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Представляем вашему вниманию очередной выпуск «Календаря дат и 

событий» на 2021 год.  

Календарь является справочным изданием. Материал располагается по 

хронологическому принципу. Описаны события и юбилеи различных организаций 

и предприятий, международные, национальные и профессиональные праздники, 

Дни воинской славы России, исторические события, а также юбилеи выдающихся 

деятелей мировой и русской истории, науки, культуры и спорта. 

Издание предназначено для специалистов библиотек, архивов, музеев, 

образовательных учреждений; календарь представляет также интерес для 

широкого круга читателей.  

Для подготовки «Календаря дат и событий на 2021 год» использованы 

основные источники: 

Большая советская энциклопедия : в 30 томах / ред. А. М. Прохоров. – 3 изд. – 

Москва : Советская энциклопедия, 1970–1978. – 30 т. 

 

Знаменательные даты, 2016 : универсальный энциклопедический календарь-

журнал для работников библиотек, школ и вузов, учреждений науки и культуры, 

любителей искусства и словесности / [ред.-сост.: Наталья Рожкова ; гл. ред. Елена 

Тихонова]. – Москва : Либер-дом, 2015. – 751, [1] с. : ил. 

 

Новая российская энциклопедия / гл. ред. В. И. Данилов-Данильян, А. Д. 

Некипелов. – Москва : Энциклопедия : ИНФРА-М, 2003–2018. – 19 т. 

 

Большая российская энциклопедия : [сайт]. – 2005–2019. – URL: 

https://bigenc.ru/persons (дата обращения: 16.11.2020). – Текст : электронный. 

Большая советская энциклопедия. – Текст : электронный // Slovaronline.com : 

портал. – URL: https://bse.slovaronline.com/ (дата обращения: 26.10.2020). 

 

Организация Объединённых Наций (ООН) : [сайт]. – URL: https://www.un.org/ru/ 

(дата обращения: 26.10.2020). – Текст : электронный. 

 

 

 

https://bigenc.ru/persons
https://bse.slovaronline.com/
https://www.un.org/ru/
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Международные десятилетия ООН 

 2021-2030 гг. – Десятилетие Организации Объединенных наций по 

восстановлению экосистем (A/RES/73/284) 

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

устойчивого развития (A/RES/72/73) 

 2019–2028 гг. – Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе (резолюция 

Генеральной Ассамблеи A/RES/73/1); 

 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); 

 2018–2027 гг. – Третье Десятилетие Организации Объединенных Наций по 

борьбе за ликвидацию нищеты (резолюция Генеральной Ассамблеи 

A/RES/72/233); 

 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). 

 

Десятилетия в России 

 2018–2027 гг. – Десятилетие детства (Указ президента России от 29.05.2017 

№ 240). 

2021 год объявлен ООН 

 Международный год творческой экономики для устойчивого развития 

(резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/74/198) 

 Международный год овощей и фруктов (резолюция Генеральной Ассамблеи 

A/RES/74/244). 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/73/284
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/72/73
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/74/198
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/74/244
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 Международный год мира и доверия (резолюция Генеральной Ассамблеи 

A/RES/73/338). 

Международные недели ООН 

 1–7 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); 

 19–23 апреля – Глобальная неделя почв; 

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

 6–12 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 (неделя, на которую приходится 11 ноября) – Международная 

неделя науки и мира (резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/43/61). 

 

2021 год по восточному календарю  

 Белого Металлического Быка.  

 

2021 год объявлен Генеральной Ассамблеей ООН

 1 августа 2019 г. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН единогласно 

приняла резолюцию, объявляющую 2021 год Международным 

годом борьбы с детским трудом.
 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/73/338
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ЮНЕСКО объявил 

 Всемирной столицей книги 2021 года – город Тбилиси. 

 

2021 год в Содружестве Независимых Государств (СНГ) объявлен 

 Годом архитектуры и градостроительства (Решение Совета глав 

государств СНГ от 28.09.2018). 
 

2021 год в России объявлен:  

 Указ Президента России В. В. Путина № 448 от 24.06.2014 «О 

праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского» 

 Указ № 424 от 24.08.2016 «О праздновании в 2021 году 200-летнего 

юбилея со дня рождения писателя Ф. М. Достоевского» 

 Указ № 303 от 28.06.2016 «О праздновании в 2021 году 200-летия со дня 

рождения Н. А. Некрасова» 

 

Книги-юбиляры  

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

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

 510 лет – Роттердамский Э. Сатирическое произведение «Похвала 

глупости» (1511) 

 440 лет – Федоров И. Славянская Библия «Острожская Библия» (1581) 

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

 295 лет – Свифт Д. Сатирико-фантастический роман «Путешествие 

Гулливера» (1726) 

 270 лет – Линней К. «Философия ботаника» (1751) 

 270 лет – Дидро Д. Справочное издание «Энциклопедия, или Толковый 

словарь наук, искусств и ремесел» 1 том (1751) 

 235 лет – Распэ Р. Сказка «Приключения барона Мюнхгаузена» (1786) 

 205 лет – Гофман Э. Т. А. Повесть-сказка «Щелкунчик и мышиный 

король» (1816) 

 190 лет – Пушкин А. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди» (1831) 
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 190 лет – Гоголь Н. Цикл из восьми повестей «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 1 том (1831) 

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

 190 лет – Стендаль М.-А. Б. Роман «Красное и черное» (1831) 

 190 лет – Бальзак О. Д. Роман «Шагреневая кожа» (1831) 

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

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

одна из «маленьких трагедий» «Скупой рыцарь» (1836) 

 185 лет – Диккенс Ч. Роман «Посмертные записки Пиквикского клуба» 

(1836) 

 180 лет – Купер Дж. «Зверобой, или Первая тропа войны» (1841) 

 170 лет – Соловьев С. Фундаментальный труд «История России с 

древнейших времен» 1 том (1851) 

 170 лет – Гейне Г.  Сборник «Романсеро» (1851) 

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

 160 лет – Некрасов Н. Поэма «Крестьянские дети» (1861) 

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

 155 лет – Некрасов Н. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (1866) 

 150 лет – Кэрролл Л. Сказка «Алиса в Зазеркалье» (1871) 

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

 140 лет – Лесков Н. Повесть «Сказ о тульском косом Левше и о стальной 

блохе» (1881) 

 135 лет – Бернетт Ф. Первый детский роман «Маленький лорд 

Фаунтлерой» (1886) 

 130 лет – Конан-Дойль А. Сборник рассказов «Приключения Шерлока 

Холмса» (1891) 

 125 лет – Чехов А. «Чайка» (1896) 

 120 лет – Уэллс Г. Дж. Научно-фантастический роман «Первые люди на 

Луне» (1901) 

 95 лет – Шолохов М. Сборники «Донские рассказы» и «Лазоревая степь» 

(1926) 

  95 лет – Обручев В. Научно-фантастический роман «Земля Санникова, 

или Последние онкилоны» (1926) 

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

 90 лет – Ильф И. и Петров Е. Сатирический роман «Золотой теленок» 

(1931) 

 85 лет – Михалков С. Поэма «Дядя Степа» (1936) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8
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 85 лет – Толстой А. Повесть-сказка «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино» (1936) 

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

 85 лет – Чапек К. Роман «Война с саламандрами» (1936) 

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

 85 лет – Карнеги Д. «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на 

людей» (1936) 

 80 лет – Твардовский А. «Василий Теркин» (1941) 

  75 лет – Некрасов В. Повесть «В окопах Сталинграда» (1946) 

 75 лет – Спок Б. «Ребенок и уход за ним» (1946) 

 70 лет – Родари Дж. Сказка «Приключение Чиполлино» (1951) 

 70 лет – Сэлинджер Д. Роман «Над пропастью во ржи» (1951) 

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

 65 лет – Шолохов М. Рассказ «Судьба человека» (1956) 

 60 лет – Станислав Л. Роман «Солярис» (1961) 

 55 лет – Булгаков М. Роман «Мастер и Маргарита» (1966) 

 50 лет – Манфред А. Политическая биография «Наполеон Бонапарт» 

(1971) 

 50 лет – Троепольский Г. Повесть «Белый Бим черное ухо» (1971) 

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

 45 лет – Астафьев В. Повесть «Царь-рыба» (1976) 

 45 лет – Трифонов Ю. Повесть «Дом на набережной» (1976) 

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

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

 
 

                                                                                                          ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

События (без точной даты)  

 1030 лет со дня основания Ярославской и Ростовской епархии Русской 

Православной Церкви (991). 

 970 лет со дня основания Киево-Печерского монастыря (1051). 

 470 лет со дня основания острова-города Свияжск (1551). 

 440 лет назад состоялось открытие первой аптеки в России (1581). 

 435 лет со времени отливки (1586) «Царь-пушки» – памятника русского 

оружейного искусства. 

 430 лет со времени основания (1591) Донского монастыря. 
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 430 лет назад (1591) европейцы впервые узнали о кофе, когда венецианское 

посольство посетило Египет, но пить его стали намного позже, долгое 

время, считая его ядовитым. 

 375 лет назад открылась первая кофейня в Венеции (1646), затем в 

Лондоне (1652). 

 320 лет со дня составления Семеном Ремизовым в Тобольске «Чертежной 

книги (карты) Сибири» (1701), которую считают первым русским 

атласом. 

 310 лет со времени изобретения фортепиано (1711). 

 305 лет назад (1716) на российском императорском флоте было введено 

звание «гардемарин» для присвоения его выпускникам Академии 

морской гвардии. 

 290 лет назад (1731) был построен старейший из действующих в Европе 

оперных театров – театр «Маноэль». Находится в Валлетте (Мальта). 

Построен Великим магистром Мальтийского ордена Антонио Маноэлем де 

Вилена. 

 210 лет со дня открытия в Архангельске первой в городе классической 

гимназии (1811). 

 190 лет со дня (1831) открытия в Санкт-Петербурге Румянцевского музея, 

в котором были собраны книги, рукописи, монеты, этнографические и 

другие коллекции из собрания графа Н. Румянцева. В 1861 г. музей 

переведен в Москву, где в 1862 г. в его состав вошла и библиотека. 

 185 лет назад (1836) в журнале «Телескоп» было опубликовано 

«Философическое письмо» П. Чаадаева, давшее мощный толчок к 

развитию философской мысли в России. 

 180 лет со времени начала публикации (1841) Полного собрания русских 

летописей (ПСРЛ). 

 165 лет (1856) со дня основания Третьяковской галереи. Созданная П. 

М. Третьяковым как личное собрание картин русских художников, 

коллекция в 1892 г. была передана в дар Москве. 

 160 лет со дня выхода первого номера старейшего научно-популярного и 

страноведческого журнала «Вокруг света» (1861). 

 155 лет со времени основания (1866) Московской консерватории им. П. 

И. Чайковского. 

 150 лет назад в Севастополе была открыта первая в России морская 

биологическая станция (1871). 

 135 лет со дня издания первых официальных правил игры в хоккей с 

шайбой (1886). 
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 135 лет со дня появления первого автомобиля, который был запатентован 

Карлом Бенцем. Патент под номером 37435 был выдан на трехколесный 

самодвижущийся экипаж. С этого трицикла началась история мирового 

автомобилестроения. Свое изобретение Карл Бенц оснастил бензиновым 

двигателем внутреннего сгорания (1886). 

 115 лет назад (1906) Энрико Форланини было сооружено и прошло 

испытание на озере первое судно на подводных крыльях (СПК). 

 110 лет со дня создания школы народного искусства императрицы 

Александры Федоровны (1911). 

 105 лет со дня основания ЗАО «Хохломская роспись» (1916). 

 95 лет со дня создания (1926) Всероссийского общества глухих (ВОГ). 

 95 лет назад (1926) основано Информационное агентство Ватикана – 

Адженциа Интернационале Фидес (АИФ). 

 90 лет назад (1931) инженер-изобретатель В. К. Зворыкин, выходец из 

России, запатентовал в США иконоскоп – первую передающую 

телевизионную трубку. 

 90 лет со дня выхода в свет первого номера ежемесячного международного 

научно-технического и производственного журнала «Сталь» (1931). 

 85 лет назад (1936) в Лондоне радиокомпанией Би-би-си были 

организованы первые качественные телевизионные передачи. 

 80 лет со времени начала выпуска (1941) «Окон ТАСС» – агитационных 

политических плакатов, выпускавшихся в годы Великой Отечественной 

войны (1941–1945). Было создано свыше 1500 «Окон». 

 75 лет со времени основания Библиотеки ООН (1946). 

 75 лет назад (1946) по инициативе сенатора Дж. Уильяма Фулбрайта была 

создана программа научного обмена учеными и преподавателями с 

целью улучшения взаимопонимания между народами США и других стран. 

 75 лет со дня открытия в Карловых Варах (Чехия) Первого 

международного кинофестиваля (1946). 

 70 лет со дня основания в США при Колумбийском университете архива 

российских документов (1951). 

 65 лет со дня (1956) изобретения «Черного ящика» – бортового 

самописца для записи показаний приборов самолета, переговоров экипажа 

и требований террористов. Изобретатель – австралиец Дэвид Уоррен. 

 65 лет (1956) со дня начала проведения конкурса эстрадной песни 

«Евровидение», организованного Европейским вещательным Союзом. 

Россия участвует в конкурсе с 1994 года. 
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 55 лет со времени учреждения (1966) Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры (ВООПИиК). 

 45 лет назад (1976) был снят советский двухсерийный художественный 

телефильм «Труффальдино из Бергамо» – музыкальная комедия 

режиссёра Владимира Воробьёва. Фильм снят по пьесе Карло Гольдони 

«Слуга двух господ». 

 

Персоналии (без точной даты) 

 1975 лет со времени рождения Плутарха (ок. 46 – ок. 127), 

древнегреческого историка, писателя и философа. 

 1690 лет со времени рождения Юлиана (Отступника) Флавия Клавдия 

(331–363), римского императора. 

 910 лет со времени рождения Андрея (Юрьевича) Боголюбского (ок. 

1111–1174), князя Владимиро-Суздальского. 

 880 лет со дня рождения Низами (Абу Мухаммеда Ильяса ибн Юсуфа                                                            

Низами Гянджеви (Низамоддина)) (ок.1141 – ок. 1209), азербайджанского 

поэта и мыслителя. 

 800 лет со времени рождения Александра Невского (ок. 1221–1263), 

русского государственного деятеля, полководца. По другим сведениям, дата 

рождения – май 1220 года. 

 570 лет со времени рождения Христофора Колумба (1451–1506), 

испанского мореплавателя, первооткрывателя Америки. 

 480 лет со дня рождения Доменико Эль Греко (1541–1614), испанского 

живописца. 

 450 лет со времени рождения Виллема Янсзона Блау (1571–1638), 

голландского учёного и издателя. 

 395 лет со времени рождения Симона (Пимена) Фёдоровича Ушакова 

(1626 –1686), русского живописца. 

 360 лет со времени рождения Владимира Васильевича Атласова (ок.1661–

1711), русского землепроходца, исследователя Камчатского полуострова. 

 250 лет со времени рождения Николая Ивановича Аргунова (1771–после 

1829), русского художника.  

 235 лет со времени рождения Александра Гарсевановича Чавчавадзе 

(1786–1846), грузинского поэта. 

 220 лет со времени рождения Григория Силыча Карелина (1801–1872), 

русского путешественника.  

 180 лет со дня рождения Архипа Ивановича Куинджи (январь 1841–1910), 

русского художника. 
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                                                                                       ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ЯНВАРЬ 
 

1 января 

Новый год. 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). И только по 

Указу Петра I от 15.12.1699 Новый год в России (как и в других странах Европы) 

стали праздновать 1 января. 

 День памяти Ильи Муромца сына Ивановича (19 декабря по-старому стилю), 

богатыря, одного из главных героев русских былин. В середине XVII века Илья 

(Илия) причислен к лику святых. 

80 лет со дня рождения Сергея Каюмовича Шакурова (р. 1941), советского и 

российского актера. 

65 лет со дня рождения Сергея Васильевича Авдеева (р. 1956), летчика-

космонавта Российской Федерации. 

60 лет со дня рождения Сергея Юрьевича Глазьева (р. 1961), российского 

государственного и политического деятеля. 

45 лет со дня показа по Центральному телевидению фильма Э. Рязанова 

«Ирония судьбы, или С легким паром» (1976), в главных ролях: Андрей 

Мягков и Барбара Брыльска. 

 

2 января 

365 лет со дня рождения Франца Яковлевича Лефорта (1656–1699), адмирала, 

русского государственного и военного деятеля, ближайшего сподвижника Петра I. 

Выходец из Швейцарии, в России с 1675 г. 

125 лет со дня рождения Дзиги Вертова (настоящие имя и фамилия Денис 

Аркадьевич Кауфман) (1896–1954), советского кинорежиссера, сценариста и 

теоретика кино.  

 

3 января 

215 лет со дня рождения Генриетты (Гертруды Вальпургис) Зонтаг (по мужу 

Росси, 1806–1854), немецкой певицы (колоратурное сопрано). 

150 лет назад (1871) Генри Брэдли запатентовал свое открытие – маргарин. 

85 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцова (1936–1971), русского 

поэта. 

75 лет со дня рождения Джона Болдуина (впоследствии Джон Пол Джонс, р. 

1946), органиста музыкальной группы «Led Zeppelin». 
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65 лет со дня рождения Мела Гибсона (полн. имя Мел Колумчил Джерард 

Гибсон) (р. 1956), ведущего актера фильмов в стиле «экшн», сценариста, 

кинорежиссера, продюсера. 

 

4 января 

лет со дня рождения Виктора Ильича Баранова (1906–1996), советского 

военачальника. 

 

5 января 

лет со дня рождения Рудольфа Кристофа Эйкена (1846–1926), немецкого 

философа

  лет со дня рождения Фридриха Дюрренматта (1921–1990), швейцарского 

немецкого язычного прозаика, драматурга и театрального деятеля. 

70 лет со дня смерти Андрея Платоновича Платонова (настоящая фамилия 

Климентов) (1899–1951), русского советского писателя, автора «Котлована». 

 

6  января 

  160 лет со дня рождения Виктора Орта (1861–1947), бельгийского архитектора. 

  110 лет со дня рождения Николая Афанасьевича Крючкова (1911–1994), 

советского и российского актера театра и кино. 

 

7 января 

  Православный праздник – Рождество Христово. 

  145 лет со дня открытия в Лондоне первого в мире искусственного катка 

(1876). 

 

8 января 

  День детского кино. Праздник учрежден правительством Москвы по 

инициативе Московского детского фонда в 1998 году в связи со столетием 

первого показа в России кинопрограммы для детей.  

  365 лет со дня выхода в голландском городе Харлеме первого номера газеты 

«Какой», которая издается до сих пор. Это самое старое из существующих 

периодических изданий. 

  135 лет со дня основания электрической корпорации «Вестингауз электрик» – 

электротехнической монополии США, выпускающей электрооборудование. 

  130 лет со дня рождения Соломона Яковлевича Лурье (1891–1964), историка 

античности, филолога. 

  125 лет со дня смерти Поля Верлена (1844–1896), французского поэта- 

символиста, мастера стиха. 
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  125 лет со дня рождения Ефима Николаевича Пермитина (1896–1971), 

русского советского писателя, педагога, журналиста. 

  95 лет назад (1926) вышел первый номер журнала «Знание – сила». 

  75 лет со дня рождения Михаила Давидовича Яснова (р. 1946), российского 

детского писателя. 

 

9  января 

  90 лет со дня рождения Кирилла Сергеевича Александрова (1931–2010), 

советского и российского физика, специалиста в области кристаллографии и 

кристаллофизики. 

  75 лет со дня рождения Нины Николаевны Терентьевой (р. 1946), советской и 

российской оперной певицы. 

  20 лет назад (2001) в Баку президентами РФ и Азербайджанской Республики 

были подписаны Совместное заявление о принципах сотрудничества на 

Каспийском море и Декларация о принципах обеспечения безопасности и 

развития сотрудничества на Кавказе. 

 

10 января 

  235 лет со дня рождения Александра Ивановича Чернышева (1786–1857), 

русского государственного и военного деятеля. 

  75 лет назад (1946) в Лондоне состоялось первое заседание Генеральной 

Ассамблеи ООН. 

  50 лет со дня смерти Габриэль Бонёр (Коко) Шанель (1883–1971), 

французского дизайнера, законодательницы моды XX века. Она определяла его 

«лицо» своими шляпками, платьями, бижутерией и духами. 

 

11 января 

  День заповедников и национальных парков. 11 января 1917 года был создан 

первый в России государственный Баргузинский заповедник (сейчас 

Баргузинский государственный биосферный заповедник, Республика Бурятия). 

  Международный день «Спасибо» – одна из самых «вежливых» дат в году. Был 

утверждён ООН и ЮНЕСКО для борьбы с грубостью и для пропаганды 

вежливости. 

 

12  января 

 День работника прокуратуры РФ. 12 (23 по новому стилю) января 1722 г. 

Петр I издал указ, которым устанавливал: «Быть при Сенате генерал-прокурору и 

обер-прокурору, а также во всякой коллегии по прокурору» и определил суть 
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стоящих перед ними задач. Установлен Указом Президента РФ от 29 декабря 1995 

года. 

270 лет со дня рождения Якоба Михаэля Рейнхольда Ленца (1751–1792), 

немецкого писателя и драматурга. 

160 лет со дня рождения Джеймса Марка Болдуина (1861–1934), 

американского психолога, философа, социолога. 

145 лет со дня рождения Джека Лондона (1876–1916), (настоящее имя Джон 

Гриффит Чейни), американского писателя. 

100 лет со дня рождения Леонида Михайловича Литвиненко (1921–1983), 

советского химика-органика, академика АН УССР. 

85 лет со дня рождения Раймонда Вольдемаровича Паулса (р. 1936), 

латвийского композитора, пианиста, дирижера. 

 

13 января 

День российской печати. В этот день (1703) в Москве вышла первая русская 

газета – «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, 

случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». 

Отмечается с 1992 года. 

115 лет со дня рождения Александра Михайловича Файнциммера (1906–

1982), советского кинорежиссера. 

105 лет со дня смерти Сергея Исаевича Уточкина (1876–1916), русского 

авиатора, одного из первых русских летчиков, популяризатора авиационного дела 

в России. 

90 лет со дня рождения Аркадия Александровича Вайнера (1931–2005), 

советского и российского писателя, автора (вместе с братом Георгием 

Александровичем (1938–2009)) криминальных детективов. 

80 лет со дня смерти Джеймса Августина Алоизиуса Джойса (1882–1941), 

ирландского писателя, романиста, новеллиста, поэта. Энциклопедией 

модернистского искусства признан его роман «Улисс» (1922), экспериментально-

новаторский характер которого получил широкий резонанс в литературной среде, 

оказав воздействие на многих писателей новейшего времени (Хемингуэя, 

Фолкнера, Шона О’Кейси и др.). 

 

14 января 

345 лет назад в Венеции умер Пьер (Пьетро) Франческо Кавалли (настоящая 

фамилия Калетти) (1602–1676), итальянский композитор, сыгравший большую 

роль в развитии оперного жанра. 
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105 лет со дня рождения Анатолия Наумовича Рыбакова (1911–1998), 

русского советского писателя, автора романа «Дети Арбата» о жизни 

интеллигенции в сталинские годы. 

85 лет со дня рождения Геннадия Ивановича Королева (1936–2009), 

российского историка. 

 

15 января 

170 лет назад (1846) первым романом Федора Михайловича Достоевского 

«Бедные люди» открылся «Петербургский сборник», второй по счету альманах 

участников «натуральной школы». 

160 лет со дня рождения Василия Васильевича Андреева (1861–1918), 

русского музыканта, виртуоза-балалаечника, «отца русской балалайки».  

160 лет со дня смерти Спиридо́на Миха́йловича Михайлова (1821–1861), 

первого чувашского писателя-этнографа и фольклориста. 

130 лет со дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама (1891–1938), 

русского поэта, прозаика, переводчика, критика. 

125 лет со дня рождения Леонида Семеновича Хижинского (1896–1972), 

российского художника, графика, гравера, иллюстратора. 

  115 лет со дня рождения Петра Дмитриевича Грушина (1906–1993), 

советского и российского ученого в области авиационной техники и 

конструктора радиоуправляемых зенитных ракет. 

110 лет со дня рождения Абрама Герасимовича Милейковского (1911–1995), 

советского ученого-экономиста. 

90 лет со дня рождения Мурада Магомедовича Кажлаева (р. 1931), советского, 

дагестанского композитора, дирижёра. 

90 лет со дня рождения Камиля Ахметовича Валиева (1931–2010), 

российского ученого-физика. 

85 лет со дня открытия (1936) прямой телефонной связи между Москвой 

(СССР) и Лондоном (Англия). 

85 лет со дня рождения Николая Леонтьевича Добрецова (р. 1936), советского 

и российского ученого, специалиста в области минералогии, геологии, петрологии 

и тектоники. 

85 лет со дня рождения Александра Николаевича Скринского (р. 1936), 

советского и российского ученого-физика. 

55 лет со дня рождения Егора Андреевича Кончаловского (р. 1966), 

российского режиссера, киноактёра, сценариста, кинопродюсера. 

  

16 января 
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Всемирный день «The Beatles». Отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО. 

215 лет со дня смерти Никола Леблана (1742–1806), французского химика-

технолога, открывшего способ получения кальцинированной соды из соли. 

120 лет со дня рождения Фрэнка Замбони (1901–1988), американского 

инженера, изобретателя ледового комбайна. 

100 лет со дня рождения Марианны Елизаровны Таврог (1921–2006), 

российского кинорежиссёра, Заслуженного деятеля искусств РСФСР. 

 

17 января 

Всемирный день религий. Праздник впервые прошел в 1950 году в США. 

Отмечается ежегодно в третье воскресенье января. 

День детских изобретений. 

315 лет со дня рождения Бенджамина Франклина (1706–1790), американского 

государственного, общественного деятеля, философа, изобретателя (громоотвод), 

писателя-просветителя, публициста, автора сатирических памфлетов. Участвовал 

в подготовке «Декларации независимости». 

120 лет со дня рождения Василия Петровича Ширинского (1901–1965), 

советского скрипача, дирижера, композитора, педагога, народного артиста 

РСФСР. 

110 лет со дня смерти Фрэнсиса Гальтона (1822–1911), английского психолога 

и антрополога. 

 

18 января 

210 лет со дня рождения Эдуара Рене Лефевра де Лабулэ (1811–1883) 

французского писателя, педагога и политического деятеля. 

180 лет со дня рождения Алексиса Эмманюэля Шабрие (1841–1894), 

французского композитора и пианиста. 

165 лет со дня рождения Ивана Леонтьевича Щеглова (настоящая фамилия 

Леонтьев) (1856–1911), русского писателя и драматурга. 

85 лет со дня смерти Редьярда Киплинга (1865–1936), английского писателя, 

поэта, лауреата Нобелевской премии (1907). 

 

19 января 

Православный праздник – Крещение Господне. 

445 лет со дня смерти Ганса Сакса (Закса) (1494–1576), немецкого поэта, 

мейстерзингера, автора фастнахтшпилей (народные комические представления в 

Германии, близки французскому фарсу), одного из самых известных 

представителей городской (бюргерской) литературы XVI века. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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115 лет со дня смерти Николая Александровича Лейкина (1841–1906), 

русского писателя-юмориста, издателя юмористического журнала «Осколки». 

90 лет со дня рождения Наталии Николаевны Поплавской (р. 1931) 

художника-иллюстратора. 

50 лет со дня смерти Николая Михайловича Рубцова (1936–1971), русского 

поэта. 

 

20 января 

130 лет со дня рождения Михаила (Миши) Сауловича Эльмана (1891–1967), 

русско-американского скрипача. 

105 лет со дня рождения Николая Георгиевича Доможакова (1916–1976), 

хакасского советского писателя. 

 

21 января 

Международный день объятий. Был основан в США 25 лет назад (1986) под 

названием Национальный день объятий. 

День инженерных войск – отмечают работники и военнослужащие 

инженерных войск России. Он установлен Указом Президента РФ № 1370 от 18 

сентября 1996 года. Указом президента РФ № 549 от 31 мая 2006 г. День 

инженерных войск отнесен к памятным дням в Вооруженных Силах РФ. В этот 

день 320 лет назад (1701) Петром I был подписан указ о создании в Москве 

«Школы пушкарского приказа» – первой инженерной школы, выпускниками 

которой стали комплектоваться первые минерные подразделения регулярной 

российской армии.  

465 лет со дня смерти в Троице-Сергиевом монастыре Максима Грека 

(настоящие имя и фамилия Михаил Триволис; ок. 1480–1556), писателя, 

переводчика, философа, богослова, публициста, церковного деятеля. Был 

канонизирован Русской Православной Церковью (1988). 

115 лет со дня рождения Игоря Александровича Моисеева (1906–2007), 

артиста балета, хореографа, балетмейстера, создателя и руководителя 

уникального Ансамбля народного танца. 

80 лет со дня рождения Пласидо Доминго (полн. имя Хосе Пласидо Доминго 

Эмбиль) (р. 1941), испанского оперного певца и дирижера. 

80 лет со дня смерти Федора Федоровича Евстафьева (1862–1941), 

изобретателя, конструктора. 

 

22 января 

460 лет со дня рождения Фрэнсиса Бэкона (лорда Веруламского) (1561–1626), 

английского философа, политического деятеля, писателя, естествоиспытателя. 
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120 лет со дня смерти Виктории (королевы Великобритании), (1819–1901). 

Эпоха её правления (1837–1901) получила название «викторианской» и считается 

«золотым веком» в истории страны за огромные достижения в экономическом, 

политическом, дипломатическом, колониальном развитии. 

110 лет со дня рождения Юрия Александровича Косыгина (1911–1994), 

геолога, специалиста в области тектоники. 

105 лет назад родился Анри Дютийе (1916–2013), французский композитор, 

педагог, патриарх французской музыки.  

100 лет со дня рождения Арно Арутюновича Бабаджаняна (1921–1983), 

композитора и пианиста.



23 января 

165 лет со дня смерти Николая Ивановича Надеждина (1804–1856), 

литературного и театрального критика, журналиста, историка, этнографа, 

философа. 

130 лет со дня рождения Павла Григорьевича Тычины (1891–1967), 

украинского советского поэта, общественного деятеля. 

90 лет со дня смерти Анны Павловны (Матвеевны) Павловой (1881–1931), 

звезды русского балета. 

45 лет со дня смерти Пола Робсона (1898–1976), американского певца (бас-

баритон) и актера, знаменитого исполнителя афроамериканских спиричуэлов. Пел 

также в операх и мюзиклах. 

 

24 января 

Всемирный День снега или Международный день зимних видов спорта. 

Отмечается ежегодно в предпоследнее воскресенье января, начиная с 2012 года. 

245 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана (псевдоним как 

композитора Иоганн Крейслер) (1776–1822), немецкого писателя-романтика, 

сказочника, композитора, режиссера, дирижера. 

230 лет со дня смерти Этьена Мориса Фальконе (1716–1791), французского 

скульптора, автора конного памятника Петру I («Медный всадник») в Петербурге. 

120 лет со дня рождения Михаила Ильича Ромма (1901–1971), кинорежиссера, 

сценариста, педагога, Народного артиста СССР. 

90 лет назад (1931) в Москве был основан цыганский театр «Ромэн» (сначала 

как «Индо-ромэнский театр-студия») при Главискусстве Наркомпроса РСФСР. 

Первый публичный спектакль театра-студии состоялся 30 апреля 1931 года. Как 

профессиональный театр «Ромэн» был открыт 16 декабря (1931). 
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25 января 

Татьянин день. День российского студенчества. Установлен Указом 

Президента РФ от 25 января 2005 года. 

День Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Указом Екатерины II от 25 

января 1763 г. генерал-квартирмейстерские части, созданные Петром I для 

планирования военных действий и управления войсками, были переименованы в 

Генеральный штаб. 

285 лет со дня рождения Жозефа Луи Лагранжа (1736–1813), французского 

ученого, математика, механика. 

230 лет со дня смерти Якова Борисовича Княжнина (1742–1791), крупнейшего 

драматурга, поэта, переводчика, журналиста. 

190 лет со дня рождения Константина Николаевича Леонтьева (1831–1891), 

русского публициста, оригинального политического и религиозного мыслителя, 

писателя, критика, одного из лидеров русского консерватизма. 

110 лет со дня рождения Курта Метцига (1911–2012), немецкого 

кинорежиссера, сценариста. 

20 лет со дня смерти Вадима Валериановича Кожинова (1930–2001), 

российского литературоведа, критика, публициста, историка. 

 

26 января 

Международный день таможенника. 26 января 1953 г. в Брюсселе состоялась 

первая сессия Совета таможенного сотрудничества (с 1994 г. – Всемирная 

таможенная организация). Отмечается с 1983 года. 

190 лет со дня смерти Антона Антоновича Дельвига (1798–1831), русского 

поэта, критика, журналиста, издателя альманаха «Северные цветы» (1825–1831) и 

«Литературной газеты» (1830–1831), друга А. С. Пушкина. 

160 лет со дня рождения Василия Васильевича Андреева (1861–1918), 

русского музыканта, виртуоза-балалаечника, «отца русской балалайки». 

100 лет со дня рождения Юрия Николаевича Озерова (1921–2001), 

российского кинорежиссера, постановщика фильмов: «Арена смелых», 

«Освобождение», «Сталинград», «О спорт, ты – мир!» и др. 

55 лет со дня смерти Николая Дмитриевича Мордвинова (1901–1966), 

советского актера, Народного артиста СССР. 

 

27 января 

Международный день памяти жертв Холокоста. Провозглашен резолюцией 

ГА ООН от 1 ноября 2005 г. в память жертв нацистского террора в годы Второй 
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мировой войны. 27 января 1945 года были освобождены узники концлагеря 

Освенцим. 

День воинской славы России – День снятия блокады города Ленинграда 

(1944). Отмечается в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской 

славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 года. 

265 лет со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта (1756–1791), великого 

австрийского композитора (написал 626 бессмертных произведений), 

представителя венской классической школы. 

195 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826–

1889), великого русского писателя-сатирика, критика, публициста, издателя. 

185 лет со дня рождения Леопольда фон Захер-Мазоха (1836–1895), 

австрийского писателя, автора любовно-психологических новелл и романов. 

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

российского и советского писателя, поэта, публициста, общественного деятеля. 

120 лет со дня смерти Джузеппе Фортунино Франческо Верди (1813–1901), 

итальянского композитора, создателя гениальных оперных шедевров «Аида», 

«Риголетто», «Трубадур», «Отелло» и др. 

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

советского писателя, известного произведениями детской литературы, 

драматурга, журналиста. 

 

28 января 

Международный день защиты данных. Отмечается ежегодно с 2007 года. В 

этот день в 1981 г. была подписана Конвенция Совета Европы «О защите лиц в 

связи с автоматизированной обработкой персональных данных», которая стала 

первым международным документом в этой сфере, определяющим механизмы 

защиты прав человека на неприкосновенность его личной жизни, а также 

сформулировала понятие «персональные данные». 

 425 лет со дня смерти Фрэнсиса Дрейка (1540–1596), английского 

мореплавателя, одного из «пиратов королевы Елизаветы», первого из англичан, 

совершившего кругосветное плавание (1577–1580). 

315 лет со дня рождения Джона Баскервилля (1706–1775), английского 

типографа и издателя, создателя шрифтов нового стиля, носящих его имя (многие 

применяются в настоящее время). 

190 лет со дня смерти Александра Ефимовича Измайлова (1779–1831), 

русского поэта-баснописца, писателя, журналиста. 

180 лет со дня рождения Василия Осиповича Ключевского (1841–1911), 

русского историка. 
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120 лет со дня рождения Николая Петровича Осипова (1901–1945), 

исполнителя-виртуоза на балалайке, дирижера; с 1940 г. художественного 

руководителя и дирижера Государственного русского народного оркестра (с 1946 

года его имени). 

110 лет со дня рождения Андрея Николаевича Несмеянова (1911–1983), 

советского радиохимика. 

25 лет со дня смерти в Нью-Йорке Иосифа Александровича Бродского (1940–

1996), русского и американского поэта, эссеиста, переводчика. Лауреат 

Нобелевской премии по литературе (1987). 

 

29 января 

День изобретения автомобиля. В этот день 135 лет назад (1886) немецкий 

конструктор Карл Бенц получил патент на свою конструкцию: трехколесный 

двухместный экипаж, на который был поставлен бензиновый мотор с водяным 

охлаждением. 

155 лет со дня рождения Ромена Роллана (1866–1944), французского писателя, 

музыковеда, общественного деятеля. 

 

30  января 

  240 лет со дня рождения Адельберта фон Шамиссо (1781–1838), немецкого 

писателя и ученого-естествоиспытателя. 

65 лет со дня смерти Алана Александра Милна (1882–1956), английского 

драматурга, публициста, детского писателя, автора популярной книги «Винни 

Пух». 

  35 лет со дня смерти Ивана Дмитриевича Папанина (1894–1986), советского 

полярного исследователя Арктики, контр-адмирала. 

 

31 января 

Общенародный праздник народов Севера «Здравствуй, Солнце!» в честь 

окончания полярной ночи. Отмечается в последнее воскресенье января. 

Международный день без Интернета. Отмечается ежегодно в последнее 

воскресенье января. 

  Международный день ювелира. 

  140 лет со дня рождения Ирвинга Ленгмюра (1881–1957), американского 

физика и физика-химика. Лауреат Нобелевской премии (1932). 

110 лет со дня рождения Ванги (настоящее имя Вангелия Пандева Гуштерова, 

урожденная Димитрова) (1911–1996), знаменитой прорицательницы, слепой 

ясновидящей из города Петрич (Болгария). 
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100 лет со дня рождения Владислава Игнатьевича Стржельчика (1921–1995), 

советского и российского актера театра и кино, педагога. 

  100 лет со дня рождения Марио Ланца (настоящее имя Альфредо Арнольдо 

Кокоцца) (1921–1959), американского певца (тенор). 

65 лет со дня рождения Веры Витальевны Глаголевой (1956–2017), советской 

и российской актрисы театра и кино, режиссера, сценариста и продюсера. 

  

                                                                                                                                         ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

                                                    ФЕВРАЛЬ 

1 февраля 

150 лет со дня смерти Александра Николаевича Серова (1820–1871), русского 

композитора, музыкального критика; отец живописца Валентина Серова. 

125 лет со дня первого представления (1896) в Турине лирической оперы 

Джакомо Пуччини «Богема» (либретто Д. Джакозы и Л. Иллики). 

120 лет со дня рождения Кларка Гейбла (1901–1960), американского актера, 

«Короля Голливуда». 

100 лет со дня возникновения (1921–1929) литературной группы «Серапионовы 

братья» (по названию кружка друзей в одноименном произведении Э. Т. А. 

Гофмана). 

90 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина (1931–2007), советского 

и российского партийного, государственного и политического деятеля; первого 

президента РФ. 

  80 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Фирсова (1941–2000), 

советского хоккеиста. 

 

2 февраля 

Всемирный день водно-болотных угодий. Объявлен в 1997 г. в день 

подписания в иранском городе Рамсар (1971) Конвенции о водно-болотных 

угодьях, имеющих международное значение, главным образом, в качестве 

местообитания водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция). Вступила в силу 21 

декабря 1975 года. 

День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год). 

150 лет со дня рождения Ольги Иосифовны (Осиповны) Преображенской 

(1871–1962), русской артистки балета, педагога. 
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110 лет со дня рождения Юхана (Юнатана, Юсси) Бьёрлинга (1911–1960), 

шведского певца (лирико-драматический тенор), выдающегося исполнителя 

бельканто («Аполлон бельканто»). 

65 лет назад (1956) впервые в СССР (и в мире) с полигона Капустин Яр на 

Семипалатинский полигон осуществлен экспериментальный пуск ракеты с 

головной частью, снаряженной ядерным зарядом (операция «Байкал»). 

 

3 февраля 

175 лет со дня смерти Александра Александровича Шаховского (1777–1846), 

русского драматурга. 

110 лет со дня рождения Клавдия Борисовича Птицы (1911–1983), хорового 

дирижера. 

55 лет со дня (1966) первой посадки космического аппарата на Луну. На 

Землю передана первая фотопанорама лунной поверхности (АМС «Луна-9»). 

 

4 февраля 

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Ежегодное событие, 

организуемое Международным союзом по борьбе с онкологическими 

заболеваниями (UICC) при поддержке ВОЗ с 2005 года. 

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

маршала Советского Союза, Героя Советского Союза, партийного и 

государственного деятеля. 

140 лет со дня рождения Якова Александровича Протазанова (1881–1945), 

кинорежиссера. Всего поставил 101 картину, среди которых «Отец Сергий» 

(1918), «Аэлита» (1923), «Бесприданница» (1937). 

140 лет со дня рождения Фернана Леже (1881–1955), французского живописца 

и графика, мастера декоративного искусства. 

80 лет со дня рождения Владислава Ивановича Пьявко (р. 1941), русского 

оперного певца (тенор), актера, педагога. 

50 лет со дня выхода (1971) на экраны фильма Григория Козинцева «Король 

Лир». 

 

5 февраля 

185 лет со дня рождения Николая Александровича Добролюбова (1836–1861), 

русского литературного критика, поэта, публициста. 

170 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Сытина (1851–1934), русского 

книгоиздателя-просветителя, типографа, книготорговца. 
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125 лет со дня смерти Николая Николаевича Страхова (1828–1896), русского 

литературного критика, философа, публициста. 

 

6 февраля 

Международный день саамов. В этот день (1917) в городе Тронхейме 

(Норвегия) состоялось первое собрание саамов, поставившее целью объединение 

саамов всех северных стран. 

380 лет со дня рождения Сильвестра Медведева (в миру Симеона 

Агафоновича Медведева (1641–1691), русского духовного писателя, поэта, монаха.  

160 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Зелинского (1861–1953), 

русского ученого, химика-органика, создателя первого в мире универсального 

угольного противогаза. 

110 лет со дня рождения Рональда Рейгана (Рональда Уилсона Рейгана) (1911–

2004), американского актера, политического и государственного деятеля, 

сорокового Президента США (1981–1989). 

 

7 февраля 

190 лет со дня первого представления (1831, 26 января по старому стилю) 

комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». 

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

русского художника-передвижника, живописца и графика, педагога. 

115 лет со дня рождения Олега Константиновича Антонова (1906–1984), 

советского авиаконструктора. 

100 лет со дня рождения Василия Ефимовича Субботина (1921–2015) 

советского и российского писателя, журналиста. 

95 лет со дня рождения Константина Петровича Феоктистова (1926–2009), 

летчика-космонавта СССР (полет 12–13 октября 1964 г.), конструктора. 

 

8 февраля 

День российской науки. Установлен Указом Президента РФ от 7 июня 1999 г. 

в ознаменование 275-летия со дня основания Российской академии наук (1724). 

240 лет со дня рождения Джорджа Доу (1781–1829), английского живописца. 

225 лет со дня рождения Ивана Петровича Мятлева (1796–1844), русского 

поэта. 

155 лет со дня рождения Льва Самойловича Бакста (настоящие имя и 

фамилия Лейб-Хаим Израилевич Розенберг) (1866–1924), русского живописца, 

графика, сценографа, выдающегося мастера театрально-декорационной живописи, 
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ведущего декоратора дягилевских Русских сезонов, талантливого иллюстратора 

книг, одного из организаторов «Мира искусств». 

135 лет со дня смерти Ивана Сергеевича Аксакова (1823–1886), русского 

поэта, славянофила, публициста, общественного деятеля, редактора газет «День», 

«Москва», «Русь», журнала «Русская беседа» и других. 

110 лет со дня рождения Элизабет Бишоп (1911–1979), американской поэтессы. 

Её стихи отличают созерцательность и точность деталей. 

110 лет со дня рождения Нины Алексеевны Носкович (1911–1995), 

художника-иллюстратора. 

100 лет со дня рождения Ланы Тернер (полное имя Джулия Джин Тернер) 

(1921–1995), американской актрисы. 

90 лет со дня рождения Владимира Юдича Василёва (настоящая фамилия 

Старошкловский) (1931–2017), советского и российского артиста балета, 

балетмейстера. 

 

9 февраля 

Международный день стоматолога. 

Всемирный день безопасного Интернета. Проводится с 2004 г. в странах 

Европейского союза под патронатом комиссара Европейской комиссии по 

информационному обществу и СМИ во второй вторник февраля. 

580 лет со дня рождения Низамаддина Мир Алишера Навои (1441–1501), 

узбекского поэта, мыслителя, государственного деятеля. Писал на языках тюрки и 

на фарси. 

140 лет со дня смерти Федора Михайловича Достоевского (1821–1881), 

русского писателя, публициста, журналиста. 

110 лет со дня смерти Павла Михайловича Голубицкого (1845–1911), 

русского изобретателя в области телефонии, создателя первых отечественных 

телефонных аппаратов. 

95 лет со дня смерти от тифа Ларисы Михайловны Рейснер (1895–1926), 

русской советской писательницы. 

90 лет со дня рождения Томаса Бернхарда (1931–1989), австрийского писателя. 

 

10 февраля 

День дипломатического работника – профессиональный праздник российских 

дипломатов. Установлен Указом Президента РФ от 31 октября 2002 г. в 

ознаменование 200-летия МИД РФ. На день 10 февраля приходится самое раннее 

упоминание о Посольском приказе – первом внешнеполитическом ведомстве 

России. 
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День памяти Александра Сергеевича Пушкина. 184-я годовщина со дня 

смерти великого поэта (1799–1837). 

140 лет со дня рождения Бориса Константиновича Зайцева (1881–1972), 

русского писателя, драматурга, переводчика. С 1924 г. жил в Париже. 

130 лет со дня смерти Софьи Васильевны Ковалевской (1850–1891), русского 

математика, писательницы, публициста. 

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

советского ученого, математика и механика. Занимался космическими 

исследованиями. 

 

11 февраля 

105 лет со дня рождения Василия Григорьевича Орлова (1916–1993), 

советского библиотечного деятеля. 

 

12 февраля 

250 лет (1771) со дня премьеры в Санкт-Петербурге трагедии А. П. 

Сумарокова «Димитрий Самозванец». 

170 лет со дня рождения Анны Николаевны Есиповой (1851–1914), русской 

пианистки и педагога. 

140 лет со дня рождения Анны Павловны (Матвеевны) Павловой (1881–

1931), звезды русского балета. 

125 лет со дня смерти Шарля Луи Амбруаза Тома (1811–1896), французского 

композитора. 

 

13 февраля 

  140 лет со дня рождения английской детской писательницы Элинор Фарджон 

(1881–1965), первого лауреата Международной литературной премии имени Х. 

К. Андерсена. 

120 лет со дня премьеры (1901, 31 января по старому стилю) в Московском 

Художественном театре пьесы А. П. Чехова «Три сестры». Постановка К. С. 

Станиславского и В. И. Немировича-Данченко

65 лет со дня (1956) открытия в Антарктиде первой научной станции 

«Мирный». 

 

14 февраля 

День всех влюбленных – День Святого Валентина. 

День компьютерщика. Именно в этот день в 1946 г. был запущен первый 

реально работающий электронный компьютер ENIAC. Конечно, были и более 

ранние компьютеры, но это всё были прототипы и экспериментальные варианты. 
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Международный день дарения книг. 

День аэрофлота. Установлен в 1979 г. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР. Празднуется ежегодно во второе воскресенье февраля и как День рождения 

отечественной гражданской авиации в целом (хотя считается, что это произошло 

9 февраля 1923 г.). 

315 лет со дня (1706) основания на северной окраине Москвы Аптекарского 

огорода для выращивания лекарственных растений (в настоящее время 

Ботанический сад МГУ). 

255 лет со дня рождения Томаса Роберта Мальтуса (1766–1834), английского 

экономиста. 

145 лет назад (1876) канадский изобретатель Александр Грейам Белл подал 

патентную заявку на изобретение телефонного аппарата. 

165 лет со дня рождения Анны Александровны Адлер (1856–1924), русского 

издателя, тифлопедагога. Посвятила свою жизнь благородному делу – 

просвещению тех, кто не видит. 

130 лет со дня рождения Фёдора Константиновича Борисовича (1891–1971), 

советского библиографа. 

85 лет со дня рождения Анны-Виктории Герман (1936–1982), польской 

эстрадной певицы. 

 

15 февраля 

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. 

Православный праздник – Сретение Господне. 

240 лет со дня смерти Готхольда Эфраима Лессинга (1729–1781), немецкого 

просветителя, поэта и драматурга, теоретика искусства и литературы. 

120 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Мордвинова (1901–1966), 

советского актера. 

  115 лет со дня рождения Мусы Джалиля (полное имя – Муса Мустафович 

Залилов (Джалилов)) (1906–1944), советского татарского поэта. Герой 

Советского Союза (1956). 
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16 февраля 

190 лет со дня рождения Николая Семеновича Лескова (1831–1895), русского 

писателя, публициста, литературного критика. 

75 лет со дня смерти Ивана Михайловича Москвина (1874–1946), одного из 

великих актеров МХАТа. 

 

17 февраля 

165 лет со дня смерти Генриха Гейне (1797–1856), немецкого поэта и писателя, 

выдающегося мастера лирической и политической поэзии. 

165 лет со дня рождения французского писателя Жозефа Рони (старшего) 

(1856–1940). 

115 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто (1906–1981), русской 

советской детской писательницы. 

25 лет со дня смерти Эрве Базена (настоящее имя Жан-Пьер Мари Эрве-Базен 

19111996), французского писателя, одного из президентов Гонкуровской 

академии. 

 

18 февраля 

475 лет со дня смерти Мартина Лютера (17 февраля по другим данным) 

(1483–1546), немецкого теолога, одного из вождей Реформации, основателя 

лютеранства. 

110 лет со дня рождения Галины Евгеньевны Николаевой (Волянской) 

(1911–1963), русской советской писательницы. 

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

советского и российского композитора. 

 

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. 19 февраля 1986 г. после почти двухвекового 

беспощадного истребления этих водных млекопитающих Международная 

китобойная комиссия объявила мораторий на китовый промысел. 

160 лет со дня (1861) обнародования Манифеста и Положений о крестьянах, 

вышедших из крепостной зависимости. 

 лет со дня выхода первого номера газеты «Труд» (1921). 

90 лет со дня рождения Аллы Дмитриевны Ларионовой (1931–2000), 

советской и российской актрисы театра и кино. 

70 лет со дня смерти Андре Жида (полное имя Андре Поль Гийом Жид) (1869–

1951), французского писателя. Лауреат Нобелевской премии (1947). 
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20 февраля 

Всемирный день социальной справедливости. Провозглашен решением 62-й 

сессии ГА ООН 19 ноября 2007 г. Отмечается с 2009 года. 

205 лет со дня первого представления (1816) в Риме в театре «Арджентина» 

оперы-буфф Джоакино Россини «Севильский цирюльник» (либретто Ч. 

Стербини по комедии Бомарше), потерпевшего полное фиаско. Через три года 

состоялось первое петербургское представление этого произведения. 

130 лет со дня премьеры (1891) в Москве в «Обществе искусства и 

литературы» пьесы Л. Н. Толстого «Плоды просвещения». Первый 

режиссерский опыт К. С. Станиславского. 

100 лет со дня рождения Александра Григорьевича Захарова (1921–2010), 

советского и российского библиотечного деятеля. 

 

21 февраля 

Международный день родного языка. Провозглашен Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 г. с целью содействия языковому и 

культурному разнообразию и многоязычию. Отмечается ежегодно с 2000 года. 

Всемирный день экскурсовода. 

День молодого избирателя в России. Отмечается в третье воскресенье февраля. 

230 лет со дня рождения Карла Черни (1791–1857), австрийского пианиста, 

композитора и педагога. Его книги (сборники этюдов «Школа беглости», «Школа 

развития пальцев» и др.) можно назвать Энциклопедией фортепианной техники. 

185 лет со дня рождения Лео (Клемана Филибера) Делиба (1836–1891), 

французского композитора (балеты «Коппелия», «Сильвия»; опера «Лакме»). 

160 лет со дня смерти Эжена Огюстена Скриба (1791–1861), французского 

драматурга, мастера острой интриги и эффектной развязки. 

155 лет со дня рождения Августа Вассермана (1866–1925), немецкого 

бактериолога и иммунолога. Разработал совместно с А. Нейссером и К. Бруком 

диагностическую реакцию при сифилисе (реакция Вассермана, 1906 г.). Один из 

основоположников учения об иммунитете. 

145 лет со дня рождения Петра Петровича Кончаловского (1876–1956), 

русского и советского живописца. 

115 лет со дня рождения Евгения Адольфовича Кибрика (1906–1978), 

советского графика, живописца. 

80 лет со дня смерти Фредерика Гранта Бантинга (1891–1941), канадского 

физиолога. 
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22 февраля 

Международный день поддержки жертв преступлений. Отмечают во многих 

странах мира со дня опубликования (22 февраля 1990 г.) правительством Англии 

«Хартии жертв преступлений». 

200 лет со дня рождения Алексея Михайловича Жемчужникова (1821–1908), 

русского поэта, сатирика, драматурга, публициста. Вместе с братом Владимиром 

и А. К. Толстым создали Козьму Пруткова, легендарный образ никогда не 

жившего сочинителя. 

140 лет со дня рождения Бориса Александровича Садовского (1881–1952), 

русского поэта, прозаика, драматурга, критика. 

100 лет со дня рождения Джульетты Мазины (Джулия Анна Мазина) (1921–

1994), итальянской актрисы.

 

23 февраля 

День защитников Отечества. Отмечается в соответствии с Федеральным 

законом «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 года. 

200 лет со дня смерти Джона Китса (1795–1821), английского поэта. 

 195 лет назад в 1826 г. Николай Иванович Лобачевский выступил с докладом 

«Сжатое изложение начал геометрии». Первая печатная работа Лобачевского по 

неевклидовой геометрии «О началах геометрии» вышла в 1829 году. «Родилась» 

неевклидова геометрия, которая перевернула представление о пространстве. 

160 лет со дня рождения Анастасии Алексеевны Вербицкой (1861–1928), 

автора рассказов, повестей, романов и пьес. 

 

24 февраля 

250 лет со дня рождения Иоганна (или Джона) Баптиста Крамера (1771–1858), 

английского пианиста, композитора, педагога. 

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

собирателя и исследователя сказок, сказаний, поэта, заложившего основы 

германистики вместе с братом Якобом. 

165 лет со дня смерти Николая Ивановича Лобачевского (1792–1856), 

русского математика, создателя неевклидовой геометрии. 

90 лет со дня рождения Ури Орлева (1931), израильского писателя, лауреата 

Международной премии имени Х. К. Андерсена (1996). 

 

25 февраля 

210 лет со дня рождения Карла Богдановича Шуберта (1811–1863), русского 

виолончелиста, композитора, дирижера, музыкального деятеля. 

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

живописца, графика и скульптора, одного из основателей импрессионизма. 
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150 лет со дня рождения Леси Украинки (Лариса Петровна Косач-Квитка) 

(1871–1913), украинской писательницы. 

120 лет со дня рождения Милицы Васильевны Нечкиной (1901–1985), 

советского и российского историка, автора исследований о декабристах, 

Грибоедове, Пушкине, Гоголе. 

115 лет со смерти Антона Степановича Аренского (1861–1906), русского 

композитора, пианиста, дирижера, педагога. 

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

русской советской детской писательницы. 

65 лет со дня (1956) выступления на закрытом заседании 20 съезда КПСС Н. С. 

Хрущева с докладом «О культе личности и его последствиях». 

 

26 февраля 

лет со дня рождения Гедиминаса Леоновича Таранды (р. 1961), артиста 

балета. 

 

27 февраля 

Международный день полярного медведя. 

190 лет со дня рождения Николая Николаевича Ге (1831–1894), русского 

художника.  

100 лет со дня рождения Евгения Тихоновича Мигунова (1921–2004), 

художника-иллюстратора, режиссёра и художника-постановщика мультфильмов, 

новатора в области рисованного и кукольного кино, а также педагога и одного из 

создателей современной школы русской мультипликации. 

85 лет со дня смерти Ивана Петровича Павлова (1849–1936), русского 

физиолога, психолога, создателя метода условных рефлексов и учения о высшей 

нервной деятельности. 

65 лет со дня рождения Анне Вески (р. 1956), советской эстонской певицы. 

 55 лет со дня рождения Патрика Кармана (1966), американского писателя. 

 

28 февраля 

 лет со дня рождения Элизы Рашель (настоящие имя и фамилия Элиза 

Рашель Феликс, 1821–1858), великой французской актрисы, с блеском игравшей в 

водевилях и в трагедиях. 

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

поэта, драматурга, историка и филолога, теоретика русского символизма, критика 

и публициста, переводчика. 
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120 лет со дня рождения Лайнуса Карла Полинга (Паулинга) (1901–1994), 

американского физика и химика. Лауреат Нобелевской премии (1954 и 1962). 

95 лет со дня рождения Светланы Иосифовны Аллилуевой (1926–2011), 

дочери Сталина, советского филолога-переводчика, кандидата филологических 

наук; мемуаристки. 

85 лет со дня смерти Шарля Николь (1866–1936), французского микробиолога. 

В 1909 г. экспериментально доказал, что переносчик возбудителя сыпного тифа – 

платяная вошь. Лауреат Нобелевской премии (1928). 

лет назад (1971) в соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 

28 августа 1969 года «О развитии научных учреждений в отдельных 

экономических районах РСФСР» на базе УФ АН СССР создан Уральский 

научный центр АН СССР (УНЦ). С 1987 г. – Уральское отделение АН СССР, 

сейчас – Уральское отделение РАН (УрО РАН). 

 

                                                                                                          ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

МАРТ 

1 марта 

Всемирный день гражданской обороны (гражданской защиты). Отмечается в 

день вступления в силу (1972) Устава Международной организации гражданской 

обороны (МОГО). В России отмечается с 1994 г. 

 День православной книги – приурочен к дате выпуска первой на Руси 

печатной книги Ивана Фёдорова «Апостол», вышедшей в свет 1 марта 1564 года. 

Отмечается с 2010 года. 

175 лет со дня рождения Василия Васильевича Докучаева (1846–1903), 

русского естествоиспытателя, основоположника почвоведения. 

 115 лет со дня рождения Веры Менчик (1906–1944), первой в истории 

женщины – чемпионки мира по шахматам (1927–1944). По национальности чешка. 

Родилась в Москве, с 1921 г. жила в Великобритании. 

110 лет со дня смерти Якоба Генриха Вант-Гоффа (1852–1911), ученого, 

химика, одного из основателей стереохимии, физической химии. Лауреат 

Нобелевской премии (1901). 

 80 лет со дня рождения Наиля Шамсутдиновича Шайхутдинова (1941–2016), 

советского и российского театрального актёра, народного артиста Российской 

Федерации. 

  55 лет назад (1966) советская станция «Венера-3» достигла поверхности 

планеты Венера. 
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2 марта 

170 лет со дня первого представления (1851) в Венеции оперы «Риголетто» 

Дж. Верди (либретто Ф. Пиаве). 

110 лет со дня первого исполнения (1911) симфонической поэмы для большого 

оркестра с фортепиано, органом и хором «Прометей» («Поэма огня») А. Н. 

Скрябина. 

110 лет (1911) со дня первого выступления русского народного хора, 

созданного М. Е. Пятницким. 

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

Генерального секретаря ЦК КПСС (1985–1991), первого и единственного 

президента СССР. 

85 лет со дня рождения Ии Сергеевны Саввиной (1936–2011), актрисы театра 

и кино. 

 

3 марта 

Всемирный день писателя. Отмечается по решению 48 конгресса 

Международного ПЕН-клуба, состоявшегося 12–18 января 1986 года. 

Всемирный день дикой природы. Решение праздновать этот день было 

принято 20 декабря 2013 года на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

265 лет со дня рождения Уильяма Годвина (1756–1836), английского писателя 

и философа. 

 

4 марта 

140 лет со дня рождения Ричарда Чейза Толмена (1881–1948), американского 

физика и химика. 

115 лет со дня рождения американского писателя Мейндерта Де Йонга (1906–

1991), лауреата Международной премии имени Х. К. Андерсена (1962). 

105 лет со дня рождения Ганса (Ханса) Юргена Айзенка (1916–1997), 

английского психолога, создателя знаменитого теста для измерения 

коэффициента интеллекта. Одним из первых начал разрабатывать 

бихевиоральную психотерапию. 

85 лет со дня (1936) премьеры фильма «Семеро смелых» (режиссер С. А. 

Герасимов) 

80 лет со дня (1941) первой постановки пьесы А. Афиногенова «Машенька» 

в театре им. Моссовета (в главной роли В. Марецкая). 

 

5 марта 

http://www.un.org/ru/events/wildlifeday/background.shtml
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310 лет со дня (1711) выхода в России царского указа об учреждении 

Правительствующего сената – высшего государственного органа Российской 

империи. 

150 лет со дня рождения Розы (Розалии) Люксембург (1871–1919), 

деятельницы международного рабочего движения, революционерки. 

 лет со дня рождения Николая Владимировича Богданова (1906–1989), 

детского писателя, драматурга. 

  90 лет со дня рождения Тамары Григорьевны Миансаровой (урождённая 

Ремнёва) (1931–2017), певицы, народной артистки Российской Федерации. 

60 лет со дня рождения Елены Алексеевны Яковлевой (р. 1961), российской 

актрисы театра и кино. 

55 лет со дня смерти Анны Андреевны Ахматовой (настоящее фамилия 

Горенко) (1889–1966), великой русской поэтессы, переводчицы. 

 

6 марта 

Всемирный день борьбы с глаукомой. Проводится по инициативе Всемирной 

ассоциации обществ глаукомы и Всемирной ассоциации пациентов с глаукомой с 

2008 года. 

 Православный праздник – Вселенская родительская (мясопустная) суббота. 

180 лет со дня рождения Виктора Петровича Буренина (1841–1926), русского 

поэта, публициста, автора сатирических стихов, пародий, литературного и 

театрального критика. 

175 лет со дня смерти Николая Алексеевича Полевого (1796–1846), русского 

писателя, драматурга, критика, журналиста, историка. 

170 лет со дня смерти Александра Александровича Алябьева (1787–1851), 

русского композитора, автора знаменитого романса «Соловей». 

135 лет со дня рождения Надежды Андреевны Обуховой (1886–1961), оперной 

певицы (меццо-сопрано), солистки Большого театра. 

  120 лет со дня рождения Марка Донского (1901–1981), драматурга, 

кинорежиссера, народного артиста СССР. 

95 лет со дня рождения Анджея Вайды (1926–2016), польского режиссера. 

60 лет со дня смерти Бориса Андреевича Вилькицкого (1885–1961), русского 

морского офицера, гидрографа, геодезиста, исследователя Арктики. 

 

7 марта 

лет со дня рождения Алексея Арсеньевича Ивановского (1866-1934), 

русского антрополога. 
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 лет со дня рождения Андрея Александровича Миронова (1941–1987), 

актера театра и кино, эстрады, народного артиста СССР.  

 

8 марта 

Международный женский день. В 1910 году на Международной конференции 

социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно проводить День 

солидарности трудящихся женщин всего мира. В России отмечается с 1913 года. 

  155 лет со дня рождения Петра Николаевича Лебедева (1866–1912), русского 

физика, впервые измерившего величину давления света на твердые тела, 

определившего световое давление на газы. 

135 лет со дня рождения Эдварда Калвина Кендалла (1886–1972), 

американского биохимика. Основные работы посвящены изучению гормонов. 

Лауреат Нобелевской премии (1950). 

80 лет со дня смерти Андерсона Шервуда (1876–1941), американского писателя. 

 

8–14 марта 

Масленица. 
 

9 марта 

День содружества наций. Праздник 54 стран-участниц международного 

сообщества Содружества наций (до 1947 г. – Британское Содружество наций), 

ассоциации независимых государств, ранее входивших в Британскую империю. 

Отмечается во второй понедельник марта. 

360 лет со дня смерти Джулио Мазарини (1602–1661), французского 

государственного деятеля, дипломата, первого министра Франции в период 

регентства королевы Анны Австрийской. 

115 лет со дня рождения Александра Артуровича Роу (1906–1973), советского 

режиссера. 

 

10 марта 

День архивов в России – профессиональный праздник работников российских 

архивов. В этот день (1720) Петр I подписал первый в России государственный 

акт – «Генеральный регламент или Устав», определивший основы организации 

государственного управления и вводивший должность архивариуса, которому 

надлежало «…письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы 

перемечивать…». Отмечается с 2004 года. 

145 лет со дня смерти Афанасия Прокофьевича Щапова (1831–1876), 

русского историка и публициста. 
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95 лет со дня рождения Александра Сергеевича Зацепина (р. 1926), советского 

и российского композитора. 

75 лет со дня рождения Владимира Васильевича Гостюхина (р. 1946), 

русского и белорусского актера, кинорежиссёра. Народный артист Беларуси 

(1996). 

 

11 марта 

Европейский день памяти жертв терроризма. Объявлен по предложению 

депутатов Европарламента в память о жертвах теракта в Мадриде (11 марта 2004 

г.). 

190 лет со дня смерти Осипа (Иосифа, Юзефа) Антоновича Козловского 

(1757–1831), русского композитора и дирижера. 

170 лет со дня (1851) первого представления в Венеции в театре «Фениче» 

оперы Д. Верди «Риголетто» (по драме В. Гюго «Король забавляется»). 

 140 лет со дня рождения Ладислава (Владислава Иосифовича) Зеленка 

(1881–1957), чешского виолончелиста и педагога. 

  100 лет со дня рождения Игоря Николаевича Дивова (1921–2000), мастера-

кукольника, народного артиста РСФСР. 

95 лет со дня рождения Георгия Александровича Юматова (1926–1997), 

советского актера. 

90 лет со дня учреждения в 1931 году Всесоюзного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО).  

80 лет со дня подписания в 1941 году Закона о ленд-лизе (США).  
 

12 марта 

Всемирный день сна. Праздник создан в 2008 году Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) в рамках проблем со сном и здоровьем человечества. 

Впервые был отпразднован 14 марта, но в последующие годы его стали отмечать 

в пятницу второй полной недели марта. 

День работников уголовно-исполнительной системы. Отмечается в 

соответствии с указом президента РФ от 16 ноября 2010 года. 

День окончания Советско-финляндской войны (1939–1940). В этот день в 

Москве был подписан мирный договор между СССР и Финляндией. 

75 лет со дня рождения Лайзы Минелли (полное имя Лиза Мей Минелли) (р. 

1946), американской актрисы, эстрадной певицы. 

55 лет со дня (1966) премьеры в Большом театре балета П. И. Чайковского 

«Щелкунчик» в постановке Ю. Н. Григоровича. В главных партиях – Е. 

Максимова и В. Васильев. 
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13 марта 

310 лет со дня смерти Никола Буало (1636–1711), французского поэта, 

литературного критика, теоретика классицизма. 

240 лет назад (1781) английский астроном Уильям Гершель обнаружил седьмую 

планету Солнечной системы – Уран. 

110 лет со дня рождения Сергея Николаевича Шапошникова (1911–1973), 

русского певца (баритон), педагога. 

  70 лет со дня рождения Ирины Ивановны Алферовой (р. 1951), актрисы, 

народной артистки Российской Федерации. Фильмы: «Д'Артаньян и три 

мушкетера» (1978), «Ермак», «Хождение по мукам» и др. 

  50 лет со дня смерти Рокуэлла Кента (1882–1971), американского художника, 

писателя, общественного деятеля. 

 

14 марта 

Международный день планетариев. Отмечается во многих странах во второе 

воскресенье марта. 
Международный день числа «пи». Впервые был отмечен в 1988 г. в научно-

популярном музее Эксплораториум в Сан-Франциско. В американском написании 

дата выглядит как 3,14, что соответствует приближенному значению числа «пи». 

День работников геодезии и картографии. Отмечается во второе воскресенье 

марта в соответствии с указом Президента РФ от 11 ноября 2002 года. 
135 лет со дня рождения Владимира Андреевича Фаворского (1886–1964), 

русского художника, гравера. 

  130 лет со дня рождения Амвросия Бучмы (1891–1957), советского и 

украинского актера, режиссера, народного артиста СССР. Фильмы: «Земля», 

«Непокоренные», «Подвиг разведчика» и др. 

 лет со дня рождения Ольги Михайловны Яковлевой (р. 1941), советской 

актрисы. 

 

15 марта 

Всемирный день защиты прав потребителей. 15 марта 1962 г. в послании 

Конгрессу президент США Дж. Кеннеди сформулировал четыре основных права 

потребителя: на информацию, на безопасность, на выбор и право быть 

услышанным. Отмечается с 1983 года по решению Международного союза 

потребителей. 

270 лет со дня рождения Николая Александровича Львова (1751–1803(1804)), 

русского архитектора, теоретика архитектуры, графика, поэта, драматурга, 

музыканта, изобретателя. 



40 

 

140 лет со дня рождения Льва Моисеевича Цейтлина (1881–1952), русского 

скрипача, педагога, общественного деятеля. 

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

художника, искусствоведа и педагога. 

лет со дня рождения Надежды Аполлинарьевны Казанцевой (1911–2000), 

певицы (лирико-колоратурное сопрано), народной артистки РСФСР (1947). 

95 лет со дня смерти Дмитрия Андреевича Фурманова (1891–1926), русского 

и советского писателя, публициста. 

90 лет со дня рождения Глеба Александровича Горышина (1931–1998), 

писателя и журналиста.  

65 лет со дня первого представления (1956) в Нью-Йорке мюзикла «Моя 

прекрасная леди» Ф. Лоу (текст и либретто А. Лернера). 

 

16 марта 

285 лет со дня смерти от туберкулеза Джованни Баттиста Перголези (1710–

1736), итальянского композитора, автора духовных и светских вокальных 

произведений. 

175 лет со дня рождения Магнуса Густава Миттаг-Леффлера (1846–1927), 

шведского математика. 

175 лет со дня рождения Адриана Викторовича Прахова (1846–1916), 

русского историка искусства, археолога. 

80 лет со дня рождения Бернардо Бертолуччи (1941–2018), итальянского 

режиссера, драматурга. 

 

17 марта 

165 лет со дня рождения Михаила Александровича Врубеля (1856–1910), 

русского живописца, представителя символизма, автора иллюстраций к «Демону» 

М. Ю. Лермонтова, эскизов для майоликовой скульптуры. 

100 лет со дня смерти Николая Егоровича Жуковского (1847–1921), русского 

ученого, основоположника аэродинамики, «отца русской авиации». 

95 лет со дня рождения Зигфрида Ленца (1926–2014), немецкого писателя. 

 лет со дня рождения Курта Рассела (полное имя Курт Вогель Рассел) (р. 

1951), американского актера, продюсера, сценариста. 

65 лет со дня смерти Ирен Жолио-Кюри (1897–1956), французского физика, 

радиохимика, общественного деятеля. Лауреат Нобелевской премии (1935). 

45 лет со дня смерти Лукино Висконти (полное имя Лукино Висконти ди 

Модроне) (1906–1976), итальянского режиссера театра и кино, одного из 

основоположников неореализма. 
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18 марта 

День Парижской Коммуны. 

День воссоединения Крыма с Россией. Присоединение, а вернее – 

возвращение Крыма в состав России было зафиксировано межгосударственным 

договором, подписанным как раз 18.03.2014 года в Москве главами России и 

Республики Крым. 

День налоговой полиции. Отмечается ежегодно 18 марта на основании Указа 

Президента РФ от 16 марта 2000 года. 

130 лет со дня рождения Бориса Ивановича Антоновского (1891–1934), 

русского художника-карикатуриста. 

  120 лет со дня рождения Татьяны Николаевны Газовской (1901–1993), 

балерины, педагога. В 1925 году уехала в Берлин. В 1955 году организовала 

труппу «Берлинский балет». 

 

19 марта 

День моряка-подводника. Установлен приказом ГК ВМФ от 15 июля 1996 года. 

300 лет со дня рождения Тобайаса Джорджа Смоллетта (1721–1771), 

английского писателя, поэта, журналиста. 

200 лет со дня рождения Ричарда Фрэнсиса Бёртона (1821–1890), британского 

путешественника, писателя и переводчика. 

110 лет назад (19 марта 1906) приказом по Морскому ведомству Российской 

империи подводные лодки были объявлены самостоятельным классом 

боевых кораблей. 

105 лет со дня смерти Василия Ивановича Сурикова (1848–1916), 

самобытного русского художника, представителя исторического жанра. 

65 лет со дня рождения Егора Тимуровича Гайдара (1956–2009), российского 

экономиста, государственного и политического деятеля, сторонника либеральных 

экономических концепций, одного из главных разработчиков экономических 

реформ начала 1990-х гг. 

 

20 марта 

Международный день Земли. Отмечается ежегодно в день наступления 

астрономической весны – день весеннего равноденствия по решению ГА ООН. 

Международный день леса. Отмечается ежегодно в день весеннего 

равноденствия по предложению 23-й Генеральной Ассамблеи Европейской 

конфедерации сельского хозяйства при поддержке Всемирной продовольственной 

программы ООН. 
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Международный день франкофонии – День французского языка. Праздник 

всех говорящих по-французски, а также всех изучающих и любящих этот язык, 

отмечается с 1988 г. 20 марта 1970 г. была создана первая межгосударственная 

организация франкоговорящих стран – Агентство по культурному и техническому 

сотрудничеству. 

Международный день счастья. Отмечается по инициативе ООН с 2013 года. 

День работника жилищно-коммунального хозяйства и бытового 

обслуживания. Отмечается в соответствии с Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 1 октября 1980 года (в редакции Указа от 1 ноября 1988 г.) в 

третье воскресенье марта. 

130 лет со дня рождения Веры Владимировны Хлебниковой (1891–1941), 

русской художницы, графика.  

 

21 марта 

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. 

Проводится по решению XXI сессии ГА ООН от 26 октября 1966 г. и ежегодно 

отмечается 21 марта в память о жертвах расстрела расистами (1960) мирной 

демонстрации протеста против режима апартеида в африканском поселке 

Шарпевиль. В ЮАР этот день отмечается как День прав человека. 

Всемирный день поэзии. Решение отмечать этот день 21 марта, было принято в 

ноябре 1999 г. на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО. 

Международный день кукольного театра – День кукольника. Идея отмечать 

этот день пришла известному деятелю кукольного театра Дживада Золфагарихо 

(Иран). Отмечается с 2003 года по решению Международного союза деятелей 

театра кукол.  

Всемирный день людей с синдромом Дауна. Отмечается с 2012 года по 

инициативе ООН. 

150 лет со дня смерти Фёдора Михайловича Решетникова (1841–1871), 

русского писателя. 

85 лет со дня смерти в Париже Александра Константиновича Глазунова 

(1865–1936), русского композитора, дирижера, педагога. В 1972 г. прах Глазунова 

перевезен в Ленинград и захоронен в Александро-Невской лавре. 

30 лет назад (1991) состоялся Учредительный съезд Всероссийского общества 

изобретателей и рационализаторов. Был принят Устав ВОИР. 

 

22 марта 
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Всемирный день водных ресурсов. Отмечается по решению Конференции 

ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), состоявшейся в Рио-

де-Жанейро 3–14 июня 1992 года. В России отмечается с 1995 года. 

Международный день таксиста. 22 марта 1907 года на лондонские улицы 

впервые вышли автомобили, оснащенные специальными счетчиками. С тех пор во 

всем мире этот день считается днем рождения такси. 

180 лет со дня рождения Виктора Петровича Клюшникова (1841–1892), 

русского писателя, журналиста. 

165 лет со дня рождения Дмитрия Петровича Коновалова (1856–1929), 

русского химика, специалиста в области физической химии, метролога. 

 

23 марта 

Всемирный метеорологический день – профессиональный праздник 

синоптиков. Отмечается ежегодно с 1961 г., в день вступления в силу конвенции 

Всемирной метеорологической организации (ООН). 

День работников гидрометеорологической службы. Установлен Указом 

Президента РФ от 19 мая 2008 года. 

200 лет со дня рождения Алексея Феофилактовича Писемского (1821 (по 

другим данным 1820) –1881), русского писателя и драматурга. 

195 лет со дня рождения Людвига (Алоизия) Фёдоровича Минкуса (1826–

1917), композитора и скрипача. 

145 лет назад (1876) в Париже русский электротехник Павел Яблочков (1847–

1894) получил патент на «электрическую свечу». Впервые «русский свет» был 

применен в большом парижском магазине «Лувр»: 22 «свечи Яблочкова» 

заменили 200 газовых рожков. 

140 лет со дня рождения Роже Мартена дю Гара (1881–1958), французского 

писателя, автора романа-эпопеи «Семья Тибо». Лауреат Нобелевской премии 

(1937). 

90 лет со дня рождения Виктора Львовича Корчного (1931–2016), советского, 

впоследствии швейцарского шахматиста и шахматного литератора. 

50 лет (1971) со дня премьеры балета «Сотворение мира» А. П. Петрова. 

Либретто и хореография Н. Д. Касаткиной и В. Ю. Василёва. 

 

24 марта 

Всемирный день борьбы с туберкулезом. Отмечается по решению ВОЗ в день, 

когда немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии 

микобактерии (возбудителя) туберкулеза (24 марта 1882 г.) 
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220 лет со дня убийства заговорщиками в Михайловском замке Павла I (1754–

1801), русского императора (1796–1801). 

130 лет со дня рождения Сергея Ивановича Вавилова (1891–1951), русского 

физика, основателя научной школы физической оптики, государственного и 

общественного деятеля, президента АН СССР (с 1945), главного редактора 2-го 

издания БСЭ (с 1949), главного редактора журналов «Природа», «Наука и жизнь». 

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

русской советской эстрадной певицы, народной артистки СССР. 

110 лет со дня рождения Эдгара Александровича Арро (1911–1978), 

эстонского композитора. 

100 лет со дня рождения Василия Васильевича Смыслова (1921–2010), 

советского и российского шахматиста. 

75 лет со дня смерти в эмиграции (в Португалии) Александра Александровича 

Алехина (1892–1946), русского советского шахматиста, чемпиона мира (1927–

1935, 1937–1946). 

 лет со дня учреждения (1956) звания «Заслуженный тренер СССР». 

 

25 марта 

Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической 

работорговли. Отмечается в соответствии с резолюцией ГА ООН от 17 декабря 

2007 года. 

День работника культуры. Отмечается в соответствии с Указом Президента 

РФ от 27 августа 2007 года. 

305 лет со дня рождения Алексея Петровича Антропова (1716–1795), русского 

художника, блестящего портретиста. 

150 лет со дня рождения Игоря Эммануиловича Грабаря (1871–1960), 

советского живописца, мастера пейзажа, искусствоведа, реставратора, музейного 

работника. 

140 лет со дня рождения Бела Бартока (1881–1945), венгерского композитора, 

пианиста, музыкального фольклориста. С 1940 года жил в США. 

110 лет со дня рождения Алексея Ивановича Мусатова (1911–1976), 

советского писателя. 

100 лет со дня рождения Симоны Синьоре (полное имя Симона-Анриэтта-

Шарлотта Каминкер, 1921–1985), французской актрисы. 

 

26 марта 

130 лет со дня рождения Константина Ивановича Рудакова (1891–1949), 

художника-иллюстратора. 
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110 лет со дня рождения Уильямса Теннесси (Томас Ланир) (1911–1983), 

американского драматурга, поэта, писателя. 

105 лет со дня рождения Кристиана Бемера Анфинсена (1916–1995), 

американского биохимика. Лауреат Нобелевской премии (1972). 

лет со дня рождения Алексея Ивановича Булдакова (1951–2019), 

советского и российского актера театра и кино. 

65 лет со дня подписания (1956) в Москве соглашения об организации в 

подмосковной Дубне Объединенного института ядерных исследований 

(ОИЯИ). Основные направления исследований – физика ядра, физика 

элементарных частиц и исследования конденсированного состояния вещества. 1 

февраля 1957 г. ОИЯИ зарегистрирован в ООН. 

 

27 марта 

Международный день театра. Установлен в 1961 г. в Вене IX Конгрессом 

Международного института театра при ЮНЕСКО в честь дня открытия в Париже 

«Театра наций» (1953). Отмечается с 1962 года. 

День войск национальной гвардии Российской Федерации – 

профессиональный праздник военнослужащих, сотрудников, имеющих 

специальные звания полиции и гражданского персонала Войск национальной 

гвардии Российской Федерации. 16 января 2017 года Указом № 10 Президента 

Российской Федерации Владимира Путина установлен 27 марта День войск 

национальной гвардии Российской Федерации, вместо Дня внутренних войск 

МВД РФ. В этот день 210 лет назад (1811) императором Александром I был 

подписан указ о формировании в русских городах батальонов внутренней стражи. 

240 лет со дня рождения Александра Христофоровича Востокова (настоящее 

имя и фамилия Остенек Александр Вольдеман) (1781–1864), русского стиховеда, 

переводчика, этимолога, историка языка, лексикографа, исследователя 

грамматического строя русского языка. 

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

критического реализма первой половины XX в., мастера сатиры. 

140 лет со дня рождения Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881–1925), 

русского писателя-юмориста, драматурга, литературного критика. 

135 лет со дня рождения Сергея Мироновича Кирова (Кострикова, 1886–

1934), советского государственного и партийного деятеля. 

90 лет со дня смерти Арнольда Беннетта (1867–1931), английского писателя. 

 

28 марта 

240 лет со дня (1776) основания Большого театра. В этот день была образована 

труппа из московской театральной труппы Титова, театра Московского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2017
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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университета, крепостных актеров Урусова. В 1780 г. было построено 

специальное здание. В 1806 году, перейдя в ведение директора театральных 

зрелищ Волконского, стал именоваться императорским театром. 

140 лет со дня смерти Модеста Петровича Мусоргского (1839–1881), 

гениального русского композитора, члена «Могучей кучки». 

110 лет со дня рождения Льва Мордковича Володарского (1911–1989), 

советского экономиста, статистика. 

100 лет со дня рождения Дерка Богарда (полн. имя Дерек Нивен ван ден 

Богарде, 1921–1999), актера, звезды британского экрана. 

80 лет со дня смерти Вирджинии Вулф (1882–1941), английской писательницы, 

теоретика модернизма, литературного критика. 

 лет со дня смерти Юрия Валентиновича Трифонова (1925–1981), русского 

советского писателя. 

30 лет со дня основания (1991) Академии космонавтики им. К. Э. 

Циолковского – ведущей научно-общественной организации в области 

космонавтики. С 16 июля 1999 г. – Российская академия космонавтики им. К. Э. 

Циолковского. 

 

29 марта 

130 лет назад (1891) императорским рескриптом объявлено о начале 

строительства Транссибирской железнодорожной магистрали. Строительство 

началось в мае. К 1902 году стройка была в основном завершена. Сегодня 

Транссиб – самая длинная в мире железнодорожная линия: 9438 км (от Москвы до 

Находки). 

115 лет со дня рождения Тамары Ханум (настоящее имя Тамара Артёмовна 

Петросян (Петросьянц) 1906–1991), узбекской танцовщицы, певицы, 

балетмейстера, исполнительницы народных песен и танцев. 

85 лет со дня рождения Станислава Сергеевича Говорухина (1936–2018), 

советского и российского кинорежиссера. Снял 11 художественных и несколько 

публицистических фильмов: «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», 

«Так жить нельзя» и др. 

 70 лет со дня рождения Александра Константиновича Фатюшина (1951–

2003), актера, заслуженного артиста РСФСР. Фильмы: «Москва слезам не верит» 

(1979), «Одиночное плавание», «Россия молодая», «След черной рыбы». 

 

30 марта 

День вулканолога в России. 55 лет назад (1956) произошло мощное 

извержение вулкана Безымянный на Камчатке, что вызвало большой научный 
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интерес отечественных и зарубежных ученых. Это событие стало мощным 

толчком к фундаментальным исследованиям в сейсмологии и вулканологии на 

Камчатке. 

275 лет со дня рождения Франсиско Гойи (полное имя Франциско Хосе де 

Гойя–и–Лусиентес, 1746–1828), испанского живописца и гравера. 

245 лет со дня рождения Василия Андреевича Тропинина (1776–1857), 

русского художника, мастера портрета. 

195 лет со дня рождения Григория Николаевича Геннади (псевдоним 

Григорий Книжник, 1826–1880), русского библиографа. 

165 лет со дня окончания Крымской войны (1853–1856). На Парижском 

конгрессе, открывшемся 25 февраля 1856 года в столице Франции, 30 марта 1856 

года был подписан Парижский мирный договор (Парижский трактат).  

110 лет со дня смерти Петра Филипповича Якубовича (псевдонимы П. Я., 

Матвей Рамшев, Гриневич, Л. Мельшин и др.; 1860–1911), русского поэта, 

писателя, переводчика, литературного критика, публициста. 

 

31 марта 

425 лет со дня рождения Рене Декарта (1596–1650), французского философа, 

математика, физика, мыслителя XVII века, оказавшего влияние на становление 

современной науки. 

210 лет со дня рождения Роберта Вильгельма Бунзена (1811–1899), немецкого 

ученого, химика, искусного изобретателя (изобрел много приборов: газовую 

горелку (1855), ледяной калориметр (1870), фотометр с масляным пятном (1843) и 

др.). 

190 лет со дня рождения Арчибальда Скотта Купера (1831–1892), 

шотландского химика. 

165 лет со дня рождения Александра Ивановича Введенского (1856–1925), 

русского философа, психолога, логика, ведущего представителя русского 

неокантианства. 

145 лет со дня смерти Юрия Федоровича Самарина (1819–1876), русского 

публициста, критика, историка, общественного деятеля. 

95 лет со дня рождения Джона Фаулза (1926–2005), английского писателя, 

романиста, автора социально-психологических произведений. 

 

                                                                                       ОГЛАВЛЕНИЕ               

                                                         АПРЕЛЬ 

 

1 апреля 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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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 массовый розыгрыш в России 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. 

590 лет со дня рождения Франсуа Вийона (настоящее имя Франсуа 

Монкорбье) (1431–1463 (1464)), французского поэта, автора знаменитых баллад и 

поэм. 

145 лет со дня рождения Розалии Самойловны Землячки (Самойловой) (1876–

1947), советского политического деятеля. 

115 лет со дня рождения Александра Сергеевича Яковлева (1906–1989), 

советского авиаконструктора, создателя самолетов ЯК. Среди них: первый в 

стране реактивный истребитель ЯК-15, первый сверхзвуковой бомбардировщик, 

первый самолет вертикального взлета и посадки и др. 

100 лет со дня рождения Андре Стиля (1921–2004), французского писателя. 

40 лет со дня смерти Агнии Львовны Барто (1906–1981), русской советской 

писательницы. 

лет со дня смерти Рины (Екатерины) Васильевны Зеленой (1901 (по др. 

данным 17 ноября 1902) – 1991), советской актрисы. 

 

2 апреля 

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. 
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Праздник введен Указом президента РФ Бориса Ельцина «О Дне единения 

народов» от 2 апреля 1996 года. 

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

советского и российского композитора, дирижера, патриарха отечественного 

джаза. В 1934 году организовал джаз-оркестр в Харбине, с которым в 1947 году 

переехал в СССР. С 1956 г. был художественным руководителем и главным 

дирижером эстрадного оркестра Росконцерта (ныне Концертный оркестр 

джазовой музыки). 

 

3 апреля 

245 лет со дня рождения Матвея Яковлевича Мудрова (1776–1831), русского 

врача. 

215 лет со дня рождения Ивана Васильевича Киреевского (1806–1856), 

русского философа, публициста, литературного критика, одного из идеологов 

славянофильства, издателя. 

 110 лет со дня рождения Константина Христофоровича Аджемова (1911–

1985), музыковеда, педагога, пианиста. Работал на Всесоюзном радио. Свыше 25 

лет вел передачи основанных им циклов «Вечера звукозаписи» и «Беседы о 

фортепианном исполнительстве». 

  90 лет со дня рождения русской писательницы Татьяны Николаевны 

Поликарповой (р.1931). 

60 лет со дня (1961) принятия Устава Агентства печати «Новости», 

образованного на основе Совинформбюро. В 1990 г. на базе АПН создано 

Информационное агентство «Новости» (ИАН), преобразованное в сентябре 1991 

года в Российское информационное агентство «Новости». 

60 лет со дня рождения Эдди Мерфи (полн. имя Эдвард Реган Мерфи, р. 1961), 

непревзойденного комедийного актера, пародиста, сценариста, режиссера, 

продюсера. 

30 лет со дня смерти Грэма Грина (1904–1991), английского писателя. 

 

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. 

День геолога. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 

марта 1966 года. Отмечается ежегодно в первое воскресенье апреля. 

215 лет со дня смерти Карло Гоцци (1720–1806), итальянского драматурга, 

автора пьес-сказок (фьяб) для театра с мотивами фольклора и элементами 



50 

 

комедии дель арте: «Любовь к трем апельсинам» (1761), Король-олень» (1762), 

«Турандот» (1762) и др. 

135 лет со дня смерти Евгения Александровича Лансере (1848–1886), 

русского скульптора-анималиста, Почетного вольного общника Академии 

художеств (1876). 

100 лет со дня рождения Николая Николаевича Иноземцева (1921–1982), 

советского и российского экономиста, политолога. 

80 лет со дня (1941) первой постановки пьесы К. Симонова «Парень из нашего 

города» в театре им. Ленинского комсомола в Москве. 

 

5 апреля 

210 лет со дня рождения Жюля Дюпре (1811–1889), французского художника, 

графика, мастера национального реалистического пейзажа, представителя 

Барбизонской школы. 

120 лет со дня рождения Мэлвина Дугласа (Мэлвина Эдуарда Хесселберга) 

(1901–1981), характерного актера. 

105 лет со дня рождения Грегори Пека (1916–2003), американского актера. 

30 лет назад (1991) на базе авиационного полка создана пилотажная эскадрилья 

«Русские витязи». 

10 лет со дня смерти Баруха Самуэля Бламберга (1925–2011), американского 

врача и учёного, лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине. 

 

6 апреля 

День работников следственных органов МВД РФ. В этот день (1963) Указом 

Президиума Верховного Совета СССР право производства предварительного 

следствия было передано Министерству охраны общественного порядка (позже 

МВД СССР), что положило началом деятельности следственного аппарата 

органов внутренних дел. 

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

русского хирурга, пропагандиста методов антисептики и асептики. В 1923 г. его 

именем назван Московский НИИ скорой помощи. 

180 лет со дня рождения Ивана Захаровича Сурикова (1841–1880), русского 

поэта. Его стихи «Что стоишь, качаясь» и «Степь да степь кругом» стали 

народными песнями. 

110 лет со дня рождения Фёдора Линена (1911–1979), немецкого биохимика. 

Лауреат Нобелевской премии (1964). 

65 лет со дня рождения Игоря Арменовича Саруханова (р. 1956), советского и 

российского эстрадного певца, композитора. 
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50 лет со дня смерти Игоря Федоровича Стравинского (1882–1971), русского 

композитора, пианиста. 

 

7 апреля 

Всемирный день здоровья. Отмечается с 1948 года по решению Всемирной 

ассамблеи здравоохранения ООН. 

Благовещение Пресвятой Богородицы.  

День основания российского Интернета (Рунета). В этот день (1994) 

Международный сетевой информационный центр InterNIC официально 

зарегистрировал национальный домен РФ. 

185 лет со дня смерти Уильяма Годвина (1756–1836), английского писателя и 

философа. 

145 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Рождественского (1876–1940), 

русского физика, автора классических исследований по дисперсии света. 

110 лет со дня рождения Мелвина Калвина (1911 (по др. данным 8 апреля) – 

1997), американского биохимика. Лауреат Нобелевской премии (1961). 

90 лет со дня рождения Леонида Вениаминовича Келдыша (19312016), 

советского и российского физика, теоретика, председателя Национального 

комитета российских физиков. 

 

8 апреля 

День сотрудников военных комиссариатов. Установлен Указом Президента 

РФ от 31.05.2006 года № 549. В этот день в 1918 г. декретом СНК учреждены 

волостные, уездные, губернские и окружные комиссариаты по военным делам. 

Международный день цыган. Учрежден на первом Всемирном цыганском 

конгрессе, состоявшемся в Лондоне 8–12 апреля 1971 года, и собравшем 

представителей из 30 стран. 

120 лет со дня рождения Георгия Михайловича Орлова (1901–1985), 

советского архитектора. 

100 лет со дня рождения Франко (Дарио) Корелли (1921–2003), итальянского 

оперного певца (тенор). 

80 лет со дня рождения Вивьен Изабель Вествуд (урожденной Свайр, р. 1941), 

британского дизайнера, одной из самых талантливых модельеров мира и одной из 

самых больших хулиганок, «королевы панка». 

65 лет со дня рождения Никаса Сафронова (р. 1956), советского и российского 

художника. 

 

9 апреля 
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395 лет со дня смерти Фрэнсиса Бэкона (лорда Веруламского) (1561–1626), 

английского философа, политического деятеля, писателя, естествоиспытателя. 

305 лет назад (1716) утвержден «Устав воинский» царя Петра Алексеевича. Со 

времени его принятия появление регулярного войска в России можно считать 

свершившимся фактом. 

200 лет со дня рождения Шарля Пьера Бодлера (1821–1867), французского 

поэта. 

  120 лет со дня рождения Александра Моисеевича Эскина (1901–1985), 

театрального деятеля. Основатель и первый директор Центрального Дома актера 

(ЦДА). 

95 лет со дня рождения Эрнста Иосифовича Неизвестного (1926–2016), 

выдающегося скульптора, графика. 

95 лет со дня рождения Всеволода Дмитриевича Сафонова (1926–1992), 

русского советского актера. 

 

10 апреля 

110 лет со дня смерти Микалоюса Константинаса Чюрлёниса (1875–1911), 

литовского художника, композитора, представителя символизма. 

 

11 апреля 

Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. 

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Отмечается в день 

рождения английского врача Джеймса Паркинсона (1755–1824), описавшего в 

1817 г. хроническое прогрессирующее заболевание нервной системы. 

День войск противовоздушной обороны. Установлен Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 20 февраля 1975 года. Отмечается во второе 

воскресенье апреля. Указом Президента РФ от 31 мая 2006 г. установлен как 

памятный день в Вооруженных силах РФ. 

 

12 апреля 

Всемирный день авиации и космонавтики. Установлен в ноябре 1968 г. на 

генеральной конференции Федерации авиационного спорта. 

День космонавтики. Установлен Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 9 апреля 1962 года.  

60 лет назад (1961) в 10:02 все радиостанции СССР передали сообщение ТАСС 

о выводе на орбиту вокруг Земли первого в мире космического корабля 

«Восток» с человеком на борту – гражданином СССР старшим лейтенантом Ю. 

А. Гагариным. 
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90 лет со дня рождения Леонида Петровича Дербенёва (1931–1995), 

советского поэта, автора текстов песен к фильмам «Кавказская пленница» (1966), 

«Бриллиантовая рука» (1968), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) и др. 

90 лет со дня рождения Виталия Титовича Коржикова (1931–2007), русского 

советского детского писателя.  

0 лет со дня рождения Юрия Николаевича Гальцева (р. 1961), артиста 

эстрады, актера, заслуженного артиста Российской Федерации. 

 

13 апреля 

Всемирный день рок-н-ролла. 

115 лет со дня рождения Сэмюэля Беккета (1906–1989), ирландского писателя, 

драматурга, одного из основоположников литературы абсурда. Лауреат 

Нобелевской премии (1969). 

 

14 апреля 

190 лет со дня рождения Герхарда Рольфса (1831–1896), немецкого 

исследователя Африки. 

100 лет со дня рождения Леонида Израилевича Лиходеева (1921–1994), 

русского писателя, автора фельетонов, иронических рассказов, повестей. 

70 лет со дня рождения Петра Николаевича Мамонова (р. 1951), актера, 

музыканта, поэта. Фильмы: «Царь» (Иван Грозный), «Остров», «Пыль». 

 

15 апреля 

День экологических знаний. Учрежден на Конференции ООН в 1992 году. В 

России этот праздник отмечается с 1996 года. 

180 лет со дня рождения Виктора Юльевича Рихтера (18411891), русского 

химика. Автор «Учебника органической химии» (1870) и «Учебника 

неорганической химии» (1874). 

145 лет со дня смерти Бориса Николаевича Алмазова (1827–1876), русского 

поэта, прозаика, переводчика, литературного критика. 

140 лет со дня смерти Андрея Ивановича Желябова (1851–1881), русского 

революционера-народника. 

135 лет со дня рождения Николая Степановича Гумилева (1886–1921), 

русского поэта «Серебряного века», лидера акмеистов. Расстрелян 95 лет назад 24 

августа (по другим данным 23 августа). 

125 лет со дня рождения Николая Николаевича Семенова (1896–1986), 

русского физика-химика. Лауреат Нобелевской премии (1956). 
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105 лет со дня смерти Генри Джеймса (1843–1916), американского писателя, 

новеллиста, драматурга, литературного критика. 

80 лет со дня рождения Романа Гургеновича Балаяна (р. 1941), 

кинорежиссера, сценариста, продюсера. 

 

16 апреля 

395 лет со дня рождения Федора Михайловича Ртищева (1626–1673), русского 

деятеля культуры, зачинателя отечественного высшего образования. 

235 лет со дня рождения Джона Франклина (1786–1847), английского 

полярного исследователя. 

180 лет со дня рождения Христины Даниловны Алчевской (1841–1920), 

русского библиографа и просветителя. Разработала принцип изучения 

психологических аспектов в системе «книга-читатель», который позже был 

реализован библиографом Н. А. Рубакиным (1862–1946) в теории 

библиопсихологии. 

120 лет со дня рождения Николая Павловича Акимова (1901–1968), русского 

режиссера и художника. 

100 лет со дня рождения Питера (Питера Александера) Устинова (1921–2004), 

английского актера, режиссера, писателя, драматурга, остроумного участника ток-

шоу, продюсера. Лауреат премий «Оскар», «Эмми», «Грэмми». 

80 лет со дня рождения Сергея Петровича Никоненко (р. 1941), советского и 

российского актера и кинорежиссера. 

 

17 апреля 

Международный день гемофилии. Отмечается ежегодно по инициативе 

Всемирной федерации гемофилии и ВОЗ с целью привлечь внимание 

общественности к проблемам людей, страдающих этим недугом. 

180 лет со дня рождения Александра Яковлевича Герда (1841–1888), русского 

педагога, основоположника методики преподавания естествознания в России. 

110 лет со дня смерти Константина Яковлевича Крыжицкого (1858–1911), 

русского живописца-пейзажиста польского происхождения, рисовальщика, 

акварелиста. 

110 лет со дня рождения Эрве Базена (1911–1996), французского писателя, 

члена Гонкуровской академии. 

110 лет со дня смерти Ивана Леонтьевича Щеглова (настоящая фамилия 

Леонтьев, 1856–1911), русского прозаика, драматурга. 
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18 апреля 

Международный день памятников и исторических мест (День всемирного 

наследия). Девизом праздника стали слова «Сохраним нашу историческую 

родину». Дата установлена Ассамблеей Международного совета по вопросам 

охраны памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), одобрена 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО в июле 1983 г. День впервые отмечался в 

1984 года. 

День воинской славы России – День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 год). 

Всемирный день радиолюбителя. 

120 лет со дня рождения Александра Алексеевича (по другим данным 

Александровича) Алексеева (1901–1982), режиссера анимационного кино, 

художника. 

лет со дня рождения Нины Ивановны Гуляевой (р. 1931), советской и 

российской актрисы. 

50 лет со дня смерти Ефима Николаевича Пермитина (1896–1971), русского 

советского писателя, журналиста. 

 

19 апреля 

День подснежника. 

245 лет со дня рождения Василия Михайловича Головнина (1776–1831), 

русского мореплавателя, вице-адмирала. Составил свод морских сигналов, 

совершил два кругосветных плавания. В 1811 году составил карту Курильских 

островов. 

135 лет со дня рождения Бориса Константиновича Шишкина (1886–1963), 

советского ботаника. 

130 лет со дня рождения Риккардо Баккелли (1891–1985), итальянского 

писателя. Его романы «Дьявол в Понтелунго» и «Мельница на По» относятся к 

числу лучших исторических романов XX века. 

115 лет со дня смерти Пьера Кюри (1859–1906), французского физика, одного 

из основоположников учения о радиоактивности. Лауреат Нобелевской премии 

(1903). 

110 лет со дня рождения Георгия Мокеевича Маркова (1911–1991), русского 

советского писателя, общественного деятеля. 



20 апреля 
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День китайского языка (посвящен Цан Цзе, основателю китайской 

письменности). 

Национальный день донора в России. 

365 лет назад (1656) в России в оборот вместо серебряных монет были пущены 

медные монеты. 

170 лет со дня рождения Александра Павловича Дианина (1851–1918), 

русского химика. В 1891 году сумел получить один из ключевых компонентов для 

производства синтетических смол – бисфенол А, впоследствии ставший важным 

компонентом самого распространённого класса эпоксидных смол. С их помощью 

склеивают обломки костей при лечении переломов. 

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

русского композитора (автора 27 симфоний), педагога, музыковеда, критика, 

общественного деятеля. 

35 лет со дня смерти Алексея Николаевича Арбузова (1908–1986), русского 

советского драматурга. 

 

21 апреля 

День профессиональных административных работников – 

интернациональный профессиональный праздник офисных работников, 

выполняющих широкий спектр обязанностей: от приема телефонных звонков до 

работы помощником 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. 

350 лет со дня рождения Джона Ло (1671–1729), шотландского финансиста, 

создателя так называемой системы Ло, которая была основана на выпуске в 

обращение необеспеченных бумажных денег. 

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

писательницы, автора романов «Джен Эйр», «Шерли» и «Виллет» (в русском 

переводе «Городок») – одного из первых английских психологических романов. 

180 лет со дня смерти Александра Семеновича Шишкова (1754–1841), 

прозаика, поэта, критика, государственного деятеля (госсекретарь (1812–1814), 

министр народного просвещения (1824–1828), президент Российского академии 

(1813–1841)). 

120 лет со дня рождения Бориса Федоровича Ильина (1901–1979), советского 

российского театрального актера, народного артиста СССР (1956). 

110 лет со дня рождения Леонардо Уоррена (1911–1960), американского певца 

(баритон). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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95 лет со дня рождения Елизаветы II (р. 1926), королевы Великобритании 

(вступила на престол в 1952 г.). 

 

22 апреля 

Международный день Матери-Земли. Отмечается с 2010 г. в соответствии с 

резолюцией ГА ООН от 22 апреля 2009 года. 

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

французской писательницы. 

110 лет со дня рождения Владимира Николаевича Сакса (1911–1979), 

русского советского геолога, палеонтолога. 

105 лет со дня рождения Иегуди Менухина (1916–1999), американского 

скрипача, дирижера. 

 

23 апреля 

Всемирный день книги и авторского права. Провозглашен 15 ноября 1995 

года в Париже на Генеральной конференции ЮНЕСКО. 23 апреля – 

символическая дата для мировой литературы. В этот день в 1616 г. ушли из жизни 

три гения: Уильям Шекспир, Мигель де Сервантес и Инки Гарсиласо де ла Вега. 

День английского языка. 

405 лет со дня смерти Уильяма (Вильяма) Шекспира (1564–1616), великого 

английского драматурга, поэта. 

405 лет со дня смерти Мигеля де Сервантеса (Сааведра) (1547–1616), 

испанского писателя. 

185 лет (1836 г.) со дня выхода первого номера литературного и общественно-

политического журнала «Современник», основанного А. С. Пушкиным. 

160 лет со дня смерти Алексея Петровича Ермолова (1777–1861), русского 

военного и государственного деятеля, генерала, героя Отечественной войны 1812 

года, наместника на Кавказе. 

130 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева (1891–1953), 

русского композитора (автор 7 опер, 8 балетов, 7 симфоний и т. д.), пианиста, 

дирижера. Народный артист РСФСР (1947).. 

125 лет со дня рождения Мате Залка (настоящее имя Бела Франкль) (1896–

1937), венгерского писателя. 

120 лет со дня рождения Георгия Владимировича Акимова (1901–1953), 

русского физика-химика, создателя отечественной науки о коррозии металлов и 

сплавов. 

90 лет со дня рождения Вениамина Николаевича Лосина (1931–2012), 

советского и российского художника-иллюстратора 
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70 лет со дня создания Национального Олимпийского комитета СССР 

(1951). 

45 лет со дня смерти Веры Казимировны Кетлинской (1906–1976), русского 

советского прозаика, публициста. 

 

24 апреля 

Международный день солидарности молодежи. Отмечается по решению 

Всемирной федерации демократической молодежи с 1957 года. Цель 

приуроченных мероприятий – способствовать гражданской активности и 

солидарности молодых людей в решении мировых проблем. 

230 лет со дня рождения Николая Александровича Бестужева (1791–1855), 

русского декабриста, прозаика, мемуариста, историка флота, художника. 

150 лет со дня рождения Любови Борисовны Хавкиной (1871–1949), 

советского библиотековеда, библиографоведа. 

130 лет со дня смерти Николая Васильевича Шелгунова (1824–1891), 

русского публициста, литературного критика, лесовода. 



25 апреля 

Всемирный день породненных городов. Проводится по решению Всемирной 

федерации породненных городов (основанной 28 апреля 1957 г.) ежегодно в 

последнее воскресенье апреля. 

Всемирный день борьбы против малярии. Отмечается с 2008 года по 

решению Всемирной организации здравоохранения.  

Вербное воскресенье. 

100 лет со дня рождения Карела Аппеля (1921–2006), нидерландского 

художника, графика и скульптора, представителя экспрессионизма, одного из 

основоположников группы «КОБРА» (Копенгаген-Брюссель-Амстердам). 

95 лет назад (1926) в миланском театре Ла Скала под управлением Тосканини 

состоялось первое представление оперы Дж. Пуччини «Турандот» (либретто 

Дж. Адами и Р. Симонии). В этот день звучала только музыка, написанная 

Пуччини, хотя, после смерти композитора, завершил оперу Франко Альфано. 

75 лет со дня рождения Владимира Вольфовича Жириновского (р. 1946), 

российского политика, лидера созданной им партии ЛДПР. 

 

26 апреля 

Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. 

Отмечается с 2004 года. 
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Всемирный день интеллектуальной собственности. Учрежден в сентябре 

2000 г. решением Генеральной ассамблеи Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС) (World Intellectual Property 

Organization). Праздник предоставляет возможность подчеркнуть значение 

инноваций в жизни человека и совершенствовании общества. 

1900 лет со дня рождения Марка Аврелия (121–180), римского императора (с 

161 г.), автора 12 книг философских размышлений. 

290 лет со дня смерти Даниеля Дефо (ок. 1660–1731), английского писателя 

эпохи Просвещения, основоположника европейского романа нового времени, 

журналиста, коммерсанта. Самое известное произведение – «Робинзон Крузо» 

(1719). 

165 лет со дня смерти Петра Яковлевича Чаадаева (1794–1856), русского 

мыслителя и публициста, близкого друга А. С. Пушкина (с 1816 г.). 

135 лет со дня рождения Габдуллы Тукая (Габдуллы Ухамедгарифовича 

Тукаева) (1886–1913), татарского поэта, публициста. 

35 лет назад (1986) на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел 

взрыв с выбросом огромного количества радиоактивных веществ. Загрязненной 

оказалась территория в радиусе 30 км. с площадью 155 тыс. кв. км.  

 

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. 

500 лет со дня убийства на Филиппинах Фернандо Магеллана (ок. 1480–1521), 

португальского исследователя, мореплавателя, совершившего первое 

кругосветное путешествие. 

230 лет со дня рождения Сэмюэля Финли Бриза Морзе (1791–1872), 

американского профессионального художника, преподавателя дизайна, 

изобретателя, придумавшего электромеханический телеграфный аппарат (1837) и 

азбуку, названную его именем – телеграфный код. 

110 лет со дня рождения Бориса Алексеевича Алексеева (1911–1973), актера, 

педагога, народного артиста СССР (1969). 

90 лет со дня рождения Игоря Давидовича Ойстраха (р. 1931), советского и 

российского скрипача, дирижера. Народный артист СССР (1989). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1989
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28 апреля 

Всемирный день охраны труда. Официальное признание получил в 2003 г. по 

решению Международной организации труда (МОТ).  

130 лет со дня рождения Бориса Михайловича Иофана (1891–1976), 

советского архитектора, одного из ведущих представителей архитектурного стиля 

середины XX в.: «сталинской» архитектуры. 

лет со дня рождения Юрия Александровича Меркулова (1901–1979), 

режиссера, художника, общественного деятеля. Один из зачинателей графической 

и объемной мультипликации в СССР. 

 

29 апреля 

Международный день танца. Отмечается с 1982 г. по решению 

Международного комитета танца при Международном институте театра 

ЮНЕСКО. 

335 лет со дня рождения Василия Никитича Татищева (1686–1750), первого 

русского историка (автор первого научного труда по отечественной истории, 

первого энциклопедического словаря), мыслителя, государственного деятеля, 

географа, горного инженера, естествоиспытателя. 

150 лет со дня рождения Вильяма Штерна (1871–1938), немецкого психолога, 

основателя теории одаренности. 

145 лет со дня рождения Бориса Митрофановича Городецкого (1876–1941), 

русского библиографа, литературоведа, историка, краеведа. 

130 лет со дня рождения Елизаветы Павловны Гердт (1891–1975), советской 

артистки балета, педагога. 

 

30 апреля 

Международный день джаза. Отмечается с 2012 года по решению Генеральной 

конференции ЮНЕСКО. 

День пожарной охраны – профессиональный праздник работников 

Государственной противопожарной службы РФ. Установлен Указом Президента 

РФ от 30 апреля 1999 года. В этот день (1649) царь Алексей Михайлович 

подписал «Наказ о Градском благочинии» – документ о создании первой 

российской противопожарной службы. Первое отечественное Пожарное депо 

было создано при Петре I. 

180 лет со дня рождения Виктора Никандровича Пасхалова (1841–1885), 

автора романсов, композитора. Романсы: «Под душистою ветвью сирени», 

«Проторила я дорожку» и др. 
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120 лет со дня рождения Саймона Смита Кузнеца (1901–1985), американского 

экономиста. Лауреат Нобелевской премии (1971). 

85 лет со дня рождения Виктора Ивановича Лихоносова (р. 1936), русского 

писателя. 
 

                                                                                                          ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

МАЙ 

1 мая 

День международной солидарности трудящихся. Установлен конгрессом II 

Интернационала (1889) в память о рабочих в Чикаго (США), организовавших 1 

мая 1886 г. забастовку с требованием 8-часового рабочего дня. 

Праздник весны и труда в России. 

185 лет со дня (1836) премьеры комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» на сцене 

Александрийского театра в Санкт-Петербурге. 

170 лет назад (1851) состоялось открытие первой Всемирной выставки 

достижений науки, промышленности, искусства и торговли (1 мая – 15 

октября) в Лондоне. В Гайд-парке был специально построен выставочный 

павильон из стекла и железа – Хрустальный дворец (сгорел в 1936 г.). 

140 лет со дня рождения Пьера Тейяра де Шардена (1881–1955), французского 

палеонтолога, философа, теолога, священника-иезуита. 

115 лет со дня рождения Юрия Владимировича Толубеева (1906–1979), 

русского советского актера. 

100 лет со дня рождения Нины Николаевны Архиповой (1921–2016), актрисы, 

народной артистки РСФСР (1988). 

100 лет со дня (1921) премьеры «Мистерии-Буфф» В. Маяковского в 

постановке Мейерхольда в Коммунальном театре музыкальной драмы. 

95 лет со дня рождения Майлена Ароновича Константиновского (1926–2002), 

русского детского писателя, журналиста, драматурга, популяризатора научных 

знаний. 



2 мая 

Светлое Христово Воскресенье (Православная Пасха). 

165 лет со дня рождения Василия Васильевича Розанова (1856–1919), 

русского писателя, публициста, критика и религиозного философа. 

120 лет со дня рождения Вилли Бределя (1901–1964), немецкого писателя, 

общественного деятеля. 
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110 лет со дня рождения Мирзо Турсун-заде (1911–1977), таджикского 

писателя, поэта. 

95 лет со дня рождения Егора (Георгия) Александровича Исаева (1926–2013), 

русского советского поэта. 

 

3 мая 

Всемирный день свободы печати. Отмечается по инициативе Генеральной 

конференции ЮНЕСКО, поддержанной ГА ООН. 25 лет назад (1991) в столице 

Намибии была подписана «Виндхукская декларация», в которой содержался 

призыв к правительствам государств всего мира обеспечивать свободу прессы и 

её демократический характер. 

День Солнца. Организатор празднования – Европейское отделение 

Международного общества солнечной энергии (МОСЭ). Отмечается с 1994 года. 

165 лет со дня смерти Адольфа Шарля Адана (1803–1856), французского 

композитора, автора балетов «Жизель» (1841), «Корсар» (1856) и др. 

70 лет со дня рождения Татьяны Никитичны Толстой (р. 1951), российской 

писательницы, телеведущей, внучки А. Н. Толстого. 

65 лет со дня рождения Натальи Эдуардовны Андрейченко (р. 1956), 

советской и российской киноактрисы. 

15 лет со дня смерти Карела Аппеля (1921–2006), нидерландского художника, 

графика и скульптора, представителя экспрессионизма, одного из 

основоположников группы «КОБРА» (Копенгаген-Брюссель-Амстердам). 

 

4 мая 

 Международный астма-день. Проводится с 1998 г. в первый вторник мая по 

предложению участников I Всемирной встречи по проблемам астмы в Барселоне 

под эгидой ВОЗ в рамках проекта «Глобальная инициатива против астмы» 

(GINA). 

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

русского политического деятеля, премьера Временного правительства. 

115 лет со дня рождения Ирины Николаевны Кнорринг (1906–1943), русской 

поэтессы. 

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

советского и российского дирижера, пианиста. 

 

5 мая 

День водолаза в России. Учрежден Указом Президента РФ от 5 мая 2002 года. 
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440 лет назад (1581) в Остроге, имевшем славу «волынских Афин», вышел 

календарь Ивана Федорова. Каждый месяц сопровождался стихами – виршами 

белорусского поэта Андрея Рымши. От этого дня и ведут свою историю наши 

календари. 

200 лет со дня смерти Наполеона I Бонапарта (1760–1821), французского 

государственного деятеля, первого консула Французской Республики (1799–

1804), императора (1804–1814 и март–июнь 1815). 

175 лет со дня рождения Генрика Сенкевича (полное имя Генрик Адам 

Александр Пий Сенкевич, 1846–1916), польского писателя. Лауреат 

Нобелевской премии (1905). 

130 лет со дня рождения Елены Михайловны Люком (1891–1968), русской 

советской артистки балета. 

130 лет назад (1891) в Нью-Йорке (США) открылся новый Концертный зал 

на 2800 мест, который после смерти его строителя и первого владельца, 

миллионера-филантропа Эндрю Карнеги, получил название «Карнеги-холл». В 

день открытия исполняли «Торжественный марш» П. И. Чайковского, оркестром 

дирижировал сам композитор, приехавший специально в Америку. 

100 лет назад (1921) во Франции в продажу поступили духи «Шанель № 5» – 

первые духи, созданные по заказу. Они были сделаны парфюмером Эрнестом Беа 

для Габриель (Коко) Шанель. 

90 лет со дня рождения Николая Кондратьевича Кондратюка (1931–2006), 

украинского певца (баритон). Народный артист СССР (1978). 

55 лет со дня (1966) выхода в Москве первого номера газеты «Книжное 

обозрение». 

 

6 мая 

245 лет со дня рождения Петра Михайловича Волконского (17768–1852), 

русского военного деятеля. Одного из прототипов князя Андрея Болконского – 

главного героя романа «Война и мир» Л. Н. Толстого. 

165 лет со дня рождения Зигмунда Фрейда (полное имя Сигизмунд Шлома 

(Соломон) Фрейд, 1856–1939), австрийского врача-психиатра, психолога, 

основателя теории психоанализа, прежде всего анализа подсознания. 

60 лет со дня рождения Джорджа Клуни (Джорджа Тимоти Клуни) (р. 1961), 

американского актера, сценариста, режиссера, писателя. 

 

7 мая 

День радио – профессиональный праздник работников всех отраслей связи, 

телевидения и радиовещания. Установлен Постановлением СНК СССР 4 мая 1945 

года. 
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День создания Вооруженных Сил РФ. 7 мая 1992 г. Президент России 

подписал распоряжение об организационных мерах по созданию Министерства 

обороны и Вооруженных Сил Российской Федерации. 

160 лет со дня рождения Рабиндраната (Робиндронатха) Тагора (Тхакур) 

(1861–1941), индийского писателя и мыслителя, художника, общественного 

деятеля. 

лет со дня рождения Гэри Купера (Gary Cooper) (1901–1961), 

американского актера. Фильмы: «Прощай, оружие!», «Человек с Запада» и др. 

80 лет со дня рождения Камы Мироновича Гинкаса (р. 1941), режиссера. 

 

8 мая–9 мая 

Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой 

войны. Провозглашены по решению 59-й сессии ГА ООН 22 ноября 2004 г. по 

инициативе России и стран СНГ. 

 

8 мая 

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Учрежден в честь 

швейцарского гуманиста, инициатора основания (1863) Международной 

организации Красного Креста Анри Дюнана (1828–1910). Празднуется в день его 

рождения с 1953 года. 

255 лет со дня рождения Василия Львовича Пушкина (1766–1830), русского 

поэта, дяди А. С. Пушкина. 

135 лет назад (1886) американский фармацевт из Атланты Джон Пембертон 

создал сироп «Кока-Кола». Вскоре его стали смешивать с газированной водой. С 

этой даты ведет отсчет своего существования одна из крупнейших компаний 

современности «Кока-Кола». 

130 лет со дня смерти Елены Петровны Блаватской (1831–1891), русской 

писательницы, теософа, основоположника мистической теософии, исследователя 

Востока. 

120 лет со дня рождения Владимира Владимировича Софроницкого (1901–

1961), русского пианиста, педагога. 

115 лет со дня рождения Роберто Росселлини (1906–1977), итальянского 

кинорежиссёра, который положил начало неореализму в кино «военной 

трилогией», состоящей из фильмов «Рим – открытый город» (1945), «Пайза» 

(1946) и «Германия, год нулевой» (1948). 

лет со дня рождения Владимира Алексеевича Шевелькова (р. 1961), актера, 

кинорежиссера, продюсера, сценариста. Фильмы: «Сердца трех» (1992), «В моей 

смерти прошу винить Клаву К.», «Гардемарины, вперед!» и др. 
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9 мая 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

День Европы. Отмечается ежегодно в соответствии с решением, принятым 

лидерами стран-членов ЕС на встрече в Милане в 1985 году. 

110 лет назад (1911) в Петербургском университете состоялась первая в мире 

телевизионная передача – с помощью электроннолучевой трубки профессором 

Б. Розингом получены изображения простейших фигур. В июле 1907 года этот 

факт был официально зафиксирован как русское изобретение. 

110 лет со дня рождения Бориса Ивановича Пророкова (1911–1972), 

советского художника, графика. 

 

 10 мая 

290 лет со дня рождения Виктора Луи (1731–1800), французского архитектора 

неоклассицизма конца XVIII века. Наиболее известен постройками театральных 

зданий. 

275 лет со дня рождения Гаспара Монжа (по другим данным 9 мая, 1746–1818), 

французского математика, механика, химика, государственного деятеля. Открыл 

новую науку – начертательную геометрию, ставшую основой технического 

черчения, «языком» современной техники. 

85 лет со дня смерти Владимира Германовича (до принятия православия – 

Натана Менделевича) Богораза (псевдонимы: Тан, Н. А. Тан, В. Г. Тан; 1865–

1936), русского этнографа, фольклориста, лингвиста, писателя, общественного 

деятеля, основателя и первого директора Музея истории религии АН СССР. 

40 лет со дня смерти Уильяма Сарояна (1908–1981), американского прозаика, 

драматурга. 

 

11 мая 

Радоница. Отмечается во второй вторник после Пасхи. 

150 лет со дня рождения Фрэнка Шлезингера (1871–1943), американского 

астронома. 

115 лет со дня рождения Веры Казимировны Кетлинской (1906–1976), 

русского советского прозаика, публициста. 

110 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Локтева (1911–1968), 

советского хорового дирижера, композитора, педагога, пианиста. 

 

12 мая 

Всемирный день медицинской сестры. Отмечается с 1971 г. в день рождения 

Флоренс Найтингейл, английской сестры милосердия, организатора службы 
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сестер милосердия и системы подготовки кадров среднего и младшего 

медицинского персонала в Великобритании. 

1025 лет назад (996) в Киеве освящена первая на Руси каменная церковь во 

имя Успения Пресвятой Богородицы. Храм был разрушен Батыем в 1240 году. 

Церковь заново отстроена и освящена в 1842 году во имя Рождества Богородицы. 

110 лет со дня смерти Василия Осиповича Ключевского (1841–1911), 

русского историка. 

100 лет со дня рождения Эдварда Михайловича Мирзояна (1921–2012), 

армянского композитора, педагога, общественного деятеля. 

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

писателя, биолога, этнографа. 

95 лет со дня (1926) первого исполнения в Ленинграде Первой симфонии Д. 

Шостаковича. 

 

13 мая 

День Черноморского флота РФ. Отмечается с 1997 года. 

105 лет со дня смерти Шолом-Алейхема (настоящее имя Шолом Нохумович 

Рабинович, 1859–1916), еврейского писателя и драматурга. 

65 лет со дня смерти Александра Александровича Фадеева (1901–1956), 

русского советского писателя, общественного деятеля. 

30 лет со дня (1991) первого выхода в телеэфир информационной 

программы «Вести». Её вела Светлана Сорокина. 

 

14 мая 

Всемирный день борьбы с гипертонией. Отмечается с 2005 года по 

инициативе Всемирной лиги борьбы с гипертонией. 

250 лет со дня рождения Роберта Оуэна (1771–1858), английского социалиста-

утописта, реформатора, основателя рабочих коммун. 

185 лет со дня рождения Вильгельма Стейница (1836–1900), американского 

шахматиста, первого чемпиона мира по шахматам (1886–1894), шахматного 

теоретика. 

 

15 мая 

Международный день астрономии. День, когда Луна имеет фазу вблизи 1-й 

четверти, приходящийся на интервал с середины апреля до середины мая. Этот 

праздник родился в Америке в 1973 г. и объединил всех настоящих любителей 

астрономии под девизом «Несущие Астрономию людям». 
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Международный день семьи. Отмечается с 1994 г. в соответствии с 

резолюцией ГА ООН от 20 сентября 1993 года. 

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

писателя, сказочника («Мудрец из страны Оз», 1900). По мотивам этой сказки 

написана книга А. Волкова «Волшебник Изумрудного города», вышедшая в 

России в 1939 году. 

130 лет со дня рождения Константина Симоновича Гамсахурдия (1891–1975), 

грузинского поэта. 

130 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–1940), 

русского советского писателя. 

110 лет со дня рождения Макса Фриша (1911–1991), швейцарского драматурга 

и прозаика, автора психологических романов и сатирических пьес. 

65 лет со дня рождения Надежды Васильевны Павловой (р. 1956), советской и 

российской балерины. Народная артистка СССР (1984). 

 

16 мая 

Всемирный день памяти жертв СПИДа. Отмечается в третье воскресенье мая 

с 1983 года. 

410 лет со дня рождения Иннокентия XI (в миру Бенедетто Одескальки, 

1611–1689), папы римского с 21 сентября 1676 по 12 августа 1689 г. 

125 лет назад (1896) в Санкт-Петербурге в саду «Аквариум» был показан 

«Синематограф братьев Люмьер». Кино пришло в Россию. 

70 лет со дня рождения Кристиана Мари Марка Лакруа (р. 1951), 

французского модельера, дизайнера. 

 

17 мая 

Всемирный день информационного сообщества. Отмечается по решению ГА 

ООН от 27 марта 2006 г. в день основания Международного союза электросвязи. 

220 лет со дня открытия (1801, 5 мая по старому стилю) в центре Марсова поля 

в Санкт-Петербурге памятника полководцу А. В. Суворову (скульптор М. И. 

Козловский). В 1818 году в соответствии с рескриптом Александра I памятник 

перенесен к началу Троицкого моста, где и стоит сейчас. 

175 лет назад (1846) Адольф Сакс запатентовал изобретенный им 

музыкальный инструмент – саксофон. 

150 лет со дня рождения Анны Петровны Остроумовой-Лебедевой (1871–

1955), русской художницы, графика эпохи Серебряного века. 

130 лет со дня рождения Елены Андреевны Степановой (1891–1978), русской 

оперной и камерной певицы (лирико-колоратурное сопрано). 
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110 лет со дня рождения Софии Станиславовны Пилявской (1911–2000), 

русской советской актрисы. Народная артистка СССР (1991). 

90 лет со дня рождения Германа Борисовича Плисецкого (1931–1992), 

советского и российского поэта. 

 лет со дня рождения Галины Васильевны Старовойтовой (1946-1998), 

российского государственного деятеля. 

65 лет со дня рождения Ольги Ивановны Ченчиковой (р. 1956), русской 

советской балерины. В 1974–1977 годах – артистка Пермского театра оперы и 

балета, с 1977 года – солистка Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова. 

55 лет со дня (1966) премьеры в Театре на Таганке спектакля «Жизнь 

Галилея» (пьеса Б. Брехта; постановка Ю. П. Любимова, в главной роли В. 

Высоцкий). 

35 лет со дня смерти Людмилы Алексеевны Пахомовой (1946–1986), русской 

фигуристки, первой олимпийской чемпионки в танцах на льду, чемпионки мира и 

Европы. 

 

18 мая 

Международный день музеев. Учрежден в 1977 г. на XI Генеральной 

конференции Международного совета музеев в Москве. Отмечается с 1978 года. 

День Балтийского флота ВМФ России. 18 (7) мая 1703 г. в годы Северной 

войны 1700–1721 г. русские корабли на Балтике одержали в устье Невы первую 

победу над шведскими парусниками. Отмечается по приказу главкома ВМФ. 

120 лет со дня рождения Винсента дю Виньо (1901–1978), американского 

биохимика, исследователя гормонов. Лауреат Нобелевской премии (1955). 

110 лет со дня смерти Густава Малера (1860–1911), австрийского композитора, 

дирижера, оперного режиссера. 

 

19 мая 

День Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина (День 

пионерии). 

210 лет со дня рождения Николая Хрисанфовича Рыбакова (1811–1876), 

русского актера. 

20 лет со дня смерти Козьмы Терентьевича Солдатенкова (1818–1901), 

купца, миллионера-благотворителя, русского издателя, библиофила, владельца 

художественной галереи. 

15 лет со дня смерти Лидии Борисовны Лебединской (урож. Толстая) (1921–

2006), русской писательницы и литературоведа. Она много писала о своих 
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современниках – от Марины Цветаевой до Льва Разгона. Наиболее известна её 

книга воспоминаний «Зеленая лампа» (1966). 

 

20 мая 

Всемирный день метрологии – международный профессиональный праздник. 

215 лет со дня рождения Джона Стюарта Милля (1806–1873), английского 

философа и экономиста. 

130 лет со дня рождения Льва Вениаминовича (Владимировича) Никулина 

(1891–1967), советского писателя. 

105 лет со дня рождения Алексея Петровича Маресьева (1916–2001), 

легендарного летчика. О нем написана книга Б. Полевого «Повесть о настоящем 

человеке». 

100 лет со дня рождения Вольфганга Борхерта (1921–1947), поэта, новеллиста 

и драматурга, зачинателя западногерманской литературы «поколения 

вернувшихся». 

65 лет со дня рождения Бориса Акунина (настоящее имя Григорий Шалвович 

Чхартишвили, р. 1956), российского писателя.  

 

21 мая 

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. 

Провозглашен резолюцией ГА ООН 20 декабря 2002 г. в поддержку Всеобщей 

декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии, принятой в ноябре 2001 года. 

Отмечается с 2003 года. 

Международный день чая. Установлен ГА ООН 21 декабря 2019 года. 

День полярника. Установлен Указом Президента РФ от 21 мая 2013 года. 

День Тихоокеанского флота. 290 лет назад (21 (10) мая 1731) был издан указ 

Сената об учреждении Охотского военного порта как постоянно действующего 

военно-морского опорного пункта России на Дальнем Востоке и Охотской 

военной флотилии. Установлен приказом главкома ВМФ РФ от 15 апреля 1999 

года. 

555 лет со дня рождения Альбрехта Дюрера (1471–1528), немецкого 

живописца, графика, теоретика искусства эпохи Возрождения. 

130 лет со дня рождения Михаила Александровича Зенкевича (1891–1973), 

советского поэта, переводчика (переводы В. Гюго, А. Доде, В. Шекспира, У. 

Уитмена и др.) 

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

русского физика и общественного деятеля. 
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22 мая 

Международный день биологического разнообразия. Провозглашен по 

решению 55-й сессии ГА ООН в день принятия Конвенции о биологическом 

многообразии (22 мая 1992 г., Найроби). 

310 лет со дня выхода (1711) петербургских «Ведомостей». 

205 лет со дня рождения Павла Алексеевича Зарубина (1816–1886), русского 

изобретателя, писателя. 

175 лет со дня рождения Гликерии Николаевны Федотовой (1846–1925), 

русской актрисы. 

165 лет со дня основания (1856) Третьяковской галереи. Днем основания 

считается приобретение коллекционером П. Третьяковым незамысловатого 

холста художника Н. Шильдера «Искушение». В 1892 г. Третьяков передал свою 

галерею Москве. 

130 лет со дня рождения Иоганнеса Роберта Бехера (1891–1958), немецкого 

поэта, прозаика, автора теоретических работ о поэзии. 

80 лет со дня рождения Николая Владимировича Олялина (1941–2009), 

советского и украинского киноактера, сценариста. Фильмы: «Дневной дозор» 

(2005), «Бег», «Океан», «Освобождение», «Россия молодая» и др. 

 

23 мая 

130 лет со дня смерти Петра Васильевича Шумахера (1817–1891), русского 

поэта-сатирика. 

130 лет со дня рождения Пера Фабиана Лагерквиста (1891–1974), шведского 

романиста, поэта и драматурга. 

115 лет со дня смерти Хенрика (Генрика) Ибсена (1828–1906), классика 

норвежской и мировой драматургии. 

100 лет со дня рождения Григория Наумовича Чухрая (1921–2001), режиссера, 

сценариста, народного артиста СССР (1981). Фильмы: «Баллада о солдате» (1959), 

«Сорок первый», «Чистое небо». 

80 лет со дня рождения Боба Дилана (р. 1941), американского музыканта и 

поэта. 

70 лет со дня рождения Анатолия Евгеньевича Карпова (р. 1951), русского 

советского шахматиста, 12-го чемпиона мира по шахматам. 

 

24 мая 

Международный день заповедников. Отмечается ежегодно по инициативе 

Международного Союза охраны природы (МСОП). 
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День славянской письменности и культуры. Установлен в 1986 году. 

Православная Церковь чтит память братьев Кирилла и Мефодия – проповедников 

христианства, создателей славянской письменности. В этот день (827) родился 

Святой равноапостольный Кирилл (Константин). 

140 лет со дня рождения Александра Александровича Богомольца (1881–

1946), русского патофизиолога, общественного деятеля. 

115 лет со дня рождения Александра Александровича Вишневского (1906–

1975), русского советского хирурга.  

 

25 мая 

День Африки. Отмечается по решению учредительной конференции глав 

государств и правительств стран Африки, состоявшейся в Аддис-Абебе 25 мая 

1963 года. 

День филолога в России. 

340 лет со дня смерти Педро Кальдерона де ла Барка (1600–1681), одного из 

выдающихся драматургов испанской и мировой литературы, автора известных 

«комедий плаща и шпаги» и философских драм. 

170 лет со дня смерти Павла Петровича Аносова (1799–1851), русского 

металлурга. Раскрыл тайну утерянного в средние века способа приготовления 

булата, положил начало микроскопическому анализу металлов. 

90 лет со дня рождения Георгия Михайловича Гречко (1931–2017), советского 

летчика-космонавта. Во время полета 20 декабря 1977 вместе с Ю. В. Романенко 

совершил выход в открытый космос. 

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

театра и кино. 

60 лет со дня (1961) первого появления в эфире Центрального телевидения 

«Клуба веселых и находчивых» (КВН). Передача выходила до 1971 г. и была 

возобновлена после 15-летнего перерыва в 1986 году. 

 

26 мая 

День российского предпринимательства. Отмечается в соответствии с Указом 

Президента от 18 октября 2007 года. В этот день (1988) был принят закон «О 

кооперации в СССР». 

200 лет со дня рождения Пафнутия Львовича Чебышева (1821–1894), 

русского математика, механика, педагога. 

145 лет со дня рождения Роберта Мирнса Йеркса (1876–1956), американского 

психолога. 
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130 лет со дня рождения Владимира Васильевича Лебедева (1891–1967), 

русского советского художника, графика, иллюстратора книг, одного из 

основателей петроградских «Окон РОСТА». 

125 лет назад (1896) в саду «Эрмитаж» в Москве состоялся первый 

общедоступный киносеанс «живой движущейся фотографии синематографа 

Люмьера».  

85 лет со дня рождения Виталия Алексеевича Коротича (р. 1936), русского и 

украинского поэта, прозаика, публициста, журналиста, сценариста, редактора 

журнала «Огонёк» (1986–1991). 

 

27 мая 

Всероссийский день библиотек. Установлен Указом Президента РФ от 27 мая 

1995 года. В этот день (1795) была основана первая общедоступная библиотека 

России – Императорская публичная библиотека (теперь Российская национальная 

библиотека). 

255 лет со дня смерти Ивана Ивановича Ползунова (1729–1766), одного из 

изобретателей теплового двигателя, создателя первой в России двухцилиндровой 

паровой машины (15 мая 1763). 

180 лет со дня рождения Лиодора (Илиодора) Ивановича Пальмина (1841–

1891), русского поэта, переводчика. 

150 лет со дня рождения Жоржа Руо (1871–1958), французского художника, 

одного из основателей фовизма. 

130 лет со дня рождения Исаака Нафтульевича Шпильрейна (1891–1937), 

основоположника отечественной психотехники. 

125 лет со дня смерти Александра Григорьевича Столетова (1839–1896), 

русского физика. 

110 лет со дня рождения Юрия Александровича Фортунатова (1911–1998), 

советского и российского музыковеда, композитора, педагога. 

 

28 мая 

День пограничника. Установлен постановлением Совета Министров СССР от 

15 мая 1958 и Указом Президента РФ 23 мая 1994 года. В этот день (1918) СНК 

утвердил декрет «Об учреждении пограничной охраны Республики». 

135 лет со дня рождения Владислава Фелициановича Ходасевича (1886–

1939), русского поэта, прозаика и критика. Умер в эмиграции в Париже. 

105 лет со дня смерти Ивана Яковлевича Франко (1856–1916), украинского 

писателя, поэта, переводчика. 



73 

 

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

гимнаста, 4-кратного олимпийского чемпиона. 

 

29 мая 

Международный день миротворцев ООН. Провозглашен решением ГА ООН 

от 11 декабря 2002 года. В этот день (1948) СБ ООН своей резолюцией утвердил 

первую операцию ООН по поддержанию мира. 

День химика. Профессиональный праздник работников химической отрасли 

установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года. 

Отмечается в последнее воскресенье мая. 

130 лет со дня рождения Константина Константиновича Арцеулова (1891–

1980), русского советского летчика, художника-мариниста, иллюстратора. 

85 лет со дня рождения Вячеслава Александровича Овчинникова (1936-

2019), русского композитора, дирижера, автора опер, балетов, ораторий, 

симфоний, музыки к фильмам «Андрей Рублев», «Война и мир», «Иваново 

детство» и др. 

 

30 мая 

175 лет со дня рождения Карла Густавовича Фаберже (1846–1920), русского 

ювелира, гения прикладного искусства. 

125 лет (1896, 18 мая по старому стилю) «Ходынке» – неимоверной давке во 

время народного гуляния на Ходынском поле по случаю коронации императора 

Николая II. 

120 лет со дня рождения Вальтера Фельзенштейна (1901–1975), немецкого 

оперного режиссера. Основатель и руководитель театра «Комише опер» в 

Берлине (с 1947). 

110 лет со дня смерти Константина Михайловича Фофанова (1862–1911), 

русского поэта. 

75 лет со дня рождения Роксаны Рубеновны Бабаян (р. 1946), советской и 

российской эстрадной певицы, актрисы. 

70 лет со дня смерти Германа Броха (1886–1951), австрийского писателя, 

публициста. 

 

31 мая 

Всемирный день без табака. Провозглашен ВОЗ. Перед мировым сообществом 

была поставлена задача – добиться того, чтобы в XXI веке исчезла проблема 

табакокурения. 
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День российской адвокатуры. В этот день (2002) Президент РФ подписал 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». 

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

лауреата Международной премии имени Х. К. Андерсена (1968). Автор книг: 

«Маяк на Омаровых островах», «Мой прадедушка, герои и я», «Тим Талер, или 

Проданный смех». 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

                                               ИЮНЬ 

 

1 июня 

Международный день защиты детей. Учрежден в 1949 году на Московской 

сессии совета Международной демократической федерации женщин. 

Всемирный день молока. 

День Северного флота. 1 июня 1933 г. была сформирована Северная военная 

флотилия, преобразованная в 1937 г. в Северный флот. Отмечается с 1996 года. 

225 лет со дня рождения Николя Леонарда Сади Карно (1796–1832), 

французского физика и военного инженера, одного из создателей термодинамики. 

110 лет со дня открытия первого Всероссийского съезда по библиотечному 

делу. Состоялся в библиотеке политехнического университета Санкт-Петербурга 

1–7 июня 1911 г. Организатор – Общество библиотековедения. 

95 лет со дня рождения Мэрилин Монро (настоящие имя и фамилия Норма 

Джин Беккер (Бейкер) Мортенсон, 1926–1962), американской киноактрисы, 

певицы, секс-идола Америки (1950–1960). 

 лет назад (1931) на экраны вышел первый советский звуковой фильм 

«Путевка в жизнь» (режиссер Н. Экк). 

 

2 июня 

145 лет со дня рождения Константина Андреевича Тренёва (псевдоним К. 

Харьковский, 1876–1945), русского советского прозаика, драматурга, публициста, 

летописца трагического раскола России. 

80 лет назад (1936) приказом НКО № 126 при Управлении делами НКО был 

создан Отдел архивов, насчитывающий к лету 1941 г. более 206 тысяч единиц 

хранения. Ныне – Центральный архив Минобороны РФ. 

 

3 июня 

195 лет со дня смерти Николая Михайловича Карамзина (1766–1826), 

русского писателя, историка, публициста, создателя сентиментального 
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направления в русской литературе, автора 12-томной «Истории государства 

Российского», доведенной в исследовании до 1611 г. 

160 лет со дня рождения Климента Аркадьевича Тимирязева (1861–1920), 

русского ботаника, физиолога. 

140 лет со дня рождения Михаила Федоровича Ларионова (1881–1964), 

русского советского художника, графика, одного из основоположников русского 

авангарда. Создал так называемый лучизм (вариант абстрактного искусства). 

115 лет со дня рождения Сергея Аполлинариевича Герасимова (1906–1985), 

советского кинорежиссера, актера, сценариста, теоретика кино. 

115 лет со дня рождения Жозефины Бейкер (1906–1975), американки, ставшей 

звездой парижского мюзик-холла Folies Berdere. Её называли чернокожей музой 

Хемингуэя. 

 

4 июня 

Международный день невинных детей – жертв агрессии. Провозглашен по 

решению чрезвычайной специальной сессии ГА ООН по палестинскому вопросу 

19 августа 1982 года. Отмечается в годовщину (4 июня 1982) бомбардировки 

жилых кварталов Бейрута израильскими вооруженными силами. 

220 лет со дня рождения Михаила Павловича Бестужева-Рюмина (1801–

1826), одного из лидеров движения декабристов. 

200 лет со дня рождения Аполлона Николаевича Майкова (1821–1897), 

русского поэта. 

140 лет со дня рождения Натальи Сергеевны Гончаровой (1881–1962), 

русского художника, графика, представительницы русского авангарда. Работала в 

антрепризе С. Дягилева.  

 

5 июня 

Всемирный день окружающей среды. Отмечается с 1973 г. по решению ГА 

ООН от 15 декабря 1972 года. 

День эколога. Установлен Указом Президента РФ от 21 июля 2007 года. 

315 лет назад (1706) Петр I своим Указом предписывал построить в Москве 

первый военный госпиталь «для лечения болящих людей». С 28 августа 1944 г. – 

Главный военный госпиталь Красной Армии (ныне Главный военный 

клинический госпиталь им. Н. Н. Бурденко). 

195 лет со дня смерти Карла Мария (Фридриха Эрнста) фон Вебера (1786–

1826), дирижера, композитора, одного из основоположников немецкого 

музыкального романтизма, создателя романтического оперного театра. 

80 лет со дня рождения Барбары Брыльской (р. 1941), польской актрисы. 
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6 июня 

Пушкинский день России. Ежегодное празднование установлено Указом 

Президента РФ от 21 мая 1997 г. в связи с 200-летием со дня рождения великого 

русского поэта. 

День русского языка в ООН. Учрежден по решению Департамента 

общественной информации ООН в 2010 года. 

415 лет со дня рождения Пьера Корнеля (1606–1684), французского поэта, 

драматурга, одного из основателей жанра классической трагедии. 

180 лет со дня рождения Элизы Ожешко (1841–1910), польской писательницы. 

 лет со дня смерти Карла Густава Юнга (1875–1961), швейцарского 

психолога и философа, основателя «аналитической психологии». 

60 лет со дня (1961) открытия Государственного музея имени А. С. Пушкина 

в Москве (основан в 1957 г.). 

 

7 июня 

210 лет со дня рождения Симпсона Джеймса Янга (1811–1870), шотландского 

акушера, хирурга, одного из основоположников анестезиологии. 

85 лет со дня рождения Сергея Антоновича Пайчадзе (1936–2007), советского 

и российского книговеда. 

60 лет со дня (1961) выхода на экраны фильма «Алые паруса» (режиссер А. 

Л. Птушко; экранизация повести А. Грина). 

 

8 июня 

Всемирный день Океанов. Отмечается в соответствии с резолюцией ГА ООН 

от 12 февраля 2009 г. по инициативе участников Международного саммита по 

окружающей среде в Рио-де-Жанейро (1992) и Йоханнесбурге (2003). 

День социального работника. Этот профессиональный праздник отмечается в 

соответствии с Указом Президента РФ от 27 октября 2000 года. 8 июня 1700 г. 

Петр I издал указ о создании первой государственной системы социальной 

защиты.  

145 лет со дня смерти Жорж Санд (настоящее имя Амандина Люси Аврора 

Дюпен, 1804–1876), французской писательницы, крупнейшей представительницы 

психологического и социального романтического романа. 

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

русского поэта, переводчика. 

75 лет со дня основания (1946) Международной организации журналистов 

(МОЖ). 
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9 июня 

335 лет со дня рождения Андрея Ивановича Остермана (настоящее имя 

Генрих Иоганн Фридрих Остерман, 1686–1747), государственного деятеля, 

дипломата. На русского службе с 1703 года. Выходец из Вестфалии, 16 лет (1725–

1741) фактически руководил внешней и внутренней политикой России. 

240 лет со дня рождения Джорджа Стефенсона (Стивенсона) (1781–1848), 

английского конструктора и изобретателя паровоза. 

105 лет со дня рождения Юрия Брезана (1916–2006) немецкого писателя, 

журналиста. 

 

10 июня 

185 лет со дня смерти Андре Мари Ампера (1775–1836), французского физика, 

математика, химика, основателя классической электродинамики. В его честь 

единица силы электрического тока была названа ампером. 

120 лет со дня рождения Фредерика Лоу (настоящее имя Фриц Лёве) (1901–

1988), композитора и пианиста. По происхождению австриец, с 1924 года жил в 

США. 

110 лет со дня смерти Варвары Васильевны Паниной (1872–1911), русской 

певицы, исполнительницы бытовых романсов, цыганских песен. Обладала низким 

контральто – «черным бархатом». 

 лет со дня основания Государственного музея-усадьбы Льва Толстого 

«Ясная поляна» (1921). 

85 лет со дня (1936) создания киностудии «Союзмультфильм». 

лет со дня рождения Аиды Семеновны Ведищевой (р. 1941), певицы. 

70 лет назад (1951) в Москве на площади Белорусского вокзала открыт 

памятник А. М. Горькому работы В. И. Мухиной. 

 

11 июня 

245 лет со дня рождения Джона Констебла (1776–1837), английского 

художника, мастера пейзажа. 

210 лет со дня рождения Виссариона Григорьевича Белинского (1811–1848), 

русского литературного критика, философа, публициста, «отца русской 

интеллигенции» (С. Булгаков). 



12 июня 

День России. 12 июня 1990 г. на I Съезде народных депутатов РСФСР была 

принята Декларация о государственном суверенитете России. Решение о 

праздновании объявлено Указом Президента РФ от 2 июня 1994 года. 
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День работников текстильной и легкой промышленности. Отмечается во 

второе воскресенье июня в соответствии с Указом Президента РФ от 17 июня 

2000 года. 

90 лет со дня рождения Евгении Семеновны Мирошниченко (1931–2009), 

советской и украинской оперной певицы (лирико-колоратурное сопрано). 

Народная артистка СССР (1965). 

 

13 июня 

190 лет со дня рождения Джеймса Клерка Максвелла (1831–1879), 

английского физика, создателя теории электромагнитного поля. 

160 лет со дня рождения Александра Наумовича Граната (1861–1933), 

русского издателя. 

155 лет со дня рождения Константина Николаевича Дерунова (1866–1929), 

русского библиотековеда, библиографа, одного из учредителей Общества 

библиотековедения (1908) и инициатора созыва I Всероссийского библиотечного 

съезда (1911). 

130 лет со дня рождения Алексея Алексеевича Сидорова (1891–1978), 

русского советского искусствоведа, книговеда, библиофила. Сформулировал 

основные принципы оформительского искусства применительно к 

книгоиздательству. 

120 лет со дня рождения Жана Прево (1901–1944), французского писателя и 

критика, участника движения Сопротивления. Казнен фашистскими оккупантами. 

120 лет со дня рождения Михаила Леонидовича Старокадомского (1901–

1954), композитора, органиста и педагога.  

110 лет со дня рождения Луиса Альвареса (1911–1988), американского физика. 

Лауреат Нобелевской премии (1968). 

110 лет назад (1911) в Париже в театре «Шатле» впервые труппой «Русский 

балет» С. П. Дягилева был поставлен второй знаменитый балет И. Ф. 

Стравинского «Петрушка». Либретто и сценография А. Н. Бенуа, постановка М. 

М. Фокина.  

100 лет со дня рождения Иосифа Евсеевича Баренбаума (1921-2006), 

советского и российского книговеда. 

 

14 июня 

Всемирный день донора. Отмечается с 2004 года по решению ряда 

международных медицинских организаций. 

День работника миграционной службы. Установлен Указом Президента от 4 

июня 2007 года. 
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День памяти жертв нападения террористической группировки Ш. Басаева 

на г. Буденновск (Ставропольский край, 14–20 июня 1995 г.). 

285 лет со дня рождения Шарля Огюстена Кулона (1736–1806), французского 

физика, инженера, великого экспериментатора. Его именем в 1881 г. на 

Международном конгрессе электриков была названа единица электрического 

заряда (количество электричества). 

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

писательницы, автора знаменитого романа «Хижина дяди Тома» (март 1852). 

165 лет со дня рождения Андрея Андреевича Маркова (1856–1922), русского 

математика. 

150 лет со дня рождения Федора Васильевича Токарева (1871–1968), русского 

советского конструктора стрелкового оружия. 

150 лет со дня рождения Бориса Лаврентьевича Исаченко (1871–1948), 

русского советского ботаника, семеноведа, пионера микробиологии, одного из 

основателей морской микробиологии. 

135 лет со дня смерти Александра Николаевича Островского (1823–1886), 

классика русской драматургии. 

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

русского детского писателя. Наибольшей популярностью пользуется сказочная 

повесть «Волшебник Изумрудного города»  

110 лет со дня смерти Юхана (Йохана) Северина Свенсена (Свендсена) 

(1840–1911), норвежского композитора, скрипача, дирижера. 

95 лет со дня рождения Германа Канта (1926-2016), немецкого писателя, 

общественного деятеля. 

85 лет со дня смерти Гилберта Кита (Кея) Честертона (1874–1936), 

английского писателя и мыслителя, одного из крупнейших представителей 

детективной литературы. 

70 лет со дня рождения Александра Николаевича Сокурова (р. 1951), 

советского и российского кинорежиссера. 

 

15 июня 

Всемирный день ветра. Отмечается с 2007 г. в Европе и с 2009 г. во всем мире 

по инициативе Европейской ассоциации ветроэнергетики и Всемирного совета по 

энергии ветра. 

 лет со дня рождения Николая Ивановича Зарембы (1821–1879), 

музыкального теоретика, педагога, композитора.  

85 лет со дня рождения Михаила Михайловича Державина (1936–2018), 

советского и российского актера театра и кино, телеведущего. 
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80 лет со дня рождения Ивана Васильевича Миколайчука (1941–1987), 

советского актёра, режиссёра, сценариста, композитора. 

65 лет со дня рождения Евгения Алексеевича Киселёва (р. 1956), советского, 

российского и украинского журналиста, телеведущего. 

20 лет со дня смерти Михаила Андреевича Глузского (1918–2001), советского 

и российского актера театра и кино, мастера художественного слова. 

 

16 июня 

140 лет со дня рождения Елены Александровны Полевицкой (1881–1973), 

русской актрисы. С 1920 до 1955 г. жила за границей. С 1961 года преподавала в 

театральном училище им. Щукина. 

140 лет со дня смерти Александры Иосифовны (Осиповны) Ишимовой 

(1804–1881), детской писательницы, переводчицы, издателя детских журналов. 

120 лет со дня смерти Сергея Васильевича Максимова (1831–1901), русского 

очеркиста-этнографа. 

80 лет со дня смерти Бориса Митрофановича Городецкого (1876–1941), 

русского советского библиографа, литературоведа, историка, краеведа. 

55 лет со дня рождения Юлии Леонидовны Латыниной (р. 1966), российской 

журналистки, писательницы. 

 

17 июня 

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Отмечается по 

решению 49-й сессии ГА ООН в день подписания в 1994 г. в Париже 

Международной конвенции по борьбе с опустыниванием. 

220 лет со дня заключения (1801г.) Морской конвенции между Россией и 

Англией. 

165 лет со дня рождения Франца Алексеевича Рубо (1856–1928), русского 

живописца-баталиста. 

110 лет со дня рождения Виктора Платоновича Некрасова (1911–1987), 

русского писателя, диссидента. Член французского ПЕН-клуба (1975). 

Участник Великой Отечественной войны. 

 

18 июня 

340 лет со дня рождения Феофана Прокоповича (Елеазар); (1681–1736), 

русского церковного и общественного деятеля, мыслителя, сподвижника Петра I, 

писателя. 

85 лет со дня рождения Николая Петровича Шмелева (1936-2014), советского 

и российского экономиста, писателя и публициста. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%95%D0%9D-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
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80 лет со дня рождения Валентины Александровны Малявиной (р. 1941), 

актрисы, заслуженной артистки Российской Федерации. Фильмы: «Иваново 

детство», «Король-Олень», «Осенние соблазны». 

 

19 июня 

Всемирный день детского футбола. Объявлен Детским фондом ООН 

(ЮНИСЕФ) и Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА). 

День отца, также День отцов – ежегодный праздник в честь отцов, отмечаемый 

во многих странах. 

235 лет со дня рождения Федора Николаевича Глинки (1786–1880), русского 

поэта, писателя, драматурга, журналиста. Автор слов песни «Вот мчится тройка 

удалая…». 

180 лет со дня рождения Кирилла (Карла) Викторовича (Викентьевича) 

Лемоха (1841–1910), русского живописца, гравера, портретиста, пейзажиста. 

100 лет со дня рождения Патриции Райтсон (1921–2010), австралийской 

детской писательницы, лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена 

(1986).  

80 лет назад (1941) в мавзолее Гур-Эмир в Самарканде (Узбекистан) при 

раскопках под руководством М. М. Герасимова была вскрыта гробница 

Тамерлана. 

 

20 июня 

Всемирный день беженцев. Отмечается с 2001 года. 

Православный праздник – Троица. 

День медицинского работника. Установлен Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 10 декабря 1965 года. Отмечается в третье воскресенье июня. 

140 лет назад (1881) в Нижнем Новгороде вступила в строй первая в России 

телефонная станция. 

160 лет со дня рождения Фредерика Гоуленда Хопкинса (Гопкинса) (1861–

1947), английского биохимика, одного из основателей витаминологии. Лауреат 

Нобелевской премии (1929). 

110 лет со дня рождения Владимира Николаевича Емельянова (1911–1975), 

советского актера театра и кино. В 1926–1952 гг. работал в Пермском театре, 

затем в театре им. Вахтангова. 

 

21 июня 

240 лет со дня рождения Симеона Дени Пуассона (1781–1840), французского 

физика и математика. 
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130 лет со дня рождения Пьера Луиджи Нерви (1891–1979), итальянского 

архитектора и инженера. 

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

советского и российского актера театра и кино. 

 

22 июня 

День памяти и скорби – День начала Великой Отечественной войны (1941). 

Отмечается в соответствии с Федеральным законом РФ «О днях воинской славы и 

памятных датах России» от 13 марта 1995 года.  

165 лет со дня рождения сэра Генри Райдера Хаггарда (1856–1925), 

английского писателя, создателя приключенческих романтических произведений. 

150 лет со дня рождения Уильяма Мак-Дугалла (Макдугалла) (1871–1938), 

англо-американского психолога, создателя теории «инстинктов социального 

поведения». 

80 лет со дня начала Великой Отечественной войны (1941–1945). 

80 лет со дня начала (1941) героической обороны Брестской крепости. 

 

23 июня 

Международный Олимпийский день. 23 июня 1894 г. по инициативе П. де 

Кубертена на международном конгрессе по проблемам физического воспитания и 

спорта в Париже был создан высший руководящий орган современного 

олимпийского движения – Международный Олимпийский комитет (МОК). 

115 лет со дня рождения Валерия Сергеевича Алфеевского (1906–1989), 

художника-иллюстратора. 

110 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Кузнецова (1911–1995), 

советского конструктора, специалиста в области реактивных авиационных 

двигателей. 

75 лет со дня рождения Александра Леонидовича Кайдановского (1946–

1995), советского и российского кинорежиссера, актера. 

65 лет со дня смерти Рейнгольда Морицевича Глиэра (1875–1956), советского 

композитора, дирижера, педагога. 

60 лет со дня (1961) вступления в силу Договора об Антарктике после 

ратификации его двенадцатью инициировавшими его государствами (подписан 1 

декабря 1959 года). 

 

24 июня 

205 лет со дня рождения Петра Михайловича Боклевского (1816–1897), 

художника-иллюстратора.  
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140 лет со дня рождения Григория Ивановича Котовского (1881–1925), 

советского военного и политического деятеля, героя гражданской войны. 

80 лет со дня (1941) публикации в газетах «Известия» и «Красная звезда» 

стихотворения В. И. Лебедева-Кумача «Священная война», ставшего гимном 

Великой Отечественной войны (композитор А. В. Александров). Впервые песня 

была исполнена 27 июня 1941 г. на Белорусском вокзале, но только с 15 октября 

стала звучать ежедневно по всесоюзному радио – утром после боя курантов. 

80 лет со дня (1941) постановления ЦК ВКП(б) о создании при СНК СССР 

Совинформбюро (с 1961 г. – Агентство печати «Новости», с 1991 г. – РИА 

«Новости»). 

 

25 июня 

День моряка или день мореплавателя. Отмечается с 2010 г. под эгидой 

Международной морской организации в соответствии с резолюцией № 19 

Дипломатической конференции сторон Международной конвенции, принятой в 

Маниле 25 июня 2010 года. 

120 лет со дня рождения Сергея Александровича Никитина (1901–1975), 

советского историка-слависта. 

95 лет со дня рождения Ингеборг Бахман (1926–1973), австрийской 

писательницы, переводчицы, автора радиопьес и либретто. 

80 лет со дня смерти Степана Гавриловича Скитальца (настоящее фамилия 

Петров, 1869–1941), русского советского поэта и прозаика. 

75 лет со дня рождения Бориса Борисовича Акимова (р. 1946), советского 

российского артиста балета, педагога. 

 

26 июня 

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом. Отмечается с 1988 г. в соответствии с 

резолюцией ГА ООН от 7 декабря 1987 года. 

День изобретателя и рационализатора. Отмечается в последнюю субботу 

июня в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 января 

1979 года. 

480 лет со дня смерти Франсиско Писарро (между 1470 и 1475–1541), 

испанского конкистадора, участника завоевания империи инков. 

130 лет со дня рождения Владислава Ванчуры (1891–1942), чешского 

прозаика, драматурга, кинорежиссера.  

35 лет со дня смерти Вадима Абрамовича Сидура (1924–1986), советского 

художника, скульптора, авангардиста. 
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27 июня 

Всемирный день рыболовства. Отмечается ежегодно по решению 

Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, 

состоявшейся в июле 1984 года в Риме. 

День молодежи России. Отмечается ежегодно в соответствии с распоряжением 

Президента РФ от 24 июня 1993 г., по предложению Комитета РФ по делам 

молодежи и Национального совета молодежных объединений. 

130 лет со дня рождения Владимира Михайловича Петлякова (1891–1942), 

советского авиаконструктора, создателя тяжелых бомбардировщиков. 

 

28 июня 

190 лет со дня рождения Петра Исаевича Вейнберга (1831–1908), поэта, 

переводчика (более 60 писателей Европы и Америки, от Данте до современных 

ему поэтов, писателей, драматургов), историка литературы. 

180 лет со дня (1841) первого представления в Парижском театре Королевской 

академии музыки (ныне это знаменитая «Гранд Опера») балета А. Адана 

«Жизель». В России первое представление балета состоялось в Большом театре 

Санкт-Петербурга 18 декабря 1842 года. 

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

русского философа и богослова, теолога, публициста, литератора, экономиста, 

церковного и общественного деятеля. 

 

29 июня 

День Дуная. Отмечается с 2004 г. по инициативе Международной комиссии 

ООН по охране бассейна реки Дунай. 29 июня 1994 г. в Софии была подписана 

Конвенция о сотрудничестве в деле охраны и рационального использования реки 

Дунай. 

День партизан и подпольщиков. Установлен Указом Президента РФ от 11 

апреля 2009 года. 

460 лет со дня (1561) завершения строительства Покровского собора – храма 

Василия Блаженного в Москве. Построен за 6 лет русскими зодчими Бармой и 

Постником из Пскова. 

85 лет со дня рождения Реваза (Резо) Левановича Габриадзе (р. 1936), 

советского грузинского художника, режиссёра, сценариста, скульптора. 

 

30 июня 

220 лет со дня рождения Фредерика Бастиа (1801–1850), французского 

либерального экономиста. 
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110 лет со дня рождения Чеслава Милоша (1911–2004), польского поэта. 

Лауреат Нобелевской премии (1980). 

95 лет со дня рождения Пола Берга (р. 1926), американского биохимика. 

Лауреат Нобелевской премии (1980). 

65 лет назад (1956) принято постановление ЦК КПСС «О преодолении 

культа личности и его последствий». Началась официальная демифологизация 

Сталина. 

30 лет со дня смерти Тамары Ханум (настоящее имя Тамара Артёмовна 

Петросян (Петросьянц), 1906–1991), советской узбекской танцовщицы, певицы, 

балетмейстера, исполнительницы народных песен и танцев. 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

                                                   Июль 
1 июля 

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

немецкого математика и философа, юриста, языковеда, создателя интегрального и 

дифференциального методов. Еще в XVII в. обосновал принципы современной 

математической логики. 

160 лет со дня рождения Павла Константиновича Коковцова (1861–1942), 

русского советского востоковеда, семитолога, филолога. 

155 лет назад (1866) была спущена на воду первая в России подводная лодка с 

механическим двигателем, построена по проекту И. Ф. Александровского. 

125 лет со дня рождения Павла Григорьевича Антокольского (1896–1978), 

русского советского поэта, переводчика, эссеиста. 

125 лет со дня смерти Гарриет Бичер-Стоу (1811–1896), американской 

писательницы, автора знаменитого романа «Хижина дяди Тома» (март 1852). 

125 лет назад (1896) на Всероссийской промышленно-художественной выставке 

в Нижнем Новгороде был представлен публике первый русский автомобиль. 

Управляли им его создатели – отставной лейтенант русского военно-морского 

флота Е. Яковлев и хозяин каретных мастерских П. Фрезе. 

120 лет со дня рождения Владимира Александровича Луговского (1901–

1957), русского советского поэта, журналиста, военного корреспондента. 

60 лет со дня рождения Дианы Спенсер (1961–1997), принцессы Уэльской, 

бывшей супруги принца Чарльза. 

30 лет назад (1991) начал действовать закон РСФСР «О занятости 

населения». Российские безработные получили право на государственное 

пособие. Безработица была легализована. 
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2 июля 

Международный день спортивного журналиста. Отмечается ежегодно с 1995 

года по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы (АИПС), в 

день её образования в Париже (1924). Сегодня АИПС объединяет почти полторы 

сотни национальных союзов. 

Всемирный день НЛО (День уфолога). 

455 лет со дня смерти Мишеля Нострадамуса (имя при рождении Мишель де 

Нотрдам, 1503–1566), французского врача, астролога и предсказателя. 

180 лет со дня рождения Александра Михайловича Зайцева (1841–1910), 

русского химика-органика. 

 

3 июля 

Международный день Днепра. Отмечается ежегодно в первую субботу июля в 

Белоруссии, России и Украине. 

День Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

(ГИБДД/ГАИ) МВД РФ. 3 июля 1936 г. СНК СССР утвердил положение «О 

Государственной автомобильной инспекции Главного управления Рабоче-

крестьянской милиции НКВД СССР». 

225 лет со дня рождения Николая Алексеевича Полевого (1796–1846), 

русского писателя, драматурга, критика, журналиста, историка, издателя. 

195 лет назад (1826) Николай I создал III Отделение собственной его 

императорского величества канцелярии, которое занималось надзором за 

политически неблагонадежными лицами и сыском. 

155 лет со дня рождения Марии Петровны Лилиной (Перевозчиковой-

Алексеевой, 1866–1943), русской советской актрисы, жены и сподвижницы К. С. 

Станиславского. 

80 лет со дня рождения Геннадия Анатольевича Королькова (1941–2007), 

советского и российского актера, заслуженного артиста РСФСР. Фильмы: «Коней 

на переправе не меняют» (1980), «Зачем алиби честному человеку?», «Трактир на 

Пятницкой» и др. 

 

4 июля 

День работников морского и речного флота. 3 июля 1936 г. Совет народных 

комиссаров СССР утвердил положение о Государственной автомобильной 

инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. 

260 лет со дня смерти Сэмюэля Ричардсона (1689–1761), основоположника 

английского реалистического семейно-бытового романа. 
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245 лет назад (1776) Вторым Континентальным конгрессом представителей 

английских колоний была принята Декларация независимости, которая 

провозгласила отделение 13 североамериканских колоний от Англии и 

образование самостоятельного государства Северные Соединенные штаты 

Америки. 

195 лет со дня рождения Стивена Коллинса Фостера (1826–1864), 

американского композитора, автора популярных песен на собственные стихи. 

195 лет со дня смерти Томаса Джефферсона (1743–1826), американского 

государственного и общественного деятеля, дипломата, третьего президента 

США (1801–1809), автора проекта Декларации независимости США (1776). 

180 лет со дня рождения Вильгельма Тьерри Прейера (1841–1897), немецкого 

психолога, основателя детской психологии. 

100 лет со дня рождения Джерарда Дебре (1921–2004), американского 

экономиста. Лауреат Нобелевской премии (1983). 

90 лет со дня рождения Бориса Львовича Гутникова (1931–1986), скрипача, 

народного артиста РСФСР. 

 

5 июля 

180 лет назад (1841) британский предприниматель Томас Кук открыл первое в 

мире туристическое агентство. 

140 лет со дня рождения Льва (Лео) Семеновича Багрова (1881–1957), 

русского географа, картографа, собравшего уникальную коллекцию старинных 

карт, прежде всего России. Уроженец Соликамска, умер в Гааге. 

130 лет со дня рождения Джона Хоуарда Нортропа (1891–1987), 

американского биохимика. Лауреат Нобелевской премии (1946). 

лет со дня рождения Сергея Владимировича Образцова (1901–1992), 

советского актера, режиссера, народного артиста СССР (1954). В 1931 году создал 

Центральный театр кукол, которым руководил до конца жизни. Почетный 

президент Международного союза кукольников. 

110 лет со дня рождения Жоржа Помпиду (1911–1974), французского 

государственного и литературного деятеля, премьер-министра (1962–1968), 

президента Французской Республики (1969–1974). Автор ряда трудов по истории 

французской литературы. 

75 лет назад (1946) парижскими модельерами Жаком Хаймом и Луи Рейяром 

(Реаром) был представлен новый женский купальник – бикини. Дебют 

оказался не очень удачным. Модная новинка была признана непристойной. 
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6 июля 

Всемирный день поцелуев. Был придуман в Великобритании. Два десятка лет 

назад его утвердили в ООН. 

225 лет со дня рождения Николая I Павловича Романова (1796, 25 июня по 

старому стилю – 1855), Императора Всероссийского с 1825 года. Короновался в 

Москве 22 августа 1826 года. 

90 лет со дня рождения Александра Георгиевича Флярковского (1931–2014), 

советского и российского композитора, автора более 170 песен и музыки к 60 

кинофильмам («Еще раз про любовь», «Океан», «Рожденная революцией» и др.). 

75 лет со дня рождения Сильвестра Сталлоне (р. 1946), американского 

киноактера. 

 

7 июля 

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». 

Иван Купала. Народный праздник восточных славян, посвященный летнему 

солнцестоянию и наивысшему расцвету природы. 

205 лет со дня смерти Ричарда Бринсли Шеридана (1751–1816), английского 

драматурга, театрального деятеля. 

120 лет со дня рождения Григория Михайловича Когана (1901–1979), 

советского пианиста, музыковеда, педагога. 

110 лет со дня рождения Евгении Эдуардовны Гранстрем (1911–1991), 

советского библиографа и палеографа. 

лет со дня рождения Джан-Карло Менотти (Gian-Carlo Menotti) (1911–

2007), американского дирижера, композитора, педагога. Дважды лауреат 

Пулитцеровской премии. 

95 лет со дня смерти Федора (Франца) Осиповича Шехтеля (1859–1926), 

русского архитектора, педагога, председателя московского архитектурного 

общества (1906–1922). 

 

8 июля 

Всемирный день борьбы с аллергией. Впервые был проведен в 2005 году по 

решению Всемирной организации по аллергии и Всемирной организации по 

иммунопатологии. 

День Семьи, Любви и Верности. Отмечается в России с 2008 года в день 

святых Петра и Февронии – покровителей любви и брака. 
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400 лет со дня рождения Жана де Лафонтена (1621–1695), французского поэта, 

баснописца. 

185 лет со дня рождения Джозефа Чемберлена (1836–1914), государственного 

деятеля Великобритании, промышленника. 

170 лет со дня рождения Артура Джона Эванса (1851–1941), английского 

археолога, первооткрывателя критской цивилизации. 

90 лет со дня рождения Александра Александровича Броневицкого (1931–

1988), советского композитора, музыканта, аранжировщика, дирижера. 

 

9 июля 

580 лет со дня смерти Яна Ван Эйка (1390/1400–1441), нидерландского 

художника. 

270 лет со дня рождения Николая Петровича Шереметева (1751–1809), 

русского театрального деятеля, директора императорских театров (с 1799), 

музыканта-любителя. 

120 лет со дня рождения Барбары Картленд (1901–2000), британской 

писательницы, занесенной в Книгу рекордов Гиннеса как самый преуспевающий 

автор. Написала 662 книги. 

90 лет со дня рождения Андрея Петровича Капицы (1931–2011), советского и 

российского географа, полярного исследователя. 

65 лет со дня рождения Тома Хэнкса (полное имя Томас Джеффри Хэнкс, р. 

1956), американского актера, продюсера. 

 

10 июля 

День воинской славы России – День победы Русской армии под 

командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709). 

205 лет со дня рождения Дмитрия Алексеевича Милютина (1816–1912), 

русского государственного и военного деятеля, одного из основоположников 

русского военной статистики, автора трудов по географии, военной истории и 

статистике. 

190 лет со дня рождения Жакоба Абраама Камиля Писсарро (1831–1903), 

французского художника, одного из основателей импрессионизма. Работал также 

как рисовальщик, акварелист, в технике офорта и литографии. 

165 лет со дня рождения Николы Тесла (1856–1943), американского (серб по 

национальности) изобретателя, создателя электрогенератора. 

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

одного из «отцов» европейского модернизма. 
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11 июля 

Всемирный день народонаселения. Отмечается с 1990 года по рекомендации 

36-й сессии Совета управляющих Фонда ООН в области народонаселения 

(ЮНФПА). Дата проведения выбрана в честь появления 11 июля 1987 г., согласно 

расчетам Отдела народонаселения ООН, 5-миллиардного жителя нашей планеты. 

Всемирный день шоколада. Впервые был придуман французами в 1995 году. 

«Пищей богов» называли шоколад ацтеки, «черным золотом» окрестили его 

испанские конкистадоры, которые впервые доставили его в Европу.  

День российской почты. Празднование установлено Указом Президента РФ от 

16 мая 1994 года. Отмечается во второе воскресенье июля. 

День рыбака – профессиональный праздник рыболовов, традиционно 

отмечается во второе воскресенье июля. Установлен Указами Президиума 

Верховного Совета СССР от 3 мая 1965 года и 1 ноября 1988 года. 

190 лет со дня смерти Василия Михайловича Головнина (1776–1831), 

русского мореплавателя, вице-адмирала. Составил свод морских сигналов, 

совершил два кругосветных плавания. В 1811 г. составил карту Курильских 

островов. 

130 лет со дня рождения Василия Васильевича Хватова (1891–1975), 

советского дирижера, композитора. 

105 лет со дня рождения Александра Михайловича Прохорова (1916–2002), 

советского и российского физика, одного из изобретателей мазера (предвестника 

лазера), одного из основоположников квантовой электроники, создатель 

Института общей физики РАН и его директора (с 1982). Лауреат Нобелевской 

премии (1964). 

80 лет со дня смерти Артура Джона Эванса (1851–1941), английского 

археолога, первооткрывателя критской цивилизации. 

50 лет со дня (1971) премьеры в Лондоне рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера 

«Иисус Христос – суперзвезда». 12 октября состоялась премьера этой оперы на 

Бродвее (Нью-Йорк). 

 

12 июля 

485 лет со дня смерти Эразма Роттердамского (1466/1469–1536), философа, 

гуманиста, «обличителя человеческой глупости», педагога. 

160 лет со дня рождения Антона Степановича Аренского (1861–1906), 

русского композитора, пианиста, дирижера, педагога. 

145 лет со дня рождения Сергея Исаевича Уточкина (1876–1916), русского 

авиатора, одного из первых русских летчиков, популяризатора авиационного дела 

в России. 
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75 лет со дня рождения Валентины Васильевны Толкуновой (1946–2010), 

советской и российской эстрадной певицы. 

 

13 июля 

205 лет со дня рождения Густава Фрейтага (1816–1895), немецкого писателя, 

драматурга. 

170 лет со дня рождения Сергея Михайловича Степняка-Кравчинского 

(настоящая фамилия Кравчинский, 1851–1895), русского революционера- 

народника, писателя. 

150 лет назад (1871) в лондонском Хрустальном дворце состоялась первая 

выставка кошек. В ней приняли участие около 160 животных. 

100 лет назад (1921) в Москве в помещении кинотеатра «Арс» спектаклем 

«Жемчужина Адальмины» открылся первый в стране театр для детей. 

(Московский театр для детей, с 1936 г. – Центральный Детский театр, с 1992 г. – 

Российский Академический Молодежный театр (РАМТ)). 

70 лет со дня смерти Арнольда (Франца Вальтера) Шёнберга (1874–1951), 

композитора, музыковеда, дирижера, главы новой венской школы, педагога. 

Родился в Австрии, с 1934 г. жил в США.  

65 лет со дня смерти Владимира Григорьевича Захарова (1901–1956), 

советского композитора, с 1932 г. музыкального руководителя (совместно с П. М. 

Казьминым) Русского народного хора им. М. Е. Пятницкого. 

 

14 июля 

255 лет со дня рождения Ивана Ивановича Вальберха (1766–1819), русского 

танцовщика, первого отечественного балетмейстера, педагога. 

250 лет со дня смерти в монастыре Киево-Печерской лавры монахини 

Нектарины (в миру Наталья Борисовна Долгорукова, 1714–1771), автора 

«Своеручных записок…», полных любви, смирения и доброты (опубликованы в 

1810 г.). 

220 лет со дня рождения Иоганнеса Петера Мюллера (1801–1858), немецкого 

физиолога, одного из создателей современной физиологии, сравнительной 

анатомии и эмбриологии. 

190 лет со дня рождения Александра Федоровича Гильфердинга (1831–1872), 

русского историка-слависта, фольклориста, собирателя былинных текстов. 

Записал 318 былинных текстов («Онежские былины», 1873). 

105 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Максимова (настоящая фамилия 

Паншин, 1916–1967), писателя. 
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100 лет назад (1921) в Москве был учрежден Музей Красной Армии и Флота 

(ныне – Центральный музей Вооруженных сил). 

100 лет со дня рождения Джефри Уилкинсона (1921–1996), английского 

химика. Лауреат Нобелевской премии (1973). 

80 лет со дня (1941) первого боевого применения многозарядной пусковой 

установки. В окрестностях Орши батарея под командованием капитана И. А. 

Флерова произвела первый боевой залп ракетной установки, получившей 

название «Катюша». 

 

15 июля 

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

голландского художника, рисовальщика, офортиста, гравера, «волшебника 

пространства и света». 

105 лет со дня смерти Ильи Ильича Мечникова (1845–1916), русского 

биолога, одного из основоположников сравнительной патологии, эволюционной 

эмбриологии, иммунологии. Лауреат Нобелевской премии (1908). 

85 лет со дня смерти Александра Петровича Карпинского (1847–1936), 

основателя русской геологической школы. 

 

16 июля 

245 лет со дня рождения Сергея Николаевича Глинки (1776–1847), русского 

поэта, писателя, мемуариста, драматурга, переводчика, издателя. 

225 лет со дня рождения Жан-Батиста Камиля Коро (1796–1875), 

французского живописца, графика, мастера пейзажа. 

140 лет со дня рождения Василия Васильевича Зеньковского (1881–1962), 

русского религиозного философа, историка философии, психолога, теолога, 

богослова. 

125 лет со дня смерти Эдмона Гонкура (1822–1896), французского писателя. 

125 лет со дня рождения Трюгве Хальвдана Ли (1896–1968), норвежского 

государственного и политического деятеля, дипломата. В 1946 г. был избран 

первым Генеральным секретарем ООН (до 1953). 

105 лет со дня рождения Наталии Гинзбург (1916–1991), итальянской 

писательницы. 

 

17 июля 

День авиации Военно-морского флота. Учрежден приказом Главкома ВМФ 

РФ от 15 июля 1996 года. В этот день (1916) гидросамолеты М-9 авианосного 
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судна «Орлица» Балтийского флота вступили в бой над морем с четырьмя 

немецкими самолетами. 

День металлурга – профессиональный праздник работников горно-

металлургического комплекса России. Отмечается в третье воскресенье июля с 

1957 года. 

235 лет со дня рождения Анны Петровны Зонтаг (1786–1864), популярной в 

своё время детской писательницы, переводчицы, мемуаристки. Издавала 

сборники нравоучительных повестей, сказок. Собрала 2 тома народных сказок. 

185 лет со дня рождения Петра Ивановича Юргенсона (1836–1904), русского 

нотоиздателя. Впервые в России издал полное собрание фортепианных сочинений 

Л. Бетховена, Ф. Мендельсона, Ф. Шопена и др. Был основным издателем 

произведений П. И. Чайковского. 

175 лет со дня рождения Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846–

1888), русского ученого, оригинального мыслителя, этнографа, антрополога, 

путешественника. 

145 лет со дня рождения Максима Максимовича Литвинова (настоящее имя 

Макс Валлах, 1876–1951), советского дипломата. В 1930–1939 гг. – нарком 

иностранных дел, в 1941–1943 гг. – заместитель наркома иностранных дел СССР 

и посол СССР в США. 

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

советского писателя и драматурга. 

120 лет со дня рождения Бруно (настоящие имя и фамилия Виктор Яковлевич 

Зускинд) Ясенского (Ясеньского) (1901–1939/1941), польского советского поэта, 

писателя и драматурга. Был репрессирован. Умер в тюрьме. Реабилитирован 

посмертно  (1955). 

 

18 июля 

Международный день Нельсона Манделы. Провозглашен ГА ООН по 

предложению делегации ЮАР 11 ноября 2009 года. Отмечается в день рождения 

южноафриканского лидера в знак признания его вклада в дело мира и борьбы за 

свободу. 

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

английского писателя, журналиста, графика, иллюстратора своих произведений. 

Создал тип сатирико-юмористического романа. 

200 лет со дня рождения Полины Виардо–Гарсиа (1821–1910), французской 

певицы (меццо-сопрано), педагога. 

90 лет со дня рождения Юрия Антоновича Мазурка (1931–2006), советского и 

российского оперного певца (баритон). Народный артист СССР (1976).  
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19 июля 

День юридической службы Министерства внутренних дел РФ. Установлен 

приказом от 13 октября 2003 г. 19 июля 1945 г. впервые в составе центрального 

аппарата МВД СССР была создана юридическая часть и утверждено Положение 

«О юридической части МВД СССР», на которую возлагались функции по 

наблюдению за законностью издаваемых правовых актов в системе МВД и 

консультирование по правовым вопросам. 

260 лет со дня рождения Василия Владимировича Петрова (1761–1834), 

русского физика, основоположника отечественной электротехники. 

125 лет со дня рождения Арчибальда Джозефа Кронина (1896–1981), 

английского писателя. 

80 лет со дня рождения Натальи Игоревны Бессмертновой (1941–2008), 

русской советской балерины, ведущей солистки Большого театра (1961–1995). 



20 июля 

Международный день шахмат. Отмечается с 1966 г. в день основания в 

Париже (1924) Международной шахматной федерации (ФИДЕ). 

205 лет со дня смерти Гавриила Романовича Державина (1743–1816), 

русского поэта, переводчика. 

205 лет со дня рождения Александра Евстафьевича Мартынова (1816–1860), 

русского актера. 

135 лет со дня рождения Михаила Леонидовича Лозинского (1886–1955), 

русского и советского поэта, критика, переводчика. 

95 лет со дня смерти Феликса Эдмундовича Дзержинского (1877–1926), 

советского партийного и государственного деятеля, с 1917 г. председателя ВЧК (с 

1922 ГПУ, ОГПУ) и наркома внутренних дел в 1919–1923. 

80 лет со дня рождения Людмилы Алексеевны Чурсиной (р. 1941), советской  

российской актрисы. 

 

21 июля 

225 лет со дня смерти Роберта Бернса (1759–1796), шотландского поэта, автора 

самобытных стихов и застольных песен, собирателя шотландского поэтического и 

музыкального фольклора. 

200 лет со дня рождения барона Павла Юлиуса Рейтера (1821–1899), 

учредителя известного телеграфного агентства Рейтер. 

185 лет со дня смерти Антония Погорельского (настоящее имя Алексей 

Алексеевич Погорельский) (1787–1836), русского писателя. 
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120 лет со дня смерти Ивана Коневского (настоящее имя Иван Иванович 

Ореус, 1877–1901), русского поэта, близкого к символизму, критика. 

70 лет со дня рождения Робина Уильямса (1951–2014), американского актера, 

продюсера, сценариста. Фильмы: «Ночь в музее: Секрет гробницы» (2014), 

«Джуманджи», «Умница Уилл Хантинг». 

40 лет со дня (1981) открытия Всероссийского музея декоративно- 

прикладного и народного искусства. 

 

22 июля 

425 лет со дня рождения Михаила Федоровича Романова (1596–1645), 

родоначальника династии Романовых. 21 февраля 1613 г. Земским собором 

избран на престол, а 11 июня венчан на царство. 

310 лет со дня рождения Георга Вильгельма Рихмана (1711–1753), русского 

физика, изобретателя первого электроизмерительного прибора – «электрического 

указателя». 

95 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Баруздина (1926–1991), 

советского поэта, писателя, редактора журнала «Дружба народов» (1965–1991). 

75 лет со дня рождения Мирей Матье (р. 1946), французской эстрадной певицы. 

70 лет со дня рождения Олега Михайловича Газманова (р. 1951), советского и 

российского композитора, певца, автора и исполнителя своих песен. 

60 лет со дня рождения Ирины Юрьевны Розановой (р. 1961), актрисы, 

заслуженной артистки Российской Федерации. 

 

23 июля 

Всемирный день китов и дельфинов. Праздник был учрежден в 1986 г., когда 

Международная китовая комиссия, после 200 лет их беспощадного истребления, 

ввела запрет на китовый промысел, который действует и сейчас. 

День работника торговли. Отмечается в четвертую субботу июля.  

195 лет со дня рождения Александра Николаевича Афанасьева (1826–1871), 

русского фольклориста, историка, литературоведа, этнографа, составителя 

уникального многотомника народных русских сказок. 

115 лет со дня рождения Владимира Прелога (1906–1998), швейцарского 

химика-органика. Лауреат Нобелевской премии (1975). 

105 лет со дня смерти Уильяма Рамзая (1852–1916), английского химика и 

физика. Лауреат Нобелевской премии (1904). 

95 лет со дня смерти Виктора Михайловича Васнецова (1848–1926), русского 

художника, графика, архитектора, театрального художника и живописца-

монументалиста. 

https://alldates.ru/films/Dzhumandzhi.shtml
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24 июля 

120 лет со дня рождения Игоря Владимировича Ильинского (1901–1987), 

советского актера и режиссера театра и кино. 

лет со дня рождения Джузеппе Ди Стефано (1921–2008), итальянского 

певца (лирический тенор). В течение долгого времени партнер (по сцене и 

грамзаписям) Марии Калласс. 

 

25 июля 

День Военно-Морского Флота. Установлен постановлением СНК Союза ССР и 

ЦК ВКП (б) от 22 июня 1939 г., утвержден указом президента РФ от 31 мая 2006 

года. Отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. 

195 лет со дня казни Кондратия Федоровича Рылеева (1795–1826), одного из 

самых талантливых поэтов-декабристов. Занимался также литературно-

критической и издательской деятельностью. 

190 лет со дня рождения Фёдора Абрамовича Блинова (1831–1902), русского 

механика-самоучки, изобретателя, получившего в 1879 г. «привилегию» (патент) 

на изобретение первого в России гусеничного трактора. 

26 июля 

165 лет со дня рождения Джорджа Бернарда Шоу (1856–1950), английского 

драматурга. 

 

27 июля 

190 лет со дня рождения Людвига Нобеля (1831–1888), шведского 

предпринимателя, конструктора станков, брата учредителя Нобелевских премий 

Альфреда Нобеля. 

180 лет со дня смерти Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–1841), русского 

поэта, писателя, драматурга. 

140 лет со дня рождения Николая Николаевича Баранского (1881–1963), 

советского ученого, экономико-географа, педагога. 

110 лет со дня рождения Николая Ивановича Кузнецова (1911–1944), 

легендарного советского разведчика, Героя Советского Союза. Работал в тылу у 

гитлеровцев под именем «обер-лейтенанта Зиберта». Герой Советского Союза. 

85 лет со дня рождения Мариса-Рудольфа Эдуардовича Лиепы (1936–1989), 

советского и латвийского артиста балета, балетмейстера, педагога и киноактера. 

 

28 июля 

Всемирный день борьбы с гепатитом. Отмечается под эгидой ООН с 2010 г. в 

день рождения американского ученого, лауреата Нобелевской премии по 
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физиологии и медицине Баруха Бламберга (1925–2011), открывшего вирус 

гепатита В. 

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 PR-специалиста. 28 июля 2003 года Министром труда и социального 

развития РФ было подписано постановление о внесении квалификационных 

характеристик специалистов по связям с общественностью в Общероссийский 

классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 

Традиция ежегодного празднования российским PR-сообществом дня 

государственной регистрации профессии появилась 28 июля 2004 года. 

280 лет со дня смерти Антонио (Лучио) Вивальди (1678–1741), итальянского 

композитора, скрипача-виртуоза, создателя жанра сольного инструментального 

оркестра. 

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

русского художника. 

125 лет со дня рождения Бориса Викторовича Шергина (1896–1973), русского 

советского писателя, фольклориста. 

115 лет со дня рождения Федора Павловича Решетникова (1906–1988), 

русского советского живописца, графика, скульптора. 

80 лет со дня рождения Мути Риккардо (р. 1941), итальянского дирижера, 

художественного руководителя театра «Ла Скала» с 1986 по 2005 год. 

70 лет со дня рождения Натальи Николаевны Белохвостиковой (р. 1951), 

советской российской киноактрисы. Фильмы: «Тегеран-43» (1981), «Красное и 

черное» (1976), «Берег», «Принцесса цирка» и др. 

 

29 июля 

185 лет (1836) со дня торжественного открытия Триумфальной арки в 

Париже. 

 

30 июля 

Международный день дружбы. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 

27 апреля 2011 года (резолюция A/RES/65/275). В резолюции особо 

подчеркивается важность новой даты в деле укрепления дружественных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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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». 

510 лет со дня рождения Джорджа Вазари (1511–1574), итальянского 

архитектора, художника, историка искусства. 

 

31 июля 

День системного администратора – профессиональный праздник 

администраторов корпоративных и домашних сетей, почтовых систем, 

программных комплексов. В американском варианте – День благодарности 

системному администратору. Придумал этот праздник сисадмин (системный 

администратор) из Чикаго Тед Кекатос в 1999 году. С 2000 года этот день начали 

отмечать ежегодно и повсеместно в последнюю пятницу июля. 

185 лет со дня рождения Василия Алексеевича Слепцова (1836–1878), 

русского писателя, публициста. 

135 лет со дня смерти Ференца (Франца) Листа (1811–1886), венгерского 

виртуоза фортепьяно, гениального композитора. 

115 лет со дня рождения Веры Петровны Марецкой (1906–1978), русской 

советской актрисы театра и кино. 

100 лет со дня рождения Любови Сергеевны Соколовой (1921–2001), 

советской и российской актрисы. 368 ролей в кино (из «Книги Рекордов 

Гиннеса»). Народная артистка СССР (1990).  

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

АВГУСТ 

1 августа 

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

1918 годов, отмечается ежегодно 1 августа согласно Федеральном закону РФ от 

30 декабря 2012 года «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона 

«О днях воинской славы и памятных датах России». 

День тыла Вооруженных сил РФ. Впервые установлен приказом министра 

обороны РФ от 7 мая 1998 г. в связи с 300-летием учреждения Петром I приказов, 

ведавших поставками продовольствия и фуража для армии. Как памятный день в 

Вооруженных силах России установлен указом Президента РФ от 31 мая 2006 г. 

За точку отсчета истории тыла Вооруженных сил принят 1700 г., когда Петр I 

подписал указ «О заведовании всех хлебных запасов ратных людей…». 
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Всероссийский день инкассатора. 1 августа 1939 года был создан аппарат 

инкассации при Государственном банке СССР (с 1988 г. – Российское 

объединение инкассации Центрального банка РФ). 

220 лет со дня рождения Ксенофонта Алексеевича Полевого (1801–1867), 

русского критика, журналиста и мемуариста. 

95 лет со дня рождения Тео Адама (1926–2019), немецкого певца (бас) и 

оперного режиссера. 

85 лет со дня рождения Ив Сен-Лорана (1936–2008), французского модельера, 

дизайнера, художника по театральным костюмам, владельца Дома Высокой моды. 

 

2 августа 

День железнодорожника в Российской Федерации. С 1886 года было принято 

решение ежегодно отмечать День железнодорожника 8 июля, в день именин 

императора Николая I, которого по праву называют «основателем 

железнодорожного дела в России». После революции традиция оборвалась и 

возобновилась в 1937 году. Тогда, согласно постановлению ЦИК СССР, праздник 

было решено проводить ежегодно в первое воскресенье августа. Он отмечается в 

соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 

года. 

День воздушно-десантных войск. Установлен Указом президента РФ от 31 мая 

2006 года. 

130 лет со дня рождения Виктора Максимовича Жирмунского (1891–1971), 

русского советского филолога, основоположника современной отечественной 

германистики. 

120 лет со дня рождения Сергея Капитоновича Блинникова (1901–1969), 

актера, театрального режиссера, педагога, народного артиста СССР (1963). 

100 лет со дня смерти Энрико Карузо (1873–1921), итальянского певца (тенор), 

крупнейшего мастера вокального искусства (бельканто). 

 

3 августа 

75 лет со дня рождения Николая Петровича Бурляева (р. 1946), советского и 

российского актера и режиссера. 
 

4 августа 

120 лет со дня рождения Луи Армстронга (1901–1971), американского 

джазового певца, трубача и руководитель ансамбля.  

40 лет со дня смерти Мэлвина Дугласа (Мэлвина Эдуарда Хесселберга) (1901–

1981), характерного актера. 
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5 августа 

Международный день светофора. 5 августа 1914 года в Кливленде появилось 

первое автоматическое устройство для регулирования дорожного движения. 

210 лет со дня рождения Шарля Луи Амбруаза Тома (1811–1896), 

французского композитора. 

115 лет со дня рождения Василия Леонтьева (1906–1999), выдающегося 

американского экономиста (русского по происхождению, с 1931 г. – в США). 

Лауреат Нобелевской премии (1973). 

 

6 августа 

День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. 

День железнодорожных войск Российской Федерации. В этот день в 1851 

году вышло «высочайшее утверждение» императором Николаем I «Положения о 

составе управления Санкт-Петербурго-Московской дороги». Согласно документа 

были сформированы 14 первых отдельных военно-рабочих подразделений. День 

железнодорожных войск РФ официально закреплен Указом Президента РФ от 19 

июля 1996 года. 

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

русского художника, графика, основоположника исторического пейзажа. 

Изображал Москву XII–XVII веков. 

140 лет со дня рождения Александра Флеминга (1881–1955), английского 

микробиолога и биохимика. Обнаружил антибактериальные свойства вещества из 

плесени, названного пенициллином (1928). Лауреат Нобелевской премии (1945). 

120 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Смоленского (19011961), 

русского советского поэта. 

20 лет со дня смерти Жоржи Амаду (1912–2001), бразильского писателя. 

 

7 августа 

145 лет со дня рождения Маргарет Гертруды Зелле, более известной как Мата 

Хари (1876–1917), исполнительницы экзотических танцев, куртизанки, одной из 

самых известных шпионок времен Первой мировой войны. 

120 лет со дня рождения Юлии Ипполитовны Солнцевой (1901–1989), 

советской актрисы, первой советской кинозвезды (фильмы «Аэлита», 

«Папиросница из Моссельпрома»). 

100 лет со дня смерти Александра Александровича Блока (1880–1921), 

русского поэта, драматурга. 

80 лет со дня смерти Рабиндраната (Робиндронатха) Тагора (Тхакур) (1861–

1941), индийского писателя и мыслителя, художника, общественного деятеля. 
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8 августа 

День строителя. Установлен на основании Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 6 сентября 1955 года. Решено отмечать ежегодно во второе 

воскресенье августа. 

День АСЕАН. В этот день образована региональная межправительственная 

организация Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Включает в 

себя Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, 

Сингапур, Таиланд, Филиппины. Ежегодно 8 августа десять стран-членов 

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии отмечают День АСЕАН. 

Всемирный день кошек. 

120 лет со дня рождения Нины Николаевны Берберовой (1901–1993), 

писательницы, автора книги воспоминаний «Курсив мой». 

120 лет со дня рождения Эрнеста Орландо Лоуренса (Лоренса) (1901–1958), 

американского физика. Участвовал в создании атомной бомбы. Лауреат 

Нобелевской премии (1939). 

70 лет со дня рождения Станислава Юрьевича Садальского (р. 1951), 

советского и российского актера, теле- и радиоведущего, заслуженного артиста 

РСФСР. 

30 лет со дня смерти Ивана Никитовича Кожедуба (1920–1991), советского 

летчика-истребителя. 

 

9 августа 

Всемирный день коренных народов мира. Дата установлена 23 декабря 1994 

года ГА ООН. В этот день в 1992 г. состоялось первое заседание Рабочей группы 

по коренным народам. Цель мероприятий – подчеркнуть богатство культур 

коренных народов и привлечь внимание к их основным проблемам – бедности, 

дискриминации и отказе в правах человека. 

День первой в российского истории морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год). 9 

августа 1714 года солдаты, матросы и офицеры под командованием Петра I 

одержали первую победу над численно превосходящей эскадрой шведского флота 

у мыса Гангут в Балтийском море. 

505 лет со дня смерти Иеронима Босха (Иеронимуса Ван Акена) (ок. 1450–

1516), нидерландского живописца. 

245 лет со дня рождения Амедео Авогадро (1776–1856), итальянского физика, 

химика, создавшего молекулярную теорию. 

190 лет со дня рождения Василия Степановича Курочкина (1831–1875), 

русского поэта-сатирика, журналиста, переводчика (переводы Беранже стали 

явлением в русской поэзии), общественного деятеля. 
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125 лет со дня рождения Жана Пиаже (1896–1980), швейцарского психолога. 

 

10 августа 

 лет со дня рождения Николая Павловича Хмелева (1901–1945), 

советского актера, театрального режиссёра, педагога. Народный артист СССР 

(1937). 

65 лет со дня рождения Евгения Алексеевича Панфилова (1956–2002), 

российского танцовщика, балетмейстера, создателя театра «Балет Евгения 

Панфилова» в Перми. 

 

11 августа 

170 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Торопова (1851–1927), 

русского библиографа, библиотечного деятеля. 

100 лет со дня рождения Бориса Алексеевича Бунеева (1921–2015), 

кинорежиссера, сценариста, заслуженного деятеля искусств РСФСР. 

70 лет со дня рождения Петра Михайловича Шаболтая, (р. 1951), российского 

режиссёра, музыканта и педагога. Генеральный директор и художественный 

руководитель Государственного Кремлёвского дворца. 

40 лет назад (1981) начался показ телесериала «Семнадцать мгновений 

весны» (режиссер Т. Лиознова). 

25 лет со дня смерти Ванги (1911–1996), знаменитой прорицательницы, слепой 

ясновидящей из г. Петрич (Болгария). 

 лет со дня смерти Станислава Иосифовича Ростоцкого (1922–2001), 

советского и российского кинорежиссера. 

 

12 августа 

Международный день молодежи. Дата установлена ГА ООН по предложению 

Всемирной конференции министров по делам молодежи (Лиссабон, 8–12 августа 

1998 г.).

День военно-воздушных сил. В этот день в 1912 г. по Военному ведомству 

России был издан приказ, согласно которому вводился в действие Штата 

воздухоплавательной части ГУ Генерального штаба. Официально утвержден 

Указом Президента РФ от 29 августа 1997 года. 

340 лет со дня рождения Витуса Ионассена (Ивана Ивановича) Беринга 

(1681–1741), офицера русского флота, мореплавателя, исследователя Камчатки. 

По национальности датчанин, на русской службе с 1703 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
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лет со дня рождения Александра Михайловича Герасимова (1881–1963), 

русского советского художника-живописца, архитектора, теоретика искусства, 

педагога, профессора. 

135 лет со дня смерти Павла Алексеевича Зарубина (1816–1886), русского 

изобретателя, писателя. 

100 лет со дня смерти Петра Дмитриевича Боборыкина (1836–1921), русского 

писателя, драматурга, публициста, театрального деятеля, переводчика, историка 

литературы. Придумал слово «интеллигент». 
 

13 августа 

Международный день левши – неофициальный праздник. Отмечается с 1992 г. 

по инициативе Британского клуба левшей. 

160 лет со дня рождения Герберта Холла Тёрнера (1861–1930), английского 

астронома. Разработал метод определения точного положения звезд по 

фотографиям – метод Тёрнера. 

120 лет со дня рождения Бориса Петровича Чиркова (1901–1982), советского 

актера театра и кино. Народный артист СССР (1950). 

75 лет со дня смерти Герберта Джорджа Уэллса (1866–1946), английского 

писателя, автора социально-фантастических и бытовых романов, рассказов, 

автора работ по истории, политике, биологии, педагогике. 

 

14 августа 

День физкультурника. Впервые дата официально отмечалась 18 июля 1939 

года. После Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г. 

отмечается во вторую субботу августа. 

155 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Мережковского (1866–1941), 

русского советского писателя, поэта, драматурга, литературоведа, переводчика, 

религиозного философа. Его перу принадлежит трилогия «Христос и Антихрист». 

100 лет со дня рождения Джорджо Стрелера (1921–1997), итальянского 

режиссера, актера. Основатель первого в Италии стационарного драматического 

театра. 

80 лет со дня смерти Поля Сабатье (1854–1941), французского химика. Лауреат 

Нобелевской премии (1912). 

65 лет со дня смерти Бертольта Брехта (полное имя – О́йген Бе́ртхольд 

Фри́дрих Брехт) (1898–1956), классика немецкой литературы XX века, поэта, 

драматурга, режиссера, теоретика театрального искусства. 

 

15 августа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1881
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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День Воздушного флота России (День авиации). 12 августа 1912 г. Николай II 

повелел сформировать при Главном управлении Генштаба первую в стране часть 

ВВС. Нынешний формат праздника утвержден в 1992 году Президиумом 

Верховного Совета РФ – каждое третье воскресенье августа. 

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

поэта, критика и издателя, создателя жанра исторического романа. 

95 лет со дня смерти Виктора Петровича Буренина (1841–1926), русского 

поэта, публициста, автора сатирических стихов, пародий; литературного и 

театрального критика. 

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

советского композитора. 

60 лет со дня смерти Надежды Андреевны Обуховой (1886–1961), оперной 

певицы (меццо-сопрано), солистки Большого театра. 

 

16 августа 

260 лет со дня рождения Евстигнея Ипатовича Фомина (1761–1800), русского 

композитора, дирижера. 

210 лет со дня рождения Петра Ивановича Севастьянова (1811–1867), 

русского археографа, собирателя древностей. Собрал коллекцию икон, рукописей, 

гравюр – «Севастьяновское собрание». В 1862 году передал 91 рукопись XIII-XIX 

вв. в Московский публичный и Румянцевский музеи. 

205 лет со дня рождения Петра Николаевича Кудрявцева (1816–1858), 

русского историка науки и литературы, литератора, критика. Писал рассказы, 

статьи политического характера. 

150 лет со дня рождения Захария Петровича Палиашвили (1871–1933), 

грузинского композитора, педагога, общественного деятеля. 

145 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Билибина (1876–1942), русского 

графика, театрального художника, лучшего иллюстратора сказок. 

140 лет со дня рождения Платона Михайловича Керженцева (Лебедева) 

(1881–1940), русского советского государственного деятеля, историка, 

библиографа. 

100 лет со дня рождения Имантса Кокарса (1921–2011), хормейстера, хорового 

дирижера, педагога, народного артиста СССР (1986). 

100 лет со дня рождения Владимира Александровича Чеботарева (1921–2010), 

режиссера, сценариста, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. 

 

17 августа 
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420 лет со дня рождения Пьера Ферма (1601–1665), французского математика, 

создавшего теорию чисел, оставившего великую теорему Ферма. 

270 лет со дня рождения Матвея Ивановича Платова (1751–1818), русского 

военачальника, генерала, войскового атамана казачьего Войска Донского, героя 

Отечественной войны 1812 г. 

135 лет со дня смерти Василия Ивановича Богданова (1837–1886), русского 

врача, литератора и поэта, автора знаменитой «Дубинушки» (1865). 

135 лет со дня смерти Александра Михайловича Бутлерова (1828–1886), 

русского химика, создателя теории строения органических соединений. 

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

советского шахматиста, международного гроссмейстера (1950), 6-го чемпиона 

мира (1948–1957, 1958–1960 и 1961–1963), доктора технических наук. 

80 лет со дня рождения Николая Николаевича Губенко (1941–2020), 

советского и российского актера театра и кино, режиссера. 

60 лет со дня рождения Рената Фаварисовича Давлетьярова (р. 1961), 

кинорежиссера, продюсера, сценариста. Президент Гильдии продюсеров России. 

 

18 августа 

150 лет со дня рождения Александра Алексеевича Горского (1871–1924), 

русского балетмейстера, обогатившего классический танец драматургической 

достоверностью. 

60 лет со дня смерти Леонгарда Франка (1882–1961), немецкого писателя и 

драматурга. 

 

19 августа 

Всемирный день фотографии. Праздник был учрежден в 2009 году по 

инициативе австралийского фотографа Корске Ара. В этот день в 1839 году 

широкой общественности был представлен метод получения отпечатка фото – 

дагерротипа, прототипа фотографии. 

Яблочный спас. 

390 лет со дня рождения Джона Драйдена (1631–1700), английского поэта, 

драматурга, сатирика, эссеиста, критика, одного из основоположников 

английского классицизма.  

260 лет со дня рождения Андреяна (Адриана) Дмитриевича Захарова (1761–

1811), русского архитектора, представителя стиля ампир. 

165 лет со дня рождения Алексея Федоровича Фортунатова (1856–1925), 

русского экономиста, статистика. 
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165 лет со дня смерти Шарля Фредерика Жерара (1816–1856), французского 

химика. 

150 лет со дня рождения Орвилла Райта (1871–1948), американского 

изобретателя, авиаконструктора и летчика. 

140 лет со дня рождения Джордже Энеску (1881–1955), румынского 

композитора, дирижера, скрипача, педагога. 

85 лет со дня расстрела франкистами Гарсиа Фредерико Лорка (1898–1936), 

испанского поэта и драматурга. 

75 лет со дня рождения Уильяма (Билла) Клинтона (р. 1946), 42-го президента 

США (1993–2001). 

 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Конкина (р. 1951), 

советского и российского актера. 

 

20 августа 

460 лет со дня рождения Якопо Пери (1561–1633), итальянского певца и 

композитора. Написал первую в истории музыки оперу («Дафна»). 

 

21 августа 

205 лет со дня рождения Шарля Фредерика Жерара (1816–1856), 

французского химика. 

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

русского писателя, драматурга, критика и публициста. 

120 лет со дня рождения Семена Эммануиловича Хайкина (1901–1968), 

советского физика, основоположника отечественной экспериментальной 

радиоастрономии. 

80 лет со дня рождения Елены Львовны Рябинкиной (р. 1941), советской и 

российской русской балерины, педагога. 

 

22 августа 

День Государственного флага Российской Федерации. Отмечается в 

соответствии с Указом Президента РФ от 20 августа 1994 г. «в связи с 

восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного 

государственного флага». 

280 лет со дня рождения Жана Франсуа де Гало Лаперуза (1741–1788), 

французского мореплавателя. 

230 лет со дня рождения Николая Ивановича Хмельницкого (1791–1845), 

русского драматурга, потомка Богдана Хмельницкого. 
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100 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Орлова (1921–1977), советского 

поэта, сценариста. 

 

23 августа 

Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации. Отмечается 

по рекомендации 150-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО при поддержке 

ООН в день восстания рабов Санто-Доминго и Гаити в 1791 г., положившего 

начало процессу ликвидации системы рабства. 

День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943). 

215 лет со дня смерти Шарля Огюстена Кулона (1736–1806), французского 

физика, инженера, великого экспериментатора. Его именем в 1881 г. на 

Международном конгрессе электриков была названа единица электрического 

заряда (количество электричества). 

175 лет со дня смерти Вильгельма Карловича Кюхельбекера (1797–1846), 

русского поэта-декабриста, драматурга, критика, друга А. С. Пушкина. 

170 лет со дня рождения Алоиса Ирасека (1851–1930), чешского писателя-

историка. 

165 лет со дня рождения Леонтия Николаевича Бенуа (1856–1928), русского 

архитектора, прекрасного рисовальщика, преподавателя. 

 

24 августа 

175 лет со дня смерти Ивана Федоровича Крузенштерна (1770–1846), 

русского адмирала, мореплавателя, начальника Первой русской кругосветной 

экспедиции, педагога. 

120 лет со дня рождения Андрея Павловича Шохина (1901–1938), русского 

деятеля системы образования, одного из организаторов профессионально-

технического и политехнического образования в СССР. 

 

25 августа 

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

прозаика, поэта, журналиста. 

180 лет со дня рождения Теодора Кохера (1841–1917), швейцарского врача, 

хирурга, изобретателя хирургических инструментов (зажим Кохера). Основная 

заслуга – изучение функции и разработка методов хирургического лечения 

заболеваний щитовидной железы. Лауреат Нобелевской премии (1909). 

140 лет со дня рождения Алексея Алексеевича Шилова (1881–1942), русского 

советского историка, археографа, архивиста, библиографа. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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27 августа 

День кино. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 

октября 1980 года. 

340 лет со дня смерти патриарха Никона (мирское имя Никита Минин 

(Минов)) (1605–1681, 17 августа по старому стилю), московского патриарха 

Русской православной церкви, организатора церковной реформы, вызвавшей 

раскол. 

245 лет со дня рождения Бартольда Георга Нибура (1776–1831), немецкого 

историка античности. 

185 лет со дня рождения Петра Дмитриевича Боборыкина (1836–1921), 

русского писателя, драматурга, публициста, театрального деятеля, переводчика, 

историка литературы. Придумал слово «интеллигент». 

165 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Франко (1856–1916), украинского 

писателя, поэта, переводчика.  

150 лет со дня рождения Теодора Драйзера (1871–1945), крупнейшего 

американского писателя, блестящего романиста и прагматика, общественного 

деятеля. 

125 лет со дня рождения Фаины Григорьевны (Георгиевны) Раневской 

(настоящая фамилия Фельдман) (1896–1984), великой актрисы, которой были 

подвластны и трагедия, и комедия. 

120 лет со дня смерти Григория Александровича Мачтета (1852–1901), 

русского писателя, беллетриста, публициста. 

80 лет со дня рождения Богдана Сильвестровича Ступки (1941–2012), актера, 

народного артиста СССР (1991). 

40 лет со дня смерти в автомобильной катастрофе Валерия Борисовича 

Харламова (1948–1981), одного из самых популярных хоккеистов СССР. 



28 августа 

130 лет со дня рождения Михаила Александровича Чехова (1891–1955), 

русского актера, режиссера, педагога. «Алмаз в короне русского театра» – 

называли его. С 1928 г. жил за границей. 

130 лет со дня рождения Владимира Николаевича Ильина (1891–1974), 

русского философа, богослова, музыковеда. С 1919 г. в эмиграции. 

120 лет со дня рождения Петра Сергеевича Новикова (1901–1975), советского 

математика, основателя школы математической логики. 

110 лет со дня рождения Давида Григорьевича Гершфельда (1911–2005), 

молдавского советского композитора, музыкального педагога, фольклориста. 
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80 лет назад (1941) Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О 

переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». Начало массовой 

депортации немецкого населения из европейской части СССР в восточные 

регионы страны. 

 

29 августа 

Международный день действий против ядерных испытаний. Проводится в 

соответствии с резолюцией ГА ООН от 2 декабря 2009 года. 

День шахтера. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 

сентября 1947 года. С 1948 г. отмечается в последнее воскресенье августа. 

170 лет со дня рождения Андрея Ивановича Желябова (1851–1881), русского 

революционера-народника.  

85 лет со дня рождения Жильбера Ами (р. 1936), французского композитора, 

дирижера. С 1984 г. директор Высшей музыкальной школы в Лионе. Автор оперы 

«В круге первом» (по роману А. И. Солженицына, 2000). 

60 лет со дня смерти Владимира Владимировича Софроницкого (1901–1961), 

русского советского пианиста, педагога. 

 лет назад (1991) был подписан Указ Президента Казахстана о полном 

закрытии крупнейшего в мире Семипалатинского ядерного полигона (в 1992 

г. преобразован в научно-исследовательский центр). 

 

30 августа 

Международный день пропавших без вести (Международный день жертв 

насильственных исчезновений). Проводится при поддержке Международного 

комитета Красного Креста. Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

65/209 от 21.12.2010 года. 

150 лет со дня рождения Эрнеста Резерфорда (1871–1937), английского 

физика-экспериментатора, основоположника ядерной физики. 105 лет назад 

(1911) предложил планетарную модель атома. Лауреат Нобелевской премии 

(1908). 

115 лет со дня рождения Ивана Максимовича Семенова (1906–1982), 

советского, российского художника-графика, карикатуриста. Народный художник 

СССР (1974). По его инициативе в 1956 году был создан детский журнал 

«Весёлые картинки», в котором художник стал главным редактором и 

проработал в этой должности до 1972 года. 

 

31 августа 

День блога. Учрежден в 2005 году. 
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235 лет со дня рождения Мишеля Эжена Шевреля (1786–1889), французского 

химика-органика. 

210 лет со дня рождения Теофиля Готье (1811–1872), французского поэта, 

критика, одного из вдохновителей «Парнаса» (группы французских поэтов в 1850-

1860-е годы). 

200 лет со дня рождения Германа Людвига Фердинанда фон Гельмгольца 

(1821–1894), немецкого физика, математика, биолога, педагога. 

80 лет назад (1941) свела счеты с жизнью Марина Ивановна Цветаева, русская 

поэтесса, писатель. 

70 лет со дня рождения Алексея Ефимовича Учителя (р. 1951), режиссера, 

сценариста, народного артиста Российской Федерации. Фильмы: «Край» (2010), 

«Дневник его жены», «Мания Жизели». 

 

                                                                                                                                                        ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

                                              

Сентябрь 
 

1 сентября 

Начало Второй мировой войны (1939–1945). 1 сентября 1939 года фашистская 

Германия напала на Польшу. 

День знаний. Праздник начала нового учебного года установлен Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1984 года.  

440 лет со дня (1581) начала похода казачьего отряда Ермака Тимофеевича 

в Сибирь. 

165 лет со дня рождения Иннокентия Федоровича Анненского (1856–1909), 

русского поэта-лирика. 

70 лет со дня смерти Георгия Петровича Федотова (1886–1951), историка-

мыслителя, философа культуры, блестящего публициста. 

60 лет со дня (1961) образования Всемирного фонда дикой природы. 

 

2 сентября 

День российской гвардии. Установлен Указом Президента РФ от 22 декабря 

2000 года в связи с 300-летием российского гвардии. Указом Президента от 31 

мая 2006 г. установлен как памятный день в Вооруженных Силах РФ. 

День образования патрульно-постовой службы милиции общественной 

безопасности РФ (1923). Установлен приказом министра внутренних дел РФ от 5 

сентября 2002 года. 

Сентябрь
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1110 лет со дня (911) заключения первого международного договора Древней 

Руси – первого договора Руси с Византией. Известен только текст, дошедший 

до нас в «Повести временных лет». 

190 лет назад (1831, 21 августа по старому стилю) вышла первая часть 

«Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя. 

120 лет со дня (1901) начала в Петербурге первого в России чемпионата по 

футболу. 

115 лет со дня рождения Александра Петровича Казанцева (1906–2002), 

советского и российского писателя-фантаста. 

95 лет со дня рождения Евгения Павловича Леонова (1926–1994), русского 

советского актера театра и кино. 

 

3 сентября  

Памятная дата России – День окончания Второй мировой войны (1945 год). 

Установлена Федеральным законом от 24 апреля 2020 года «О внесении 

изменений в статьи 1 и 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и 

памятных датах России». Ранее памятная дата отмечалась 2 сентября. 

День солидарности в борьбе с терроризмом. Отмечается в соответствии с 

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

13 марта 1995 г. и Федеральным законом от 21 июля 2005 года. 

День памяти жертв террористического акта в г. Беслане (Республика 

Северная Осетия) в 2004 году. 

80 лет со дня рождения Сергея Донатовича Довлатова (1941–1990), русского 

писателя-эмигранта. 

 

4 сентября 

 425 лет со дня рождения Константина Хёйгенса (1596–1687), нидерландского 

поэта, учёного и композитора времён голландского «золотого века». 

 

5 сентября 

Всероссийский праздник «День Бородина», приуроченный к годовщине 

Бородинского сражения 1812 года. Проводится с 1962 г. в первое воскресенье 

сентября. Согласно Федеральному закону РФ от 13 марта 1995 г. приобрел статус 

Всероссийского военно-исторического фестиваля. 

День работников нефтяной и газовой промышленности. Отмечается в первое 

воскресенье сентября в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 1 октября 1980 г. «О праздничных и памятных днях». 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/45460
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
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235 лет со дня рождения Сергея Семеновича Уварова (1786–1855), русского 

государственного деятеля, ученого-филолога, президента Санкт-Петербургской 

академии наук (1818–1855), Министра народного просвещения (1833–1849). 

135 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Кардовского (1886–1943), 

русского и советского графика, педагога.  

115 лет со дня смерти Людвига Больцмана (1844–1906), австрийского физика-

теоретика. 

60 лет назад (1961) был подписан к печати первый советский сборник М. 

Цветаевой «Избранное» тиражом 25 тысяч экземпляров (издание имеется в 

фондах ПГКУБ им. А. М. Горького). 
 

6 сентября 

255 лет со дня рождения Джона Дальтона (Долтона) (1766–1844), английского 

химика и физика, создателя химической атомистики – основы современной 

химии. В 1794 г. описал дефект зрения – частичную цветовую слепоту. Позже её 

назовут дальтонизмом. 

110 лет со дня рождения Сергея Григорьевича Острового (1911–2005), 

советского поэта; автора текстов многих известных песен: «В путь-дорожку 

дальнюю», «Вечерком на реке» и др. 

85 лет назад (1936) ВЦИК СССР учредил звание – «Народный артист СССР». 

Среди первых тринадцати выдающихся деятелей искусства звание было 

присвоено К. Станиславскому, В. Немировичу-Данченко, В. Качалову, И. 

Москвину, А. Неждановой и др. 

30 лет назад (1991) после проведения референдума Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР Ленинграду было возвращено историческое имя – 

Санкт-Петербург. 

 

7 сентября 

 190 лет со дня рождения Викторьена Сарду (1831-1908), французского 

драматурга. На сюжеты пьес Сарду написано несколько опер, в том числе «Тоска» 

Дж. Пуччини. 

65 лет со дня смерти Отто Юльевича Шмидта (1891–1956), русского 

советского ученого, государственного и общественного деятеля, одного из 

организаторов освоения Северного морского пути, исследователя Арктики. 

 

8 сентября 

Международный день солидарности журналистов. Проводится по решению 

IV Конгресса Международной организации журналистов (МОЖ), состоявшегося в 
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мае 1958 г. в Бухаресте, в память о чешском журналисте Юлиусе Фучике, 

казненном гитлеровцами 8 сентября 1943 года. 

Международный день грамотности – Международный день искоренения 

неграмотности. Отмечается с 1967 года по решению 14-й сессии Генеральной 

конференции ЮНЕСКО по предложению Всемирного конгресса министров 

образования по вопросам ликвидации неграмотности в день его торжественного 

открытия 8 сентября 1965 г. Десятилетний период, начинающийся с 1 января 2003 

г., провозглашен Десятилетием грамотности ООН. 

День солидарности городов Всемирного наследия. Отмечается с 1995 г. в 

день создания (1993) Организации городов Всемирного наследия. 

День воинской славы России – День Бородинского сражения русской армии 

под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812). Отмечается 

согласно Федеральному закону «О днях воинской славы и памятных датах 

России» от 13 марта 1995 года. 

День финансиста – профессиональный праздник работников финансовых 

органов. 8 сентября 1802 г. император Александр I своим высочайшим 

манифестом образовал в России Министерство финансов. 

220 лет назад (1801, 27 августа по старому стилю) состоялась закладка в 

присутствии императора Александра I Казанского собора в Петербурге 

(архитектор А. Н. Воронихин). Строительство было окончено через 10 лет. 27 

сентября (1811, 15 сентября по старому стилю) состоялось освящение собора. 

210 лет со дня смерти Андреяна (Адриана) Дмитриевича Захарова (1761–

1811), русского архитектора, представителя стиля ампир. 

180 лет со дня рождения Антонина (Леопольда) Дворжака (1841–1904), 

чешского композитора, скрипача и дирижера, последователя эстетических 

принципов композитора Бедржиха Сметаны. 

170 лет со дня рождения Максима Максимовича Ковалевского (1851–1916), 

русского историка и социолога, исследователя крестьянской общины. 

 

9 сентября 

Всемирный день красоты. Отмечается с 1995 года по инициативе 

Международного комитета эстетики и косметологии. 

300 лет со дня (1721) заключения Ништадского мирного договора между 

Россией и Швецией, завершившего Северную войну (1700–1721). 

120 лет со дня смерти Анри де Тулуз-Лотрека (1864–1901), французского 

живописца и графика, представителя постимпрессионизма. 

100 лет со дня рождения Соломона Константиновича Апта (1921–2010), 

советского российского литературоведа и переводчика. 
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45 лет со дня смерти Мао Цзэдуна (1893–1976), руководителя Компартии 

Китая, создателя КНР. 

 

10 сентября 

265 лет назад (1756) был издан Указ об учреждении постоянно действующего 

профессионального «Русского для представления трагедий и комедий 

театра». Директором был назначен писатель и драматург А. П. Сумароков. 

90 лет со дня рождения Люсьены Ивановны Овчинниковой (1931–1999), 

актрисы, заслуженной артистки РСФСР. Фильмы: «Девчата» «Большая перемена», 

«Валентин и Валентина», «Мама вышла замуж». 

 

11 сентября 

Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Отмечается с 2000 

года во вторую субботу сентября по инициативе национальных организаций – 

членов Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. 

День воинской славы России – День победы русской эскадры под 

командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у острова Тендра 

(1790). 

110 лет со дня рождения Тийта (Дитриха Яновича) Куузика (1911–1990), 

эстонского советского певца (баритон), педагога. Среди его учеников – Г. Отс. 

60 лет со дня рождения Фёдора Викторовича Добронравова (р. 1961), актера, 

народного артиста Российской Федерации. 

50 лет со дня смерти Никиты Сергеевича Хрущева (1894–1971), советского 

государственного и политического деятеля. 

 

12 сентября 

Международный день памяти жертв фашизма. Отмечается ежегодно во 

второе воскресенье сентября. 

Всемирный день журавля. Отмечается во второе воскресенье сентября. Всего 

насчитывают около 15 видов журавлей, в России гнездятся семь из них. 

Некоторые виды журавлей занесены в Красную книгу. 

День танкиста. Отмечается в соответствии с указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 11 июля 1946 г. во второе воскресенье сентября. Указом 

Президента РФ 31 мая 2006 г. установлен как профессиональный праздник в 

Вооруженных Силах РФ. 

210 лет со дня рождения Джеймса Холла (1811–1898), американского геолога и 

палеонтолога. 
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190 лет со дня рождения Елены Петровны Блаватской (1831–1891), русской 

писательницы, теософа, основоположника мистической теософии, исследователя 

Востока.  

115 лет со дня рождения Сергея Николаевича Маркова (1906–1979), русского 

советского писателя-историка, поэта. 

100 лет со дня рождения Станислава Лема (1921–2006), польского писателя, 

мастера фантастического гротеска и пародии. 

80 лет с начала (1941) действия «Дороги жизни», единственной военно-

стратегической транспортной магистрали через Ладожское озеро, связывающей 

блокадный Ленинград с тылом. С наступлением зимы (с 22 ноября 1941 г.) 

вступила в действие ледовая трасса мужества.  

 

13 сентября 

День программиста. Официально как профессиональный праздник отмечается 

в России 13 сентября (в 256-й день года), если год високосный – 12 сентября в 

соответствии с Указом Президента РФ от 11 сентября 2009 года. Этот день 

празднуется также во многих странах мира.  

155 лет со дня рождения Роберта Робинсона (1866–1975), английского химика-

органика. Лауреат Нобелевской премии (1947). 

145 лет со дня рождения Андерсона Шервуда (1876–1941), американского 

писателя. 

лет со дня рождения Адама Огурлиевича Шогенцукова (1916–1995), 

советского кабардинского поэта и прозаика. 

75 лет со дня смерти Евгения Евгеньевича Лансере (1875–1946), русского и 

советского художника. 

70 лет со дня рождения Александра Яковлевича Розенбаума (р. 1951), автора 

и исполнителя песен, актера, народного артиста Российской Федерации. 
 

 

14 сентября 

700 лет со дня смерти от малярии Данте Алигьери (1265–1321), великого 

итальянского поэта, создателя литературного итальянского языка, творца 

знаменитой «Божественной комедии». 

170 лет со дня смерти Джеймса Фенимора Купера (1789–1851), американского 

писателя, основоположника исторического, авантюрного и социально-

критического романа в литературе США. 

155 лет со дня (1866; 1 сентября по старому стилю) основания Московской 

консерватории. На открытии с речами выступили П. Чайковский и В. Одоевский. 
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130 лет со дня рождения Ивана Матвеевича Виноградова (1891–1983), 

русского советского математика, педагога. В 1918–1920 гг. – доцент и профессор 

Пермского университета. 

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

советского и российского поэта, одного из самых одаренных современных 

лириков. 

70 лет со дня рождения Сергея Николаевича Арцибашева (1951–2015), актера, 

режиссера, народного артиста Российской Федерации. 

55 лет со дня смерти Николая Константиновича Черкасова (1903–1966), 

русского советского актера театра и кино. 

 

15 сентября 

Международный день демократии. Провозглашен ГА ООН 13 декабря 2007 г. 

в резолюции, посвященной поддержке усилий правительств по развитию и 

упрочению демократии.  

День образования государственной санитарно-эпидемиологической службы 

России – профессиональный праздник специалистов Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

280 лет со дня рождения Александра Романовича Воронцова (1741–1805), 

русского государственного деятеля, дипломата, канцлера (1801). 

120 лет со дня рождения Лизелотты Вельскопф-Генрих (1901–1979), немецкой 

писательницы и историка. 

90 лет со дня рождения Руфины Дмитриевны Нифонтовой (1931–1994), 

советской и российской актрисы театра и кино. 

80 лет со дня рождения Юрия Борисовича Норштейна (р. 1941), режиссера 

мультипликационного кино, художника-мультипликатора, народного артиста 

Российской Федерации. 

50 лет со дня основания (1971) неправительственной экологической 

организации «Гринпис». 

 

16 сентября 

Международный день охраны озонового слоя. Отмечается с 1995 г. в 

соответствии с резолюцией ГА ООН от 19 декабря 1994 года. 

145 лет со дня рождения Степана Борисовича Веселовского (1876–1952), 

русского историка, выдающегося знатока архивов России. 

100 лет со дня рождения Джона Хендрикса (1921–2015), американского 

джазового певца, музыканта и композитора. 
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 лет со дня смерти Ольги Александровны Спесивцевой (1895–1991), 

русской балерины, педагога. 

 

17 сентября 

250 лет со дня смерти Тобайаса Джорджа Смоллетта (1721–1771), английского 

писателя, поэта, журналиста. 

200 лет со дня рождения Артюра Сен-Леона (1821–1870), артиста балета, 

балетмейстера, педагога. 

195 лет со дня рождения Георга Фридриха Бернхарда Римана (1826–1866), 

немецкого математика, механика, физика. 

180 лет со дня рождения Фёдора Михайловича Решетникова (1841–1871), 

русского писателя и очеркиста. 

 

18 сентября 

День рождения советской гвардии. 80 лет назад (1941) были созданы первые 

гвардейские части. 

110 лет со дня смерти (ранен 1 сентября в Киеве) Петра Аркадьевича 

Столыпина (1862–1911), крупнейшего русского государственного деятеля, 

реформатора.  

50 лет со дня рождения Анны Юрьевны Нетребко (р. 1971), певицы (сопрано), 

народной артистки Российской Федерации. 

 

19 сентября 

День работников леса. Установлен Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 13 августа 1966 года. Отмечается в третье воскресенье сентября с 1966 

года. 

День рождения «смайла» («смайлика») – использования трех идущих подряд 

символов – двоеточия, дефиса и закрывающей скобки – для обозначения 

«улыбающегося лица» в тексте. Предложение профессора Университета Карнеги-

Меллона Скотта Фалмана (19 сентября 1982 г.). 

День оружейника. Отмечается в соответствии с Указом Президента РФ от 3 

декабря 2011 года. 

285 лет со дня смерти Феофана Прокоповича (в миру Елисей или Елеазар; 

между 1677–1681, 8 июня по старому стилю – 1736, 8 сентября по старому 

стилю), русского церковного и общественного деятеля, мыслителя, сподвижника 

Петра I, писателя. 

110 лет со дня рождения Уильяма Джералда Голдинга (1911–1993), 

английского писателя, автора известного романа-аллегории «Повелитель мух». 
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110 лет со дня рождения Семен Израилевича Липкина (1911–2003), 

советского и российского поэта, переводчика. 

100 лет со дня рождения Паули Фрейри (Фрейре) (1921–1997), бразильского 

педагога и философа. В 1968 г. – эксперт ЮНЕСКО, в 1970 г. назначен 

консультантом по проблемам образования при Всемирном совете церквей в 

Женеве, работал в Институте культурного действия при совете. 

 

20 сентября 

125 лет со дня рождения Сергея Дмитриевича Терновского (1896–1960), 

русского советского врача, основоположника детской хирургии в СССР. 

60 лет назад (1961) вышел из печати первый том 16-томного издания 

«Советской исторической энциклопедии» (главный редактор Е. М. Жуков). 

Издание было завершено в 1976 году. 

 

21 сентября 

Международный день мира. Отмечается по решению XXXVI сессии ГА ООН 

(1981). 7 сентября 2001 г. ГА ООН предложила расширить его значение, призвав 

враждующие страны во всем мире объявить ежегодный Всемирный день 

прекращения огня и отказа от насилия. Этот день отмечается с 2002 года (до этого 

– в третий вторник сентября). 

День воинской славы России – День победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380). 

День HR-менеджера – специалиста по управлению персоналом. Отмечается в 

третью среду сентября. 186 лет назад (1835) в Российской империи вышло 

постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и 

рабочими людьми, поступающим на оные по найму». Это был первый в стране 

документ, который регламентировал взаимоотношения капитала и наемного 

труда. 

220 лет со дня рождения Бориса Семёновича Якоби (до приезда в Россию – 

Мориц Герман) (1801–1874), русского физика, электротехника и изобретателя, 

создателя первого пишущего телеграфа (1839). 

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

писателя, автора социально-фантастических и бытовых романов, рассказов, 

автора работ по истории, политике, биологии, педагогике. 

155 лет со дня рождения Шарля Николя (1866–1936), французского 

микробиолога. В 1909 г. экспериментально доказал, что переносчик возбудителя 

сыпного тифа – платяная вошь. Лауреат Нобелевской премии (1928). 
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150 лет со дня рождения Ивана Михайловича Губкина (1871–1939), русского 

геолога, основателя отечественной геологии нефти. 

110 лет со дня рождения Марка Наумовича Бернеса (настоящая фамилия 

Нейман, 1911–1969), русского киноактера и певца. 

105 лет со дня рождения Зиновия Ефимовича Гердта (настоящие имя и 

фамилия Залман Афраимович Храпинович, 1916–1996), советского актера театра 

и кино. 

100 лет со дня рождения Джимми Янга (1921–2016), английского певца, 

радиоведущего. 

85 лет со дня смерти Алексея Николаевича Северцова (1866–1936), русского 

биолога, создателя эволюционной морфологии. 

80 лет со дня смерти Надежды Васильевны Плевицкой (1884–1941), русской 

советской певицы (меццо-сопрано), исполнительницы русских народных песен. 

20 лет со дня смерти Георгия Исидоровича Полонского (1939–2001), 

советского и российского сценариста, литератора. 

 

22 сентября 

Всемирный день защиты слонов – самых крупных животных из современных 

млекопитающих. Установлен в 1996 году по инициативе международных 

экологических организаций. 

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

химика, создателя общего учения об электромагнетизме. 

130 лет со дня рождения Рувима Исаевича Фраермана (1891–1972), 

советского детского писателя. 

 

23 сентября 

155 лет со дня рождения Алексея Николаевича Северцова (1866–1936), 

русского биолога, создателя эволюционной морфологии. 

85 лет со дня рождения Эдварда Станиславовича Радзинского (р. 1936), 

российского писателя, драматурга, сценариста, телеведущего. 

 

24 сентября 

520 лет со дня рождения Джироламо Кардано (1501–1576), итальянского 

математика, механика, философа и врача. 

480 лет со дня смерти Парацельса (настоящее имя Филипп Ауреол Теофраст 

Бомбаст фон Гогенгейм) (1493–1541), прославленного врача и 

естествоиспытателя, натурфилософа и алхимика. 

220 лет со дня рождения Михаила Васильевича Остроградского (1801–1862), 

русского математика, педагога, основателя русской школы механики. Внес 

большой вклад в развитие математической физики и математического анализа. 
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165 лет со дня рождения Феодосия Николаевича Чернышёва (1856–1914), 

русского геолога и палеонтолога. Разработал стратиграфию палеозойских 

отложений Урала. 

125 лет со дня рождения Эльзы (Елизаветы) Триоле (1896–1970), французской 

писательницы, автора многочисленных романов и новелл, переводчицы 

произведений Гоголя, Чехова, Маяковского на французский язык. 

125 лет со дня рождения Фрэнсиса Скотта Фицджеральда (1896–1940), 

американского писателя, возвестившего миру о начале нового века – «века 

джаза». Одним из первых заговорил от имени «потерянного поколения», 

вступившего в жизнь после Первой мировой войны. 

110 лет со дня рождения Константина Устиновича Черненко (1911–1985), 

государственного деятеля. С 1984 г. – Генеральный Секретарь ЦК КПСС; 

одновременно председатель Президиума Верховного Совета СССР. 

100 лет со дня рождения Лидии Борисовны Лебединской (урожденная 

Толстая, 1921–2006), русской писательницы и литературоведа. Написала мемуары 

о своих современниках – от Марины Цветаевой до Льва Разгона. Наиболее 

известна её книга воспоминаний «Зеленая лампа» (1966). 

80 лет со дня рождения Игоря Николаевича Ясуловича (р. 1941), советского и 

российского актера, режиссера, народного артиста Российской Федерации. 

 

25 сентября 

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

русского военачальника, генерала, Героя Отечественной войны 1812 г. 

155 лет со дня рождения Томаса Ханта Моргана (1866–1945), американского 

зоолога и генетика. Лауреат Нобелевской премии (1933). 

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

русского музыканта, композитора, классика музыки XX века. 

45 лет со дня (1971) открытия в Бресте мемориального комплекса «Брестская 

крепость – герой». Создан по проекту группы авторов во главе с народным 

художником СССР, скульптором А. П. Кибальниковым. 

30 лет назад (1991) первый учредительный съезд республиканских, краевых и 

областных организаций ДОСААФ образовал Российскую оборонную 

спортивно-техническую организацию (РОСТО). 

 

26 сентября 

Международный день глухонемых. Установлен в память создания Всемирной 

Федерации глухонемых (1951). Отмечается в последнее воскресенье сентября. 
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День машиностроителя. Установлен Указами Президиума Верховного Совета 

СССР от 15 августа 1966 года и 1 ноября 1988 года. Отмечается в последнее 

воскресенье сентября. 

День амурских тигров и леопардов. Праздник, посвященный защите редких 

хищников Уссурийской тайги, отмечается во Владивостоке. Проводится ежегодно 

в четвертое воскресенье сентября. 

30 лет со дня смерти Георгия Мокеевича Маркова (1911–1991), русского 

советского писателя, общественного деятеля. 

25 лет со дня смерти Джефри Уилкинсона (1921–1996), английского химика. 

Лауреат Нобелевской премии (1973). 

 

27 сентября 

Всемирный день туризма. Ежегодно отмечается с 1980 г. в соответствии с 

решением третьей сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской 

организации. 

День воспитателя и всех дошкольных работников. Проводится по 

инициативе ряда общественных организаций и педагогов с 2004 года. 27 сентября 

1863 г. в России последовательница немецкого педагога Ф. Фребеля С. А. 

Люгебиль открыла в Санкт-Петербурге первый в России детский сад. 

210 лет со дня (1811, 15 сентября по старому стилю) освящения Казанского 

собора (детище А. Воронихина) в Петербурге в честь Казанской иконы 

Божьей Матери. 

185 лет со дня (1836) открытия первой железной дороги в России – 

Царскосельской ветки. 

130 лет со дня смерти Ивана Александровича Гончарова (1812–1891), 

русского писателя, критика. 

 

28 сентября 

День работников атомной промышленности. Профессиональный праздник 

работников атомной отрасли установлен Указом Президента РФ от 3 июня 2005 

года. В этот день (1942), ГК обороны СССР издал распоряжение «Об организации 

работ по урану», положившее начало развитию атомной отрасли в СССР. 

235 лет со дня рождения Дмитрия Никитича Бегичева (1786–1855), русского 

писателя. 

180 лет со дня рождения Жоржа Клемансо (1841–1929), французского 

политического и государственного деятеля. 

130 лет со дня смерти Германа Мелвилла (1819–1891), американского 

писателя, автора социально-философского романа «Моби Дик». 
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105 лет со дня рождения Ольги Васильевны Лепешинской (1916–2008), 

советской балерины, педагога. 

 

29 сентября 

Всемирный день сердца. Празднуется в России, Украине, Беларуси и других 

странах мира. 

День памяти жертв Бабьего Яра на Украине. В конце сентября – начале 

октября 1941 г. на северо-западной окраине Киева фашисты расстреляли более 

150 тыс. мирных жителей и советских военнопленных. 

215 лет назад (1806) Надежда Дурова под мужским именем присоединилась к 

казачьему полку. 

140 лет со дня рождения Людвига фон Мизеса (1881–1973), австро-

американского экономиста. 

120 лет со дня рождения Энрико Ферми (1901–1954), итальянского ученого-

физика, Нобелевского лауреата (1938). 

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

российской актрисы театра и кино. 

10 лет со дня смерти Татьяны Михайловны Лиозновой (1924–2011), 

советского кинорежиссера, сценариста, педагога. Народная артистка СССР (1984). 

 

30 сентября 

Международный день перевода (переводчика). Учрежден в 1991 году по 

инициативе Международной федерации переводчиков (FIT). 

Всемирный день моря – один из международных праздников в системе 

Организации Объединенных Наций. Отмечается с 1978 года. 

День Интернета в России – День Рунета. 30 сентября 1998 г. в стране была 

проведена первая перепись пользователей Рунета. В этот день в нем появился 

миллионный пользователь. 

230 лет назад (1791) в одном из театров венского предместья состоялась 

премьера оперы австрийского композитора В. А. Моцарта «Волшебная 

флейта» (либретто Э. Шиканедера). 

140 лет со дня рождения Веры Павловны Лебедевой (1881–1968), русского 

советского деятеля здравоохранения, врача, инициатора и создателя Института 

охраны материнства и младенчества (1922). 

130 лет со дня рождения Отто Юльевича Шмидта (1891–1956), русского 

советского государственного и общественного деятеля, одного из организаторов 

освоения Северного морского пути, исследователя Арктики. 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
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                                            ОКТЯБРЬ 

 

1 октября 

Международный день пожилых людей. Отмечается по решению ГА ООН в 

соответствии с резолюцией от 14 декабря 1990 года. По классификации 

Всемирной организации здравоохранения к пожилому относится население в 

возрасте от 60 до 74 лет. 

Международный день музыки. Проводится ежегодно с 1975 г. по решению 

Международного музыкального совета ЮНЕСКО. Одним из инициаторов этого 

праздника является композитор Дмитрий Шостакович. 

Всемирный день улыбки. Отмечается ежегодно с 1999 года в первую пятницу 

октября. 

День Сухопутных войск. Отмечается с 2006 г. в соответствии с Указом 

Президента РФ от 31 мая 2006 года. 

225 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859), русского 

писателя, мемуариста, критика и журналиста. 

205 лет со дня рождения Макария (настоящие имя и фамилия Михаил 

Петрович Булгаков, (1816–1882)), русского историка, митрополита Московского 

и Коломенского. 

105 лет назад (1–3 октября 1916 г.) состоялся первый Всероссийский съезд 

изобретателей, созванный Военно-промышленным комитетом, на котором была 

поставлена задача: создать общественные организации изобретателей. 

70 лет со дня рождения Нины Николаевны Усатовой (р. 1951), актрисы, 

народной артистки Российской Федерации. Фильмы: «Станица» (2013), «Next» 

(2001), «Мусульманин» (1995), «Холодное лето пятьдесят третьего...». 

 

2 октября 

Международный день ненасилия. Провозглашен на 62-й сессии ГА ООН в 

соответствии с резолюцией от 15 июня 2007 года. Отмечается в день рождения 

Махатмы Ганди (1869–1948), одного из руководителей движения за 

независимость Индии, основоположника философии и идеи ненасилия. 

День рождения электронной почты (1971). 

125 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Панфёрова (1896–1960), 

советского писателя, главного редактора журнала «Октябрь» (1931–1960). 

70 лет со дня рождения Стинга (Sting, настоящее имя – Гордон Мэ́ттью Томас 

Са́мнер) (р. 1951), британского музыканта, певца, актера. 

 

 

https://alldates.ru/films/Next_2.shtml
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3 октября 

Всемирный день архитектуры. 

День образования ОМОН. Отмечается с 1993 года. В этот день (1988) 

приказом МВД СССР в целях охраны общественного порядка при проведении 

общественно-политических и других мероприятий в 23 регионах СССР были 

созданы отряды милиции особого назначения. 

Есенинский праздник поэзии. 

125 лет со дня смерти Уильяма Морриса (1834–1896), английского писателя, 

художника, общественного деятеля. 

 

3–9 октября 

Международная неделя письма. 

 

4 октября 

Международный день врача. Отмечается по инициативе международной 

гуманитарной организации «Врачи без границ» в первый понедельник октября 

как день солидарности и активных действий специалистов разных стран и 

национальностей по сохранению и улучшению здоровья пациентов. 

Профессиональный праздник докторов существует с 1971 года. 

Всемирный день населенных пунктов (Хабитат). Отмечается в первый 

понедельник октября по решению ГА ООН (1985). Другое его название – 

Всемирный день жилья. 

День начала космической эры человечества. Провозглашен Международной 

федерацией астронавтики в сентябре 1967 года. 4 октября 1957 г. в СССР был 

выведен на орбиту первый в истории планеты искусственный спутник Земли. 

Всемирный день животных. Отмечается с 1931 г. по решению конгресса 

экологов во Флоренции (Италия) в день памяти Франциска Ассизского, 

покровителя животных. 

День космических войск. Установлен Указом Президента РФ от 3 октября 

2002 года. В соответствии с Указом Президента РФ от 31 мая 2006 г. отмечается 

как памятный день в Вооруженных Силах РФ. 

205 лет со дня рождения Эжена Потье (1816–1887), французского поэта, автора 

«Интернационала» (1871). 

115 лет со дня смерти Леонида Егоровича Оболенского (1845–1906), русского 

философа, писателя, поэта, литературного критика, журналиста. 

105 лет со дня рождения Виталия Лазаревича Гинзбурга (1916–2009), 

советского и российского астрофизика, специалиста в области изучения 
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космических лучей, теории синхротронного излучения, одного из создателей 

теории сверхпроводимости. Лауреат Нобелевской премии (2003). 

90 лет со дня рождения Глеба Яковлевича Горбовского (1931–2019), русского 

поэта, писателя, члена русского ПЕН-центра (1996). 

 

4–10 октября 

Всемирная неделя космоса. Была провозглашена 6 декабря 1999 г. ГА ООН. 

Цель Всемирной недели космоса – отмечать вклад космической науки и техники в 

современное общество, в улучшение благосостояния человека. 

 

5 октября 

Всемирный день учителя. Отмечается с 1994 года по инициативе ЮНЕСКО. 

День учителя в России. Учрежден в 1965 году. 

День работников уголовного розыска Празднование этого дня приурочено к 

дню создания российского уголовного розыска – 5 октября 1918 года.  

110 лет со дня (1911, 23 сентября по старому стилю) премьеры в 

Художественном театре Москвы пьесы Л. Н. Толстого «Живой труп» 

(постановка К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко). 

100 лет со дня (1921) учреждения по инициативе английской писательницы 

Кэтрин Эмми Доусон-Скотт и писателя Джона Голсуорси ПЕН-клуба – 

международной неправительственной организации, объединяющей 

писателей, редакторов и переводчиков. 

95 лет со дня премьеры (1926) во МХАТе пьесы «Дни Турбиных», созданной 

на основе романа «Белая гвардия» М. Булгакова. 

85 лет со дня (1936) первого выступления Государственного 

симфонического оркестра СССР (с 1991 г. – Государственный академический 

симфонический оркестр РФ им. Е. Ф. Светланова) в Большом зале Московской 

консерватории. Первым главным дирижером был Александр Гаук. 

 

6 октября 

День российского страховщика. В этот день 90 лет назад (1921) СНК РСФСР 

принял декрет «О государственном имущественном страховании» и создании 

Главного управления государственного страхования – Госстраха РСФСР (с 1992 г. 

ОАО «Росгосстрах»). 

115 лет со дня рождения Василия Ивановича Алексеева (1906–2002), русского 

писателя, историка, жившего за границей. 

 

7 октября 

190 лет со дня рождения Сергея Васильевича Максимова (1831–1901), 

русского очеркиста-этнографа. 
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150 лет со дня рождения Генри Клинтона Моррисона (1871–1945), 

американского педагога. 

30 лет со дня смерти Наталии Гинзбург (1916–1991), итальянской 

писательницы. 

 

8 октября 

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

русского профессионального борца, чемпиона мира по классической борьбе 1905–

1908 гг. 

110 лет со дня рождения Алексея Андреевича Ляпунова (1911–1973), русского 

советского математика, специалиста в области теории функций и математических 

вопросов кибернетики. 

100 лет со дня (1921) премьеры в Художественном театре комедии Н. В. 

Гоголя «Ревизор» в постановке К. С. Станиславского. Роль Хлестакова исполнял 

Михаил Чехов. 

 лет со дня рождения Юлиана Семеновича Семенова (Ляндреса) (1931–

1993), советского писателя, сценариста, автора цикла романов о советском 

разведчике М. Штирлице (М. М. Исаеве). 

85 лет со дня рождения Леонида Вячеславовича Куравлева (р. 1936), 

советского актера театра и кино. 

 

9 октября 

Всемирный день почты. Проводится по решению XIV конгресса Всемирного 

почтового союза в день его создания в Берне (1874). 

210 лет со дня смерти Александра Сергеевича Строганова (1733–1811), графа, 

русского государственного деятеля, сенатора, мецената, президента Академии 

художеств (с 1800 г.). 

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

советского актера театра и кино, мастера гротеска. 

95 лет со дня рождения Бориса Александровича Львова-Анохина (1926–

2000), советского режиссера, балетоведа, критика. 

85 лет со дня рождения Эдмонда Гарегиновича Кеосаяна (1936–1994), 

советского кинорежиссера. 

 

10 октября 

Всемирный день охраны психического здоровья. Отмечается ежегодно с 1992 

года по решению Всемирной федерации психического здоровья при поддержке 

ВОЗ. 
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Всемирный день против смертной казни. Объявлен в 2003 г. по инициативе 

Всемирной организации за отмену смертной казни. 27 сентября 2007 года. Совет 

Европы провозгласил 10 октября Европейским днем против смертной казни. 

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. Отмечается в соответствии с Указом Президента РФ от 31 мая 

1999 г. во второе воскресенье октября. 

290 лет со дня рождения Генри Кавендиша (1731–1810), английского физика и 

химика, члена Лондонского королевского общества. Определил состав воздуха 

(1781), химический состав воды (1784), массу Земли (1798); открыл азот, водород 

и закон взаимодействия электрических зарядов (опубликовано в 1879). 

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

русского композитора, дирижера. 

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

мореплавателя, океанографа, полярного исследователя, общественного деятеля. 

Лауреат Нобелевской премии мира (1922). 

125 лет со дня рождения Романа Осиповича Якобсона (1896–1982), русского, а 

позднее американского лингвиста и филолога, литературоведа. 

120 лет со дня (1901) премьеры оперы «Псковитянка» Н. Римского-

Корсакова с Ф. И. Шаляпиным в роли Ивана Грозного. 

50 лет со дня рождения Евгения Игоревича Кисина (р. 1971), российского 

пианиста. 

 

11 октября 

Всемирный день хосписной и паллиативной помощи. Проводится ежегодно с 

2005 г. во вторую субботу октября по инициативе благотворительной организации 

«Голоса для Хосписов», существующей с 2003 года. 

 

12 октября 

Всемирный день борьбы с артритом. Отмечается с 2003 г. по инициативе 

Всемирной организации здравоохранения. 

День испанского языка (день испаноязычной культуры). Праздник, который 

отмечают все, кто преподаёт или изучает испанский язык. 

250 лет со дня рождения Михаила Андреевича Милорадовича (1771–1825), 

русского военного и государственного деятеля, героя Отечественной войны 1812 

года. 

240 лет со дня рождения Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), русского 

поэта, переводчика. 
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185 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича Аверкиева (по другим данным 

11 (23) ноября 1836 – 1905), русского драматурга, писателя, беллетриста, 

театрального критика, публициста. 

90 лет со дня (1931) торжественного открытия и освящения статуи Христа 

на холме Корковаду в Рио-де-Жанейро. 

 

13 октября 

200 лет со дня рождения Рудольфа Карла Вирхова (1821–1902), немецкого 

врача-патолога, профессионала медицины, политического деятеля. 

135 лет со дня рождения Георгия Петровича Федотова (1886–1951), историка-

мыслителя, философа культуры, блестящего публициста. 

110 лет со дня рождения Андре Николя Наварра (1911–1988), французского 

виолончелиста, педагога. 

100 лет со дня рождения Ива Монтана (настоящее имя Иво Ливи, 1921–1991), 

французского актера и шансонье. 

 

14 октября 

Всемирный день зрения. Проводится ежегодно во второй четверг октября с 

целью привлечения внимания к теме предотвратимой слепоты и нарушения 

зрения. 

Международный день стандартизации (Всемирный день стандартов). В этот 

день 75 лет назад (1946) в Лондоне открылась конференция национальных 

организаций по стандартизации. 

День работников заповедников и национальных парков. Профессиональный 

праздник. 

80 лет со дня смерти Надежды Петровны Ламановой (1861–1941), русского                                                                                                                                                               

советского художника-модельера. 

25 лет со дня (1996) принятия правительством РФ постановления о создании 

Государственного военно-исторического и природного музея «Куликово 

поле». 

 

15 октября 

Международный день «Белой трости» – символа незрячего человека. 

Отмечается во всем мире с 1969 г. по решению Международной федерации 

слепых с целью привлечения внимания широкой общественности к проблемам 

людей с нарушением зрения. 

Международный день сельских женщин. Провозглашен на 62-й сессии ГА 

ООН в соответствии с резолюцией от 18 декабря 2007 года. 
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180 лет со дня рождения Саввы Ивановича Мамонтова (1841–1918), русского 

промышленника, мецената, деятеля в области русского искусства, театра и 

музыки. 

140 лет со дня рождения Пелама Гренвилла Вудхауса (1881–1975), 

английского писателя, сценариста, комедиографа. 

60 лет со дня (1961) первого исполнения в Москве Двенадцатой симфонии Д. 

Д. Шостаковича (дирижер К. К. Иванов). 

60 лет со дня рождения Вячеслава Геннадьевича Бутусова (р. 1961), гитариста, 

композитора, музыканта. Группы: «Наутилус Помпилиус», «Ю-Питер». 

45 лет со дня рождения Николая Викторовича Баскова (р. 1976), российского 

певца (тенор).  

 

16 октября 

Всемирный день продовольствия. Отмечается по решению 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций в 

день ее создания (16 октября 1945 г.). 

Всемирный день анестезиолога. В этот день 175 лет назад (1846) зубной врач 

Томас Мортон провел операцию под эфирным наркозом. 

День родственных финно-угорских народов. Отмечается в третью субботу 

октября по решению III Всемирного финно-угорского конгресса (декабрь 2000 г.). 

Впервые был организован в 1928 г. в Финляндии. В России проходит с 1991 года. 

День работников пищевой промышленности. Профессиональный праздник 

берёт своё начало с Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об 

установлении ежегодного праздника «Дня работников пищевой 

промышленности» вышедшем в 1966 году. 

400 лет со дня смерти Яна Петерсона Свелинка (1562–1621), нидерландского 

композитора, органиста, педагога. 

230 лет со дня смерти Григория Александровича Потёмкина (1739–1791), 

русского государственного и военного деятеля, дипломата, талантливого 

администратора, фаворита Екатерины II. 

130 лет со дня рождения Алексея Андреевича Новосельского (1891–1967), 

русского советского историка, знатока феодальной Руси. 

115 лет со дня рождения Дино Буццати (н. и. Дино Буццати Траверсо) (1906–

1972), итальянского писателя, журналиста, художника.  

 

17 октября 

День работников дорожного хозяйства. Отмечается в соответствии с Указом 

Президента РФ от 23 марта 2000 г. в третье воскресенье октября. 

https://alldates.ru/group/Yu_Piter.shtml
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Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Отмечается по 

решению ГА ООН (1992). 

190 лет со дня рождения Афанасия Прокофьевича Щапова (1831–1876), 

русского историка и публициста. 

110 лет со дня рождения Петра Александровича Кривоногова (1911–1967), 

советского живописца-баталиста. 

90 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931–2008), 

советского писателя. 

85 лет со дня рождения Саввы Яковлевича Кулиша (1936–2001), советского и 

российского кинорежиссера. 

75лет со дня рождения Виктора Викторовича Третьякова (р. 1946), 

советского и российского скрипача. 

70 лет со дня смерти Бернхгарда Келлермана (1879–1951), немецкого писателя 

и публициста. 

60 лет со дня открытия Государственного Кремлёвского Дворца (1961).  

60 лет со дня (1961) премьеры оперы И. И. Дзержинского «Судьба человека» 

в 3-х частях. Премьера состоялась одновременно в Ленинградском театре им. С. 

М. Кирова и в Большом театре в Москве. 

 

18 октября 

450 лет со дня рождения Вольфганга Ратке (1571–1635), немецкого педагога, 

одного из основоположников дидактики как теории обучения. 

280 лет со дня рождения Пьера Амбруаза Франсуа Лакло (Шодерло де Лакло, 

1741–1803), французского писателя. 

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

советского композитора, с 1932 г. музыкального руководителя (совместно с П. М. 

Казьминым) Государственного академического русского народного хора имени М. 

Е. Пятницкого. Народный артист СССР (1944). 

95 лет со дня рождения Клауса Кински (Николаса Гюнтера Наксзински, 1926–

1991), культового актера немецкого кино. 

 

19 октября 

210 лет со дня открытия (1811) Императорского Александровского 

(Царскосельского) лицея. 

150 лет со дня рождения Уолтера Бредфорда Кеннона (1871–1945), 

американского физиолога, исследователя гомеостаза (ему принадлежит сам этот 

термин), психолога. 
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105 лет со дня рождения Эмиля Григорьевича Гилельса (1916–1985), 

советского пианиста, одного из выдающихся исполнителей фортепианных 

произведений Бетховена. 

90 лет со дня рождения Джона Ле Карре (Дэвида Джона Мура Корнуэла, р. 

1931), английского писателя. 

80 лет со дня рождения Жанны Андреевны Болотовой (р. 1941), актрисы, 

народная артистки РСФСР. Фильмы: «И жизнь, и слезы, и любовь», «Подранки». 

 

20 октября 

Международный день авиадиспетчера. В этот день 60 лет назад (1961) в 

Амстердаме была создана Международная федерация ассоциаций авиационных 

диспетчеров. 

Всемирный день статистики. Отмечается с 2010 года по инициативе ООН. 

Международный день повара. Провозглашен Всемирной Ассоциацией 

Сообществ шеф-поваров (WACS). 

День рождения Российского флота (1696). По инициативе и настоянию Петра 

I боярская дума 20 октября 1696 г. (по старому стилю) постановила, что 

«Морским судам быть» и вынесла решение о строительстве 52 кораблей для 

Азовской флотилии. 

День военного связиста (День войск связи). Установлен Указом Президента 

РФ от 31 мая 2006 г. как профессиональный праздник в Вооруженных Силах РФ. 

20 октября 1919 г. приказом Реввоенсовета республики был образован 

самостоятельный орган по руководству военной связью – Управление связи 

РККА. 

130 лет со дня рождения Джеймса Чедвика (1891–1974), английского физика, 

участника создания атомной бомбы. Лауреат Нобелевской премии (1935). 

110 лет со дня рождения Бернара Зерфюсса (Зерфюса) (1911–1996), 

французского архитектора. 

 

21 октября 

125 лет со дня рождения Бориса Михайловича Теплова (1896–1965), русского 

советского психолога. 

125 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца (1896–1958), советского 

писателя, драматурга. 

 

22 октября 
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Праздник Белых Журавлей (учрежден народным поэтом Дагестана Расулом 

Гамзатовым как праздник поэзии и как память о павших на полях сражений во 

всех войнах). 

210 лет со дня рождения Ференца (Франца) Листа (1811–1886), венгерского 

виртуоза фортепьяно, гениального композитора, дирижера. 

95 лет со дня рождения Спартака Васильевича Мишулина (1926–2005), 

советского и российского актера театра и кино. 

20 лет со дня смерти Георгия Михайловича Вицина (1918–2001), советского 

актера. 

 

23 октября 

День памяти жертв теракта в Театральном центре на Дубровке в Москве 

(2002). В заложники были захвачены 914 зрителей и участников мюзикла «Норд-

Ост». Трагедия унесла жизни 130 человек. 

140 лет со дня рождения Николая Никандровича Накорякова (1881–1970), 

одного из создателей книгоиздательского дела в СССР, одного из основателей 

издательства «Советская энциклопедия». 

 

24 октября 

День Организации Объединенных Наций. Отмечается с 1948 г. в день 

принятия Устава ООН (1945). 

Всемирный день информации о развитии. Отмечается по решению ГА ООН 

(1972) в день принятия 24 октября 1970 г. стратегии международного развития на 

Второе Десятилетие развития ООН (1971–1980).  

День подразделений специального назначения. Отмечается с 2006 года в 

соответствии с Указом Президента РФ от 31 мая 2006 года. 

420 лет со дня смерти Браге Тихо (1546–1601), датского астронома, основателя 

практической астрономии. 

135 лет со дня рождения Григория Константиновича Орджоникидзе (1886–

1937), деятеля Коммунистической партии и советского государства. 

110 лет со дня рождения Аркадия Исааковича Райкина (1911–1978), актера, 

артиста эстрады, народного артиста СССР (1968). 

90 лет со дня рождения Софии Асгатовны Губайдуллиной (р. 1931), 

советского и российского композитора. Живет в Аппене (Германия). 

 

24–30 октября 

Неделя разоружения. Проходит каждый год под эгидой ООН в соответствии с 

итоговым документом специальной сессии ГА ООН по разоружению. 
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Обобщающей темой Недели служат слова «Достижение мира и безопасности 

путем разоружения». 

 

25 октября 

Международный день борьбы женщин за мир. Проводится в рамках Недели 

действий за разоружение по решению Международной демократической 

федерации женщин (МДФЖ). Впервые был проведен в 1980 году. 

Международный день школьных библиотек. Учрежден Международной 

ассоциацией школьных библиотек. Отмечается в четвертый понедельник октября. 

День таможенника Российской Федерации. Отмечается в соответствии с 

Указом Президента РФ от 4 августа 1995 года. В этот день в 1991 г. Указом 

Президента РСФСР Б. Н. Ельцина был создан Государственный таможенный 

комитет России, преобразованный впоследствии в Федеральную таможенную 

службу. 

140 лет со дня рождения Пабло Пикассо (1881–1973), испанского художника, 

скульптора, графика, представителя модернизма. Жил и работал во Франции. 

115 лет со дня рождения Татьяны Николаевны Тэсс (настоящая фамилия 

Сосюра, 1906–1983), советской писательницы и журналистки. 

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

советской и российской оперной певицы (лирико-драматическое сопрано). 

 лет со дня рождения Анни Жирардо (1931–2011), французской актрисы. 

50 лет со дня смерти Михаила Кузьмича Янгеля (1911–1971), советского 

конструктора. Под его руководством были созданы баллистические ракеты. 

 

26 октября 

210 лет со дня рождения Эвариста Галуа (1811–1832), французского 

математика, создателя теории групп – основы современной алгебры. 

210 лет со дня рождения Исаака (Айзека) Меррит Зингера (1811–1875), 

американского изобретателя и промышленника, создателя знаменитой швейной 

машинки. 

110 лет со дня (1911) выхода в прокат первого русского полнометражного 

фильма «Оборона Севастополя» (режиссеры В. М. Гончаров и А. А. 

Ханжонков). 

105 лет со дня рождения Франсуа Миттерана (1916–1996), президента 

Франции с 1981–1995 г. 

 

27 октября 
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Всемирный день аудиовизуального наследия. Провозглашен на 33-й сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2005 году. 

150 лет со дня рождения Вацлава Вацлавовича Воровского (1871–1923), 

советского партийного и государственного деятеля, публициста, литературного 

критика, журналиста. 

125 лет со дня рождения Льва Исаевича Славина (1896–1984), русского 

советского писателя. 

60 лет со дня рождения Игоря Михайловича Бутмана (р. 1961), саксофониста, 

народного артиста Российской Федерации. 

 

28 октября 

Международный день анимации. Учрежден в 2002 году по инициативе 

Международной ассоциации анимационного кино в честь искусства анимации. В 

этот день в 1892 г. в Париже французский изобретатель Эмиль Рейно впервые 

публично продемонстрировал свой аппарат – праксиноскоп, который показывал 

движущиеся картинки. 

День бабушек и дедушек в России (впервые отмечался в 2009 г.). 

160 лет со дня смерти Ивана Саввича Никитина (1824–1861), русского поэта. 

135 лет назад (1886) состоялось открытие самого знаменитого памятника 

Северной Америки – Статуи Свободы. Строительство началось в 1884 году. 

115 лет со дня рождения Анели (Анны Алексеевны) Судакевич (1906–2002), 

советской актрисы, звезды «немого» кино, позднее художника по костюмам, 

театрального художника. 

85 лет со дня рождения Романа Григорьевича Виктюка (1936–2020), 

советского и российского режиссера. Народный артист России (2009), народный 

артист Украины (2006). 

80 лет со дня рождения Анатолия Алексеевича Трушкина (1941–2020), автора, 

исполнителя эстрадных миниатюр, сценариста, телеведущего. 

 

29 октября 

День рождения комсомола. В этот день (1918) на первом Всероссийском 

съезде рабочей и крестьянской молодежи основан Российский коммунистический 

Союз молодежи (РКСМ, с 1926 г. – ВЛКСМ, с 1991 г. – Российский 

коммунистический Союз молодежи). 

День образования службы вневедомственной охраны МВД (1952). 

160 лет со дня рождения Андрея Петровича Рябушкина (1861–1904), русского 

художника. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2009
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006
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125 лет назад (1896, 17 октября по старому стилю) в Александринском театре 

Санкт-Петербурга состоялось первое представление пьесы А. П. Чехова 

«Чайка». 

80 лет со дня рождения Михаила Леонидовича Лавровского (р. 1941), 

советского и российского артиста балета, балетмейстера. 

20 лет со дня смерти Григория Наумовича Чухрая (1921–2001), советского и 

российского кинорежиссера, создателя фильмов «Сорок первый» (1956), «Баллада 

о солдате» (1959), «Чистое небо» (1961) и др. 

 

30 октября 

Всероссийский день гимнастики. Учрежден в 1999 г. по инициативе 

федераций спортивной и художественной гимнастики, акробатики и прыжков на 

батуте. Отмечается ежегодно в последнюю субботу октября. 

День памяти жертв политических репрессий. Отмечается в соответствии с 

постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года. 

270 лет со дня рождения Ричарда Бринсли Шеридана (1751–1816), 

английского драматурга, театрального деятеля. 

215 лет со дня рождения Степана Петровича Шевырёва (1806–1864), русского 

поэта, переводчика, критика, филолога. 

160 лет со дня рождения Эмиля Антуана Бурделя (1861–1929), французского 

скульптора. 

150 лет со дня рождения Поля Валери (1871–1945), французского писателя. 

125 лет со дня рождения Анатолия Григорьевича Новикова (1896–1984), 

советского композитора, автора песен, ставших народными: «Смуглянка», 

«Дороги» и др. 

 

31 октября 

Международный день Черного моря. Объявлен в рамках стратегического 

плана действий, подписанного в 1996 г. в Стамбуле представителями шести стран 

причерноморского региона. 

Хэллоуин (Hallowen). Веселый праздник нечистой силы и юмора. Отмечается в 

ночь с 31 октября на 1 ноября накануне Дня всех святых в США и ряде других 

стран. 

День сурдопереводчика. Учрежден в январе 2003 году по инициативе 

Центрального правления Всероссийского общества глухих. 

День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. 

Учрежден в 1976 году. Отмечается ежегодно в последнее воскресенье октября. 
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145 лет со дня рождения Натали Клиффорд Барни (1876–1972), французской 

писательницы американского происхождения, поэтессы. 

115 лет со дня рождения Луизы Тальма (1906–1996), американского 

композитора. 

95 лет со дня смерти от перитонита Гарри Гудини (настоящее имя Эрик Вайц, 

1874–1926), американского иллюзиониста, человека-легенды. 

 

                                                                                                          ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

                                                      НОЯБРЬ 

1 ноября 

День судебного пристава – профессиональный праздник, установленный 

Указом Президента РФ от 8 сентября 2009 года. В этот день (1865, 19 октября по 

старому стилю) император Александр II утвердил положение, которым впервые в 

российской юридической системе был определен статус судебных приставов. 

385 лет со дня рождения Николы Буало (Буало-Депрео) (1636–1711), 

французского поэта, литературного критика, теоретика классицизма. 

170 лет назад (1851) из Петербурга в Москву отправился первый 

пассажирский поезд. В нем ехали 192 пассажира. Пребывание в пути 

продолжалось 21 час 45 минут. 

150 лет со дня рождения Стивена Крейна (1871–1900), американского писателя 

и поэта. 

135 лет со дня рождения Германа Броха (1886–1951), австрийского писателя, 

публициста. 

110 лет со дня рождения Анри Труайя (настоящее имя Леон (Лев) Асланович 

Тарасов, 1911–2007), французского писателя, русского происхождения. Помимо 

романов написал ряд биографий русских писателей. 

110 лет со дня рождения Сергея Дмитриевича Столярова (1911–1969), актера, 

народного артиста РСФСР.  Фильмы: «Илья Муромец», «Тайна двух океанов». 

лет со дня рождения Татьяны Яковлевны Кузнецовой (р. 1946) советского 

и российского библиографоведа. 

50 лет со дня смерти Михаила Ильича Ромма (1901–1971), кинорежиссера, 

сценариста, педагога. 

 

2 ноября 

300 лет назад (1721) Петр I короновался как император Всероссийский. 

Россия стала империей. 
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160 лет со дня рождения Георгия Евгеньевича Львова (1861–1925), лидера 

земского движения, председателя Временного правительства. 

125 лет назад (1896) в актовом зале Хельсинского университета под 

управлением автора, финского композитора Яна Сибелиуса, была исполнена 

кантата «По случаю коронации императора Николая II» для солистов 

смешанного хора и оркестра. Автор текста – финский поэт, переводчик и 

драматург Пааво Каяндер. 

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

русского писателя, философа, мистика. В годы политического заключения (1947-

1956) написал главное произведение – трактат «Роза мира» (опубликован в 1991), 

где изложил собственное мистическое учение и план спасения человечества 

общими усилиями мировых религий. 

115 лет со дня рождения Лукино Висконти (полное имя Лукино Висконти ди 

Модроне, 1906–1976), итальянского режиссера театра и кино, одного из 

основоположников неореализма. 

110 лет назад (1911) состоялось первое собрание «Цеха поэтов», 

объединившего поэтов-акмеистов (Н. С. Гумилева, С. М. Городецкого, А. А. 

Ахматову, О. Э. Мандельштама и др.). 

100 лет со дня рождения Чарльза Бронсона (полное имя Чарльз Денис 

Бучински, 1921–2003), американского киноактера. 

 

3 ноября 

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

композитора, автора 11 опер (образец вокального искусства – опера «Норма» 

(1831)). 

220 лет со дня рождения Карла Бедекера (1801–1859), немецкого издателя. 

120 лет со дня рождения Андре Мальро (1901–1976), французского писателя, 

искусствоведа, политического деятеля. 

115 лет со дня рождения Виктории Николаевны Ярцевой (1906–1999), 

советского и российского языковеда лингвиста. 

110 лет со дня рождения Владимира (Алексиса) Алексеевича Усачевского 

(1911–1990), американского композитора русского происхождения. 

90 лет со дня рождения Анатолия Тимофеевича Зверева (1931–1986), русского 

советского художника, мастера живописи, представителя русского 

«неофициального искусства». 

 

4 ноября 
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День народного единства. Установлен в память об освобождении Москвы от 

польских интервентов в 1612 году. Отмечается в соответствии с Федеральным 

законом от 13 марта 1995 года. 

240 лет со дня смерти Фаустины Бордони (1697/1700–1781), итальянской 

оперной певицы (меццо-сопрано). 

90 лет со дня рождения Олега Владимировича Васильева (1931–2013), 

художника-иллюстратора.  

75 лет со дня создания (1946) Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). СССР вступил в 

ЮНЕСКО в 1954 году. 

65 лет со дня рождения Игоря Владимировича Талькова (1956–1991), 

советского певца, композитора, поэта. 

 

5 ноября 

День военного разведчика. Отмечается в соответствии с приказом министра 

обороны от 12 октября 2000 г. в день создания (1918) Российского военной 

разведки. Указом Президента РФ от 31 мая 2006 г. установлен как 

профессиональный праздник в Вооруженных Силах РФ. 

180 лет со дня рождения Александра Сергеевича Фаминцына (1841–1896), 

русского музыкального критика и теоретика, композитора, историка музыки. 

125 лет со дня рождения Николая Александровича Бернштейна (1896–1966), 

советского физиолога и психофизиолога, создателя нового направления 

исследований – физиологии активности. 

70 лет со дня смерти Агриппины Яковлевны Вагановой (1879–1951), русской 

и советской балерины, педагога. 

 

6 ноября 

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды 

во время войны и вооруженных конфликтов. Провозглашен по призыву ГА 

ООН в 2001 году. 

250 лет со дня рождения Алоиза Зенефельдера (1771–1834), немецкого 

изобретателя, «отца» литографии (сконструировал литографический печатный 

станок). 

110 лет со дня рождения Павла Герасимовича Лисициана (1911–2004), 

советского и российского оперного и камерного певца (баритон). 

 

7 ноября 



139 

 

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». 

День воинской славы России – День проведения военного парада на Красной 

площади в Москве в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской 

революции (1941 г.) 

140 лет со дня рождения Сергея Дмитриевича Меркурова (1881–1952), 

русского советского скульптора. 

135 лет со дня рождения Марка Александровича Алданова (Ландау; 1886–

1957), русского и советского писателя. 

130 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича Фурманова (1891–1926), 

русского писателя, публициста. 

130 лет со дня смерти Лиодора (Илиодора) Ивановича Пальмина (1841–

1891), русского поэта, переводчика. 

120 лет со дня рождения Рины (Екатерины) Васильевны Зеленой (1901; по 

другим данным 17 ноября 1902–1991), русской и советской актрисы театра и 

кино. 

110 лет со дня рождения Михаила Кузьмича Янгеля (1911–1971), русского 

советского конструктора. Под его руководством созданы баллистические ракеты. 

95 лет со дня рождения Джоан Сазерленд (1926–2010), австрийской оперной 

певицы (сопрано). 

90 лет со дня рождения Вадима Ивановича Гусева (1931–2008), русского 

художника-иллюстратора, поэта.  
 

 

7–13 ноября 

Международная неделя науки и мира. Проводится по призыву Специального 

политического комитета 43-й сессии ГА ООН от 8 ноября 1988 г. в течение 

недели, на которую приходится 11 ноября. 

 

8 ноября 

Международный день КВН. Впервые праздник был отмечен 8 ноября 2001 г. 

Идея праздника предложена президентом международного клуба КВН А. 

Масляковым. В этот день 50 лет назад (1961) в эфире состоялась первая игра 

Клуба веселых и находчивых. 

145 лет со дня рождения Степана Дмитриевича Эрьзя (настоящая фамилия 

Нефёдов, 1876–1959), русского и советского скульптора. 

70 лет со дня рождения Стаса Намина (наст. имя и фамилия Анастас Микоян, р. 

1951), композитора, продюсера. 
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65 лет назад (1956) был открыт Музей героической обороны Брестской 

крепости. 

 

9 ноября 

Международный день борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом. В 

ночь с 9 на 10 ноября 1938 г. одновременно в Германии и Австрии начались 

массовые еврейские погромы, организованные руководством нацистской партии 

«Хрустальная ночь». 

110 лет со дня (1911) патентования неоновой рекламы (изобретена 

французским инженером-химиком Жоржем Клодом (1870–1960)). 

100 лет со дня рождения Виктора Ивановича Чукарина (19211984), 

советского гимнаста. 

лет со дня рождения Валерия Ивановича Шумакова (1931–2008), 

советского и российского врача-трансплантолога, изобретателя, директора НИИ 

трансплантологии и искусственных органов (с 1974). В 1987 г. провел первую в 

стране успешную пересадку донорского сердца, а в 1990 г. – печени. 

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

латвийского шахматиста, чемпиона мира по шахматам. 

70 лет со дня рождения Александра Александровича Белова (1951–1978), 

советского баскетболиста. Вошёл в историю мирового баскетбола своим 

победным, решившим исход поединка, броском на последней секунде финального 

матча Олимпийских игр 1972, вырвавшим победу сборной СССР у команды США. 

Сборная СССР впервые в истории стала Олимпийским чемпионом по баскетболу. 

Александр Белов умер от болезни сердца в 26 лет. 

 

10 ноября 

Международный день бухгалтерии (День бухгалтера). В этот день (1494) в 

Венеции был опубликован труд «отца бухгалтерии» Луки Пачиоли «Все об 

арифметике, геометрии и пропорции», одна из глав которого содержала 

информацию о бухгалтерских счетах. 

Всемирный день молодежи. В этот день на проходившей в Лондоне 29 октября 

– 10 ноября 1945 г. Всемирной конференции молодежи была основана Всемирная 

федерация демократической молодежи (ВФДМ).  

Всемирный день науки на службе мира и развития. Ежегодное празднование 

установлено в 2001 г. по инициативе участников Всемирной конференции по 

науке, созванной ЮНЕСКО. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%E2%80%94_%D0%A1%D0%A8%D0%90_(1972)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%E2%80%94_%D0%A1%D0%A8%D0%90_(1972)
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День Российской полиции. Установлен в 1962 году. В этот день (1917) 

постановлением Наркомата внутренних дел РСФСР была создана рабочая 

милиция. 

70 лет со дня рождения Виктора Ивановича Сухорукова (р. 1951), актера, 

народного артиста Российской Федерации. Фильмы: «Годунов» (2018), «Рай» 

(2016), «Брат», «Про уродов и людей». 

55 лет назад (1966) было принято постановление ЦК КПСС «О сооружении в 

Москве памятника «Могила Неизвестного солдата с вечным огнем Славы». 

3 декабря в 11 часов 25 минут отправили в последний путь саркофаг с телом 

неизвестного солдата из братской могилы у д. Крюково.   

 

11 ноября 

Всемирный день качества. Проводится по инициативе Европейской 

организации по качеству при поддержке ООН с 1989 г., во второй четверг ноября. 

310 лет со дня рождения Степана Петровича Крашенинникова (1711–1755), 

русского ученого, путешественника, исследователя Камчатки (первое «Описание 

земли Камчатки», 1756).  

260 лет со дня рождения Платона Петровича Бекетова (1761–1836), русского 

издателя, библиографа, историка, иконографа, типографа. 

200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского (1821–1881), 

русского писателя, публициста, журналиста. 

130 лет со дня рождения Лили Юрьевны Брик (1891–1978), русского и 

советского литератора, любимой женщины и музы Владимира Маяковского. 

120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина (1901–1965), 

советского художника, графика, писателя. 

110 лет со дня рождения Виктора Ивановича Рутенбурга (1911–1988), 

советского историка-медиевиста. 

110 лет со дня рождения Хосе Марии Санчес-Сильва (1911–2002), испанского 

детского писателя, журналиста, лауреата Международной премии имени Х. К. 

Андерсена (1968)  

110 лет со дня рождения Ксении Андреевны Есауловой (1911–1989), русской 

балерины, балетмейстера, педагога. 

60 лет со дня смерти Василия Васильевича Каменского (1884–1961), русского 

и советского поэта, драматурга, живописца, одного из первых русских летчиков. 

 

12 ноября 

Всемирный день борьбы с пневмонией. 



142 

 

День работников Сбербанка России. В этот день 175 лет назад (1841) указом 

Императора Николая I был утвержден первый Устав сберегательных касс. 

Положено начало сберегательного дела в России. 

Синичкин день. Он создан по инициативе Союза охраны птиц России. 

155 лет со дня рождения Сунь Ятсена (1866–1925), первого президента Китая, 

основателя партии Гоминьдан (1912). 

150 лет со дня рождения Виктора Петровича Осипова (1871–1947), русского 

психиатра, одного из основателей патофизиологического направления в 

психиатрии. 

90 лет со дня рождения Татьяны Георгиевны Конюховой (р. 1931), советской 

и российской актрисы, народной артистки РСФСР. 

 

13 ноября 

Международный день слепых. По решению ВОЗ проводится в день рождения 

французского педагога Валентина Гаюи (1745–1822), одного из 

основоположников тифлопедагогики, основавшего в Париже и Петербурге 

несколько школ и предприятий для слепых. 

День Войск радиационной, химической и биологической защиты (1918). В 

соответствии с Указом Президента РФ от 31 мая 2006 г. установлен как памятный 

день в Вооруженных Силах РФ. 

200 лет со дня рождения Михаила Васильевича Петрашевского (1821–1866), 

русского революционера, переводчика Министерства иностранных дел, 

утопического социалиста. 

150 лет назад (1871) впервые на сцене Александринского театра была 

поставлена пьеса А. Н. Островского «Лес».  

100 лет со дня основания (1921) Государственного академического театра им. 

Евгения Вахтангова. В этот день студия Вахтангова (третья студия МХТ) 

официально открылась спектаклем «Чудо святого Антония». Название «Театр им. 

Евгения Вахтангова» студия получила в 1926 году. 

90 лет со дня рождения Теренса Марша (Terence Marsh, 1931–2018), 

британского художника-постановщика, двукратного обладателя премии «Оскар». 

 

14 ноября 

Всемирный день борьбы с диабетом. Введен в 1991 г. по решению 

Международной диабетической федерации и Всемирной организации 

здравоохранения. Проводится в день рождения Фредерика Гранта Бантинга 

(1891–1941), канадского физиолога, открывшего (совместно с Дж. Дж. 

Маклеодом) гормон инсулина. С 2007 года отмечается под эгидой ООН. 
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День социолога в России. Отмечается ежегодно 14 ноября, в день (1911) начала 

работы в Париже Русской высшей школы общественных наук. При ней 

функционировал один из первых в мире социологических факультетов. 

305 лет со дня смерти Готфрида Вильгельма Лейбница (1646–1716), 

немецкого математика и философа, юриста, языковеда, создателя интегрального и 

дифференциального методов. Еще в XVII в. обосновал принципы современной 

математической логики. 

165 лет со дня рождения Елпидифора Ивановича Аркадьева (1856–1917), 

русского библиографа, издателя. 

145 лет со дня рождения Екатерины Васильевны Гельцер (1876–1962), 

русской артистки балета, педагога. 

130 лет со дня рождения Фредерика Гранта Бантинга (1891–1941), канадского 

физиолога. 

85 лет со дня смерти Михаила Павловича Чехова (1865–1936), мемуариста, 

писателя, брата и первого биографа А. П. Чехова. 

 

 

15 ноября 

215 лет со дня рождения Осипа Афанасьевича Петрова (1806–1878), русского 

певца (бас), первого исполнителя партий Руслана и Сусанина в операх Глинки, 

основоположника русской вокальной школы. 

155 лет со дня рождения Александры Александровны Яблочкиной (1866–

1964), русской актрисы. 

140 лет назад (1881) капитан 1 ранга А. Ф. Можайский получил первое в России 

авторское свидетельство («Привилегию») на изобретенный им 

«воздухоплавательный снаряд» (самолет). 

 

16 ноября 

Международный день, посвященный терпимости (толерантности). В этот 

день (1995) государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов 

терпимости. Праздник отмечается по предложению ГА ООН (12 декабря 1996 г.). 

Всемирный День рукоделия. В 1975 году ЮНЕСКО приняло Международную 

конвенцию, в которой говорится об охране нематериального культурного 

наследия, в том числе, знаний и навыков, связанных с традиционными ремёслами. 

255 лет со дня рождения Родольфа Крейцера (Кройцера, 1766–1831), 

французского скрипача, композитора, дирижера, педагога. 

210 лет со дня рождения Михаила Ивановича Лебедева (1811–1837), русского 

художника. 
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120 лет со дня смерти Константина Степановича Веселовского (1819–1901), 

русского экономиста, статистика, составителя первой «Почвенной карты 

Европейской России» (Санкт-Петербург, 1855). 

60 лет со дня рождения Сергея Юрьевича Галанина (р. 1961), советского и 

российского музыканта, поэта, композитора и певца. 

 

17 ноября 

Всемирный день географических информационных систем (Всемирный день 

ГИС). Праздник отмечается в среду третьей недели ноября, недели ГИС, в 

которую повсеместно разработчиками и пользователями ГИС-технологий 

проводятся различные публичные мероприятия – выставки, семинары, 

презентации, дни открытых дверей, где демонстрируются возможности, 

предоставляемые геоинформационными системами. 

225 лет со дня смерти Екатерины II Алексеевны, принцессы Ангальт-

Цербстского дома Софьи Фредерики Августы (1729–1796), 6 ноября по старому 

стилю)), российской императрицы.  

лет со дня рождения Григория Осиповича Винокура (1896–1947), 

советского лингвиста и литературоведа. 

125 лет со дня рождения Льва Семеновича Выготского (1896–1934), русского 

психолога, одного из основоположников теории деятельности. 

лет со дня рождения Ивана Александровича Пырьева (1901–1968), 

советского кинорежиссёра. Всенародную славу ему принесли музыкальные 

комедии о счастливой жизни в деревне («Богатая невеста», «Трактористы», 

«Свинарка и пастух» и др.) 

55 лет со дня рождения Софи Марсо (р. 1966), французской актрисы, модели, 

сценариста, режиссера. 

 

18 ноября 

Международный день отказа от курения. Он 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. 

Всемирный день философии. День проводится в третий четверг ноября с 2002 

года по регламенту ЮНЕСКО. 

День рождения Деда Мороза в России. 

435 лет со дня рождения Михаила Васильевича Скопина-Шуйского (1586–

1610), русского государственного и военного деятеля, стольника при царе Борисе 

Годунове (1604), затем воеводы (с 1606 г.). 
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235 лет со дня рождения Карла Мария фон Вебера (18 или 19 ноября 1786–

1826), дирижера, композитора, одного из основоположников немецкого 

музыкального романтизма, создателя романтического оперного театра. 

 

19 ноября 

Международный мужской день. Отмечается в ряде государств, в т. ч. США, 

Великобритании, странах Карибского бассейна, в Австралии, некоторых странах 

Европы и Азии. 

День ракетных войск и артиллерии. 

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

русского ученого-естествоиспытателя, поэта, заложившего основы современного 

русского литературного языка, художника, историка, поборника отечественного 

просвещения. 

140 лет со дня рождения Леонида Леонидовича Сабанеева (1881–1968), 

русского музыковеда, критика, композитора. 

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

советского и российского драматурга. 

30 лет назад (1991) Указом Президента РФ образован Госкомитет по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (ГКЧС). Его председателем был назначен С. К. Шойгу. 

 

20 ноября 

Всемирный день ребенка. Всемирный день ребенка был провозглашен 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1954 году. Праздник 

направлен на улучшение благополучия детей, укрепление работы, проводимой 

ООН в интересах детей всего мира. 

170 лет со дня рождения Михаила Ниловича Альбова (1851–1911), русского 

писателя. 

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

русского советского поэта, переводчика и журналиста. 

 

21 ноября 

Всемирный день телевидения – отмечается по предложению Генеральной 

Ассамблеи ООН. 

Всемирный день приветствий. Праздник придуман двумя братьями- 

американцами Майклом и Брайеном Маккомак в самый разгар холодной войны, в 

1973 году. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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День работников налоговых органов РФ. В этот день (1991) была образована 

государственная налоговая служба РСФСР (с 1998 г. Министерство РФ по 

налогам и сборам, ныне Федеральная налоговая служба РФ). Праздник 

установлен Указом Президента РФ от 11 ноября 2000 года. 

105 лет со дня смерти Франца Иосифа I (1830–1916), Императора Австрийской 

империи и короля Богемии. 

75 лет со дня рождения Олега Моисеевича Кагана (1946–1990), советского 

скрипача. 

 

22 ноября 

День словарей и энциклопедий (Учреждён в 2010 году по инициативе 

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

День психолога в России. 

220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801–1872), русского 

лексикографа, писателя, этнографа, фольклориста. 

 

23 ноября 

лет со дня рождения Виктора Александровича Истрина (1906–1967), 

советского книговеда. Его самый известный труд – «Возникновение и развитие 

письма» (1965).  

105 лет со дня смерти Эдуарда Францевича Направника (1839–1916), 

русского дирижера и композитора. 

75 лет со дня смерти Николая Александровича Рубакина (1862–1946), 

русского книговеда и просветителя, библиографа, популяризатора науки, автора 

знаменитого труда «Среди книг». 

 

24 ноября 

лет со дня рождения Карла Коллоди (Лоренцини) (1826–1890), 

итальянского писателя, автора сказки «Пиноккио. История одной марионетки». 

Сказка принесла автору мировую славу и была переведена на 260 языков. 

130 лет со дня смерти Константина Николаевича Леонтьева (1831–1891), 

русского публициста, оригинального политического и религиозного мыслителя, 

писателя, критика, одного из лидеров русского консерватизма. 

80 лет со дня рождения Александра Васильевича Маслякова (р. 1941), 

советского и российского телеведущего. 

 

25 ноября 
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Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении 

женщин. Женщины-активистки всего мира с 1981 г. отмечают этот день. 17 

декабря 1999 г. ГА ООН объявила его официальным днем. 

День благодарения в США – государственный праздник в США и Канаде, 

отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября 

в США. 

210 лет со дня рождения Прасковьи (Полины) Арсеньевны Бартеневой 

(1811–1872), русской салонной певицы (сопрано), с 1835 г. камер-фрейлины и 

придворной певицы, первой исполнительницы каватины Людмилы из оперы 

«Руслан и Людмила». 

165 лет со дня рождения Сергея Ивановича Танеева (1856–1915), русского 

композитора, пианиста, музыкального теоретика. 

65 лет со дня смерти Александра (укр. Олександра) Петровича Довженко 

(1894–1956), советского украинского кинорежиссера. Народный артист РСФСР 

(1950). 

 

26 ноября 

Всемирный день информации. Проводится с 1994 г. по инициативе 

Международной академии информатизации и Всемирного информационного 

парламента. В этот день в 1992 г. состоялся первый Международный форум 

информатизации. 

165 лет со дня рождения Александра Карловича Лимберга (1856–1906), 

первого отечественного профессора стоматологии, основателя Петербургского 

общества дантистов и врачей (1883). 

 

27 ноября 

День Морской Пехоты в России. Отмечается в соответствии с приказом 

Главкома ВМФ РФ от 19 ноября 1995 г. в память об указе Петра I о создании 

первого в России «полка морских солдат» (1705). 

220 лет со дня рождения Александра Егоровича Варламова (1801–1848), 

русского композитора, автора популярных романсов и песен. 

210 лет со дня смерти Гаспара Мельчора де Ховельянос и Рамиреса (1744–

1811), испанского мыслителя, видного представителя испанского Просвещения, 

государственного деятеля. 

105 лет со дня смерти Эмиля Верхарна (1855–1916), крупнейшего поэта 

Бельгии, писавшего на французском языке, драматурга и критика. 

 

28 ноября 

День Матери в России. Установлен Указом Президента РФ от 30 января 1998 

года. Отмечается в последнее воскресенье ноября.  
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185 лет со дня (1836) премьеры в копенгагенском Королевском оперном театре 

балета «Сильфида», поставленного балетмейстером и танцовщиком, 

родоначальником датского балета Огюстом Бурнонвилем. Композитор Х. 

Левеншелль. 

145 лет со дня смерти Карла Максимовича Бэра (1792–1876), отечественного 

зоолога, ихтиолога, антрополога, этнографа, одного из основоположников 

эмбриологии, исследователя природных богатств России. 

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

автора новелл, рассказов, историко-биографических романов, эссе. 

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

советского академика, литературоведа, историка культуры, общественного 

деятеля. 

90 лет со дня рождения французского писателя, художника-иллюстратора, 

лауреата Международной премии имени Х. К. Андерсена (1998) Томи Унгерера 

(1931–2019). 

20 лет со дня смерти Глеба Евгеньевича Лозино-Лозинского (1910–2001), 

одного из ведущих разработчиков советской авиационно-космической техники, 

генерального конструктора НПО «Молния». 

 

29 ноября 

Международный день солидарности с народом Палестины. Отмечается в 

соответствии с резолюцией ГА ООН, принятой в декабре 1977 года. 

195 лет со дня смерти Василия Михайловича Севергина (1765–1826), 

русского минеролога и химика. 

160 лет со дня смерти Николая Александровича Добролюбова (1836–1861), 

русского литературного критика, поэта, публициста. 

115 лет со дня рождения Романа Лазаревича Кармена (1906–1978), советского 

режиссера и оператора, публициста, автора 20-серийного фильма «Великая 

Отечественная». 

55 лет со дня рождения Евгения Витальевича Миронова (р. 1966), советского 

и российского актера театра, кино и дубляжа. Народный артист Российской 

Федерации (2004). 

50 лет со дня (1971) премьеры в Театре на Таганке спектакля «Гамлет» 

(трагедия У. Шекспира в переводе Б. Пастернака). Постановка Ю. П. Любимова. 

В ролях В. Высоцкий, В. Смехов, А. Демидова и др. 

20 лет со дня смерти Виктора Петровича Астафьева (1924–2001), советского и 

российского писателя, драматурга 
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30 ноября 

Международный день защиты информации. Объявлен в 1988 г. американской 

Ассоциацией компьютерного оборудования. 

Всемирный день домашних животных. 

260 лет со дня рождения Смитсона Теннанта (1761–1815), английского химика. 

170 лет со дня рождения Николая Платоновича Карабчевского (1851–1925), 

авторитетного и популярного адвоката России конца XIX–XX в., судебного 

оратора, писателя, общественного деятеля. 

150 лет со дня рождения Петра Соломоновича Столярского (1871–1944), 

педагога, скрипача. Основатель первой в СССР специализированной музыкальной 

школы для одарённых детей (г. Одесса, 1933). 

 

                                                                                                                                                        ОГЛАВЛЕНИЕ 

                                                             

Декабрь 
 

1 декабря 

Всемирный день борьбы со СПИДом. Провозглашен Всемирной организацией 

здравоохранения в 1988 году. Отмечается при поддержке ГА ООН. 

День воинской славы России – День победы русской эскадры под 

командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (18–30 

ноября 1853). 

День образования Пермского края. В 2005 г. в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 25 марта 2004 года и итогам первого в истории современной 

России референдума по объединению регионов – Пермской области и Коми-

Пермяцкого автономного округа был образован субъект РФ – Пермский край. 

305 лет со дня рождения Этьена Мориса Фальконе (1716–1791), французского 

скульптора, автора конного памятника Петру I («Медный всадник») в Петербурге. 

125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896–1974), 

великого советского полководца, государственного деятеля. 

 

2 декабря 

Международный день борьбы за отмену рабства. Отмечается по решению ГА 

ООН в день принятия 4-й сессией ГА ООН Конвенции о борьбе с торговлей 

людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами (2 декабря 1949). 

 140 лет со дня рождения Генриха Георга Баркгаузена (1881–1956), немецкого 

физика. 

115 лет со дня рождения Екатерины Фёдоровны Белашовой (1906–1971), 

советского скульптора. Народный художник СССР. 



150 

 

75 лет со дня рождения Джанни Версаче (1946–1997), итальянского модельера, 

дизайнера, театрального художника по костюмам, создателя третьей по величине 

империи моды – семейной фирмы Gianni Versace. 

 

3 декабря 

Международный день людей с ограниченными возможностями (инвалидов). 

Провозглашен ГА ООН в 1992 г. в конце Десятилетия инвалидов ООН (1983–

1992). 

День юриста. Установлен Указом Президента РФ от 4 февраля 2008 года. 

425 лет со дня рождения Николо Амати (1596–1684), итальянского мастера 

смычковых инструментов (скрипок, виолончели). 

320 лет назад (1701) Петр I подписал Указ об открытии первых частных 

аптек. Первой в этот день открылась аптека немца Грегориуса в Елохове. 

110 лет со дня рождения Нино Рота (1911–1979), итальянского композитора. 

65 лет со дня смерти Александра Михайловича Родченко (1891–1956), 

русского советского дизайнера, графика, одного из основоположников 

художественного конструирования, художника книги, мастера-фотографа, 

родоначальника искусства фотомонтажа. 



4 декабря 

Православный праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы.  

890 лет со дня смерти Омара Хайяма (полное имя Гияс ад-Дин Абу-л-Фатх 

Омар ибн Ибрахим; 1048–1131), великого персидского и таджикского поэта, 

математика, физика, астронома, философа-суфия. 

140 лет со дня рождения Аврелии-Цецилии Иосифовны Добровольской 

(1881–1942), блистательной оперной певицы (лирико-колоратурное сопрано), 

вокального педагога.  

125 лет со дня рождения Николая Семеновича Тихонова (1896–1979), 

русского и советского поэта, общественного деятеля. 

120 лет со дня рождения Николая Константиновича Симонова (1901–1973), 

советского актера театра и кино. 

100 лет со дня рождения Цилии Иосифовны Грин (1921–2004), советского и 

российского историка, библиографа и книговеда. 

100 лет со дня рождения Дины Дурбин (Эдны Мей, 1921–2013), американской 

блистательной комедийной актрисы, обладавшей прекрасным голосом. 

45 лет со дня смерти Бенджамина Бриттена (1913–1976), английского 

композитора, дирижера, пианиста. 
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5 декабря 

Международный день добровольцев во имя экономического и социального 

развития (Всемирный день волонтеров). Провозглашен решением 40-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1985 года. 

День добровольца (волонтера). Установлен Указом Президента РФ от 

27.11.2017 г. № 572.  

День воинской славы России – День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой (1941). 

Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года. 

260 лет со дня рождения Александра Федосеевича Бестужева (1761–1810), 

русского просветителя. 

180 лет со дня рождения Жана Фредерика Базиля (1841–1870), французского 

художника, одного из основателей импрессионизма. 

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

русского живописца, графика и театрального художника. 

130 лет со дня рождения Александра Михайловича Родченко (1891–1956), 

русского и советского дизайнера, графика, одного из основоположников 

художественного конструирования, художника книги, мастера-фотографа, 

создателя искусства фотомонтажа. 

120 лет со дня рождения Ханса (Ганса) Елинека (1901–1969), австрийского 

композитора, педагога. 

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

кинорежиссера-мультипликатора, художника и продюсера, создателя 

«Диснейленда» – детского парка в Калифорнии. 

120 лет со дня рождения Вернера Карла Гейзенберга (1901–1976), немецкого 

физика, одного из создателей квантовой механики. Лауреат Нобелевской премии 

(1932). 

110 лет со дня смерти Валентина Александровича Серова (1865–1911), 

русского художника, мастера портрета. 

105 лет со дня рождения Вероники Борисовны Дударовой (1916–2009), 

советского и российского дирижера, педагога. 

95 лет со дня смерти Клода Оскара Моне (1840–1926), французского 

художника, представителя импрессионизма. 

90 лет назад в этот день (1931) в 12 часов дня был произведен первый взрыв, в 

результате которого рухнул один из четырех центральных пилонов храма Христа 

Спасителя в Москве. В течение 45 минут были обрушены остальные пилоны. 

Храм воссоздан в 1990–1996 гг. 
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75 лет со дня рождения Хосе Каррераса (р. 1946), испанского оперного певца 

(тенор). 

 

6 декабря 

190 лет со дня рождения Павла Николаевича Рыбникова (1831–1885), 

русского исследователя народной культуры, фольклориста, этнографа. 

110 лет со дня рождения Веры Петровны Герчик (1911–1999), советского и 

российского композитора, педагога. 

50 лет со дня смерти Матильды (Марии) Феликсовны Кшесинской 

(настоящая фамилия Кржесинская, 1872–1971), русской танцовщицы, педагога. 

 

7 декабря 

Международный день гражданской авиации. Провозглашен ГА ООН 6 

декабря 1996 года. 

360 лет со дня рождения Федора Матвеевича Апраксина (1661–1728), 

русского государственного и военного деятеля, первого генерал-адмирала, 

сподвижника Петра I. 

235 лет со дня рождения Марии Валевской (урожденной Лачинской, 1786–

1817), польской дворянки, возлюбленной Наполеона I, родившей от него сына 

Александра Валевского. 

95 лет со дня рождения Петра Сергеевича Вельяминова (1926–2009), 

советского и российского актера театра и кино. 

 

8 декабря 

190 лет со дня рождения Федора Александровича Бредихина (1831–1904), 

русского астронома, творца теории кометных форм и теории образования 

метеорных потоков из комет. 

185 лет со дня рождения Иннокентия Васильевича Омулевского (настоящая 

фамилия Федоров, 1836 или 1837–1883/1884), русского писателя, поэта, 

публициста, переводчика. 

160 лет со дня рождения Аристида Жозефа Бонавентура Майоля (1861–1944), 

французского скульптора, живописца. 

160 лет со дня рождения Жоржа Мельеса (1861–1938), иллюзиониста, 

режиссера, сценариста. Первым в истории кино начал писать сценарии и 

использовать игру актеров. 

 

9 декабря 

Международный день борьбы с коррупцией. 9–11 декабря 2003 г. в 

мексиканском городе Мерида состоялась политическая конференции высокого 
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уровня, на которой была открыта для подписания Конвенция ООН против 

коррупции. 

День Героев Отечества. Отмечается в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 13 марта 1995 года. В этот день (1769, 26 ноября по старому стилю) 

высочайшим указом императрицы Екатерины II был учрежден Георгиевский 

крест (Императорский военный орден Св. великомученика и Победоносца 

Георгия) – одна из высших наград Российской империи. 

185 лет со дня (1836, 27 ноября по старому стилю) премьеры оперы М. И. 

Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») в петербургском Большом театре в 

присутствии царя Николая I. 

110 лет со дня рождения Бродерика Кроуфорда (1911–1986), американского 

актера театра и кино. 

105 лет со дня рождения Кирка Дугласа (1916–2020), американского актера, 

продюсера, режиссера. 

85 лет со дня рождения Александра Александровича Иванова (1936–1996), 

советского и российского писателя-пародиста. 

80 лет со дня смерти Дмитрия Сергеевича Мережковского (1866–1941), 

русского писателя, поэта, драматурга, литературоведа, переводчика, религиозного 

философа. Его перу принадлежит трилогия «Христос и Антихрист». 

 

10 декабря 

Международный день прав человека. В этот день в 1948 г. ГА ООН приняла 

Всеобщую декларацию прав человека. Решение отмечать эту дату, было принято 

в декабре 1950 г. на Пленарном собрании ГА ООН. 

Всемирный день футбола. Отмечается по решению ООН. 

200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821–1877), 

русского поэта, писателя, критика, издателя. 

170 лет со дня рождения Мелвила Дьюи (1851–1931), американского 

библиотековеда, основателя библиотечной классификации. 

130 лет со дня рождения Нелли Закс (1891–1970), немецкой поэтессы. Лауреат 

Нобелевской премии (1966). 

125 лет со дня смерти Альфреда Нобеля (1833–1896), шведского инженера, 

изобретателя и предпринимателя, учредителя Нобелевской премии. 

120 лет назад (1901) в Осло (Норвегия) и Стокгольме (Швеция) состоялась 

первая церемония вручения Нобелевских премий. 

120 лет со дня рождения Михаила Николаевича Румянцева (1901–1983), 

клоуна, народного артиста СССР. Выступал под псевдонимом «Карандаш».  
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115 лет со дня смерти Николая Георгиевича (Егоровича) Гарин-

Михайловского (настоящая фамилия Михайловский, 1852–1906), русского 

писателя, инженера-путейца, общественного деятеля. 

30 лет со дня (1991) создания Всероссийской Федерации русского боевого 

искусства. Объединяет организации более 50 субъектов РФ, имеет филиалы в 

США, Великобритании, Швеции, Голландии, ЮАР и других странах. 

 

11 декабря 

Международный день гор. Отмечается с 2003 года по решению ГА ООН. 

Международный день танго. Отмечается в день рождения аргентинского певца 

и киноактера, знаменитого «Короля танго» Карлоса Гарделя (11 декабря 

1887/1890–1935). 

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

первого русского марксиста, философа, политического деятеля, публициста, 

литературного критика, историка, социолога. 

130 лет со дня смерти Александра Афанасьевича Потебни (1835–1891), 

русского лингвиста, языковеда-мыслителя. 

 

12 декабря 

День Конституции Российской Федерации. Отмечается в соответствии с 

Федеральным законом от 13 марта 1995 года. 

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

русского писателя, историка, публициста, создателя сентиментального 

направления в русской литературе, автора 12-томной «Истории государства 

Российского», доведенной в описании до 1611 г. 

200 лет со дня рождения Гюстава Флобера (1821–1880), французского 

писателя, создателя объективного романа. 

155 лет со дня рождения Альфреда Вернера (1866–1919), швейцарского 

химика, основоположника химии комплексных (координационных) соединений. 

Лауреат Нобелевской премии (1913). 

120 лет назад (1901) итальянский инженер-электрик Гульельмо Маркони 

(1874–1937), лауреат Нобелевской премии 1909 года, впервые установил 

аудиосвязь через Атлантику. 

100 лет со дня рождения Николая Ивановича Сахарова (1921–1999), 

советского и российского библиографа. 

260 лет со дня рождения Анны Марии Гросхольц, будущей мадам Тюссо 

(1761, по другим данным 7 декабря – 1850), создательницы знаменитого Музея 

восковых фигур в Лондоне.  
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80 лет со дня рождения Виталия Мефодьевича Соломина (1941–2002), 

советского и российского актера театра и кино. Фильмы: «Сибириада» (1978), 

«Зимняя вишня», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 

70 лет со дня рождения Фёдора Филипповича Конюхова (р. 1951), 

российского профессионального путешественника. 

70 лет назад (1951) была принята в эксплуатацию МЭСМ – первая советская 

ЭВМ, разработанная в Институте электротехники АН УССР под руководством С. 

А. Лебедева. 

 

13 декабря 

  205 лет со дня рождения Эрнста Вернера фон Сименса (1816–1892), немецкого 

изобретателя. 

175 лет со дня рождения Николая Александровича Ярошенко (1846–1898), 

русского живописца. 

110 лет со дня смерти Николая Николаевича Бекетова (1827–1911), русского 

физика-химика, оформившего физическую химию в самостоятельную 

дисциплину. 

 

14 декабря 

День Наума Грамотника («Пророк Наум наставит на ум»). Существовал 

обычай в первый день декабря, по старому стилю, отдавать отроков в ученье к 

дьячкам, так называемым мастерам грамоты. 

475 лет со дня рождения Браге Тихо (1546–1601), датского астронома, 

основателя практической астрономии. 

210 лет со дня рождения Ивана Петровича Клюшникова (1811–1895), 

русского поэта. 

200 лет со дня рождения Николая Федоровича Щербины (1821–1869), 

русского поэта. Его стихотворение на музыку А. Л. Гурилёва превратилось в 

народную песню «Раскинулось море широко». 

160 лет со дня рождения Надежды Петровны Ламановой (1861–1941), 

русского модельера, художника театрального костюма. 

125 лет со дня рождения Павла Наумовича Беркова (1896–1969), советского 

литературоведа, библиографа, книговеда. 

110 лет назад (1911) норвежская экспедиция, руководимая Руалем 

Амундсеном, первой достигла Южного полюса Земли и водрузила там флаг 

Норвегии. 
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15 декабря 

День образования Радиотехнических войск военно-воздушных сил РФ 

(1951). 

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. 

105 лет со дня рождения Мориса Уилкинса (1916–2004), английского 

биофизика. Лауреат Нобелевской премии (1962). 

55 лет со дня смерти Уолта Диснея (Дисни, 1901–1966), американского 

кинорежиссера-мультипликатора, художника и продюсера, создателя 

«Диснейленда» – детского парка в Калифорнии. 

40 лет со дня смерти Михаила Ивановича Жарова (1899–1981), русского 

советского актера и режиссера театра и кино. 

 

16 декабря 

155 лет со дня рождения Василия Васильевича Кандинского (1866, по другим 

данным 22 ноября (4 декабря) – 1944), русского живописца, графика, одного из 

основоположников абстрактного искусства, дизайнера, теоретика искусства. 

110 лет со дня рождения Юрия Арсеньевича Дмитриева (1911–2006), русского 

советского театроведа, критика, историка цирка и эстрады. 

100 лет со дня смерти Шарля Камиля Сен-Санса (1835–1921), французского 

композитора, пианиста, дирижера, музыкального критика, общественного 

деятеля. 

85 лет со дня рождения Светланы Сергеевны Дружининой (р. 1936), 

советской актрисы, кинорежиссера. 

 

17 декабря 

День ракетных войск стратегического назначения. Учрежден в 1995 году. 

День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России – 

Профессиональный праздник сотрудников государственной фельдъегерской 

службы РФ (1796). 

200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Вышнеградского (1821–1872), 

русского педагога, организатора женского образования в России. 

100 лет со дня рождения Анн Голон (настоящее имя Симона Шанже) (1921–

2017), французской писательницы. 

100 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича Шумского (1921–2011), 

кинооператора, народного артиста РСФСР. Фильмы: «А зори здесь тихие...» 
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(1972), «Три плюс два» (1963), «Белый Бим Черное ухо», «Доживем до 

понедельника». 

 

18 декабря 

Международный день мигранта. Провозглашен ГА ООН 4 декабря 2000 г. по 

рекомендации ЭКОСОС. В этот день (1990) была принята Международная 

конвенция о защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их семей. 

День арабского языка – день утверждения в 1973 году решения о включении 

арабского языка в число официальных и рабочих языков ГА ООН и её главных 

комитетов. 

День работников органов ЗАГСа. Приурочен к подписанию декрета «О 

гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» от 18.12.1917 года. 

165 лет со дня рождения Джозефа Джона Томсона (1856–1940), английского 

физика, первооткрывателя электрона (1897), основоположника электронной 

теории металлов. Лауреат Нобелевской премии (1906). 

110 лет со дня рождения Юрия Ивановича Масанова (1911–1965), русского 

библиографа, литературоведа. Его основной труд – «Словарь псевдонимов 

русских писателей, ученых и общественных деятелей» (т. 1–4; 1956–1960), 

охватывающий свыше 80 тысяч псевдонимов.  

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

советского и российского артиста цирка, клоуна, киноактера, главного режиссера 

и директора Московского цирка на Цветном бульваре (1982–1997). 

50 лет со дня смерти Александра Трифоновича Твардовского (1910–1971), 

русского советского поэта, общественного деятеля, главного редактора журнала 

«Новый мир» (1950–1954, 1958–1970). 

 

19 декабря 

Международный день помощи бедным. Установлен ООН в 1995 году. 

280 лет со дня смерти Витуса Ионассена Беринга (Ивана Ивановича, 1681–

1741), русского мореплавателя, исследователя Камчатки. По национальности 

датчанин, на русской службе с 1703 года. 

180 лет со дня рождения Николая Александровича Лейкина (1841–1906), 

русского писателя, издателя. 

115 лет со дня рождения Леонида Ильича Брежнева (1906–1982), советского 

государственного и политического деятеля, Генсека КПСС «периода застоя» 

(1966–1982). 

115 лет со дня рождения Николая Евгеньевича Вирты (1906–1976), русского 

советского писателя, драматурга, журналиста. 
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85 лет со дня смерти Алексея Николаевича Северцова (1866–1936), русского 

биолога, создателя эволюционной морфологии. 

 

20 декабря 

Международный день солидарности людей. Провозглашен по решению 

сессии ГА ООН 22 декабря 2005 года. 

День работника органов безопасности Российской Федерации. Отмечается в 

соответствии с Указом Президента РФ от 20 декабря 2005 года. 

День создания советской внешней разведки (1920). 

140 лет со дня (1881) первой постановки в Малом театре комедии 

Островского «Таланты и поклонники». 

130 лет со дня рождения Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой (в 

Монашестве Мать Мария, 1891–1945), русской поэтессы, публициста, 

религиозного деятеля, участницы движения Сопротивления во Франции. 

80 лет со дня смерти Игоря Северянина (настоящие имя и фамилия Игорь 

Васильевич Лотарев, 1887–1941), русского поэта, переводчика. 

70 лет со дня рождения Галины Аркадьевны Шляпиной (р. 1951), советской 

балерины. 

 

21 декабря 

125 лет со дня рождения Константина Константиновича Рокоссовского 

(1896–1968), советского военачальника. 

120 лет со дня рождения Сергея Евгеньевича Северина (1901–1993), 

российского биохимика, лектора, организатора науки. 

 

22 декабря 

День энергетика. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

23 мая 1966 года. В этот день (1920) открылся VIII Всероссийский съезд Советов, 

утвердивший Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО). 

75 лет назад (1946) были сыграны первые матчи на первенство СССР по 

хоккею с шайбой. 

 

23 декабря 

День дальней авиации Военно-воздушных сил РФ. В этот день (1914) 

Высочайше утверждено постановление Военного совета о формировании 

управления эскадры 4-х моторных воздушных кораблей типа «Илья Муромец» в 

русской армии – первого в мире соединения тяжелых бомбардировщиков, 

положившего начало тяжелой бомбардировочной авиации. Отмечается в 

соответствии с приказом главкома ВВС с 1999 года. 
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100 лет со дня рождения Михаила Григорьевича Водяного (1921–1987), 

советского, украинского артиста оперетты, конферансье, актера кино, народного 

артиста СССР (1976). 

90 лет со дня рождения Льва Константиновича Дурова (1931–2015), 

режиссера и актера, народного артиста СССР. Фильмы: «Д'Артаньян и три 

мушкетера» (1978), «Семнадцать мгновений весны» (1973), «Не бойся, я с тобой», 

«Не послать ли нам гонца?». 

85 лет со дня рождения Юлия Чирсановича Кима (Михайлова, р. 1936), 

советского и российского поэта, драматурга, автора и исполнителя собственных 

песен (около 400 произведений). 

 

24 декабря 

День воинской славы России – День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А. В. Суворова (1790 год). Отмечается 

согласно Федерального закона от 13 марта 1995 года. 

150 лет со дня (1871) первого представления оперы Дж. Верди «Аида» 

(либретто А. Гисланцони) в Каире. 

135 лет со дня рождения Александра Сергеевича Неверова (настоящая 

фамилия Скобелев, 1886–1923), русского драматурга, писателя. 

120 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева (1901–1956), 

русского советского писателя, общественного деятеля. 

75 лет со дня рождения Леонида Алексеевича Филатова (1946–2003), 

советского и российского актера, поэта, драматурга, автора и ведущего 

телепрограммы «Чтобы помнили». 

 80 лет со дня рождения Аны Марии Машаду (р. 1941) бразильской детской 

писательницы, лауреата Международной премии имени Х. К. Андерсена (2000). 

 

25 декабря 

Рождество Христово. Отмечается Католической церковью, а также 

православными церквями Греции, Румынии, Болгарии, Польши, Сирии, Ливана и 

Египта. 

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

предшественника европейского романтизма. 

145 лет со дня рождения Адольфа Отто Рейнгольда Виндауса (1876–1959), 

немецкого химика-органика и биохимика. Изучал противорахитические средства. 

Лауреат Нобелевской премии (1928). 

110 лет со дня рождения Луизы Буржуа (1911–2010), американского 

скульптора, живописца и графика. 
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100 лет со дня смерти Владимира Галактионовича Короленко (1853–1921), 

русского писателя, публициста. 

50 лет со дня рождения Владислава Борисовича Галкина (1971–2010), актера. 

Заслуженный артист Российской Федерации (2009). Фильмы: «Дальнобойщики», 

«По ту сторону волков», «Спецназ, «Котовский» и др. 

 

26 декабря 

250 лет со дня смерти от подагры Клода Адриана Гельвеция (1715–1771), 

французского философа-просветителя. 

130 лет со дня рождения Генри Миллера (1891–1980), американского писателя. 

95 лет со дня рождения Екатерины Фёдоровны Савиновой (1926–1970), 

советской актрисы, известной по главной роли Фроси Бурлаковой в фильме 

«Приходите завтра». 

90 лет со дня смерти Мелвила Дьюи (1851–1931), американского 

библиотековеда, основателя библиотечной классификации. 

90 лет со дня (1931) первого представления в Милане лирической трагедии 

«Норма» В. Беллини (либретто Ф. Романи). 

90 лет назад (1931) в Нью-Йорке на Бродвее состоялась премьера первого 

удостоенного Пулитцеровской премии мюзикла Джорджа Гершвина и его 

брата Айры «Пою о тебе». 

30 лет назад (1991) над Кремлем в Москве был спущен флаг СССР, 

ознаменовав начало постсоветской эпохи. 

 

27 декабря 

День спасателя Российской Федерации – профессиональный праздник 

сотрудников МЧС РФ, спасателей, пожарных и военнослужащих гражданской 

обороны. Установлен Указом Президента РФ от 26 декабря 1995 года. 

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

открывшего законы планетарного движения. 

260 лет со дня рождения Михаила Богдановича Барклая-де-Толли (1761–

1818), генерал-фельдмаршала, героя Отечественной войны 1812 г. 

230 лет со дня рождения Эжена Огюстена Скриба (1791–1861), французского 

драматурга, мастера острой интриги и эффектной развязки. 

120 лет со дня рождения Марлен Дитрих (наст. имя и фамилия Мария 

Магдалена фон Лош, 1901–1992), американской и немецкой киноактрисы, 

певицы. 

50 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Бодрова (1971–2002), актера, 

режиссера, сценариста. Фильмы: «Брат», «Кавказский пленник», «Сестры». 
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28 декабря 

Международный день кино. В этот день (1895) в «Большом кафе» на бульваре 

Капуцинов в Париже состоялась первая публичная демонстрация «живой 

движущейся фотографии – синематографа», изобретенного братьями Люмьер. 

65 лет со дня (1956) выхода на экраны фильма Э. Рязанова «Карнавальная 

ночь». 

 

29 декабря 

300 лет со дня рождения Жанны Антуанетты Помпадур (Пуассон) (1721–

1764), покровительницы искусства и изящной словесности, мецената, фаворитки 

французского короля Людовика XV. 

255 лет со дня рождения Чарльза Макинтоша (1766–1843), английского 

химика и изобретателя. 

230 лет назад (1791) был подписан Ясский мирный договор, которым 

окончилась русско-турецкая война 1787–1791. Согласно этому договору к России 

были присоединены Крым и Очаков. 

160 лет со дня рождения Уолтера Олкока (1861–1947), английского 

композитора и органиста. 

95 лет со дня рождения Аллы Кторовой (настоящие имя и фамилия Виктория 

Ивановна Шандор, урожденная Кочурова; р. 1926), писательницы русского 

зарубежья. С 1958 года живет в США. 

95 лет со дня смерти Райнер (настоящее имя Рене) Марии Рильке (1875–

1926), австрийского поэта, писавшего также прозу и пьесы, переводчика. 

35 лет со дня смерти Андрея Арсеньевича Тарковского (1932–1986), русского 

советского кинорежиссера. 

 

30 декабря 

330 лет со дня смерти Роберта Бойля (1627–1691), английского физика и 

химика. 

110 лет со дня рождения Татьяны Николаевны Лавровой (1911–2004), 

оперной певицы (лирико-колоратурное сопрано), педагога. 

100 лет со дня (1921) премьеры оперы С. С. Прокофьева «Любовь к трем 

апельсинам» (по сказке Карло Гоцци) в Чикагской опере. 

90 лет со дня смерти Григория Ефимовича Распутина (Новых, 1864 или 1865, 

по другим данным 1872–1916, 17 декабря по старому стилю), русского 

политического авантюриста, крестьянина, получившего известность 

«прорицаниями» и «исцелениями», фаворита императора Николая II и 

императрицы Александры Федоровны. 
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31 декабря 

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

русского советского писателя-популяризатора, историка, географа, краеведа. 

90 лет со дня смерти Иеронима (Жерома) Иеронимовича Ясинского (1850–

1931), прозаика, поэта, критика, публициста. 

75 лет со дня рождения Людмилы Алексеевны Пахомовой (1946–1986), 

советской фигуристки, первой олимпийской чемпионки в танцах на льду, 

чемпионки мира и Европы. 

70 лет со дня смерти Максима Максимовича Литвинова (настоящее имя Макс 

Валлах, 1876–1951), видного дипломата. В 1930–1939 гг. – нарком иностранных 

дел, в 1941–1943 гг. – заместитель наркома иностранных дел СССР и посол СССР 

в США.  

65 лет с начала публикации в газете «Правда» (31 декабря 1956–1 января 1957) 

рассказа М. Шолохова «Судьба человека». 

 

                                                                                                          ОГЛАВЛЕНИЕ 

 


