 лет назад родился Джон Филип Су́за (1854–1932), американский 

композитор и дирижер духовых оркестров. Автор знаменитого марша «The 

Stars and Stripes Forever», ставшего национальным маршем США. Вошел в 

историю американской музыки как «король маршей». Ему принадлежат 136 

сочинений в этом жанре. Марши Сузы разнообразны по характеру, но все 

они отмечены оптимизмом и жизненной энергией. Разработал и ввел в 

использование сузафон (разновидность геликона). 

 

7 ноября 

 

 День воинской славы России — День проведения военного парада на 

Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать 

четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции. Установлен Федеральным законом Российской Федерации от 

13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». 

Парад 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве по силе 

воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной 

операции. Он имел огромное значение для поднятия морального духа всей 
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страны, показав миру, что Москва не сдается и боевой дух армии не 

сломлен. Осенью 1941 года у стен столицы решалась судьба страны. В это 

время советские войска вели тяжелые оборонительные бои с фашистскими 

войсками. В некоторых местах линия фронта проходила в 30 километрах от 

центра города. В этой обстановке руководство СССР приняло решение 

провести парад для укрепления морального духа советского народа. Он 

готовился в обстановке абсолютной секретности. Всего в параде 

участвовало около 28,5 тыс. человек, 16 тачанок, 296 пулеметов, 18 

минометов, 12 зенитных пулеметов, 140 артиллерийских орудий, 160 

танков. Из-за плохой погоды (сильный снегопад, пурга, ограниченная 

видимость) в параде не приняла участия авиация. Некоторые подразделения 

прямо с парада отправлялись на фронт. 

 День Октябрьской революции 1917 года. Памятная дата России, 

установленная Федеральным законом Российской Федерации от 13.03.1995 

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». Великая 

Октябрьская социалистическая революция — одно из крупнейших 

политических событий XX века, произошедшее в России в октябре (по 

новому стилю — в ноябре) 1917 года и повлиявшее на дальнейший ход 

всемирной истории. В результате вооруженного восстания было свергнуто 

Временное правительство и к власти пришло правительство, 

сформированное II Всероссийским съездом Советов, абсолютное 

большинство делегатов которого составили большевики — РСДРП (б) и их 

союзники левые эсеры. Успех восстания предопределили поддержка 

значительной части народа, бездействие Временного правительства, 

неспособность меньшевиков и правых эсеров предложить реальную 

альтернативу большевизму. Провозглашенная в результате переворота 

власть Советов просуществовала в стране семьдесят с лишним лет. 

 130 лет со дня Карийской трагедии (1889) — массового самоубийства 

политических заключенных на Карийской каторге в ночь с 7 на 8 ноября 

1889 года в знак протеста против грубого обращения с заключенными. 

 90 лет назад в рамках деятельности ГОЭЛРО вступила в строй Сызранская 

ГЭС (1929), первая станция гидроэнергетики Поволжья. 

 175 лет назад родился Арсений Иванович Введе́нский (1844–1909), 

российский литературный критик, библиограф, историк литературы. 

Сотрудничал с такими изданиями, как «Слово», «Северный Вестник», 

«Вестник Европы», «Дело», «Нива», «Исторический Вестник» и др. Часть 

статей Введенского была издана отдельно, под заглавиями «Общественное 

самосознание в русской литературе. Критические очерки» (2-е издание, 
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СПб., 1909) и «Литературные характеристики» (2-е издание, СПб., 1910). 

Как историк литературы Введенский принадлежал к культурно-

исторической школе, поэтому и в этих этюдах художественные 

произведения неизменно рассматриваются с точки зрения роста 

общественного самосознания. Убеждение, что литература должна нести 

«общественную службу» и культивировать «гуманические идеалы», в 

известном отношении сближает Введенского с С. А. Венгеровым. 

 140 лет назад родился Лев Давидович Троцкий (наст. имя — Лейба 

Давидович Бронштейн) (1879–1940), революционный деятель XX века. 

Идеолог троцкизма — одного из течений марксизма. Один из организаторов 

Октябрьской революции 1917 года и один из создателей Красной армии. 

Один из основателей и идеологов Коминтерна, член его Исполкома. В 

первом советском правительстве — нарком по иностранным делам, затем в 

1918–1925 — нарком по военным и морским делам и председатель 

Реввоенсовета РСФСР, затем СССР. С 1923 года — лидер внутрипартийной 

левой оппозиции («Новый курс»). В 1927 году был снят со всех постов и 

отправлен в ссылку; в 1929 году — выслан за пределы СССР. После 

высылки из СССР — создатель и главный теоретик Четвертого 

интернационала (1938). Автор работ по истории революционного движения 

в России («Наша революция», «Преданная революция»), создатель 

капитальных исторических трудов по революции 1917 года («История 

русской революции»), литературно-критических статей («Литература и 

революция») и автобиографии «Моя жизнь» (1930).  

 120 лет назад родился Дмитрий Яковлевич Покра́сс (1899–1978), 

советский российский композитор, дирижер, пианист, народный артист 

СССР. С 1932 по 1954 год работал в соавторстве с братом Д. Я. Покрассом. 

Братьям принадлежат в том числе популярные песни: «Конноармейская», 

«Если завтра война», «Марш танкистов», «Три танкиста» и др. Автор около 

300 песен, музыки к фильмам, музыки к драматическим спектаклям 

«Красные дьяволята», «Конармия», произведений для скрипки, романсов. 

 105 лет назад родилась Анастасия Павловна Георгие́вская (1914–1990), 

советская актриса театра и кино, народная артистка СССР. Актриса 

МХАТа. Оставалась верна своему театру на протяжении всей жизни. 

В 1987 году, после раскола МХАТа, ушла к Т. Дорониной во МХАТ имени 

М. Горького. Наиболее заметными театральные работами актрисы стали 

роли Манефы («На всякого мудреца довольно простоты» Островского) и 

Дарьи («Прощание с Матерой» Распутина), Арины Петровны Головлевой 

(«Господа Головлевы» Салтыкова-Щедрина), Таисии («Достигаев и другие» 

Горького), миссис Даджен («Ученик дьявола» Шоу) и др. 



417 

 

 190 лет назад родился Эрик Ричард Ка́ндел (р. 1929), американский 

психиатр, нейробиолог и профессор биохимии. Лауреат Нобелевской 

премии 2000 года по физиологии и медицине за открытия, касающиеся 

передачи сигналов в нервной системе (совместно с Полом Грингардом и 

Арвидом Карлссоном). 

 75 лет со дня казни Рихарда Зорге (агентурный псевдоним Рамза́й) (1895–

1944), советский разведчик времен Второй мировой войны, резидент 

советской разведки в Японии (1933–1941). Герой Советского Союза (1964, 

посмертно). Один из выдающихся разведчиков XX века. 18 октября 1941 

года Рихард Зорге и его помощники были арестованы японскими властями. 

В сентябре 1943 года Зорге был приговорен к смертной казни и 7 ноября 

1944 года казнен в токийской тюрьме «Сугамо». Похоронен в Токио 

на кладбище Тама. 

 

8 ноября 

 

 Международный день КВН. Неофициальный праздник всех, кто так или 

иначе причастен к Клубу Веселых и Находчивых (КВН). Прообразом КВН 

стала передача Сергея Муратова «Вечер веселых вопросов». Это было 

новшество на российском телевидении — она транслировалась в прямом 

эфире, ведущий задавал вопросы, а отвечали на них телезрители. Проект 

очень быстро завоевал популярность, но просуществовал недолго и в 1957 

году был закрыт. Спустя несколько лет журналист Сергей Муратов, врач 

Альберт Аксельрод и инженер Михаил Яковлев придумали новую 

телепередачу под названием «Клуб Веселых и Находчивых», дебютный 

эфир которой состоялся 8 ноября 1961 года. Этот день считается днем 

рождения КВН. Игра быстро обрела популярность, сохраняя ее даже когда 

передача исчезла с экранов в период с 1972 по 1986 год. КВН вновь стал 

телевизионным в годы перестройки, а после распада СССР превратился из 

всесоюзного клуба в международный. В 2001 году бессменный (с 1964 года) 

ведущий и президент Клуба Веселых и Находчивых Александр Васильевич 

Масляков предложил отмечать день первого телеэфира как 

Международный день КВН, и теперь это уже традиционный праздник всех 

тех, кто имеет отношение к КВН-движению: авторов, актеров, звуковиков, 

хореографов, режиссеров, директоров, редакторов, ведущих и болельщиков. 

 Международный день радиологии. Праздник является совместной 

инициативой Европейского общества радиологии (ЕSR), Радиологического 

общества Северной Америки (RSNA) и Американского колледжа 
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радиологии (ACR). 8 ноября 1895 года Вильгельм Конрад Рентген открыл 

рентгеновское излучение, положив начало новой медицинской дисциплине 

— радиологии. В честь этого открытия и учрежден данный праздник. Цель 

Международного дня радиологии — привлечь внимание общественности к 

данному разделу медицины и тем преимуществам, которые она дает. 

 155 лет назад родилась Вера Федоровна Комиссаржевская (1864–1910), 

русская актриса начала XX века. Творчество актрисы отличалось 

лирической откровенностью, душевной исповедальностью, утонченным 

музыкально-поэтическим строем. Актриса играла многие ставшие 

знаменитыми роли: Ларису и Варю в «Бесприданнице» и «Дикарке» 

Александра Островского, Нину Заречную в «Чайке» Антона Чехова, 

Наташу в «Волшебной сказке» Игнатия Потапенко, Марикку в «Огнях 

Ивановой ночи» Генриха Зудермана, Маргариту в «Фаусте» Гете, 

Дездемону в «Отелло» Уильяма Шекспира и др. 

 145 лет назад родился Евгений Викторович Та́рле (наст. имя — Григорий 

Вигдорович Тарле) (1874–1955), российский и советский историк, педагог, 

академик АН СССР. Тарле, еще до революции занявший ведущие позиции в 

российской исторической науке, позднее был одним из авторитетнейших 

историков СССР. Наибольшую известность приобрела его монография 

«Наполеон», написанная в популяризаторском стиле. Написанная с 

блестящим литературным талантом, она до сих пор остаётся одной из 

наиболее популярных работ о Наполеоне. Большое значение в исторической 

науке имеют работы Тарле «Европа в эпоху империализма», «Нашествие 

Наполеона на Россию», «Крымская война», «Гитлеровщина и 

наполеоновская эпоха», «Нахимов» и др. 

 135 лет назад родился Герман Ро́ршах (1884–1922), швейцарский психиатр 

и психолог. Автор теста исследования личности «Пятна Роршаха» (1921). 

Ввел в оборот термин «психодиагностика». 

 130 лет назад родился Сергей Павлович Бобров (1889–1971), русский 

поэт, литературный критик, переводчик, художник, математик и стиховед. 

Один из организаторов русского футуризма. Популяризатор науки. 

 95 лет назад родился Дмитрий Тимофеевич Я́зов (р. 1924), советский 

государственный и политический деятель, военачальник. Маршал 

Советского Союза. Министр обороны СССР (1987–1991). Член ГКЧП 

(1991). Последний из военачальников, которым было присвоено воинское 

звание Маршал Советского Союза, единственный ныне здравствующий 

Маршал Советского Союза. Последний министр обороны СССР — 

участник Великой Отечественной войны. 
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 90 лет назад родился Олег Иванович Борисов (наст. имя — Альберт) 

(1929–1994), советский, российский актер театра и кино, мастер 

художественного слова (чтец). Народный артист СССР. Широкую 

известность приобрел благодаря кинематографу — в кино снимался с 1955 

года. В начале кинокарьеры наибольший успех выпал на долю его роли 

Свирида Петровича Голохвостого в фильме «За двумя зайцами», где 

проявился его комедийный дар (1961). В дальнейшем сыграл много 

глубоких драматических ролей (фильмы «Стежки-дорожки», «Дайте 

жалобную книгу», «Крах инженера Гарина», «Женитьба», «Россия 

молодая», «Парад планет», «Садовник», «Слуга» и др.). 

 70 лет назад родилась Бонни Линн Рэйтт (р. 1949), американская певица, 

гитаристка, автор и исполнитель песен в стилях блюз, кантри, рок, фолк. 

Лауреат десяти премий Grammy. Включена в Зал славы рок-н-ролла и Зал 

славы блюза.  

 60 лет назад родилась Евдокия Алексеевна Ге́рманова (р. 1959), советская 

и российская актриса театра и кино, режиссер, педагог, заслуженная 

артистка России. Ведущая актриса Театра под руководством О. П. Табакова. 

С юности у актрисы отмечаются сильнейшая актерская энергетика, 

темперамент. Среди ее работ: Жанна Д'Арк («Жаворонок»), Пардо 

(«Дыра»), Дези («Билокси-Блюз»), Элизабетт («Вера. Любовь. Надежда»), 

Анна Андреевна («Ревизор»), Степанида Ефимовна («Затоваренная 

бочкотара») и др. Сыграла более семидесяти ролей в фильмах и сериалах. 

Всего на счету актрисы более ста ролей в театре и кино. 

 45 лет назад родился Маса́си Кисимо́то (р. 1974), японский мангака. 

Создатель известной во всем мире манги «Наруто», регулярно 

публикующейся журналом «Shonen Jump». 

 

9 ноября 

 

 Международный день борьбы с фашизмом, расизмом и 

антисемитизмом. Событие отмечается с 2011 года по инициативе 

Европейской сети против национализма, расизма, фашизма и в поддержку 

мигрантов и беженцев (UNITED), объединяющей более 560 организаций из 

46 европейских стран и действующей независимо от политических партий и 

правительств. Дата была выбрана в память о еврейском погроме 9–10 

ноября 1938 года в Германии и части Австрии. Акция была спланирована 

нацистскими властями. В Германии было сожжено свыше 250 синагог, 

разрушено множество магазинов и предприятий, принадлежавших евреям. 

Поскольку наутро тротуары городов были усыпаны битым стеклом, эти 
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события получили название «Хрустальная ночь». По последним данным, во 

время погромов были убиты более 100 человек, порядка 30 тыс. были 

отправлены в концлагеря. 

 День специального отряда быстрого реагирования. Профессиональный 

праздник сотрудников СОБР МВД России. 9 ноября 1978 года в Союзе 

Советских Социалистических Республик на основании приказа МВД СССР 

№ 0707 создан первый отряд милиции специального назначения при 

Главном управлении внутренних дел Мосгорисполкома. Тогда ОМСН 

создавался прежде всего для оперативного реагирования и своевременного 

предотвращения чрезвычайных происшествий во время проведения 

предстоящих в 1980 году в столице СССР Летних Олимпийских игр. 

Сегодня СОБР имеет отношение непосредственно к так называемой 

«криминальной милиции» и ведет борьбу с организованной преступностью, 

бандитскими формированиями и вооруженными группировками. 

 30 лет назад в ночь с 9 на 10 ноября открылся свободный проход граждан 

из Восточной в Западную часть Берлина (1989). Началось разрушение 

Берлинской стены. 

 155 лет назад родился Дмитрий Иосифович Ивановский (1864–1920), 

русский физиолог растений и микробиолог. Основоположник вирусологии. 

Еще в конце XIX века предположил наличие особых микроорганизмов – 

вирусов, вызывающих ряд заболеваний растений. Его теорию подтвердили 

в 1939 году. 

 155 лет назад родился Поль Серюзье (1864–1927), французский художник-

постимпрессионист. Ученик Поля Гогена. Стал одним из основателей 

символистской художественной группы «Наби». Из всех набидов он 

технически и колористически глубже других развил концепцию искусства, 

унаследованную от Гогена. И больше других оправдал звание «пророка» (на 

древнееврейском — «наби»). Увлекался теософией, ездил в бенедиктинский 

монастырь в германском Бойроне в поисках «священной меры» и 

идеальных пропорций (картины «Талисман», «Колдовство», «Священный 

лес», «Меланхолия», «Ливень», «Портрет Бернара во Флоренции» и др.). 

 105 лет назад родилась Хеди Ламарр (наст. имя — Ева Мария Кислер) 

(1914–2000), популярная в 1930–40-е годы австрийская, а затем 

американская актриса кино, а также изобретательница. Мировую 

известность ей принес чехословацко-австрийский фильм Густава Махаты 

«Экстаз» (1933). За свою карьеру в Голливуде актриса сыграла в таких 

популярных фильмах, как «Алжир» (1938), «Леди в тропиках» (1939), 

экранизации Дж. Стейнбека «Тортилья-Флэт» (1942), «Рискованный 
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эксперимент» (1944), «Странная женщина» (1946) и эпической ленте Сесиля 

де Милля «Самсон и Далила» (1949). В августе 1942 года Ламарр и Антейл 

получили патент под номером 2 292 387 «Секретная система связи». Спустя 

полвека этот патент стал основой для связи с расширенным спектром, 

которая сегодня используется повсюду, от мобильных телефонов до Wi-Fi. 

В начале 2014 года Ламарр была внесена в Национальный зал славы 

изобретателей США. День рождения актрисы — 9 ноября — назван Днем 

изобретателя в немецкоговорящих странах. 

 95 лет назад родился Роберт Франк (р. 1924), современный американо-

швейцарский фотограф, кинорежиссер и оператор, один из крупнейших 

фотографов второй половины XX века, мастер документальной 

фотографии. При содействии Уокера Эванса Франк получил стипендию от 

фонда Джона Гуггенхайма и в 1955 году отправился колесить по всей 

территории США, фотографируя все слои общества. В течение следующих 

двух лет он снял 28 000 кадров, 83 из которых вошли в книгу 

«Американцы». Это самый известный труд Франка. В нем он представил 

свежий и нюансированный взгляд на американское общество. Снимки 

Франка резко контрастировали с работами большинства современных ему 

американских фотожурналистов. Он использовал необычный фокус, 

минимум освещения и кадрирование, отличавшееся от общепринятого. 

 90 лет назад родился Юрий Степанович Чулю́кин (1929–1987), советский 

кинорежиссер, сценарист, киноактер, автор текстов песен. Народный артист 

РСФСР. Первый же его полнометражный художественный фильм — 

комедия «Неподдающиеся» (1959) — стал одним из лидеров кинопроката 

(10-е место). В год выхода его посмотрели 31,8 миллиона человек. Через два 

года вышла новая комедия Чулюкина «Девчата», которую ждал еще 

больший успех: пятое место в прокате (34,8 миллионов зрителей). Со 

временем переключился на детское и военно-историческое кино. 

Участвовал в создании целого ряда фильмов в Северной Осетии на базе 

ГТРК «Алания» («Жизнь, ставшая легендой», «Костры на башнях», 

«Мужское самолюбие» и др.). 

 90 лет назад родилась Александра Николаевна Па́хмутова (р. 1929), 

советский и российский композитор, народная артистка СССР. Автор более 

400 песен. На протяжении всего своего творчества работает в различных 

жанрах, но именно песенное наследие композитора занимает особое место в 

культуре СССР и России. Ее песни исполняли и исполняют многие 

известные артисты советской, российской и зарубежной эстрады, а также 

актёры театра и кино. Сквозь десятилетия прошли и не утратили 

актуальности лирические композиции «Нежность» (любимая песня Юрия 
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Гагарина), «Старый клен», «Беловежская пуща», «Как молоды мы были», 

задорные песни «Главное, ребята, сердцем не стареть!» и «Хорошие 

девчата», патриотические песни «Орлята учатся летать» и «Созвездие 

Гагарина», «Мелодия», «Команда молодости нашей» и «Трус не играет в 

хоккей», «До свиданья, Москва!», «И вновь продолжается бой», 

«Магнитка» и др.  

 

10 ноября 

 

 Всемирный день науки за мир и развитие. В 1999 году в Будапеште 

(Венгрия) проходила очередная Всемирная научная конференция под 

патронажем ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). 

Делегаты этой научной конференции (среди которых было немало видных 

ученых, правозащитников, экологов, политиков и т. п.) и высказали 

предложение создать в календаре подобную дату. Событие призвано 

подчеркнуть важную роль науки в обществе и необходимость участия 

широкой общественности в обсуждении возникающих научных вопросов. 

Этот день также подчеркивает важность и актуальность науки для 

повседневной жизни. 

 Всемирный день молодежи. Неофициальный интернациональный 

международный праздник молодых людей под эгидой Всемирной 

федерации демократической молодежи (ВФДМ). Учрежден в 1945 году, 

спустя примерно два месяца после окончания Второй мировой войны. Дата 

празднования приурочена ко дню окончания Всемирной конференции 

молодежи, которая проходила с 29 октября по 10 ноября в Лондоне 

(Англия). День окончания конференции знаменателен прежде всего тем, что 

он считается днем основания Всемирной федерации демократической 

молодежи, которая провозгласила своей целью «сплочение различных 

молодежных организаций в борьбе против империализма и реакции, за мир, 

демократию, национальную независимость, в защиту политических, 

социальных и экономических прав и интересов молодежи».  

 День бухгалтера. Профессиональный праздник, ежегодно отмечаемый 

специалистами в области бухгалтерского учета (бухгалтерами). В этот день 

в 1494 году итальянский математик Лука Пачоли, считающийся одним из 

основоположников современных принципов бухгалтерии, опубликовал 

книгу «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций». 

 День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. 

Профессиональный праздник сотрудников МВД в России. Учрежден 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 

года «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Президиума 

Верховного Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении 

изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях». 

Дата выбрана в связи с тем, что 10 ноября 1917 года Народный комиссар 

внутренних дел А. И. Рыков подписал постановление «О рабочей 

милиции». После вступления в силу нового закона «О полиции» 1 марта 

2011 года название праздника в преддверии очередной праздничной даты 10 

ноября Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2011 № 1348 

изменено на День сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации. 

 260 лет назад родился Фридрих Ши́ллер (полн. имя — Иога́нн Кри́стоф 

Фри́дрих фон Ши́ллер) (1759–1805), немецкий поэт, философ, теоретик 

искусства и драматург, профессор истории и военный врач. Один из 

основоположников немецкой классической литературы. Представитель 

направлений «Буря и натиск» и романтизма в литературе. Автор «Оды к 

радости», измененная версия которой стала текстом гимна Европейского 

союза. Вошел в историю мировой литературы как пламенный гуманист. В 

течение последних семнадцати лет жизни дружил с Иоганном Гёте, 

которого вдохновлял на завершение его произведений, остававшихся в 

черновом варианте. Этот период дружбы двух поэтов и их 

литературоведческая полемика вошла в немецкую литературу под 

названием «веймарский классицизм». 

 125 лет назад родился Георгий Владимирович Ива́нов (1894–1958), 

русский поэт, прозаик и публицист, переводчик, критик. Один из 

крупнейших поэтов русской эмиграции. Важными отличительными чертами 

стихотворений Иванова является непринужденная культура стиха с 

непосредственной естественностью, без специальных усилий, и никакой 

надуманности. Все было полно прекрасной ясностью, которая присуща 

акмеистам. 

 100 лет назад родился Франсуа Пийю (1919–2002), французский актер 

театра и кино. Игру актера всегда отличали легкость, изобретательность и 

острота. В послевоенные годы — один из популярных артистов 

французского кинематографа, исполнивший роли более чем в ста фильмах. 

В их числе «Орфей» Жана Кокто, «Ночи Кабирии» Федерико Феллини и 

другие. 
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 100 лет назад родился Михаил Тимофеевич Калашников (1919–2013), 

советский и российский конструктор стрелкового оружия. Герой России. 

Изобретатель всемирно известного автомата Калашникова. 

 95 лет назад родился Михаил Федорович Решетнёв (1924–1996), ученый, 

конструктор, один из основоположников советской (российской) 

космонавтики. Решетнёву принадлежит более двухсот научных трудов и 

изобретений. Под его руководством или с его непосредственным участием 

было разработано около тридцати типов космических комплексов и систем. 

Количество выведенных с 1959 по 1996 годы на орбиту спутников, 

созданных возглавляемым им предприятием, — более одной тысячи 

единиц. Внес существенный вклад в развитие российских систем 

спутниковой связи и спутниковой навигации. Оказал значительное влияние 

на создание сибирской научной школы, объединив вокруг себя талантливых 

ученых, инженеров, разработчиков ракетно-космической техники. 

 75 лет назад родился сэр Ти́моти (Тим) Майлз Би́ндон Райс (р. 1944), 

британский писатель и драматург. Автор либретто рок-опер «Иисус 

Христос — суперзвезда», «Эвита», «Шахматы», «Хитклифф», «Блондель», 

«Аида» и многих других. В 1990-е годы Райс сотрудничает с 

кинокомпанией «Уолт Дисней» и выступает соавтором (поэтом) многих 

песен к диснеевским мультипликационным хитам: «Аладдин», «Король-

Лев», «Царь Давид» и др. 

 50 лет назад родился Игорь Владимирович Сорин (наст. фам. — Райберг) 

(1969–1998), российский поэт, музыкант, артист, экс-солист поп-группы 

«Иванушки International» (1995–1998). 

 

11 ноября 

 

 155 лет назад родился Морис Леблан (1864–1941), французский писатель. 

Автор книг об Арсене Люпене. В своих детективных повестях, романах и 

пьесах об Арсене Люпене, которых между 1907 и 1937 годом он 

опубликовал свыше двадцати, создал образ «джентльмена-грабителя» 

(«Арсен Люпен против Херлока Шолмса», «Полая игла», «Хрустальная 

пробка», «Признания Арсена Люпена», «Остров тридцати гробов» и др.). 

Кроме цикла об Арсене Люпене, Леблан является автором нескольких 

светских романов, детской книги «Лес приключений» (1932) и двух научно-

фантастических романов: «Три глаза» (1919) и «Замечательное событие» 

(1920). 
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 100 лет назад родился Ефим Иосифович Березин (сценический псевдоним 

— Штепсель) (1919–2004), советский актер, артист разговорного жанра. 

Народный артист УССР. Дуэт Тарапуньки и Штепселя появился в 1946 

году, пользовался большой популярностью у зрителя в СССР и существовал 

на протяжении сорока лет. 

 85 лет назад родился Вилли Токарев (полн. имя — Вилен Иванович 

Токарев) (р. 1934), советский, американский и российский автор-

исполнитель песен в жанре русский шансон. Звезда русской эмиграции, 

автор популярных песен «Небоскребы», «Журавли», «А жизнь всегда 

прекрасна», за исполнение которых удостаивался премии «Шансон года» в 

номинации «Лучший певец».  

 80 лет назад родилась Клавдия Сергеевна Боя́рских (1939–2009), 

советская лыжница. Заслуженный мастер спорта СССР. Трехкратная 

олимпийская чемпионка, двухкратная чемпионка мира, шестикратная 

чемпионка СССР. 

 45 лет назад родился Леонардо Ди Ка́прио (полн. имя — Леонардо 

Вильге́льм Ди Ка́прио) (р. 1974), американский актер и продюсер (фильмы 

«Титаник», «Авиатор», «Кровавый алмаз», «Волк с Уолл-стрит», 

«Выживший», «Что гложет Гилберта Грэйпа», «Пляж», «Великий Гэтсби» и 

др.). Обладатель премии «Оскар» 2016 года в номинации «Лучшая мужская 

роль» за исполнение роли Хью Гласса в фильме «Выживший». Лауреат трёх 

премий «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драме за роль Говарда 

Хьюза в фильме «Авиатор» (2004), обладатель премии в номинации 

«Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле» за роль Джордана 

Белфорта в фильме «Волк с Уолл-стрит» (2013) и в номинации «Лучшая 

мужская роль в драме» за роль в фильме «Выживший» (2016). 

 

11–17 ноября 

 

 Международная неделя науки и мира. Проводится по призыву 

Специального политического комитета 43-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН от 8 ноября 1988 года в течение недели, на которую приходится 11 

ноября. 

 

12 ноября 

 

 День работников Сбербанка России. Профессиональный праздник, 

учрежденный в 1998 году и приуроченный к подписанию 12 ноября 1841 
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года императором Николаем I Указа об учреждении в России 

сберегательных касс «для доставления через то недостаточным всякого рода 

людям средств к сбережению верным и выгодным способом и для приема 

небольших сумм на сохранение с приращением процентов». Сегодня на 

территории России действует примерно 18 тыс. подразделений Сбербанка в 

83 субъектах Российской Федерации, расположенных на территории 11 

часовых поясов. Только в России у Сбербанка более 110 млн клиентов — 

больше половины населения страны, а за рубежом услугами Сбербанка 

пользуются около 11 млн человек.  

 Синичкин день. С инициативой об учреждении этой экологической даты 

выступили представители Союза охраны птиц России. Дата праздника 

выбрана не случайно. У славян существует поверье, согласно которому 

именно к 12 ноября к жилью человека прилетают зимующие пернатые, в 

том числе и желтогрудые синицы. К этому дню готовится подкормка для 

птиц, в том числе и «синичкины лакомства»: несоленое сало, нежареные 

семечки тыквы, подсолнечника или арахиса, развешиваются кормушки. 

 30 лет назад состоялся первый полет первого вертолета, построенного из 

композитных материалов и приводимого в действие мускульной силой 

человека — «Да Винчи III» (1989). 

 90 лет назад родилась Грейс Ке́лли (полн. имя — Грейс Патриция Келли) 

(1929–1982), американская актриса. С 1956 года — супруга князя Монако 

Ренье III, 10-я княгиня Монако, мать ныне правящего князя Альбера II. На 

ее счету немногим более 10 фильмов, один «Оскар» 1955 года за лучшую 

женскую роль («Деревенская девушка») и слава самой кассовой актрисы 

своего времени. Келли еще при жизни считалась иконой стиля. 

 65 лет назад родился Юрий Викторович Ка́ра (р. 1954), советский и 

российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер. Заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации. Успех ему принесла дипломная 

работа во ВГИКе «Завтра была война» (1987, по повести Б. Л. Васильева), 

визуально стилизованная под киноизображение 30-х годов. Кинокартина 

была продана в 48 стран мира. 

 

13 ноября 
 

 Международный день слепых. По решению Всемирной организации 

здравоохранения проводится в день рождения французского педагога 

Валентина Гаюи (1745–1822), одного из основоположников 
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тифлопедагогики, основавшего в Париже и Петербурге несколько школ и 

предприятий для слепых.  

 Всемирный день географических информационных систем (Всемирный 

день ГИС). Отмечается в среду третьей недели ноября во время Недели 

географических знаний, проводимой National Geographic Society. Главная 

цель всех мероприятий — распространение современного географического 

знания и расширение осведомленности о ГИС-технологиях среди 

непрофессионалов. 

 День Войск радиационной, химической и биологической защиты. 

Памятный день установлен Указом Президента России от 31.05.2006 № 549 

«Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в 

Вооруженных Силах Российской Федерации» в целях возрождения и 

развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной 

службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач 

обеспечения обороны и безопасности государства. В соответствии с указом 

Президента РФ от 31 мая 2006 г. установлен как памятный день в 

Вооруженных Силах РФ. 

 30 лет назад в СССР введен суд присяжных при слушании дел о 

преступлениях, за которые предусмотрена смертная казнь (1989). 

 

14 ноября 

 

 Всемирный день качества. Ежегодное мероприятие, отмечаемое во 

многих странах мира каждый второй четверг ноября. Инициатором 

учреждения этого дня является Европейская организация качества при 

поддержке ООН. Впервые мировая общественность отметила этот день в 

1989 году. А спустя шесть лет Европейская организация качества объявила 

неделю, в которую попадает этот второй ноябрьский четверг, Европейской 

неделей качества. 

 День социолога. Неофициальный профессиональный праздник в 

Российской Федерации для всех тех, кто так или иначе причастен к 

социологии — науке о закономерностях становления и развития 

социальных систем, общностей, групп, личностей. 

 300 лет назад родился Иоганн Георг Леопольд Моцарт (1719–1787), 

австрийский скрипач, композитор. Отец и учитель В. А. Моцарта, оказал 

значительное влияние на его творческое формирование. 

 130 лет назад родился Джавахарла́л Не́ру (1889–1964), один из самых 

видных политических деятелей мира, был лидером левого крыла 
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индийского национально-освободительного движения. Под 

наставничеством Махатмы Ганди стал председателем Индийского 

национального конгресса, а в дальнейшем, после обретения страной 

независимости 15 августа 1947 года, первым премьер-министром Индии. 

Оставался на этом посту вплоть до 27 мая 1964 года, когда умер от 

сердечного приступа. Отец Индиры Ганди и дед Раджива Ганди, которые 

были третьим и седьмым премьер-министрами Индии соответственно. 

 

15 ноября 

 

 Всероссийский день призывника. Установлен распоряжением президента 

РФ от 12.11.1992 «в целях повышения общегосударственной значимости и 

престижа воинской службы, улучшения военно-патриотического 

воспитания молодежи». Праздничный день для российских призывников — 

мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, которые согласно Федеральному Закону 

№ 53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной 

службе» подлежат призыву на военную службу в ряды вооружённых сил 

Российской Федерации. 

 145 лет назад родился А́вгуст Крог (1874–1949), датский физиолог, 

профессор. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1920 

года за исследование механизма регуляции просвета капилляров скелетных 

мышц. 

 

16 ноября 

 

 Международный день, посвященный терпимости. В этот день (1995) 

государства — члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов 

терпимости. Отмечается по предложению Генеральной Ассамблеи ООН 

(резолюция от 12.12.1996). 

 45 лет назад Александр Солженицын провел в Цюрихе знаменитую 

пресс-конференцию «О будущем России». Именно в этот день писатель 

предложил «Программу "нравственной революции"», изложенную в эссе-

манифесте «Жить не по лжи». 

 145 лет назад родился Александр Васильевич Колчак (1874–1920), 

русский военный и политический деятель, ученый-океанограф, полярный 

исследователь, флотоводец, вошедший в историю как руководитель Белого 

движения во время Гражданской войны в России. Верховный правитель 

России и Верховный главнокомандующий Русской армией (ноябрь 1918 — 

январь 1920). 
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 90 лет назад родился Генрих Аверьянович (Авиэ́зерович) Боровик 

(р. 1929), советский и российский журналист-международник, 

киносценарист, прозаик. Автор более 20 книг и 40 сценариев к 

документальным фильмам. 

 

17 ноября 

 

 Международный день студентов. Установлен в 1946 году на Всемирном 

конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память чешских студентов-

патриотов, расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами 17 ноября 

1939 года. 

 Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. 

Входит в систему международных и всемирных дней ООН и ежегодно 

отмечается в третье воскресенье ноября. Инициатором учреждения дня 

памяти жертв ДТП стала британская благотворительная организация 

«Роудпис», оказывающая помощь людям, пострадавшим в результате ДТП. 

 День участковых уполномоченных полиции. Профессиональный 

праздник должностных лиц российской полиции, осуществляющих 

служебную деятельность, которая направлена на защиту прав граждан, 

проживающих на соответствующем административном участке, а также 

граждан, пострадавших от преступных посягательств на указанной 

территории. Отмечается согласно указу МВД России от 06.09.2002. Дата 

выбрана в связи с тем, что в этот день 1923 года Наркоматом внутренних 

дел РСФСР была утверждена Инструкция участковому надзирателю. 

 75 лет назад родился Дэнни де Вито (р. 1944), американский актер, 

режиссер, продюсер. Приобрел широкую известность, сыграв одну из 

ярчайших центральных ролей в телесериале «Такси» — диспетчера службы 

такси Луи Де Пальмы, за которую получил премии «Золотой глобус» и 

«Эмми». Всемирная известность пришла к нему после исполнения роли 

коротышки-гангстера в фильме «Роман с камнем». Всего в творческой 

биографии актера более ста работ. Обладатель именной звезды на 

голливудской «Аллее славы» за вклад в развитие телевидения. 

 

19 ноября 

 

 Международный мужской день. 

 День ракетных войск и артиллерии. Памятный день установлен Указом 

Президента России от 31.05.2006 № 549 «Об установлении 
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профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах 

Российской Федерации» в целях возрождения и развития отечественных 

воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак 

признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения 

обороны и безопасности государства. 

 День работника стекольной промышленности. Профессиональный 

праздник, совпадающий с днем рождения Ломоносова — создателя 

химического производства глазури, стекла и фарфора, а также разработчика 

технологии цветных стекол. 

 100 лет назад создана Первая Конная армия (1919). 

 100 лет назад по инициативе А. М. Горького в Петрограде открывается Дом 

искусств (1919). 

 225 лет назад родился граф Сергей Григорьевич Строганов (1794–1882), 

русский археолог, меценат, коллекционер, московский генерал-губернатор. 

 180 лет назад родился Эмиль Шкода (1839–1900), чешский инженер, 

предприниматель, основатель машиностроительного завода «Škoda». 

 

20 ноября 

 

 Всемирный день ребенка. Отмечается ежегодно по призыву ООН в 

ознаменование принятия 20 ноября 1959 года XIV сессией Генеральной 

Ассамблеи ООН Декларации прав ребенка и 20 ноября 1989 года XXXIV 

сессией Генеральной Ассамблеи ООН Конвенции по правам ребенка. 

 150 лет назад родилась Зинаида Гиппиус (1869–1945), русская поэтесса, 

писательница, драматург и литературный критик. 

 

21 ноября 

 

 Всемирный день философии. В 2002 году Всемирная организация 

ЮНЕСКО объявила о проведении ежегодно в третий четверг ноября Дня 

философии. Этот день отмечают более чем в 70 странах — членах 

ЮНЕСКО во всем мире. Цель дня заключается в том, чтобы ознакомить 

людей с философским наследием, привнести в обыденное мышление новые 

идеи и стимулировать публичные дебаты интеллектуалов и гражданского 

общества по поводу вызовов, встающих сегодня перед обществом. 

 Всемирный день телевидения. Провозглашен Генеральной Ассам ООН в 

ознаменование проведения первого Всемирного телевизионного форума, 

состоявшегося в штаб-квартире ООН 21 ноября 1996 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2002
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 Всемирный день приветствий. Придумали праздник в 1973 году два 

брата-американца Майкл и Брайен Маккомак в самый разгар холодной 

войны. 

 Международный день отказа от курения. Отмечается в третий четверг 

ноября в большинстве стран по инициативе Международного общества 

онкологов при поддержке ВОЗ. Впервые был установлен Американским 

онкологическим обществом в 1977 году с целью привлечения внимания 

общественности к негативным последствиям курения. 

 День работника налоговых органов Российской Федерации. 

Профессиональный праздник сотрудников налоговых органов Российской 

Федерации. Установлен 11 ноября 2000 года Указом Президента Российской 

Федерации от 11.11.2000 № 1868 «О Дне работника налоговых органов 

Российской Федерации».  

 День бухгалтера. Профессиональный праздник, ежегодно отмечаемый 

специалистами в области бухгалтерского учета (бухгалтерами) во многих 

странах мира. В России на государственном уровне День бухгалтера 

официально не установлен. Дата приурочена к изданию закона «О 

бухгалтерском учете» 21.11.1996. 

 325 лет назад родился Вольтер (наст. имя — Франсуа-Мари́ Аруэ́) ( 1694–

1778), французский философ-просветитель, поэт, прозаик, сатирик, трагик, 

историк и публицист. Мыслитель оставил потомкам повести, поэмы, 

трагедии, а его книги «Кандид, или оптимизм» и «Задиг, или Судьба» 

разошлись на цитаты и крылатые выражения. 

 

22 ноября 

 

 День психолога в России. В этот день (1994) в Москве состоялся 

учредительный съезд Российского психологического общества, а в ведущем 

столичном учебном заведении, МГУ, открылся факультет психологии. С 

2000 года эта дата отмечается неформально как День психолога.  

 День словарей и энциклопедий. Учрежден в 2010 году по инициативе 

Общества любителей русской словесности и музея В. И. Даля. Дата 

отмечается в день рождения составителя «Толкового словаря живого 

великорусского языка», великого русского лексикографа Владимира 

Ивановича Даля. 

 День сыновей. Принято считать, что он продолжает традиции уже 

сложившихся и ставших привычными торжеств, посвященных матери и 

отцу. 
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 285 лет назад родился Никола Ретиф де ла Бретонн (1734–1806), 

французский писатель, один из самых популярных и плодовитых (более 200 

томов произведений) писателей Франции в конце XVIII века, последователь 

Ж.-Ж. Руссо, известный произведениями, носившими скандальный характер 

из-за чрезмерной для своего времени сексуальной «раскованности» автора. 

 150 лет назад родился Андре́ Жид (1869–1951), французский писатель, 

прозаик, драматург и эссеист, оказавший значительное влияние не только на 

французскую литературу XX века, но и на умонастроения нескольких 

поколений французов. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1947 

года «за глубокие и художественно значимые произведения, в которых 

человеческие проблемы представлены с бесстрашной любовью к истине и 

глубокой психологической проницательностью». 

 115 лет назад родился Луи́ Эжен Феликс Нее́ль (1904–2000), французский 

физик. Лауреат Нобелевской премии по физике 1970 года «за 

фундаментальные труды и открытия, касающиеся антиферромагнетизма и 

ферромагнетизма, которые повлекли за собой важные приложения в 

области физики твердого тела». 

23 ноября 

 95 лет назад состоялась первая широковещательная передача Московского 

радио. Начало регулярного радиовещания в СССР (1924). 

 100 лет назад родился Питер Фредерик Стросон (1919–2006), английский 

философ, представитель лингвистической философии. 

 

24 ноября 

 

 День моржа. Учрежден в 2008 году по инициативе Всемирного фонда 

дикой природы и Совета по морским млекопитающим. Эти животные – 

крупнейшие ластоногие, обитающие в северном полушарии нашей планеты. 

Празднование не случайно назначено на 24 ноября. В последние дни осени 

моржи покидают арктическое побережье Чукотского моря и отправляются 

на зимовку в Берингов пролив, становясь на время своего переселения 

особенно уязвимыми и нуждающимися в защите. 

 День Матери в России. Установлен Указом Президента Российской 

Федерации от 30.01.1998. Отмечается в последнее воскресенье ноября. 

 Чарльз Дарвин публикует свою книгу «Происхождение видов путем 

естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород в 

борьбе за жизнь» (1859). Первое издание книги расходится за один день. 
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 150 лет назад родился Анри де Тулуз-Лотрек (1864–1901), французский 

живописец, постимпрессионист. 

 90 лет назад родился Виктор Коршунов (ум. 2015), актер театра и кино, 

театральный режиссер, народный артист СССР. 

 85 лет назад родился Альфред Шнитке (1934–1998), советский и 

российский композитор и пианист, теоретик музыки. 

 65 лет назад родился Эмир Кустурица (р. 1954), сербский кинорежиссер. 

 

25 ноября 

 

 Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении 

женщин. Женщины-активистки всего мира с 1981 года отмечают этот день 

против насилия. Дата учреждена Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 

1999 года. 

 130 лет назад родился Ян Берзин (наст. имя – Петерис Янович Кюзис) 

(1889–1938), один из создателей и руководитель советской военной 

разведки. 

 75 лет назад родился Марк Минков (1944–2012), советский и российский 

композитор, народный артист РФ. 

 

26 ноября 

 

 Всемирный день информации. Проводится с 1994 года по инициативе 

Международной академии информатизации и Всемирного 

информационного парламента. В этот день в 1992 году состоялся первый 

Международный форум информатизации. 

 День переворачивания мира. Шутливый праздник, когда совершают 

действия и оглашают теории, противоположные обычным. 

 115 лет назад в Санкт-Петербурге торжественно открыт Суворовский 

музей (1904). 

 80 лет назад произошел Майнильский инцидент (1939), ставший 

формальным поводом для начала Советско-финской войны. 

 125 лет назад родился Иван Папанин (1894–1986), советский 

исследователь Арктики, контр-адмирал, дважды Герой Советского Союза. 

 110 лет назад родился Эжен Ионеско (1909–1994), румынский и 

французский драматург, один из основоположников театра абсурда. 

 80 лет назад родилась Тина Тёрнер (р. 1939), американская певица и 

актриса. 
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27 ноября 

 

 День морской пехоты в России. Отмечается в соответствии с приказом 

Главкома ВМФ России от 19 ноября 1995 года в память указа Петра I о 

создании первого в России «полка морских солдат» в 1705 году. 

 265 лет назад родился Георг Форстер (1754–1794), немецкий писатель, 

этнограф, политик и путешественник. 

 120 лет назад родился Владимир Яхонтов (1899–1945), русский советский 

артист эстрады, актёр, мастер художественного слова. 

 80 лет назад родилась Галина Польских (р. 1939), актриса театра и кино, 

народная артистка РСФСР. 

 

28 ноября 

 

 190 лет назад родился Антон Григорьевич Рубинштейн (1829–1894), 

русский композитор, пианист, дирижер, музыкальный педагог. 

 70 лет назад родился Александр Годунов (1949–1995), советский и 

американский артист балета, киноактер, заслуженный артист РСФСР. 

 

29 ноября 

 

 Международный день солидарности с палестинским народом. 

Отмечается в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, 

принятой в декабре 1977 года.  

 120 лет назад основан футбольный клуб «Барселона» (1899). 

 

30 ноября 

 

 Международный день защиты информации. Объявлен в 1988 году 

американской Ассоциацией компьютерного оборудования. 

 Всемирный день домашних животных. Посвящен всем одомашненным 

человеком животным и служит напоминанием всему человечеству об 

ответственности за «братьев наших меньших». 

 410 лет назад Галилео Галилей составил первую карту лунной 

поверхности (1609). 

 80 лет со дня начала Советско-финской войны (1939). В 8 часов утра по 

приказу Главного Командования Красной Армии части Красной Армии 
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перешли границу Финляндии на Карельском перешейке и в ряде других 

районов. 

 145 лет назад родился Уинстон Черчилль (1874–1965), британский 

политический деятель, премьер-министр в 1940–1945 и 1951–1955 годах. 

 85 лет назад родился Вячеслав Невинный (1934–2009), актер театра и 

кино, народный артист СССР. 

 65 лет назад родился Юрий Васильев (р. 1954), актер театра и кино, 

народный артист России. 

 60 лет назад родилась Лариса Вербицкая (р. 1959), советский и российский 

диктор и телеведущая, заслуженная артистка России. 

 

Международные десятилетия ООН 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1 декабря 

 

 Всемирный день борьбы со СПИДом. Учрежден в соответствии 

с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и решением 

Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году. Дата 

была установлена в целях привлечения внимания мировой общественности 

к распространению ВИЧ-инфекции, повышения осведомленности о ней и 

борьбы с предрассудками по поводу СПИДа и ВИЧ-инфицированных. 

Международным символом борьбы со СПИДом является «красная 

ленточка» — кусок шелковой ленты, сложенный особым образом. Эту 

эмблему создал в апреле 1991 года американский художник Франк Мур, 

который умер от СПИДа в 2002 году в возрасте 48 лет.  

 День воинской славы России — День победы русской эскадры под 

командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп. 

Установлен Федеральным законом Российской Федерации от 13.03.1995 

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». 30 ноября 

1853 года эскадра вице-адмирала П. С. Нахимова (6 линейных кораблей и 2 

фрегата) в Синопской бухте нанесла упреждающий удар по противнику, 

неожиданно напав на турецкий флот, состоявший из 16 кораблей. Цвет 

турецкого флота (7 фрегатов, 3 корвета и 1 пароход) был сожжен, береговые 

батареи уничтожены. Турки потеряли убитыми и ранеными около 4 тыс. 

человек. Еще около 200 попали в плен. Эскадра Нахимова не потеряла ни 
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одного корабля. Блестящая победа русского флота лишила турок господства 

на Черном море, не позволила им высадить войска на побережье Кавказа.  

 День образования Пермского края. День Пермского края, который 

отмечается в первое воскресенье декабря, должен напоминать об 

образовании региона: 1 декабря 2005 года президент России подписал закон 

об объединении Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного 

округа. Такое решение было принято в ходе референдума, который 

состоялся 7 декабря 2003 года и в котором приняли участие жители обоих 

субъектов. 

 60 лет назад заключен Договор об Антарктике (1959), согласно которому 

запрещено использование Антарктиды в каких бы то ни было военных 

целях. 

 50 лет назад родилась Мирра Лохвицкая (наст. имя — Мария 

Александровна Ло́хвицкая (1869–1905), русская поэтесса.  

 130 лет назад родился Василий Константинович Блю́хер (1890–1938), 

советский военный, государственный и партийный деятель. Маршал 

Советского Союза. Первый кавалер орденов Красного Знамени и Красной 

Звезды.  

 60 лет назад родился Игоря (Гарик) Иванович Сукачев (р. 1959), 

советский и российский рок-музыкант, поэт, композитор и актер. Режиссер 

театра и кино, сценарист, телеведущий. Основатель и лидер групп «Закат 

Солнца вручную» (1977–1983), «Постскриптум (P.S.)» (1982), «Бригада С» 

(1986–1994, с 2015) и «Неприкасаемые» (1994–2013). Также добился успеха 

как актер благодаря ролям в фильмах «Роковые яйца», «Притяжение», 

«Жмурки», как режиссер картин «Дом Солнца», «Праздник» и «Кризис 

среднего возраста». 

 50 лет назад родился Дмитрий Юрьевич Марья́нов (1969–2017), 

советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Актером было 

сыграно свыше 80 киноролей (фильмы «Выше радуги», «Дорогая Елена 

Сергеевна», «Любовь», «Графиня де Монсоро», «Президент и его внучка», 

«День радио», «Взлом», «Вышибала» и др.). Играл и в театре, в частности, в 

Ленкоме и на сцене Театра Моссовета (спектакли «Юнона и Авось», 

«Безумный день, или Женитьба Фигаро» и др.). 

 85 лет со дня гибели Сергея Миронович Кирова (наст. фам. — Ко́стриков) 

(1886–1934), российского революционера, советского государственного и 

политического деятеля. 1 декабря 1934 года был убит выстрелом в затылок 

Леонидом Николаевым. Убийство Кирова послужило поводом для начала 

массовых репрессий в СССР, известных как «Большой террор». 

https://alldates.ru/people/Garik_Sukachev.shtml
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2 декабря 

 День банковского работника России. Неофициальный профессиональный 

праздник всех работников банковской системы Российской Федерации. 

Приурочен к принятию в 1990 году закона «О Центральном банке 

Российской Федерации», положившего начало формированию современной 

банковской системы.  

 160 лет назад родился Жорж-Пьер Сёра́ (1859–1891), французский 

художник-постимпрессионист, основатель неоимпрессионизма. Создатель 

оригинального метода живописи под названием «дивизионизм», или 

«пуантилизм» («Купальщики в Аньере», «Воскресный день на острове 

Гранд-Жатт», «Купание», «Гранд-Жатт», «Пудрящаяся женщина», «Парад», 

«Канкан», «Цирк» и др.). 

 120 лет назад родился сэр Джованни Батти́ста Барбиро́лли (1899–1970), 

британский дирижер и виолончелист итальянского происхождения. По 

результатам опроса, проведенного в ноябре 2010 года британским 

журналом о классической музыке «BBC Music Magazine» среди ста 

дирижеров из разных стран, среди которых были такие музыканты, как 

Колин Дэвис (Великобритания), Валерий Гергиев (Россия), Густаво 

Дудамель (Венесуэла), Марис Янсонс (Латвия), Барбиролли занял 

двенадцатое место в списке из двадцати наиболее выдающихся дирижеров 

всех времен. Введен в Зал славы журнала «Gramophone». 

 

3 декабря 

 

 Международный день инвалидов. Провозглашен Генеральной 

Ассамблеей ООН 14 октября 1992 года (резолюция № A/RES/47/3) с целью 

повышения осведомленности и мобилизации поддержки важных вопросов, 

касающихся включения людей с инвалидностью как в общественные 

структуры, так и процессы развития. Сегодня в мире проживает примерно 

один миллиард инвалидов (это около 15 % населения мира), и все они 

сталкиваются с физическими, социально-экономическими и 

поведенческими барьерами, исключающими их из полномасштабного, 

эффективного и равноправного участия в жизни общества.  

 День юриста. Профессиональный праздник юристов независимо от сферы 

их профессиональной деятельности. Праздник установлен в 2008 году 
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Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2008 № 130 «Об 

установлении Дня юриста».  

 День неизвестного солдата. Памятная дата России, призванная 

увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг погибших в 

боевых действиях российских и советских воинов, чьи имена остались 

неизвестными. Установлена Федеральным законом «О внесении изменений 

в статью 1-1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных 

датах России"», подписанным президентом России 5 ноября 2014 года. Дата 

3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день в 1966 году в 

ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой 

прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м 

километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) и 

торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском 

саду. 

 30 лет назад президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ЦК 

КПСС Михаил Горбачев заявили, что их страны более не являются 

противниками. День вошел в историю как официальная дата 

окончания холодной войны (1989). 

 85 лет назад родилась Нина Михайловна Дорошина (1934–2018), 

советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. С 

1959 года — ведущая актриса московского театра «Современник» 

(спектакли «Крутой маршрут», «Любовь и голуби», «Мурлин Мурло», 

«Заяц love story», «На Дне», «Пять вечеров», «Пятая колонна», 

«Обыкновенная история», «Чайка», «Спешите делать добро» и др.). Также 

снималась в кино (фильмы «Любовь и голуби», «Человек родился», 

«Первый троллейбус», «Строится мост», «По семейным обстоятельствам» и 

др.). 

 

4 декабря 

 

 День российской информатики. В России дата 4 декабря для 

празднования Дня информатики выбрана не случайно. Еще в конце 40-х 

годов XX века, заинтересовавшись появившимися публикациями о 

цифровых вычислительных машинах, член-корреспондент АН СССР по 

Отделению технических наук И. С. Брук становится активным участником 

научного семинара, обсуждавшего вопросы автоматизации вычислительной 

техники. В августе 1948 года совместно со своим сотрудником, молодым 

инженером Б. И. Рамеевым он представил проект автоматической 
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вычислительной машины. В октябре того же года ими были представлены 

предложения по организации в Академии наук лаборатории для разработки 

и строительства цифровой вычислительной машины. 4 декабря 1948 года 

Государственный комитет Совета министров СССР по внедрению 

передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал за номером 10475 

изобретение И. С. Брука и Б. И. Рамеева — цифровую электронную 

вычислительную машину.  

 80 лет назад родился Алексей Вадимович Бартошевич (р. 1939), 

советский и российский театровед, историк театра. Ведущий специалист по 

Шекспиру в отечественном театроведении. Автор нескольких монографий 

об английском драматурге и сценической судьбе его пьес в театре разных 

эпох. 

 70 лет назад родился Джефф Бриджес (р. 1949), американский актер. Лауреат 

премий «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в фильме 

«Сумасшедшее сердце». Помимо ряда других знаменитых фильмов, Бриджес 

снялся также в культовых картинах «Трон» и «Большой Лебовски», которые 

при провальном прокате оказали невероятное влияние на кинопроизводство, 

культуру и общество. Всего фильмография актера насчитывает около 60 

картин.  

 

5 декабря 

 

 Международный день добровольцев во имя экономического и 

социального развития. Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 

году (резолюция № A/RES/40/212). В своих ежегодных посланиях по 

случаю Дня добровольцев Генеральный секретарь ООН высоко оценивает 

роль и значение волонтеров независимо от того, какой конкретно 

деятельностью они занимаются. ООН напомнила о том, что общество 

должно знать о немалом вкладе добровольцев во все сферы 

жизнедеятельности. Также организация надеялась на то, что чем больше 

людей узнает о службе волонтеров и ее значимости, тем больше 

добровольцев вступят в их ряды. 

 День добровольца (волонтера). Установлен указом президента Российской 

Федерации от 27.11.2017 № 572. Основанием установеления Дня 

добровольца в России служит резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 

17.12.1985 № 40/212. 

 День воинской славы России — День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 
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Москвой (1941). Установлен Федеральным законом Российской Федерации 

от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». 

Контрнаступление советских войск стало вторым этапом Московской битвы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В результате 

контрнаступления под Москвой и последующего общего наступления 

советских войск враг был отброшен на запад на 150–400 километров, 

освобождены Московская и Тульская области, многие районы Калининской 

(ныне Тверская) и Смоленской областей, Германия потерпела первое 

крупное поражение во Второй мировой войне. 

 110 лет назад родился Николай Павлович Задорнов (1909–1992), русский 

советский писатель и сценарист. Автор множества исторических романов. 

Его перу принадлежат целых два цикла произведений о Дальнем Востоке в 

период XIX века, включая «Амур-батюшку». Кроме того, писатель создал 

роман об актуальной современности «Желтое, зеленое, голубое…», который 

вышел в 1967 году, и книгу очерков о путешествиях «Голубой час», которая 

поступила в продажу в 1968 году. В 1970–80-х годах Задорнов писал и 

печатал тетралогию романов о жизни и достижениях русского адмирала и 

дипломата Евфимия Путятина. 

 

6 декабря 

 

 120 лет назад родился Никола́й Петро́вич Бата́лов (1899–1937), 

российский и советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. 

Исполнитель главной роли в первом звуковом советском кинофильме 

«Путевка в жизнь». 

 115 лет назад родился Александр Иванович Введе́нский (1904–1941), 

русский драматург и поэт Серебряного века. Являлся одним из основателей 

и членов литературного объединения ОБЭРИУ (Объединение Реального 

Искусства.). Обэриуты проповедовали абсурдизм, примитивизм в поэзии, 

утверждая устами основателя движения, что интересны только 

бессмысленные явления. При жизни публиковался и был известен широким 

массам читателей как детский писатель. Подавляющее большинство 

«взрослых» текстов Введенского было опубликовано посмертно. 

 95 лет назад родился Николай Константинович Старшино́в (1924–1998), 

русский советский поэт и переводчик. Участник Великой Отечественной 

войны, представитель фронтового поколения советских поэтов. Старшинов 

издал около сорока книг поэзии, прозы, статей. Особое место в его 

творчестве занимают переводы литовской и финской поэзии. Писал детские 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Драматург
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998
https://ru.wikipedia.org/wiki/Великая_Отечественная_война
https://ru.wikipedia.org/wiki/Великая_Отечественная_война
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стихи и прозу. Одним из его увлечений было собирание частушек. 

Старшинов полвека занимался их коллекционированием, результатом стали 

сборники «Частушки с картинками» (1991), «Разрешите вас потешить» 

(1992), «Ой, Семеновна!» (1992). Стихи Николая Старшинова переведены на 

английский, немецкий, испанский, голландский, польский, чешский, 

румынский языки.  

 70 лет назад родился Михаил Бениаминович Ямпольский (р. 1949), 

российский и американский историк и теоретик искусства и культуры, 

философ, киновед и филолог. С 1991 года живет и работает в США. Лауреат 

премии Андрея Белого — его исследование «Физиология символического», 

представленное пока только первой книгой «Возвращение Левиафана», 

было признано лучшим в номинации «Гуманитарные исследования».  

 65 лет назад родился Андрей Олегович Миненков (р. 1954), выдающийся 

советский фигурист, выступавший в танцах на льду. Заслуженный мастер 

спорта СССР. С партнершей, а в дальнейшем женой Ириной Моисеевой они 

были серебряными медалистами Олимпиады 1976 года — первой, на 

которой танцы были включены в программу игр, и бронзовыми на 

следующей Олимпиаде 1980 года. Кроме того, Моисеева и Миненков — 

двукратные чемпионы мира и двукратные чемпионы Европы. Выступления 

на льду Моисеевой и Миненкова во многом были новаторскими, 

опередившими время на годы, имели большую популярность у зрителей. 

 

7 декабря 

 

 Международный день гражданской авиации. Учрежден Генеральной 

Ассамблеей ООН (резолюция № A/RES/51/33 от 06.12.1996). Инициатором 

установления даты стал Совет Международной организации гражданской 

авиации (ICAO) — специализированного учреждения ООН, которое 

регулирует международные нормы гражданской авиации. Дата была 

выбрана в связи с тем, что в этот день в 1944 году в Чикаго (США) была 

подписана Конвенция о международной гражданской авиации. 

 250 лет назад Российская императрица Екатерина II учредила «Военный 

орден Святого великомученика и Победоносца Георгия» (1769). 

 85 лет назад образованы Кировская, Омская, Оренбургская области и 

Красноярский край (1934). 

 90 лет назад родился Борис Павлович Степанцев (1929–1983), 

советский режиссер-мультипликатор, художник, иллюстратор книг и 

диафильмов (мультфильмы «Малыш и Карлсон», «Петя и Красная 
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Шапочка», «Вовка в тридевятом царстве», «Мурзилка на спутнике», «Петух 

и краски», «Ассоль», «Щелкунчик» и др.). Неоднократно шел на 

технологические эксперименты (первый советский широкоэкранный 

мультфильм — «Мурзилка на спутнике», первое применение электрографии 

в советской анимации в фильме «Малыш и Карлсон», комбинированные 

съемки оператора Яна Топпера в «Щелкунчике», видеосовмещение актера с 

рисованной декорацией в «Ассоли»).  

  60 лет назад родился Сергей Владимирович Мазаев (р. 1959), советский и 

российский музыкант, певец, автор песен. Лидер группы «Моральный 

кодекс», которая исполняет русский рок с элементами блюза, фанка и 

джаза. Руководитель продюсерской, звукозаписывающей и издательской 

компании ООО «Мазай коммуникейшенс». 

 

8 декабря 

 

 20 лет назад в Москве прошло подписание Договора о создании Союзного 

государства России и Беларуси (1999). 

 175 лет назад родился Эмиль Рейно (1844–1918), французский 

изобретатель, художник и популяризатор науки, предтеча мультипликации. 

Рейно впервые применил некоторые приемы, ставшие основой технологии 

мультипликации. В их числе — раздельное рисование персонажей и 

декораций. 

 155 лет назад родился Анатолий Леонидович Дуров (1864–1916), русский 

цирковой артист. На арене с 1880 года как канатоходец и акробат на 

трапеции, впоследствии — клоун. Основатель цирковой династии Дуровых. 

Был одним из самых популярных и высокооплачиваемых цирковых 

артистов в России. Всегда выступал с животными.  

 125 лет назад родился Элзи Крайслер Сигар (1894–1938), американский 

художник комиксов, более всего известный как создатель в 1929 году 

персонажа моряка Попая. 

 90 лет назад родилась Клара Михайловна Румянова (1929–2004), 

советская и российская актриса театра, кино и радио, обладавшая 

узнаваемым характерным высоким голосом, известная в первую очередь 

работой по озвучиванию персонажей более трехсот советских 

мультфильмов. Заслуженная артистка РСФСР. 

 85 лет назад родилась Алиса Бру́новна Фре́йндлих (р. 1934), советская и 

российская актриса театра и кино, певица. Народная артистка СССР. 

Ведущая актриса Большого драматического театра имени 
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Г. А. Товстоногова. Фильмы с участием Алисы Фрейндлих входят в золотой 

фонд отечественного кинематографа («Соломенная шляпка», «Агония», 

«Успех», «Служебный роман», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Сталкер», 

«Жестокий романс» и др.). 

 

9 декабря 

 

 Международный день борьбы с коррупцией. Провозглашен Генеральной 

Ассамблеей ООН (резолюция № A/RES/58/4 от 21.11.2003). В этот день в 

2003 году в Мексике была открыта для подписания Конвенция ООН против 

коррупции. 

 День Героев Отечества. Памятная дата России, установленная 

Федеральным законом Российской Федерации от 28.01.2007 № 22-ФЗ «О 

днях воинской славы и памятных датах России». В этот день (1769) 

высочайшим указом императрицы Екатерины II был учрежден 

Георгиевский крест (Императорский военный орден Св. великомученика и 

Победоносца Георгия) — одна из высших наград Российской империи.  

 90 лет назад родился Джон Николас Кассаветис (1929–1989), 

американский кинорежиссер, актер, сценарист. Считается одним из 

важнейших представителей американского независимого кино (фильмы 

«Тени», «Ребенок ждет», «Лица», «Женщина под влиянием», «Глория» и 

др.). 

 85 лет назад родилась Джу́дит Оливия Денч (р. 1934), британская актриса 

театра и кино. Лауреат премий «Оскар» (1999) и «Золотой глобус» (1998, 

2001). Талантливая британская актриса, каждая роль которой — настоящее 

событие для киноманов всего мира (роли в культовой бондиане, фильмы 

«Влюбленный Шекспир», «Шоколад», «Дом странных детей Мисс 

Перегрин», «Миссис Хендерсон представляет» и др.). 

 75 лет назад родился Михаил Борисович Пиотровский (р. 1944), 

советский и российский историк-востоковед, арабист, исламовед, 

организатор музейного дела, доктор исторических наук, профессор. С 1992 

года — директор Государственного Эрмитажа. Автор более 250 работ. 

Сфера научных интересов — древняя и средневековая история Ближнего 

Востока, история Аравийского полуострова, Саба, Химйар, Коран и ранняя 

история ислама, древнеаравийские надписи, эпические предания арабов, 

арабская рукописная книга, мусульманское искусство. 

 

10 декабря 
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 День прав человека. Празднуется по предложению Генеральной 

Ассамблеи ООН (резолюция № 423-V) с 1950 года. В этот день в 1948 году 

Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав 

человека. Декларация внесена в Книгу рекордов Гиннесса как документ, 

переведенный на более чем 400 языков и диалектов, что свидетельствует 

о ее универсальном характере и масштабах ее распространения. 

 Всемирный день футбола. Неофициальный праздник всех поклонников 

популярной игры. World Football Day представляет собой событие, которое 

призвано подчеркнуть важность этого направления в спорте. Ведь нельзя 

отрицать тот факт, что футбол для огромного количества человек является 

не просто игрой. Это уникальный стиль жизни, целая философия и наука. 

 День Нобеля. Событие принято считать знаковым для всей мировой 

общественности, но особенно его ждут люди, чья профессиональная 

деятельность и мировоззрение связаны с наукой: физиологией, химией, 

литературой, физикой, медициной и другими сферами, значимыми для 

всего мира. Ежегодно в Стокгольме проходит Nobeldagen. Эта дата связана 

с вручением Нобелевской премии. Ее присуждают в соответствии с 

завещанием Нобеля. Составлен документ был 27 ноября 1895 года. Но сама 

церемония проводится десятого декабря — в день смерти Нобеля. 

Поощрение обычно присуждается за глобальный вклад человека в дело 

мировой значимости. Основателем премии выступил Нобель, на счету 

которого свыше 350 изобретений. 

 135 лет назад родилась Зинаида Евгеньевна Серебрякова (1884–1967), 

русская художница, участница объединения «Мир искусства», одна из 

первых русских женщин, вошедших в историю живописи. Ученица Осипа 

Браза (картины Уборка хлеба», «Крестьянка с квасником», «За туалетом», 

«Купальщица», «Баня», «За завтраком», «Беление холста», «Карточный 

домик» и др.). 

 85 лет назад родился Виктор Сергеевич Попов (1934–2008), советский 

российский хоровой дирижер, педагог. Народный артист СССР. В 1970 году 

создал Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального 

телевидения СССР и стал его художественным руководителем и главным 

дирижером. Одновременно возглавлял Хор мальчиков Московского 

хорового училища им. А. В. Свешникова. С этими двумя коллективами 

подготовил множество программ, куда входили хоровые миниатюры и 

песни, кантаты и симфонии, оперы и оратории. Оба хора постоянно 

выступали с концертами в городах страны и за рубежом. За полвека работы 
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с хоровыми коллективами Поповым на радио записано более 2000 

различных произведений, большое количество специальных телевизионных 

программ, выпущено множество грампластинок, аудиокассет и компакт-

дисков как в нашей стране, так и за рубежом — в ФРГ, Японии, Франции. 

 

11 декабря 

 

 Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. Мероприятие 

инициировано GINA (Глобальная инициатива по астме) по решению ВОЗ. 

Основные цели этого дня состоят в том, чтобы повысить представление об 

астме как о глобальной проблеме здоровья, информировать население о 

последних достижениях в научной сфере и привлечь государственные и 

другие органы власти к осуществлению программ эффективного лечения 

астмы. Бронхиальная астма — глобальная проблема, поражающая от 1 до 

18 % населения в разных странах.  

 Международный день гор. Провозглашен Генеральной Ассамблей ООН в 

резолюции № A/RES/57/245, посвященной итогам Международного года 

гор. В резолюции Генеральной Ассамблеи мировому сообществу 

предложено «организовывать в этот день мероприятия на всех уровнях с 

целью пропаганды значения устойчивого развития горных регионов». 

 Международный день танго. Отмечается в день рождения аргентинского 

певца и киноактера, знаменитого «Короля танго» Карлоса Гарделя (1890–

1935). Танец внесен ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия. 

 День Андреевского флага. 11 декабря отмечено в календаре как дата 

учреждения Андреевского флага, символа русского флота. Считается, что 

именно в этот день в 1699 году Петр I создал макет прототипа современного 

Андреевского флага. В окончательном варианте — белое полотнище с 

двумя пересекающимися диагональными полосами синего цвета — 

Андреевский флаг стал официальным символом военного флота Российской 

империи с 1720 года, когда был утвержден в Корабельном уставе. Петр I 

обратился именно к этому символу, поскольку Святой апостол считается 

покровителем Руси. 

 25 лет назад российские войска вступили на территорию Чечни. Начало 

Первой Чеченской войны (1994). Неофициально отмечается как День 

памяти русских солдат, погибших в Чечне. 

 90 лет назад родился Михаил Семенович Све́тин (наст. имя — Михаил 

Соломонович Гольцман) (1929–2015), советский и российский актер театра 

и кино, народный артист Российской Федерации. Актер Ленинградского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Генеральная_Ассамблея_ООН
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Международный_год_гор&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Международный_год_гор&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929
https://ru.wikipedia.org/wiki/Народный_артист_Российской_Федерации
https://ru.wikipedia.org/wiki/Санкт-Петербургский_академический_театр_комедии_имени_Н._П._Акимова
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театра комедии им. Н. П. Акимова. Популярность Светин приобрел после 

работы в фильмах «Чародеи» и «Любимая женщина механика Гаврилова», 

после которых о нем стали говорить как о «короле эпизода». Необычная 

фактура, блестящее чувство юмора, ярко выраженное комедийное амплуа 

Светина оказались востребованными в сотне полнометражных картин 

разных жанров. Многие из них вошли в золотой фонд советского и 

российского кинематографа. 

 70 лет назад родился Борис Васильевич Щербаков (р. 1949), советский и 

российский актер театра и кино, телеведущий, народный артист Российской 

Федераци. В фильмографии актера более 200 ролей, в том числе и работы в 

кинокартинах «Без срока давности», «Воры в законе», «Отцы», «Десять лет 

без права переписки», «Криминальный квартет», «Сыщики» и др. 

 

12 декабря 

 

 День Конституции Российской Федерации. Памятная дата России, 

установленная Федеральным законом Российской Федерации от 13.03.1995 

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».  

 

13 декабря 

 

 30 лет назад была создана Либерально-демократическая партия Советского 

Союза (ЛДПСС) В. В. Жириновского (1989). 

 50 лет назад родился Сергей Викторович Федоров (р. 1969), советский и 

российский хоккеист, центральный нападающий. В 1994 году он первым из 

европейцев стал обладателем «Харт Трофи» — приза самому ценному 

игроку НХЛ. В составе сборной Федоров стал трехкратным чемпионом 

мира, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр. В 2015 году 

был включен в Зал хоккейной славы. В январе 2017-го Федоров был 

включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ. 

 

14 декабря 

 

 95 лет назад родился Радж Капу́р (1924–1988), режиссер, продюсер, актер 

театра и кино. Гений индийского кино, прославившийся романтическими 

лентами с социальным звучанием. На родине Капур собрал все 

существующие награды и регалии и продолжает получать их по сей день 

посмертно. Известен как «индийский Чарли Чаплин», «отец индийского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Санкт-Петербургский_академический_театр_комедии_имени_Н._П._Акимова
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чародеи_(фильм)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Любимая_женщина_механика_Гаврилова
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Народный_артист_Российской_Федерации
https://ru.wikipedia.org/wiki/Народный_артист_Российской_Федерации
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_декабря
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969
https://ru.wikipedia.org/wiki/СССР
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хоккей_с_шайбой
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нападающий_(хоккей_с_шайбой)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Харт_Трофи
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_хоккею_с_шайбой
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_хоккею_с_шайбой
https://ru.wikipedia.org/wiki/Зал_хоккейной_славы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_100_величайших_игроков_НХЛ
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кино» и «легендарный шоумен». Самыми знаменитыми фильмами, в 

которых он сыграл, были «Господин-420» и «Бродяга».  

 30 лет со дня смерти Андрея Дмитриевича Сахарова (1921–

1989), советского физика-теоретика, академика АН СССР. Один из 

создателей первой советской водородной бомбы. Общественный деятель, 

диссидент и правозащитник. Автор проекта конституции Союза Советских 

Республик Европы и Азии. Лауреат Нобелевской премии мира 1975 года «за 

бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми 

и мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами 

подавления человеческого достоинства. Роль: советский физик-ядерщик». 

 

15 декабря 

 

 Международный день чая. Неофициальный праздник, который отмечается 

по инициативе Центра по Образованию и Общению. Целью проведения 

Международного дня чая было заявлено привлечение внимания общества и 

политиков к проблемам продажи чая, положению работников чайных 

производств, сложностям, возникающим у небольших производителей в 

борьбе с большими корпорациями, а также популяризация этого напитка в 

мире. Дата праздника связана с принятием в этот день Мировой Декларации 

Прав работников чайной отрасли. 

 День образования Радиотехнических войск Военно-воздушных сил РФ. 

В этот день в 1951 году постановлением Совета Министров СССР была 

создана служба раннего обнаружения самолетов противника. 

 День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей. Учрежден в 1991 году по решению 

Союза журналистов России для того, чтобы напомнить, какой вклад в 

развитие общества вносят журналисты, профессия которых была и остается 

одной из самых опасных как в мирное, так и в военное время. 

 160 лет назад родился Людвик Лазарь За́менгоф (наст. имя — Лейзер 

Лейви Заменгоф) (1859–1917), польский врач-окулист и лингвист. Известен 

как создатель эсперанто — наиболее успешного из сконструированных 

международных языков. Также известен по псевдониму Доктор Эсперанто, 

под которым он опубликовал в 1887 году свою работу «Международный 

язык», включающую описание языка и учебник. 

 

17 декабря 

 



448 

 

 День ракетных войск стратегического назначения. Памятный день 

установлен Указом Президента России от 31.05.2006 № 549 «Об 

установлении профессиональных праздников и памятных дней в 

Вооруженных Силах Российской Федерации» в целях возрождения и 

развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной 

службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач 

обеспечения обороны и безопасности государства. Праздник приурочен к 

созданию в 1959 году ракетных войск стратегического назначения. 

 День рождения авиации. В этот день 1903 года в американском штате 

Северная Каролина братья Орвилл и Уилбер Райт первыми в мире 

совершили полеты на сделанном ими моторном самолете «Флайер» с 

двигателем внутреннего сгорания. 

 45 лет назад прьемьерой пьесы «Старший сын» А. Вампилова открылся 

Молодежный театр (1974). 

 30 лет назад на телеканале FOX (США) была показана первая серия 

мультсериала «Симпсоны» (1989). 

 45 лет назад родилась Ника Георгиевна Турбина́ (1974–2002), поэтесса. 

Известна своими стихотворениями, которые написала в раннем возрасте. 

Трагически погибла в возрасте 27 лет. Ника Турбина стала настоящим 

феноменом в литературе. Сочинять стихи девушка начала еще в раннем 

детстве. Причем темой для произведений была взрослая и зрелая лирика, 

Ника писала о любви. Турбина поразила весь мир: стихи поэтессы-гения 

нельзя отнести к какому-то направлению, они стоят особняком. 

 

18 декабря 

 

 Международный день мигранта. Отмечается по предложению 

Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция № A/RES55/93) с 2000 года. В 

этот день в 1990 году Генеральная Ассамблея приняла Международную 

конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. 

Целью учреждения такого праздника являлось привлечение внимания 

мировой общественности к возросшей проблеме и появившемуся 

огромному количеству мигрантов в самых разных странах. 

 День арабского языка. Праздник учрежден Департаментом общественной 

информации ООН в 2010 году «для празднования многоязычия и 

культурного разнообразия, а также для содействия равноправному 

использованию всех шести официальных языков ООН». Аналогичные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�ÐµÐ½Ñ�_Ð°Ñ�Ð°Ð±Ñ�ÐºÐ¾Ð³Ð¾_Ñ�Ð·Ñ�ÐºÐ°_Ð²_Ð�Ð�Ð�
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праздники учреждены также для остальных пяти официальных языков 

ООН. 

 200 лет назад родился Яков Петрович Поло́нский (1819–1898), русский 

литератор, известный главным образом как поэт. Литературное наследие 

Полонского очень велико и неравноценно, включает в себя несколько 

сборников стихотворений, многочисленные поэмы, романы и рассказы.  

 

19 декабря 

 

 Международный день помощи бедным. Учрежден ООН в 1995 году. В 

этот день мировая общественность старается активно привлечь внимание к 

проблемам тех, кто проживает в бедности.  

 День подразделений военной контрразведки. Профессиональный 

праздник сотрудников органов военной контрразведки Федеральной 

службы безопасности России. Дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 

1918 году был создан Особый отдел Всероссийской чрезвычайной комиссии 

по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных 

комиссаров РСФСР (ВЧК) — орган военной контрразведки Советского 

государства. 

 100 лет назад родился Андрей Алексеевич Петров (1919–1990), советский 

актер театра и кино, педагог, народный артист РСФСР. Актер Центрального 

театра Красной Армии. Широкому зрителю известен по ролям в картинах 

«Кубанские казаки», «Встреча на Эльбе», «Донецкие шахтеры», «Адъютант 

Его Превосходительства», «Отец Сергий», «Букет мимозы и другие цветы», 

«Родня» и др. 

 95 лет назад родился Мишель Турнье (1924–2016) французский писатель. 

Лауреат Гонкуровской премии за роман «Лесной царь», разошедшийся 

4-миллионным тиражом. Переосмыслитель поэтических мифов в русле 

ремифологизации. 

 75 лет назад родилась Анастасия Александровна Вертинская (р. 1944), 

советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. 

Популярность пришла к ней сразу после первых картин — «Алые паруса» и 

«Человек-амфибия», вошедших в золотую коллекцию советского 

кинематографа. 

 

20 декабря 
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 День работника органов безопасности Российской Федерации. 

Профессиональный праздник сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и других 

спецслужб России. Установлен указом Президента Российской Федерации 

от 20.12.1995 № 1280. Дата проведения праздника была выбрана в связи с 

тем, что в этот день в 1917 году Совет народных комиссаров РСФСР издал 

Декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФС (предшественника 

современных органов безопасности). Инициатором создания ВЧК был В. И. 

Ленин. Первым председателем ВЧК стал Ф. Дзержинский. 

 День Службы внешней разведки. 20 декабря 1920 года председатель ВЧК 

Ф. Дзержинский подписал приказ о создании Иностранного отдела ВЧК 

(ИНО). Эту дату принято считать датой рождения внешней разведки 

как самостоятельного подразделения. 

 320 лет назад был издан Указ Петра I о переносе празднования Нового 

года в России с 1 сентября на 1 января (1699). 

 115 лет назад родилась Евгения Соломоновна Ги́нзбург (1904–1977), 

советская журналистка, писатель, кандидат исторических наук. Автор 

автобиографического романа «Крутой маршрут» (1967, 1975–1977), одного 

из первых литературных произведений, рассказывающих о сталинских 

репрессиях в СССР.  

 

21 декабря 

 

 120 лет назад в России вышел первый номер журнала «Огонек» (1899). 

 385 лет назад родился Жан-Батист Раси́н (1639–1699), французский 

драматург, один из трех выдающихся драматургов Франции XVII века 

наряду с Корнелем и Мольером. Автор трагедий «Андромаха», «Британик», 

«Ифигения», «Федра». Будучи наследником классической традиции, Расин 

брал темы в истории и античной мифологии. 

 140 лет назад родился Иосиф Виссарионович Сталин (наст. фам. —

Джугашви́ли) (1879–1953), российский революционер, советский 

политический, государственный, военный и партийный деятель. С 21 

января 1924 по 5 марта 1953 года — руководитель Советского государства. 

Генералиссимус Советского Союза. 

 

22 декабря 
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 Ханука. Еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, 

происшедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды 

Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Ханука — 

это еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, 

происшедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды 

Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Этот 

праздник начинается 25 числа еврейского месяца кислева и длится восемь 

дней. В 2019 году — с вечера 22 декабря до вечера 30 декабря. Этот 

праздник является вторым по значимости у еврейского народа. 

 День энергетика. Профессиональный праздник всех работников 

энергетической промышленности, охватывающей выработку, передачу и 

сбыт потребителям электрической и тепловой энергии. Установлен Указом 

Президиума Верховного совета СССР от 01.10.1980 № 3018 «О 

праздничных и памятных днях». 

 175 лет назад родился Леонид Павлович Сабане́ев (1844–1898), русский 

зоолог, натуралист, популяризатор и организатор охотничьего и 

рыболовного дела. Автор широко известного труда «Рыбы России. Жизнь и 

ловля (уженье) наших пресноводных рыб». Издатель и редактор журнала 

«Природа» (1873–1877), с 1878 года — журнала «Природа и Охота». 

 120 лет назад родился Натан Исаевич Альтман (1889–1970), русский и 

советский живописец, художник-авангардист (кубист), скульптор и 

театральный художник, заслуженный художник РСФСР. Мастер портрета. 

Недаром портрет А. Ахматовой 1914 года, с которым в первую очередь 

связывается в нашем представлении имя Альтмана, остался одним из 

лучших ахматовских портретов, передающих (вернее, предсказывающих) 

величие и драматизм ее поэзии и судьбы. 

 80 лет назад родился Лео Антонович Боке́рия (наст. имя — Леонид) 

(р. 1939), советский и российский врач-кардиохирург. Изобретатель и 

организатор медицинской науки, педагог. Академик РАН и РАМН. Главный 

кардиохирург Минздрава России. Директор НЦССХ им. А. Н. Бакулева 

Минздрава России с 1994 года. Провел около 2000 операций на открытом 

сердце при тахиаритмиях. Является одним из основоположников 

хирургического лечения нарушений ритма сердца — новейшего 

направления клинической медицины.  

 

23 декабря 
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 День дальней авиации ВКС Российской Федерации. Профессиональный 

праздник для всех военнослужащих, имеющих непосредственное 

отношение к 37-й воздушной армии Верховного Главного командования 

стратегического назначения — сокр. 37 ВА ВГК (СН). Учрежден в 1999 

году приказом главнокомандующего Военно-воздушными силами. Днем 

создания российской дальней (стратегической) авиации принято считать 23 

декабря (10 декабря по старому стилю) 1914 года, когда император 

Николай II утвердил постановление военного совета Русской армии 

о создании эскадры бомбардировщиков «Илья Муромец», первого в мире 

соединения тяжелых четырехмоторных бомбардировщиков. 

 220 лет назад родился Карл Павлович Брюллов (1799–1852), русский 

художник, живописец, монументалист, акварелист, представитель 

классицизма и романтизма. В своем центральном произведении «Последний 

день Помпеи» Брюллов соединил драматизм действия, романтические 

эффекты освещения и скульптурную, классически совершенную пластику 

фигур. Картина принесла художнику огромную известность как в России, 

так и в Европе. 

 215 лет назад родился Шарль Огюсте́н де Сент-Бёв (1804–1869), 

французский литературовед и литературный критик. Заметная фигура 

литературного романтизма. Создатель собственного метода, который в 

дальнейшем был назван биографическим. Публиковал также поэзию и 

прозу. 

 95 лет назад родился Михаил Григорьевич Водяно́й (1924–1987), 

советский артист оперетты, киноактер и театральный режиссер, певец, 

конферансье. Народный артист Украинской ССР и Народный артист СССР. 

Актер Пятигорского (1943–1945), Львовского (1945–1953), с 1954 года — 

Одесского театров музыкальной комедии. В 1979–1983 годах — 

художественный руководитель и директор Одесского театра музыкальной 

комедии, который теперь носит его имя. В кино снимался немного. Среди 

фильмов с участием Водяного: «Эскадра уходит на запад», «Инспектор 

уголовного розыска», «Опасный возраст», «Вольный ветер», «Свадьба в 

Малиновке». 

 85 лет назад родилась Наталья Николаевна Фатеева (р. 1934, Харьков), 

советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. 

Фатееву нередко называют «русской Лиз Тейлор». Широкому зрителю она 

знакома по работам в таких фильмах, как «Случай на шахте восемь», «Три 

плюс два», «Я – "Береза"», «Джентльмены удачи», «Место встречи 

изменить нельзя», «Человек с бульвара Капуцинов» и др. 
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24 декабря 

 

 День воинской славы России — День взятия русскими войсками 

турецкой крепости Измаил. Установлен Федеральным законом 

Российской Федерации от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России». Штурм и взятие турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием графа А. Суворова произошло 22 

декабря 1790 года. Русская победа имела большое значение для 

дальнейшего хода войны, которая в 1792 году завершилась Ясским миром, 

закрепившим за Россией Крым и северное Причерноморье от Кубани 

до Днестра. 

 95 лет назад родился Виктор Иванович Балашов (р. 1924), диктор 

Всесоюзного радио (с 1944 года). С 1947 по 1996 год работал на 

Центральном телевидении. Народный артист Российской Федерации. 

Участник Великой Отечественной войны. Именно Балашов сообщил 

гражданам СССР о полете Юрия Гагарина в космос. Вел главную 

информационную программу страны «Время», телепередачи «Победители», 

«Клуб фронтовых друзей», «Огонек…», «Требуются, требуются…». 

 

25 декабря 

 

 Рождество Христово. Католическое Рождество праздуется в церквях, 

пользующихся григорианским и новоюлианским календарями, а также в 

Японской православной церкви. В иерархии праздников Римско-

католической церкви Рождество занимает второе место после Пасхи. 

Празднованию Рождества Христова в католическом литургическом 

календаре предшествует период Адвента, посвященный ожиданию чуда 

Рождества. Поэтому в это время в Европе проводятся различные 

рождественские мероприятия — ярмарки, спектакли и т. д. 

 260 лет назад в Санкт-Петербурге академик Йозеф Браун впервые получил 

твердую ртуть (1759). 

 40 лет со дня начала ввода советских войск в Афганистан (1979). 

 160 лет назад родился Николай Алексеевич Касаткин (1859–1930), 

русский живописец-реалист, участник Товарищества передвижников. Один 

из ведущих русских мастеров реалистического искусства второй половины 

XIX — первой трети ХХ века. Помимо бытового жанра, являющегося 

основным в творчестве художника, обращался к портрету и пейзажу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1859
https://ru.wikipedia.org/wiki/1859
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 120 лет назад родился Ха́мфри Дефо́рест Бо́гарт (1899–1957), 

американский киноактер. Лауреат премии «Оскар» за лучшую мужскую 

роль в фильме «Африканская королева». Обладатель именной звезды на 

голливудской «Аллее славы». Американский институт 

киноискусства назвал Богарта лучшим актером в истории американского 

кино. 

 65 лет назад родилась Энни Леннокс (р. 1954), шотландская певица. За 

свою карьеру была удостоена премий «Оскар» (за лучшую песню к фильму 

«Властелин колец: возвращение короля», 2003), «Золотой глобус», четырех 

«Грэмми» и рекордных восьми «BRIT Awards». Леннокс является одним из 

самых продаваемых музыкантов с продажами более 80 млн записей по 

всему миру. Является послом доброй воли ЮНЭЙДС.  

 

26 декабря 

 

 100 лет назад Совнарком РСФСР принял декрет «О ликвидации 

безграмотности в РСФСР» (1919). Согласно декрета все население 

Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, 

было обязано учиться грамоте на родном или на русском языке (по 

желанию). 

 150 лет назад родился Генрих Осипович Гра́фтио (1869–1949), русский 

инженер-энергетик, специалист по электрификации железных дорог, 

строитель первых гидроэлектростанций в СССР. Участвовал в 

проектировании практически всех строившихся в СССР ГЭС. 

 150 лет назад родился Моисей Соломонович Наппельба́ум (1869–1958), 

фотомастер, создавший собственную, только ему присущую творческую 

манеру исполнения студийного фотопортрета. В основу этой манеры 

положил особые приемы работы со светом, позволяющие создавать 

аскетичный и одновременно яркий и достоверный образ портретируемого. 

Наппельбаум — мастер композиционного решения кадра, изобразительного 

нюанса. При кажущейся простоте портреты Наппельбаума полны 

внутреннего драматизма, типичного для русской художественной традиции. 

 50 лет назад родился Михаил Сергеевич Боярский (р. 1949,), советский и 

российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Художественный 

руководитель созданного им театра «Бенефис» в Санкт-Петербурге (1988–

2007). Полная фильмография актера включает более 70 фильмов («Старший 

сын», «Собака на сене», «Тартюф», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Узник 
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замка Иф», «Виват, Гардемарины», «Человек с бульвара Капуцинов» и др.). 

Озвучивал многие мультфильмы, исполнил песни к десяткам фильмов. 

 55 лет назад родилась Евгения Владимировна Добровольская (1964), 

советская и российская актриса театра и кино, народная артистка 

Российской Федерации. Ведущая актриса МХАТа имени А. П. Чехова. 

Режиссеры отмечают, что Евгения Добровольская — актриса без амплуа, ей 

подвластны любые образы. Она органично смотрится в драме и комедии, в 

классике и современных сюжетах. И все это хорошо видно по ее 

фильмографии, в которой на сегодняшний день уже более 100 

разноплановых картин («Кризис среднего возраста», «Артистка», «Королева 

Марго», «Блюз опадающих листьев» и др.). 

 

27 декабря 

 

 День спасателя Российской Федерации. Профессиональный праздник 

установлен Указом Президента России от 26.12.1995 «Об установлении Дня 

спасателя Российской Федерации». Дата 27 декабря была выбрана не 

случайно. Именно в этот день Совет министров РСФСР принял 

постановление «Об образовании Российского корпуса спасателей на правах 

государственного комитета РСФСР, а также формировании единой 

государственно-общественной системы прогнозирования, предотвращения 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций». 

 100 лет назад родилась Галина Климентьевна Макарова (наст. имя —

Агата) (1919–1993), советская белорусская актриса театра и кино, народная 

артистка СССР. Актриса Белорусского драматического театра 

им. Я. Купалы. Сниматься в кино начала с 1958 года. Ее первой звездной 

ролью в кинематографе стала роль Александры Матвеевны Громовой в 

фильме Сергея Микаэляна «Вдовы» (1976). Затем были работы в фильмах 

«Молодая жена», «Белые росы», «Неизвестный солдат», «Противостояние», 

«Прощание славянки» и др. 

 85 лет назад родился Николай Алексеевич Сличе́нко (р. 1934), советский 

и российский актер театра и кино, театральный режиссер, певец, педагог. 

Единственный из цыган, удостоенный звания «Народный артист СССР». С 

1977 года главный режиссер театра «Ромэн» — единственного в мире 

профессионального цыганского театра. Создал на базе Музыкального 

училища имени Гнесиных студию подготовки профессиональных кадров 

для театра «Ромэн», открыл Цыганский национальный курс при 

Театральном институте имени Бориса Щукина. 4 декабря 1998 года на 
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площади Звезд Эстрады в Москве заложена именная звезда Николая 

Сличенко. 

 85 лет назад родилась Лариса Семеновна Латынина (р. 1934), советская 

гимнастка, девятикратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер 

спорта СССР (1956), неоднократная чемпионка мира и Европы, СССР в 

личных и командных соревнованиях. Является одной из самых 

титулованных спортсменок планеты. До 2012 года имела наибольшую (по 

количеству) коллекцию олимпийских медалей за всю историю спорта — 18 

медалей (9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые).  

 80 лет назад родился Эммануи́л Гедео́нович Виторга́н (р. 1939), советский 

и российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации. 

Актер Академического театра им. В. Маяковского (1984–2005). Один из 

любимых артистов советского кинематографа. Снялся более чем в ста 

фильмах («И это все о нем», «Кортик», «Благочестивая Марта», «Чародеи» 

и др.). 

 

28 декабря 

 

 Международный день кино. В этот день 28 декабря 1895 года французы 

Луи и Огюст Люмьер (ранее получившие патент на изобретенный ими 

аппарат «синематограф») устроили в парижском «Гранд-кафе» на бульваре 

Капуцинок первый публичный платный просмотр ряда снятых ими 

короткометражек. 

 День памяти жертв депортации калмыцкого народа. Государственная 

памятная дата Калмыкии. Была установлена 12 октября 2004 года 

Народным Хуралом (Парламентом) Республики Калмыкии «Законом о 

праздничных и памятных датах Республики Калмыкии» от 13.10.2004. Дата 

соотносится с вышедшим 28 декабря 1943 года Постановлением Совета 

народных комиссаров СССР «О выселении калмыков, проживающих в 

Калмыцкой АССР» и началом операции «Улусы», во время которой 28–29 

декабря 1943 года проводилась массовая депортация калмыков в Сибирь. 

Накануне 27 декабря вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О 

ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в 

составе РСФСР».  

 150 лет назад в Огайо (США) Уильямом Семплом запатентована первая 

жевательная резинка (1869). 

 400 лет назад родился Антуан Фюретьер (1619–1688), французский 

писатель и лексикограф XVII века. Значительную роль в становлении 
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бытового реалистического романа XVII века сыграл «Буржуазный роман» 

Фюретьера (1666). Но наиболее известным сочинением писателя следует 

считать «Всеобщий словарь» (1666). 

 155 лет назад родился Анри́ Франсуа́ Жозе́ф де Ренье́ (1864–1936), 

французский поэт и писатель. Автор стихов, новелл и романов. В поэзии 

следовал средней линии между парнасцами и символизмом, 

экспериментировал со свободным стихом, вместе с тем нередко обращаясь 

к сонетной форме и продолжая линию «песенок» в духе Нерваля и Верлена. 

В прозе развивал стилистику «галантного» XVIII века. 

 115 лет назад родился Сергей Иосифович Ютке́вич (1904–1985), 

советский режиссер театра и кино, художник, педагог, теоретик кино. 

Народный артист СССР. В 1938 году, поставив картину «Человек с 

ружьем», режиссер обратился к теме «ленинианы», ставшей ведущей в его 

творчестве — впоследствии им были сняты «Рассказы о Ленине» (1958), 

«Ленин в Польше» (1966), «Ленин в Париже» (1981). Значительным 

событием в мировом кинематографе стала его экранизация трагедии 

Шекспира «Отелло» (1955), в которой заглавную роль ярко сыграл Сергей 

Бондарчук. 

 85 лет назад родился Аласдер Грей (р. 1934), шотландский писатель и 

художник. Его самое известное произведение — роман «Ланарк», 

создававшийся на протяжении почти тридцати лет и впервые 

опубликованный в 1981 году. На настоящий момент «Ланарк» считается 

классикой. 

 75 лет назад родился Кэри Бенкс Муллис (р. 1944), американский 

биохимик. Лауреат Нобелевской премии по химии 1993 года за изобретение 

метода полимеразной цепной реакции, которую он разделил с Майклом 

Смитом. Муллис отличается неординарными и противоречивыми взглядами 

на многие научные проблемы. 

 65 лет назад родился Де́нзел Хэйс Ва́шингтон-младший (р. 1954), 

американский актер, кинорежиссер и кинопродюсер. Второй 

афроамериканец — лауреат премии «Оскар» за лучшую мужскую роль 

(«Тренировочный день», 2001) и за лучшую мужскую роль второго плана 

(фильм о гражданской войне «Слава» Эдварда Цвика, 1990). 

 50 лет назад родился Ли́нус Бенедикт То́рвальдс (р. 1969), финно-

американский программист, хакер. Воодушевленный прочтением книги 

Эндрю Таненбаума, посвященной операционной системе Minix, Линус 

создал Linux — ядро операционной системы GNU/Linux, являющейся на 
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данный момент самой распространённой из свободных операционных 

систем. 

 

29 декабря 

 

 310 лет назад родилась Елизавета Петровна (1709–1761), российская 

императрица из династии Романовых с 6 декабря 1741 года по 5 января 1762 

года. Младшая дочь Петра I и Екатерины I, рожденная за два года до их 

вступления в брак. Она руководила страной во время двух главных 

европейских конфликтов своего времени: Войны за австрийское наследство 

и Семилетней войны. За время ее правления обследованы и заселены земли 

Сибири. Правление Елизаветы Петровны отмечено возрождением традиций 

и идеалов Петровского периода, восстановлением Правительствующего 

сената, учреждением Московского университета, постройкой грандиозных 

дворцов и роскошью. Ее царствование было временем расцвета культуры и 

науки. 

 

30 декабря 

 

 115 лет назад родился Дмитрий Борисович Кабалевский (1904–1987), 

советский композитор, дирижер, пианист, педагог, публицист, 

общественный деятель. Народный артист СССР. Один из ярких 

композиторов советского периода. Автор 4 симфоний, концертов с 

оркестром, сюиты для хора и оркестра «Народные мстители», кантаты 

«Ленинцы», «Реквиема» для солистов, 2 хоров и оркестра на слова поэта 

Роберта Ивановича Рождественского и др. Часто обращался к образам 

советской молодежи и детей. В музыке Кабалевского преобладают 

солнечные тона, ясная песенная выразительность, жизнерадостная энергия, 

задор и юмор. 

 80 лет назад родился Алексей Васильевич Ло́ктев (1939–2006), советский 

и российский актер театра и кино, театральный режиссер. Заслуженный 

артист РСФСР. Известен по главной роли в фильме Георгия Данелии «Я 

шагаю по Москве» (1963), ставшим символом того времени. 

 

31 декабря 
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 20 лет назад Борис Ельцин уходит в отставку с поста президента 

Российской Федерации (1999). Исполняющим обязанности президента 

назначен Владимир Путин. 

 150 лет назад родился Анри́ Мати́сс (1869–1954), французский художник и 

скульптор, лидер течения фовистов. Известен своими изысканиями в 

передаче эмоций через цвет и форму. 
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