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ЗЗННААММЕЕННААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ИИ  ЮЮББИИЛЛЕЕЙЙННЫЫЕЕ  ДДААТТЫЫ  
22000099  ггооддаа  

 
• 2009 год объявлен ЮНЕСКО годом  Н. В. Гоголя. 
• 2009 год объявлен Международным годом астрономии по 
решению 62-й Генеральной Ассамблеи ООН. В память 
эпохального изобретения телескопа, через который Г. 
Галилей впервые посмотрел на звезды 

• В 2009 году Всемирной столицей книги объявлен Бейрут 
(Ливан) 

 
Международные десятилетия и годы, отмечаемые ООН  

в 2009 году: 
• Второе Международное десятилетие по искоренению 
колониализма (2001-2010). 

• Десятилетие борьбы за сокращение масштабов 
заболеваемости малярией в развивающихся странах, 
особенно в Африке (2001-2010). 

• Международное десятилетие культуры мира и ненасилия в 
интересах детей планеты (2001-2010). 

• Десятилетие грамотности ООН: образование для всех (2003-
2012). 

• Второе Международное десятилетие коренных народов мира 
(2005-2014). 

• Десятилетие образования в интересах устойчивого развития 
ООН (2005-2014). 

• Международное десятилетие действий «Вода для жизни» 
(2005-2014). 
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В 2009 году: 

• 120 лет со времени основания (1889) в Петербурге 
издательства «Брокгауз-Ефрон» 

• 180 лет назад (1829) французский тифлопедагог и музыкант 
Луи Брайль (1809-1852) разработал рельефно-точечный 
шрифт для слепых, используемый до настоящего времени во 
всем мире 

• 225 лет вхождения Северной Осетии в состав России 
• 240 лет назад (1769) в ходе русско-турецкой войны (1768-

1774) через селение Койсуг была проложена дорога на 
Кубань, на которой со временем возникло постоянное 
русское поселение (с 26.10.1938 – г. Батайск) 

• 500 лет со дня освещения храма Рождества Пресвятой 
Богородицы в Старом Симонове 

• 600-летие знаменитого заповедника Беловежская пуща 
(Беларусь) 

• 1150-летие Великого Новгорода (отмечаться будет 19-21 
сентября) 

• 2200-летие Ташкента (по решению 34-й сессии ЮНЕСКО) 
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ЯЯННВВААРРЬЬ  
• 85 лет назад (1924) вышел первый номер литературно-художественного и 

общественно-политического журнала «Звезда».  
• 85 лет назад (1924)  вышел первый номер литературно-художественного и 

общественно-политического журнала «Смена». 
• 20 лет назад (1989) вышел первый номер российского исторического 

иллюстрированного журнала «Родина» 
  
  

1 января 
• Новый год. 
• Всемирный день мира 
• 65 лет (1944) со дня первого исполнения Гимна Советского Союза по 

радио (муз. А. В. Александрова; сл. С. В. Михалкова и Г. А. Эль-
Регистана). 

• 90 лет со дня образования Белорусской ССР. С 19 сентября 1991 г. – 
Республика Беларусь. 

• 90 лет со дня основания в Москве Государственной публичной 
библиотеки им. Н. А. Некрасова. 

• 90 лет со дня рождения (1919) Даниила Александровича Гранина         
(Германа), российского писателя,         Героя Социалистического Труда 
(1989), Лауреата Гос. премии СССР (1978), автора романов «Искатели», 
«Зубр», «Клавдия Вилор» и др. 

• 90 лет со дня рождения (1919-1999) Игоря Петровича Владимирова, 
актера, режиссера, народного артиста СССР (1978), главного режиссера 
театра им. Ленсовета. Снялся в фильмах «Твой современник», «Обратная 
связь», «Старомодная комедия» и др. 

• 100 лет со дня рождения (1909-1999) Татьяны Алексеевны Устиновой, 
российского балетмейстера, народной артистки СССР (1961), Лауреата 
Гос. премий СССР (1949, 1952), Лауреата Гос. премии РСФСР им. М. И. 
Глинки (1971). С 1938 г. на протяжении 60 лет была бессменным главным 
балетмейстером Государственного академического народного хора им. М. 
Е. Пятницкого. 

• 125 лет со дня рождения (1884-1969) Василия Алексеевича Ватагина, 
русского художника-анималиста. Известны его иллюстрации к книге Р. 
Киплинга «Маугли», к произведениям для детей Л. Толстого, А. Чехова, 
Д. Лондона и др. 

 
2 января 

• 50 лет назад (1959) в СССР произведен запуск первой межпланетной 
космической ракеты в сторону Луны «Луна-1», ставшей первым 
искусственным спутником Солнца. 
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4 января 

• 40 лет назад (1969) вступила в силу Международная конвенция о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации, принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН 21.12.1965 г. 

• 75 лет со дня рождения (1934) Зураба Константиновича Церетели, 
российского художника, мастера монументально-декоративного 
искусства, народного художника СССР (1980), Героя Социалистического 
Труда (1990), Лауреата Гос. премии СССР (1970, 1982), Лауреата 
Ленинской премии (1976), Президента Российской Академии художеств, 
члена-корреспондента Академии изящных искусств Франции. 

• 100 лет назад (1909) в Петербурге был открыт Литейный театр – первый 
русский театр драматической миниатюры. 

• 175 лет со дня рождения (1834-1882) Василия Григорьевича Перова, 
русского художника-реалиста. 

• 200 лет со дня рождения (1809-1852) Луи Брайля, французского 
тифлопедагога, создателя рельефно-точечной системы письма и чтения 
для слепых. 

 
5 января 

• 70 лет со дня рождения Рустама Мамед оглы Ибрагимбекова (1939), 
азербайджанского писателя, кинорежиссера, сценариста, заслуженного 
деятеля искусств Азербайджанской ССР (1976), Лауреата Гос. премии 
СССР (1981), Гос. премии РСФСР (1993), лауреата Гос. премии 
Азербайджанской ССР (1980). Соавтор фильмов «Белое солнце пустыни», 
«Урга», «Сибирский цирюльник» и др. 

 
7 января 

• Православная церковь отмечает Рождество Христово. 
 

9 января 
• 85 лет со дня рождения Сергея Иосифовича Параджанова (1924-1990),         

российского кинорежиссера, народного артиста Украины (1990), 
народного артиста Армении (1990). Работал кинорежиссером на Киевской 
киностудии им. А. Довженко. Известны его фильмы «Тени забытых 
предков», «Саят-Нова», «Легенда о Сурамской крепости», «Ашик-Кериб» 
и др. 

• 240 лет назад (1769) в России по указу Екатерины II вышли в обращение 
первые бумажные деньги под наименованием «ассигнации». 

 
10 января 

• 80 лет со дня рождения Владимира Николаевича Минина (1929), русского 
хорового дирижера, народного артиста СССР (1988), Лауреата Гос. 
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премии СССР (1988), создателя, руководителя, дирижера 
Государственного академического русского хора. 

11 января 
• День заповедников и национальных парков. Отмечается с 1997 г. 
• Всемирный день «спасибо». Самая «вежливая» дата в году. 

 
12 января 

• День работника Прокуратуры Российской Федерации. Установлен 
Указом Президента РФ от 29 декабря 1995г. Отмечается с 1996 г. 

 
13 января 

• День российской печати. Объявлен Президиумом Верховного Совета РФ 
в декабре 1991г. 305 лет назад (13 января 1703 г.) в Москве вышла в свет 
первая русская газета – «Ведомости о военных и новых делах, достойных 
знания и памяти», положившая начало российской периодической печати. 

• 155 лет со дня рождения Николая Михайловича Лисовского (1854-1920), 
библиографа, книговеда, журналиста. 

 
14 января 

• 195 лет (1814) со дня открытия в Петербурге первой государственной 
общедоступной библиотеки России – Императорской публичной 
библиотеки (ныне – Российская национальная библиотека). 

 
15 января 

• 100 лет со дня рождения Иосифа Михайловича Туманова (1909-1981), 
режиссера, народного артиста СССР (1964), педагога, профессора Гиттиса 
(1966), Лауреата Гос. премии СССР (1950). Был главным режиссером 
торжественного открытия и закрытия Олимпиады-80 в Москве.  

 
16 января 

• 75 лет со дня рождения Василия Семеновича Ланового (1934), 
российского актера театра и кино, педагога, мастера художественного 
слова, народного артиста СССР (1985), Лауреата Ленинской премии 
(1980). Известен по фильмам «Офицеры», «Павел Корчагин», «Война и 
мир», «Анна Каренина» и др. Работает в театре им. Вахтангова. 

• 85 лет со дня рождения Владлена Семеновича Давыдова (1924), народного 
артиста РСФСР (1969), лауреата Государственной премии СССР (1950), 
артиста МХАТ им. А. П. Чехова. Известен по фильмам «Встреча на 
Эльбе», «Хождение по мукам», «Застава в горах», «Семнадцать 
мгновений весны» и др. 

 
 

18 января 
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• Всемирный день религий. Отмечается по инициативе ООН во всем мире 
в третье воскресенье января, начиная с 1950 г. 

• 120 лет со дня рождения Веры Петровны Кругликовой (1889-1972), 
библиографа-предметизатора, организатора и руководителя 
централизованной каталогизации. 

• 320 лет со дня рождения французского мыслителя, просветителя и 
писателя Шарля Луи де Монтескье (1689-1755). 

 
19 января 

• 170 лет со дня рождения Поля Сезанна (1839-1906), знаменитого 
французского художника. 

• 200 лет со дня рождения Эдгара Алана По (1809-1849), американского 
поэта, прозаика, родоначальника детективного жанра. 

                                                         20 января 
    Всемирный день религий. 

    
 

21 января 
• День инженерных войск в России. Установлен Указом Президента РФ 

от 18 сентября 1996 г. в день подписания Петром I в 1701 г. Указа о 
создании первой инженерной школы. 

 
22 января 

• 75 лет со дня первой постановки (1934) в Ленинградском Малом оперном 
театре оперы Д. Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». 

 
24 января 

• 85 лет со дня создания (1924) киностудии «Мосфильм» (с 1991 г. 
киноконцерн «Мосфильм»). 

 
25 января 

• Татьянин день.  Традиционный студенческий праздник. 
• 75 лет со дня выхода (1934) на экраны фильма Г. Александрова «Веселые 

ребята». 
• 135 лет со дня рождения Уильяма Сомерсета Моэма (1874-1965), 

английского писателя, автора романов «Бремя страстей человеческих», 
«Театр», «Луна и грош» и др. 

• 250 лет со дня рождения Роберта Бернса (1759-1796), шотландского поэта, 
создателя самобытной поэзии, тесно связанной с шотландским 
фольклором. 

 
26 января 

• Всемирный день таможни.  Отмечается с 1983 г. 
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27 января 
• Международный день памяти жертв Холокоста. Отмечается в честь  

освобождения в этот день (1945)  узников концентрационного лагеря  
Освенцим (Польша).  Провозглашен ГА ООН 1.11.2005 г. 

• День снятия блокады Ленинграда (1944). Отмечается на основании ФЗ «О 
днях воинской славы России» (10.02.1995 г.) 

• 130 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова (1879-1950), 
российского писателя-сказителя, фольклориста, краеведа, историка,  
лауреата Гос. премии СССР (1943), автора знаменитой «Малахитовой 
шкатулки». 
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ФФЕЕВВРРААЛЛЬЬ  
 

1 февраля 
• 70 лет со дня рождения Екатерины Сергеевны Максимовой (1939), 

российской балерины, народной артистки СССР (1973), Лауреата Гос. 
премии СССР (1981), премии РСФСР (1984), премии России (1991), 
премии им. А. Павловой и др. Исполняла ведущие партии в Большом 
театре. Снялась в фильмах «Анюта», «Галатея», «Старое танго»  и др. 

• 120 лет со дня рождения Алексея Ильича Кравченко (1889-1940), русского 
художника. 

• 125 лет со дня рождения Евгения Ивановича Замятина (1884-1937), 
российского писателя, автора знаменитого романа «Мы», повестей 
«Островитяне», «Бич Божий», книги воспоминаний «Лица». 

 
2 февраля 

• 180 лет со дня рождения Альфреда Эдмунда Брема (1829-1884), немецкого 
зоолога, просветителя, составителя многотомного издания «Жизнь 
животных». 

• 240 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова (1769-1844), 
русского баснописца, академика Петербургской АН (1841). Издавал 
сатирические журналы, создал более 200 басен. 

 
3 февраля 

• 100 лет со дня рождения Сергея Николаевича Плотникова (1909-1990), 
народного артиста СССР (1979). Снялся в фильмах: «Михайло 
Ломоносов», «Добровольцы», «Щит и меч», «Тишина», «Прощайте, 
голуби» и др. 

• 125 лет со дня рождения Василия Ивановича Агапкина (1884-1964), 
российского дирижера и композитора, автора знаменитого марша 
«Прощание славянки» (1912). Он дирижировал сводным военным 
оркестром Московского гарнизона 7 ноября 1941 г. 

• 200 лет со дня рождения Феликса Мендельсона-Бартольди (1809-1847), 
немецкого композитора, дирижера, пианиста, органиста, создателя 
знаменитого «Свадебного марша». 

 
5 февраля 

• 150 лет со дня рождения Николая Федоровича Гамалея (1859-1949), 
российского микробиолога и эпидемиолога, почетного члена АН СССР (с 
1940), академика АМН СССР (с 1945), лауреата Гос. премии СССР (1943). 
Его имя носит Институт эпидемиологии и микробиологии АМН России. 

 
 
 

8 февраля 
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• День российской науки. Установлен Указом Президента РФ от 7 июня 
1999 г. в ознаменование 275-летия со дня основания Российской 
Академии наук (1724). 

• 135 лет со дня первого представления оперы М. П. Мусоргского «Борис 
Годунов» на сцене Петербургского Мариинского театра 

• 175 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева (1834-1907), 
русского химика, педагога, общественного деятеля. 

• 285 лет со времени основания Российской Академии наук (1724). 
                     

10 февраля 
• День дипломатического работника. 
• День памяти Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837).  
• 90 лет со дня рождения Александра Моисеевича Володина (1919-2001) 

(настоящая фамилия Лифшиц), драматурга, лауреата Гос. премии РСФСР 
(1981), автора пьес «Фабричная девчонка», «Пять вечеров», «Старшая 
сестра» и др.; сценариев «Звонят, откройте дверь!», «Осенний марафон» 

• 225 лет со дня основания (1783)  крепости Севастополь. 
 

11 февраля 
• 115 лет со дня рождения и 50 лет со дня смерти (10 июня) русского 

писателя Виталия Валентиновича Бианки (1894-1959), создателя 
знаменитой «Лесной газеты». 

 
12 февраля 

• 75 лет со дня рождения Светланы Борисовны Безродной (1934), народной 
артистки России (1996), создателя, главного дирижера и художественного 
руководителя Российского государственного академического камерного 
женского «Вивальди-оркестр» (1989). 

• 130 лет со дня рождения Елены Ивановны Рерих (урожд. Шапошникова) 
(1879-1955), русского философа, деятеля культуры, писательницы. 

• 200 лет со дня рождения английского естествоиспытателя Чарльза Роберта 
Дарвина (1809-1882). 

• 200 лет со дня рождения Авраама Линкольна (1809-1865), американского 
государственного деятеля, Президента США (1860-1865). 

 
13 февраля 

• 225 лет со дня рождения Николая Ивановича Гнедича (1764-1833), поэта, 
переводчика, автора полного перевода «Илиады» Гомера. 

 
14 февраля 

• Мир празднует День всех влюбленных – День Святого Валентина. 
• День компьютерщика. Именно в этот день в 1948 г. был запущен первый 

реально работающий электронный компьютер ENIAC. 
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• 60 лет со дня рождения Николая Николаевича Еременко (1949-2001), 
российского актера и режиссера, народного артиста России (1994), 
лауреата премии Ленинского комсомола (1980). Известен по фильмам 
«Пираты ХХ века», «Красное и черное», «Сын за отца» и др. 

 
15 февраля 

• День памяти воинов-интернационалистов в России. Отмечается в день 
вывода советских войск из Афганистана (1989). 

• 90 лет со дня открытия (1919) в Петрограде Большого драматического 
театра им. М. Горького (с 1992 г. – Академический Большой 
драматический театр им. Г. В. Товстоногова). 

 
17 февраля 

• 100 лет со дня рождения и 30 лет со дня смерти Елены Александровны 
Кузьминой (1909-1979), актрисы кино, народной артистки РСФСР (1950), 
лауреата Гос. премий СССР (1946, 1948, 1951). Известна по фильмам 
«Человек № 217», «Русский вопрос», «Секретная миссия», «Тринадцать» и 
др. 

 
18 февраля 

• День транспортной милиции. 
 

19 февраля 
• Всемирный день китов. 19 февраля 1986 г. Международная китобойная 

комиссия ввела запрет на китовый промысел. 
 

20 февраля 
• 280 лет со дня основания первого русского профессионального театра 

Федора Григорьевича Волкова (1729-1763). 
 

21 февраля 
• Международный день родного языка. Провозглашен по инициативе 30-

й Генеральной конференции ЮНЕСКО (1999) с целью сохранения и 
развития исчезающих языков малых наций и народностей. Отмечается с 
2000 г . 

• 25 лет со дня смерти Михаила Александровича Шолохова (1905-1984), 
писателя, Лауреата Нобелевской премии (1965), Гос. премии СССР (1941), 
автора знаменитых произведений «Тихий Дон», «Поднятая целина», 
«Судьба человека» и др. 

 
23 февраля 

• День защитника Отечества. Установлен решением Президиума 
Верховного Совета Российской Федерации 8 февраля 1993 г. 
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• 75 лет со дня рождения Евгения Павловича Крылатова (1934), 
композитора, народного артиста России (1994), автора музыки к фильмам 
«Ключ без права передачи», «Приключения Электроника», «Чародеи», 
«Гостья из будущего»  и др. Лауреат Гос. премии СССР (1982), 
Заслуженный деятель искусств РСФСР (1989). 

• 80 лет со дня рождения патриарха Московского и всея Руси Алексия II (в 
миру – Алексей Михайлович Ридигер)  (1929). 

                                                 
25 февраля 

• 100 лет со дня рождения Льва Андреевича Арцимовича (1909-1973), 
российского физика-экспериментатора в области атомной и ядерной 
физики, академика АН СССР (1953), Героя Соц. Труда (1969), Лауреата 
Гос. премии СССР (1953), Ленинской (1958). Был почетным членом 
Американской академии наук и искусства. 

 
27 февраля 

• 100 лет со дня рождения Бориса Андреевича Мокроусова (1909-1968), 
композитора, заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР (1962), 
Лауреата Гос. Премии СССР (1948). Им написаны: опера «Чапаев» и 
оперетта «Роза ветров». Популярны его песни «Заветный камень», 
«Одинокая гармонь», «Сормовская лирическая», к фильмам «Свадьба с 
приданым», «Весна на Заречной улице». 

 
28 февраля 

• 100 лет со дня рождения Павла Алексеевича Серебрякова (1909-1977), 
российского пианиста, педагога, народного артиста СССР (1962), 
профессора (1939). 
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ММААРРТТ  
 

1 марта 
• Всемирный день гражданской обороны. Установлен в честь создания 1 

марта 1972 г. Международной организации гражданской обороны. В 
России  отмечается с 1994 г. 

• 140 лет назад (1869) русский ученый Д. И. Менделеев составил таблицу 
опытной системы элементов, основанной на их атомном весе и 
химическом сходстве. В 1871 г. он назвал ее периодической. 

 
                                                           3 марта 

• Всемирный день писателя. Отмечается по решению 48-го конгресса 
Международного Пен-клуба, состоявшегося 12-18 января 1986 г. 

                                                              
5 марта 

• 90 лет со дня рождения Алексея Ивановича Фатьянова (1919-1959), 
русского поэта-песенника, фронтовика. Им написаны тексты более чем к 
200 песням. Среди них «На солнечной поляночке», «Соловьи», к фильмам 
«Небесный тихоход», «Большая жизнь», «Весна на Заречной улице», 
«Солдат Иван Бровкин» и др. Учреждена литературная премия им. А. 
Фатьянова. Ежегодно в д. Вязники проходят праздники фатьяновской 
поэзии. 

 
6 марта 

• 75 лет со дня рождения Михаила Михайловича Жванецкого (1934), 
российского и украинского писателя-сатирика, народного артиста 
Украины (1994), заслуженного деятеля искусств России (2001), лауреата 
независимой премии «Триумф» (1994), почетного гражданина г. Одессы 
(1994), художественного руководителя Московского театра миниатюр (с 
1988), автора книг «Встречи на улицах», «Год за два» и др. 

• 80 лет со дня рождения Фазиля Абдуловича Искандера (1929), абхазского 
поэта, прозаика, лауреата Гос. Премии СССР (1989), лауреата премии им. 
А. С. Пушкина (1993), учрежденной А. Тёпфером (Германия). Его перу 
принадлежат книги «Созвездие Козлотура», «Сандро из Чегема», 
«Стоянка человека», «Путь» и др. 

 
8 марта 

• Международный женский день. 
• 95 лет со дня выхода в свет первого номера журнала для женщин 

«Работница» (1914). 
• День работников геодезии и картографии. Отмечается во второе 

воскресенье марта в соответствии с Указом Президента РФ от 11 ноября 
2000 г. 
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                                                                9 марта 
• 75 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина (1934-1968), летчика-

космонавта СССР, первого космонавта Земли, Героя Советского Союза 
(1961). 

 
10 марта 

• День архивов в России. 
• 70 лет с начала (1939) регулярного электронного телевизионного вещания. 

 
11 марта 

• Европейский день памяти жертв терроризма. Объявлен по 
предложению депутатов Европарламента в память жертв теракта в 
Мадриде. 

• День работников наркоконтроля. Установлен Указом Президента РФ от 
15 февраля 2008 г. 

• 445 лет со дня издания (1564) «Апостола» Ивана Федорова, символа 
начала русского книгопечатания. 

 
12 марта 

• Профессиональный праздник работников уголовно-исполнительной 
системы Минюста России. В 1879 г. император российский Александр 
III издал указ о создании тюремного департамента, положивший начало 
единой государственной системе исполнения наказаний в России. 

 
13 марта 

• 65 лет со дня рождения Игоря Эмильевича Кио (1944-2006), всемирно 
известного русского мастера иллюзиона, народного артиста России (2003), 
лауреата Международной цирковой премии «Оскар» (1967). 

 
14 марта 

• 130 лет со дня рождения Альберта Эйнштейна (Айнштайн) (1879-1955), 
физика-теоретика, создателя теории относительности, лауреата 
Нобелевской премии (1921), действительного члена многих академий наук 
и научных обществ, в т.ч. АН СССР (1926). 

 
15 марта 

• Всемирный день защиты прав потребителя. Отмечается с 1961 г. 
• День работников торговли, бытового обслуживания населения и 

жилищно-коммунального хозяйства. 
• 85 лет со дня рождения Юрия Васильевича Бондарева (1924), русского 

писателя, Героя Социалистического Труда (1984), лауреата Ленинской 
премии (1972), Гос. премий СССР (1977, 1983), создателя таких 
литературных произведений, как «Тишина», «Горячий снег», «Берег». 
«Батальоны просят огня» и др. 
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16 марта 
 

• 125 лет со дня рождения Александра Романовича Беляева (1884-1942), 
писателя-фантаста, автора романов «Голова профессора Доуэля», «Звезда 
КЭЦ», «Человек-амфибия» и др. 

• 150 лет со дня рождения Александра Степановича Попова (1859-1906), 
русского физика, электротехника, изобретателя первого в мире 
радиоприемника. 

 
18 марта 

• 165 лет со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844-
1908), русского композитора, профессора Петербургской консерватории, 
создателя знаменитых опер «Майская ночь», «Снегурочка», «Садко», 
«Царская невеста» и других  музыкальных произведений.  

 
 

19 марта 
• День моряка-подводника (отмечается с 1996 г.). 
• 85 лет со дня рождения Льва Александровича Кулиджанова (1924-2002), 

кинорежиссера, народного артиста СССР (1976), Лауреата Ленинской 
премии (1982), Героя Соц. Труда (1984). Снял фильмы «Дом, в котором я 
живу», «Когда деревья были большими», «Преступление и наказание» и 
др. 

                                                                20 марта       
 

• День Земли (отмечается ежегодно в день весеннего равноденствия). 
                                                              

21 марта 
• Всемирный день поэзии. Отмечается по решению Исполнительного 

комитета ЮНЕСКО (1999 г.). 
• Международный день борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации. Отмечается по решению XXI сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН от 26 октября 1966 г. в память о жертвах расстрела 
расистами 21 марта 1960 г. мирной демонстрации в африканском поселке 
Шарпевиль. 

• 120 лет со дня рождения русского артиста, поэта, композитора Александра 
Николаевича Вертинского (1889-1957). Лауреат Гос. Премии СССР (1951) 
за фильм «Заговор обреченных». Снялся в ф. «Анна на шее», «Чем люди 
живы» и др. 

• 170 лет со дня рождения великого русского композитора Модеста 
Петровича Мусоргского (1839-1881), одного из создателей «Могучей 
кучки», автора опер «Борис Годунов», «Хованщина» и др. 



 17

 
 
 

22 марта 
 

• Всемирный день водных ресурсов. Отмечается по решению 
участников Конференции ООН по окружающей среде и развитию, 
состоявшейся в Рио-де-Жанейро 3-14 июня 1992 г. 

• Фашистами сожжена (1943) деревня Хатынь (Логойский р-н, Беларусь). 
Погибло 149 человек, в том числе 75 детей. В 1969 г. на этом месте 
открыт Мемориальный комплекс «Хатынь», в память всех сожженных 
деревень и лагерей смерти на территории Белоруссии. 

 
23 марта 

• Всемирный метеорологический день. 23 марта 1950 г. вступила в силу 
конвенция Всемирной метеорологической  организации (ВМО) – 
специализированного учреждения ООН. Отмечается с 1961 г. 

 
24 марта 

• Всемирный день борьбы с туберкулезом. Отмечается по решению 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в день, когда немецкий 
микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя 
туберкулеза (1882). 

 
25 марта 

• Международный день спортивного кино. Отмечается по решению МОК 
и Международной федерации кино и телевидения с 2002 г. 

•  День работника культуры. Установлен Указом Президента РФ от 27 
августа  2007 г. №  1111. 

 
26 марта 

• 100 лет со дня рождения Александра Кузьмича Тарасенкова (1909-1956), 
русского критика, библиографа, создавшего библиографический труд 
«Русские поэты ХХ века. 1900-1955» (М., 1956). 

 
27 марта 

• Международный день театра. Отмечается ежегодно с 1962 г. Учрежден 
в Вене на IX конгрессе Международного института театра при ЮНЕСКО 
в 1961 г. 

• День внутренних войск МВД РФ. Установлен Указом Президента РФ от 
24 марта 1996 г. 

                                                           29 марта 
 
• День специалиста юридической службы 
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• Переход на «летнее» время (стрелки часов переводятся на час вперед) 
 

30 марта 
• 115 лет со дня рождения Сергея Владимировича Ильюшина (1894-1977), 

русского авиаконструктора, создателя Илов, академика АН СССР (1968), 
Лауреата Ленинской (1960) и Гос. Премий (1941, 1942, 1943, 1946, 1947, 
1950, 1952, 1971), генерал-полковник, трижды Героя Соц. Труда (1941, 
1957, 1974). 
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ААППРРЕЕЛЛЬЬ  
 

1 апреля 
• День смеха. 
• Международный день птиц. В 1906 г. подписана Международная 

конвенция об охране птиц. 
• 75 лет со дня рождения Владимира Владимировича Познера (1934), 

российского тележурналиста, академика и президента «Академии 
Российского телевидения», дважды лауреата американской премии 
«Эмми». Создатель программ «Человек в маске», «Мы и время», 
«Времена» и др. 

• 85 лет со дня выхода первого номера журнала «Большевик», позднее – 
«Коммунист», в настоящее время – «Свободная мысль». 

• 200 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя (1809-1852), автора 
неповторимых книг. 

 
2 апреля 

• Международный день детской книги (отмечается в день рождения 
Ханса Христиана Андерсена, датского писателя-сказочника, 1805-1875). 

• День единения народов в России. Отмечается в связи с подписанием 
Договора между РФ и Республикой Беларусь на основании Указа 
Президента РФ в 1996 г.  

 
5 апреля 

• День геолога. 
 

6 апреля 
• 100 лет назад (1909)  полярная экспедиция на собачьих упряжках, во главе 

с американским исследователем Арктики Робертом Пири, достигла 
Северного полюса. 

 
7 апреля 

• Всемирный день здоровья. 7 апреля 1948 г. вступил в силу Устав 
Всемирной организации здравоохранения. 

• День памяти экипажа атомной подводной лодки «Комсомолец», погибшей 
в 1989 г. 

 
8 апреля 

• Международный день цыган. 
• День сотрудников военных комиссариатов. 
 

9 апреля 
• 100 лет со дня рождения Ивана Ивановича Дзержинского (1909-1978), 

русского композитора, народного артиста РСФСР (1977), Лауреата Гос. 



 20

Премии СССР (1950), автора опер «Тихий Дон», «Князь-озеро», «Далеко 
от Москвы» и др. 

 
10 апреля 

• 90 лет со дня рождения Юрия Васильевича Силантьева (1919-1983), 
народного артиста СССР (1975), художественного руководителя и 
главного дирижера эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного 
радио и Центрального телевидения (с 1958 г.). Лауреат премии 
Ленинского комсомола (1970). 

 
11 апреля 

• Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. 
• Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей. Отмечается в память освобождения узников фашистских 
концлагерей Бухенвальд и Дора в 1945 г. 

 
12 апреля 

• Всемирный день авиации и космонавтики. 
•  День войск Противовоздушной обороны страны. 
• 60 лет со дня рождения Юрия Дмитриевича Куклачева (1949), народного 

артиста РСФСР (1986), известного дрессировщика кошек. Обладатель 
приза «Золотая корона» (Лондон) за достижения в дрессуре и гуманное 
отношение к животным. 

 
13 апреля 

• 75 лет со дня рождения Натальи Юрьевны Дуровой (1934-2007), создателя 
и гл. режиссер-директора Театра зверей им. В. Л. Дурова, народной 
артистки СССР (1989), лауреата Гос. Премии СССР (1987), 
действительного члена Российской Академии естественных наук (1998). 
Автор многочисленных повестей и рассказов на темы цирка. 

 
14 апреля 

• 255 лет со дня рождения Николая Петровича Румянцева (1754-1826), 
историка, библиофила, дипломата, мецената. Собрание книг Н. П. 
Румянцева является гордостью Российской Государственной библиотеки. 

• 265 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина (1744-1792), 
русского драматурга, поэта, переводчика. 

 
15 апреля 

• Всемирный день культуры. 
• День специалиста по радиоэлектронной борьбе. 
• 60 лет со дня рождения Аллы Борисовны Пугачевой (1949), народной 

артистки СССР (1991). 
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• 325 лет со дня рождения Екатерины I (урожд. Марта Скавронская) (1684-
1727), российской императрицы, второй жены Петра I. 

 
 

16 апреля 
• 75 лет со дня установления решением ЦИК СССР высшей степени 

отличия за заслуги перед государством – почетного звания Героя 
Советского Союза (1934). 

• 120 лет со дня рождения Чарльза Спенсера Чаплина (1889-1977), 
американского актера и режиссера, лауреата премий «Оскар» (1928, 1972), 
лауреата Международной Ленинской премии Мира (1954). 

• 165 лет со дня рождения Анатоля Франса (Анатоль Франсуа Тибо) (1844-
1924), французского писателя, лауреата Нобелевской премии по 
литературе (1921). 

 
17 апреля 

• Международный день  помощи больным гемофилией. 
 

18 апреля 
• Международный день памятников и исторических мест. 

 
                                                               19 апреля 
 

• Светлое Христово Воскресение.  Пасха. 
 

21 апреля 
• 55 лет со дня вступления (1954) СССР в ЮНЕСКО. 

 
22 апреля 

• Всемирный день Земли  (проводится с 1990 г.). 
• 80 лет со дня выхода в свет первого номера «Литературной газеты» 

(1929). 
• 100 лет со дня рождения Вадима Михайловича Кожевникова (1909-

1984), русского писателя. Лауреата Гос. Премии СССР (1971), создателя 
романов «Корни и крона», «Дорогами войны». «Щит и меч» и др. 

 
23 апреля 

• Всемирный день книги и защиты авторского  права. Объявлен 
ЮНЕСКО 19 апреля 1996 г. в память трех гениев мировой литературы – 
У. Шекспира (1564-1616), М. Сервантеса (1547-1616) и Инки Гарсиласо де 
ла Веги (1539-1616). 
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                                                             24 апреля                                
 

• Международный день солидарности молодежи 
 

 
 

26 апреля 
• День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. 

Отмечается в соответствии  с Постановлением Президиума Верховного 
Совета РФ от 22 апр. 1993 г. в память погибших и умерших в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.) 

• Международный день интеллектуальной собственности – праздник 
изобретателей и творческих людей всех областей знания. 

• 70 лет со дня рождения Владислава Вацлавовича Дворжецкого (1939-
1978), лауреата Гос. Премии Украинской ССР (1975). Известен по 
главным ролям в фильмах «Бег», «Солярис», «Возвращение «Святого 
Луки», «Земля Санникова» и др. 

 
                                                               27 апреля 
 

• Всемирный день породненных городов. 
 

 
28 апреля 

• 85 лет со дня рождения Донатаса Юозовича Баниониса (1924), литовского 
актера и режиссера, общественного деятеля, народного артиста СССР 
(1974), лауреата Гос. премии СССР (1974), премии Литовской ССР (1969), 
Национальной премии ГДР (1972). Играет в Паневежском театре. 
Известен по фильмам «Никто не хотел умирать», «Мертвый сезон», 
«Солярис» и др. 

 
                                                      29 апреля 

 
• Международный день танца. Отмечается с 1982 г. в день рождения 

Жоржа Невера (1721-1810), французского балетмейстера, реформатора и 
теоретика хореографического искусства. 

.  
 

30 апреля 
• День пожарной охраны (установлен Указом Президента РФ 30 апреля  

1999 г.). 
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ММААЙЙ  

 
1 мая 

• Праздник Весны и Труда. 
• 85 лет со дня выхода первого номера литературно-художественного 

журнала «Октябрь» (1924). 
• 85 лет со дня рождения Виктора Петровича Астафьева (1924-2001), 

русского писателя, Лауреата Гос. премии РСФСР им. Горького (1975), 
Гос. премии СССР (1978), Гос. премии России (1996, 2003 – посмертно), 
Пушкинской премии фонда Альфреда Тепфера (1997). Автор книг «Царь-
рыба», «Печальный детектив», «Заячий посох» и др. 

• 90 лет со дня основания в Москве Государственной Центральной научной 
медицинской библиотеки РАМН РФ (1919). 

 
2 мая 

• 150 лет со дня рождения английского писателя Джером Кларка Джерома 
(1859-1927), создателя произведения «Трое в лодке, не считая собаки». 

• 280 лет со дня рождения русской императрицы Екатерины II (1729-1796). 
 

3 мая 
• Всемирный день свободы печати (отмечается по решению ГА ООН с 

1993 г.). 
 

4 мая 
• 75 лет со дня рождения Татьяны Евгеньевны Самойловой (1934), народной 

артистки России (1999), Лауреата премий «Апельсиновое дерево» и 
«Победа» (1957). Снялась в ф. «Летят журавли», «Неотправленное 
письмо», «Анна Каренина» и др. 

• 80 лет со дня рождения Одри Хепбёрн (1929-1993), американской 
киноактрисы, лауреата премий «Оскар» (1953), «Золотой глобус» и др. 
Снялась в ф. «Римские каникулы», «Война и мир», «Моя прекрасная 
леди» и др. 

 
                                                             5 мая 
 
• Международный день борьбы за права инвалидов 

 
7 мая 

• День радио (установлен в 1945 г. в ознаменование 50-летия со дня 
изобретения радио).. праздник работников всех отраслей связи. 

• День создания Вооруженных Сил Российской Федерации (1992). 
• 90 лет со дня рождения Бориса Абрамовича Слуцкого (1919-1986), поэта, 

автора сборников «Память», «Доброта дня» и др. 
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8 мая 

• Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. 
• Дни (8-9) памяти и примирения, посвященные памяти жертв второй 

мировой войны. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН – 
22.11.2004). 

• 60 лет назад (1949) на территории Трептов-парка в Берлине был открыт 
«Памятник воинам Советской армии, павшим в боях с фашизмом» 
(скульптор Е В. Вучетич, архитектор Я. Белопольский. 

 
9 мая 

• День Победы. 
• День Европы. Отмечается ежегодно в соответствии с решением, 

принятым лидерами стран – членов ЕС на встрече в Милане в 1985 г. 
• 85 лет со дня рождения Булата Шалвовича Окуджавы (1924-1997), 

русского поэта-барда, прозаика, переводчика, кинодраматурга, Лауреата 
Гос. премии СССР (1991), Лауреата английской премии Букер (1994). 

• 150 лет со дня рождения Василия Андреевича Верещагина (1859-1931), 
библиофила, библиографа. 

 
 

10 мая 
• День книги в Германии. Проводится в день сожжения фашистами в  1933 

году книг писателей-гуманистов. 
• 85 лет со дня рождения Юлии Владимировны Друниной (1924-1991), 

русской поэтессы. Лауреата Гос. премии РСФСР им. М. Горького (1973), 
автора сборников «Тревога», «Не бывает любви несчастливой», «Бабье 
лето» и др. 

                                                              
12 мая 

• Всемирный день медицинских сестер. 
• 100 лет со дня рождения Юрия Осиповича Домбровского (1909-1978), 

русского писателя, автора романов «Обезьяна приходит за своим 
черепом», «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей» (за 
этот роман был удостоен в 1978 г. в Париже премии в номинации 
«Лучшая иностранная книга»). 

 
13 мая 

• Праздник Черноморского флота России. Был создан в 1783 г. 
 

15 мая 
• Международный день семьи. Учрежден ГА ООН в 1993 г. 
• 150 лет со дня рождения Пьера Кюри (1859-1906), французского физика, 

лауреата Нобелевской премии по физике (1903). 
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16 мая 
• 85 лет со дня выхода первого номера детского иллюстрированного 

журнала «Мурзилка». 
 

                                                                  17 мая 
 

• Всемирный день памяти жертв СПИДа. Отмечается в третье 
воскресенье мая с 1983 г. В России отмечается с 1992 г. 

 
• Всемирный день информационного сообщества. Отмечается по 

решению Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2006 г. 
Профессиональный праздник всех программистов, системных 
администраторов, Интернет-провайдеров. 

 
18 мая 

• Международный день музеев (отмечается с 1978 г.). 
 

21 мая 
• Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и 

развития. Отмечается с 2003 г. по решению ЮНЕСКО. 
• 75 лет со дня рождения Глеба Анатольевича Панфилова (1934), 

российского кинорежиссера, сценариста, народного артиста РСФСР 
(1984). Снял такие фильмы, как «В огне брода нет» (приз 
Международного кинофестиваля в Локарно), «Начало», «Васса» (главный 
приз Московского международного кинофестиваля), «В круге первом», 
«Романовы. Венценосная семья» и др. 

• 85 лет со дня рождения Бориса Львовича Васильева (1924), русского 
писателя, драматурга, лауреата Гос. премии СССР (1975), создателя таких 
произведений, как «А зори здесь тихие», «Завтра была война», «Были и 
небыли» и др. 

 
 

22 мая 
• 85 лет со дня рождения Шарля Азнавура (Варенаг Азнавурян) (1924), 

французского шансонье, композитора, киноактера, певца, поэта. Снялся в 
таких фильмах, как «Переход через Рейн», «Дьявол и десять заповедей», 
«Шантажисты» и др. За актерское мастерство удостоен приза 
«Хрустальная звезда». 

• 150 лет со дня рождения литературного «отца» Шерлока Холмса, 
английского писателя Артура Конан-Дойля (1859-1930). 
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24 мая  
• День славянской письменности  и культуры. Отмечается в славянских 

государствах СНГ в честь просветителей Кирилла и Мефодия, 
составителей славянской азбуки. 

• Международный день заповедников. 
• Европейский день парков. Объявлен Европейской федерацией 

национальных и природных парков (Европарк). 
 

27 мая 
• Общероссийский день библиотек (отмечается с 1995 г.). 

 
28 мая 

• День пограничника в РФ (установлен в 1958 г.). 
 

29 мая 
• Международный день миротворцев ООН. 
• 100 лет со дня рождения Янины Болеславовны Жеймо (1909-1987), 

российской актрисы, создавшей незабываемый образ Золушки. Снялась 
также в фильмах «Подруги», «Шел солдат с фронта», «Два бойца», 
«Новый Вавилон», «Золушка» и др. 

 
30 мая 

• 75 лет со дня рождения Алексея Архиповича Леонова (1934), российского 
летчика-космонавта (1965), генерал-майора авиации (1975), дважды Героя 
Советского Союза (1965, 1975), лауреата Гос. премии СССР (1981), 
действительного члена Международной академии космонавтики. 

 
31 мая 

• Всемирный день без табака. Проводится по инициативе Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) с 1988 г. 

• День химика 
• День российской адвокатуры 
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ИИЮЮННЬЬ  
 

1 июня 
• Международный день защиты детей. 

 
4 июня 

• Международный день невинных детей – жертв агрессии (отмечается с 
1983 г.). 

 
5 июня 

• Всемирный день окружающей среды (День эколога). Установлен по 
решению Генеральной Ассамблеи ООН в 1972 г. Проводится под эгидой 
Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 

 
6 июня 

• Пушкинский день России (установлен Указом Президента России от 21 
мая 1997 г. Отмечается с 1998 г.; раньше назывался – Пушкинский 
праздник поэзии). 

• 210 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837). 
• 100 лет со дня рождения Семена Петровича Бабаевского (1909-2000), 

русского прозаика лауреата Гос. премий СССР (1949, 1950, 1951), автор 
знаменитых в свое время романов «Кавалер Золотой Звезды» и «Свет над 
землей». 

 
8 июня 

• День социального работника. 
 
 

10 июня 
• 80 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чазова (1929), русского врача-

терапевта, действительного члена РАН (1979) и РАМН (с 1971), лауреата 
Ленинской премии (1982), Гос. премий СССР (1969, 1976), Героя 
Социалистического Труда (1978). 

• 80 лет со дня рождения всемирно известной певицы Людмилы Георгиевны 
Зыкиной (1929), народной артистки СССР (1973), Героя 
Социалистического Труда (1987), Лауреата Ленинской премии (1970), 
президента Академии народного искусства. 

 
12 июня 

• День России (в 1994 г. Указом Президента РФ этот день был объявлен 
государственным праздником, с 1998 г. он называется – День России). 
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                                                       14 июня 
 

• День работников текстильной и легкой промышленности.                               
• 85 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Солоухина (1924-1997), 

русского поэта, прозаика, лауреата Гос. премии РСФСР (1979). 
Популярны его «Письма из Русского музея», «Черные доски», «Время 
собирать камни» и др. 

• День работников текстильной и легкой промышленности. Отмечается во 
второе воскресенье июня. 

• 130 лет со дня рождения Александра Александровича Покровского (1879-
1942), организатора библиотечного дела, библиотековеда, библиографа. 

                                              
15 июня 

• 70 лет со дня рождения Анатолия Андреевича Кима (1939), русского 
писателя, лауреата премии им. Ю. Казакова (2000), автора книг 
«Нефритовый пояс», «Отец-лес», «Лотос» и др. 

 
17 июня 

• Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой. Отмечается в 
день подписания в 1994 г. в Париже Международной конвенции по борьбе 
с опустыниванием. 

 
19 июня 

• 85 лет со дня рождения Василия (Василя) Владимировича Быкова (1924-
2003), народного писателя Белоруссии (1980), Героя Социалистического 
Труда (1984), лауреата Ленинской (1986) и Гос. премий СССР (1974), Гос. 
премии БССР (1978). Среди созданных им произведений «Дожить до 
рассвета», «Его батальон», «Обелиск», «Знак беды» и др. 

 
 

20 июня 
• Всемирный день беженцев. Отмечается с 2001 г. по решению 

Генеральной Ассамблеи  ООН. 
• 75 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Визбора (1934-1984), 

журналиста, актера, барда, сценариста. Снялся в ф. «Семнадцать 
мгновений весны», «Июльский дождь», «Ты и я» и др. Инициатор 
создания на радиостанции «Юность», звукового журнала «Кругозор». 
Первый вышел в эфир с жанром песня-репортаж. 

 
21 июня 

• День медицинского работника. 
• День летнего солнцестояния. 
• 100 лет со дня открытия первой школы дрессировщиков и питомник собак 

(1909 г., Санкт-Петербург). Ныне – Кинологическая служба МВД России. 
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22 июня 
• День памяти и скорби в России. Отмечается в день начала Великой 

Отечественной войны (22.06.1041) в соответствии с Указом Президента 
РФ от 8 июня 1996г. 

 
23 июня 

• 120 лет со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой (Горенко) (1889-
1966), русской поэтессы, переводчицы, лауреата итальянской 
литературной премии «Этна-Таормина» (1964), почетного доктора 
литературы Оксфордского университета (1964). Хорошо известны ее 
поэмы «Реквием», сборники «Тростник», «Бег времени». «Вечер» и др. 

 
25 июня 

• День дружбы, единения славян. 
• 80 лет со дня основания Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук 

им. В. И. Ленина (ВАСХНИЛ; ныне – Российская академия 
сельскохозяйственных наук). 

 
26 июня 

• Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков. 

                                                             
27 июня 

    День молодежи в России (отмечается с 1993 г.).  
    День изобретателя и рационализатора. Отмечается в последнюю 
субботу июня. 
• Всемирный день рыболовства. Отмечается ежегодно с 1984 г. 
• 40 лет со дня основания музыкальной группы «Машина времени» (1969). 

Руководитель А. Макаревич. 
 

28 июня 
• 50 лет назад состоялся первый беспосадочный трансатлантический 

пассажирский перелет Москва-Нью-Йорк на турбовинтовом самолете ТУ-
114 (экипаж А. Н. Якимова). 

 
30 июня 

•  220 лет со дня рождения Александра Дмитриевича Черткова (1789-1858), 
историка, археолога, библиографа, книголюба. 

 
 



 30

ИИЮЮЛЛЬЬ  
 

• 80 лет назад (1929) были проведены испытания первого в мире 
экспериментального электротермического ракетного двигателя (ЭРД), 
разработанного в Газодинамической лаборатории под руководством В. П. 
Глушко. 

 
1 июля 

• 70 лет со дня основания (1939) Ростовского вертолетного 
производственного комплекса (ОАО «Роствертол») – одного из мировых 
лидеров по производству тяжелых транспортных и ударных вертолетов. 

 
2 июля 

• Международный день спортивного журналиста. Отмечается с 1995 г. 
 

3 июля 
• Международный день кооперативов. 
• День работников ГИБДД. 
• Государственный праздник Республики Беларусь – День Независимости. 

 
4 июля 

•                    День авиации Военно-Морского Флота РФ (отмечается с 1996 г.). 
 

5 июля 
• День работников морского и речного флота. Отмечается в первое 

воскресенье июля. 
 

7 июля 
• 85 лет со дня рождения Натальи Петровны Бехтеревой (1924-2008), 

русского нейрофизиолога, нейрохирурга, академика РАН (1991), лауреата 
Гос. премии СССР (1985), золотых (1967, 1974) и серебряной (1978) 
медалей ВДНХ СССР. Ею впервые в мире была применена (1964) 
методика вживления электродов в мозг человека в диагностических и 
лечебных целях.                                                                                       

 
8 июля 

• 300 лет со времени Полтавской битвы (1709). 
 

9 июля 
• 115 лет со дня рождения Петра Леонидовича Капицы (1894-1984), 

российского физика, одного из основателей физики низких температур и 
физики сильных магнитных полей. Академик АН СССР (1939), дважды 
Герой Социалистического Труда (1945, 1974), организатор и первый 
директор Института физических проблем АН СССР (1935-1946, с 1989), 
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Лауреат Нобелевской премии (1978), лауреат Гос. премий СССР (1941, 
1943). 

 
10 июля 

• 120 лет назад (1889) в Париже состоялась официальная церемония 
открытия Эйфелевой башни. 

 
12 июля 

• Всемирный день народонаселения. Отмечается по решению Программы 
развития  ООН (ПРООН), принятой в 1989 г. 

• День рыбака. 
• День российской почты. Отмечается во второе воскресенье июля в 

соответствии с Указом Президента РФ с 1994 г. 
• 125 лет со дня рождения Амадео Модильяни (1884-1920), итальянского 

художника, жившего в Париже и получившего всемирное признание 
после смерти. 

 
13 июля 

• 100 лет со дня рождения Александра Александровича Крона (Крейн) 
(1909-1983), российского писателя, драматурга. Автор пьес «Трус», 
«Раскинулось море широко», «Глубокая разведка», «Офицер флота», 
романов «Дом и корабль»,, «Бессонница»  и др. 

                                                      
14 июля 

• Национальный праздник Французской Республики – День взятия 
Бастилии (1789). 

 
15 июля 

• 85 лет со дня рождения Махмуда Алисултановича Эсамбаева (1924-2000), 
российского артиста балета, народного артиста СССР (1974). Героя 
Социалистического Труда (1984), создателя танцев-новелл, посвященных 
культуре разных народов мира. Снялся в фильмах «Земля Санникова», 
«На край света», «Приключения маленького Мука» и др. 

• 105 лет со дня смерти Антона Павловича Чехова (1860-1904), русского 
писателя. 

 
18 июля 

• 100 лет со дня рождения Андрея Андреевича Громыко (1909-1989), 
советского государственного и партийного деятеля, дипломата, бывшего 
министра иностранных дел СССР (1957-1985), дважды Героя 
Социалистического Труда (1969, 1979), доктора экономических наук. 

 
19 июля 

• День металлурга. Отмечается в третье воскресенье июля с 1957 г. 
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• 75 лет со дня рождения Александра Александровича Ширвиндта (1934), 
российского актера театра и кино, народного артиста РСФСР (1984), 
художественного руководителя Театра сатиры (с 2000 г.). Преподает в 
Театральном училище им. Б. В. Щукина, профессор (1994). Снялся в 
фильмах «Трое в лодке, не считая собаки», «Ирония судьбы, или С легким 
паром», «Вокзал для двоих», «Бабник» и др. 

• 120 лет со дня рождения Марка Захаровича Шагала (1889-1983), русского 
художника. 

 
20 июля 

• Международный день шахмат. Отмечается в день основания в 1924 г. 
Международной шахматной федерации (ФИДЕ). 

• 85 лет со дня выхода (1924) в свет первого номера газеты «Советский 
спорт» (до 1946 г. – «Красный спорт»). 

• 85 лет со дня рождения Татьяны Михайловны Лиозновой (1924), 
российского кинорежиссера, сценариста, народной артистки СССР (1984), 
лауреата Государственной премии РСФСР (1976). Сняла фильмы 
«Семнадцать мгновений весны», «Три тополя на Плющихе», «Карнавал», 
«Евдокия» и др. 

 
21 июля 

• 80 лет назад (1929) вступил в строй Ростовский завод 
сельскохозяйственного машиностроения (ОАО «Ростсельмаш»). 

• 110 лет со дня рождения Эрнеста Миллера Хемингуэя (1899-1961), 
американского писателя, лауреата Нобелевской премии (1954). Его перу 
принадлежат романы «Прощай, оружие!», «Иметь и не иметь», «По ком 
звонит колокол», «За рекой, в тени деревьев», повесть «Старик и море» и 
др. произведения. 

 
25 июля 

• 80 лет со дня рождения Василия Макаровича Шукшина (1929-1974), 
русского писателя, сценариста, актера, режиссера, лауреата Ленинской 
премии (1976, посмертно), Лауреата Гос. премии СССР (1971). Его перу 
принадлежат сборники рассказов и романы: «Сельские жители». «Там, 
вдали», «Характеры», «Я пришел дать вам волю», «Любавины» и др. 
Поставил фильмы «Живет такой парень», «Калина красная», «Печки-
лавочки». Снялся в фильмах «Два Федора», «У озера», «Журналист», 
«Они сражались за Родину» и др. 

 
26 июля 

• День военно-морского флота РОссии. Отмечается в последнее 
воскресенье июля с 1939 г. 
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27 июля 
• 175 лет со дня основания (1834) Киевского университета (теперь – 

Киевский национальный университет им. Т. Г. Шевченко). 
• 225 лет со дня рождения Дениса Васильевича Давыдова (1784-1839), 

русского поэта, гусара. 
 

28 июля 
• 100 лет со дня рождения Энне Бурда (1909-2005), немецкой 

предпринимательницы, главы издательского центра «Бурда-форлаг». 
                                                            

29 июля 
• 170 лет со дня рождения великого ученого-физика Александра 

Григорьевича Столетова (1839-1896). Им был открыт первый закон 
фотоэффекта, организована первая в России физическая лаборатория 
(1872). По его инициативе при Московском университете был создан 
физический институт. 

 
30 июля 

• 95 лет со дня рождения Луи де Фюнеса (1914-1983), французского 
комического актера, известного по фильмам  о Фантомасе. 

• 250 лет со дня рождения Преподобного Серафима Саровского (1759-1833), 
православного святого, чудотворца. 
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ААВВГГУУССТТ  
 

• 95 лет назад (1914) русский инженер Ф. Ф. Лендер изобрел зенитную 
пушку, создание которой положило начало отечественной зенитной 
артиллерии. 

• 175 лет назад (1834) русские механики Е. А. и М. Е. Черепановы 
построили первый в России паровоз. 

 
1 августа 

• День Тыла Вооружённых сил РФ. Учреждён приказом Министра 
обороны РФ от 7 мая 1998 г. 

• День инкассатора. 
• 55 лет со дня выхода в свет (1954) первого номера ежемесячного журнала 

«Международная жизнь». 
• 70 лет назад (1939) в Москве открылась Всесоюзная сельскохозяйственная 

выставка (впоследствии ВДНХ СССР, теперь – Всероссийский 
выставочный центр – ВВЦ). 

 
2 августа 

• День Воздушно-десантных войск  Российской Федерации. 
• День железнодорожника в Российской Федерации. Празднуется в 

первое воскресенье августа. 
 

4 августа 
• 100 лет со дня рождения Марии Васильевны Машковой (1909-1997), 

книговеда, историка русской библиографии. 
• 105 лет со дня рождения Михаила Аркадьевича Брискмана (1904-1975), 

библиографа, библиографоведа, кандидата педагогических наук, 
профессора Ленинградского Государственного библиотечного института 
им. Н. К. Крупской (ныне – Санкт-Петербургский университет культуры). 

 
6 августа 

• День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного 
оружия.  

• Международный день «Врачи мира за мир». По решению Исполкома 
Международного движения «Врачи мира за предотвращение ядерной 
войны»  отмечается в день бомбардировки Хиросимы. 

• День железнодорожных войск России  (отмечается с 1996 г.). 
 

9 августа 
• Международный день коренных народов мира. Учреждён ООН   
     23.12. 1994г.     
• День строителя России. 
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• 115 лет со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко (1894-1958), 
русского советского писателя-сатирика.          

 
10 августа 

• 80 лет со дня рождения Олега Александровича Стриженова (1929), 
российского актера театра и кино, народного артиста СССР (1988). 
Известен по фильмам «Сорок первый», «Овод», «Белые ночи», 
«Неподсуден» и др. 

 
12 августа 

• Международный день молодежи. Отмечается на основании решения ГА 
ООН от 17.12.1999 г. 

• День Военно-воздушных сил России. 
• 9 лет со дня гибели  (2000) российского атомного ракетоносца 

«Курск». 
• 65 лет со дня рождения Николая Николаевича Калинина (1944), 

художественного руководителя и главного дирижера Национального 
академического оркестра народных инструментов России им. Н. П. 
Осипова, народного артиста РСФСР (1985), профессора. 

 
13 августа 

• Международный день левшей. 
• 180 лет со дня рождения Ивана Михайловича Сеченова (1829-1905), 

русского естествоиспытателя, физиолога, основоположника естественно-
научного направления в психологии, почетного члена Петербургской АН. 

 
 

15 августа 
• День физкультурника. Отмечается с 1939 г. 
• 90 лет со дня рождения Сергея Никитовича Ковалева (1919), российского 

ученого, Генерального конструктора в области создания атомных лодок 
стратегического назначения, академика РАН (с 1981), дважды Героя 
Социалистического Труда (1963-1974), лауреата Ленинской премии 
(1978), лауреата Гос. премии России (2007). 

 
16 августа 

• День Воздушного флота России. Празднуется ежегодно в третье 
воскресенье августа с 1992 г. 

• 75 лет со дня рождения Пьера Ришара (Морис Леопольд Шарль Ришар 
Пьер Дефей), французского актера и режиссера. Известен по фильмам 
«Высокий блондин в черном ботинке», «Игрушка»,  «Укол зонтиком» и 
др. 

 
17 августа 
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• 75 лет назад (17 авг.-1 сент. 1934) в Москве состоялся I съезд писателей 
СССР. 

 
18 августа 

• 80 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Кузнецова (1929-1979), 
русского писателя, создателя знаменитого романа «Бабий Яр». 

 
19 августа 

• 170 лет со дня открытия Пулковской астрономической обсерватории. 
Теперь – Главная астрономическая обсерватория РАН. 

 
21 августа 

• 80 лет со дня рождения Вии (Алида) Францевны Артмане (1929), 
латвийской актрисы, народной артистки СССР (1969). Снялась в ф. 
«Родная кровь», «Театр», «Никто не хотел умирать» и др. 

• 100 лет со дня рождения Николая Николаевича Боголюбова (1909-1992), 
российского математика, физика-теоретика, академика АН СССР (1953), 
Героя Социалистического Труда (1969), Лауреата Ленинской премии 
(1958), лауреата Гос. премий СССР (1947, 1953, 1984). С 1965 г. был 
директором Объединенного института ядерных исследований в Дубне 

 
22 августа 

• День Государственного флага Российской Федерации. Отмечается в 
соответствии с Указом Президента РФ от 20 августа 1994 г. 

 
 

24 августа 
• День Независимости – государственный праздник Украины. 

Отмечается с 1991 г. 
• 1930 лет назад (79 г. н.э.) при извержении вулкана Везувий лавой и 

пеплом был засыпан античный город Помпея. 
 

26 августа 
• 90 лет назад (1919) был организован советский цирк. 

 
27 августа 

• День российского кино. 
 

28 августа 
• 70 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Ивашова (1939-1995), 

народного артиста РСФСР (1980), сыгравшего главную роль Алеши 
Скворцова в фильме Г. Чухрая «Баллада о солдате». Снялся в ф. «Тетка с 
фиалками», «Герой нашего времени», «Семь нянек» и др. 
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• 260 лет со дня рождения Иоганна Вольфганга Гете (1749-1832), немецкого 
поэта, мыслителя, естествоиспытателя. 

 
 

29 августа 
• 60 лет со дня испытания первой атомной бомбы в СССР (1949) на 

Семипалатинском полигоне под руководством И. В. Курчатова (1903-
1960).  

• 70 лет назад (1939) был основан «Военно-исторический журнал» - орган 
Министерства обороны СССР (теперь – Министерства обороны РФ). 

 
30 августа 

• День шахтера. Отмечается в последнее воскресенье августа. 
• 50 лет назад (1959) была создана легендарная английская группа «Битлз». 
• 75 лет со дня рождения Анатолия (Отто) Алексеевича Солоницына (1934-

1982), заслуженного артиста РСФСР (1981). Известен по ф. «Андрей 
Рублев», «Солярис», «Любить человека», «Свой среди чужих, чужой 
среди своих», «Сталкер» и др. 
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ССЕЕННТТЯЯББРРЬЬ  
 

1 сентября 
• День знаний. Установлен Указом  Президиума Верховного Совета СССР 

от 15 июня 1984 г. 
• Всемирный день мира (отмечается в день начала второй мировой войны 

(1939-1945). 
• 90 лет со дня основания Всесоюзного Государственного института 

кинематографии (ВГИК) (1919), ныне – Всероссийский Государственный 
институт кинематографии им. С. А. Герасимова. 

 
2 сентября 

• День российской гвардии. Установлен указом Президента РФ от 22 
декабря 2000 г. «в целях возрождения и развития отечественных воинских 
традиций, повышения престижа военной службы  и в связи с 300-летним 
юбилеем российской гвардии». 

• 100 лет со дня рождения Виктора Владимировича Лебедева (1909-2000), 
русского архитектора, Заслуженного строителя РСФСР (1966), 
действительного члена АХ СССР (1979), лауреата Гос. премии СССР 
(1951). 

 
3 сентября 

• День солидарности в борьбе с терроризмом. 
 

4 сентября 
• День специалиста по ядерному обеспечению. Установлен указом 

Президента РФ в 2006 г. 
• 80 лет со дня рождения Нины Николаевны Ургант (1929), российской 

актрисы, народной артистки РСФСР (1974), лауреата Гос. премии СССР 
(1976). Работала в Ленинградских театрах им. Ленинского комсомола и  
Академическом театре драмы им. А. С. Пушкина. Известна по ф. 
«Красавец-мужчина», «Укротительница тигров», «Белорусский вокзал» и 
др. 

 
5 сентября 

• 75 лет со дня рождения Юрия Николаевича Афанасьева (1934), 
российского историка, доктора исторических наук (1981), профессора 
(1981), действительного члена Академии гуманитарных наук России 
(1995), президента Российского государственного гуманитарного 
университета (с 2003 г.). 

• 80 лет со дня рождения Андрияна Григорьевича Николаева (1929-2004), 
космонавта России, дважды Героя Советского Союза (1962, 1970). 
Почетный член Международной академии астронавтики, лауреат Гос. 
премии СССР (1981). 
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• 90 лет со дня гибели Василия Ивановича Чапаева (1887-1919), 
легендарного комдива времен Гражданской войны. 

 
                                                             6  сентября                                            
 

• День работников нефтяной и газовой промышленности. Отмечается с 
1965 г. в первое воскресенье сентября. 

 
8 сентября 

• Международный день распространения грамотности. 
• Международный день солидарности журналистов. 
• 90 лет со дня рождения Людмилы Васильевны Целиковской (1919-1992), 

народной артистки РСФСР (1963). С 1942 г. играла в театре им. 
Вахтангова. Известна по ф. «Антон Иванович сердится», «Близнецы», 
«Сердца четырех», «Воздушный извозчик». «Иван Грозный» и др. 

 
9 сентября 

• Всемирный день красоты. Проводится по инициативе Международного 
комитета эстетики и косметологии (СИДЕСКО). 

 
10 сентября 

• Международный День памяти жертв фашизма. 
 

     
12 сентября 

• 50 лет назад (1959) в Советском Союзе произведен запуск автоматической 
межпланетной станции «Луна-2», которая 14 октября впервые в истории 
совершила жесткую посадку на поверхность планеты. 

• 65 лет со дня рождения Владимира Теодоровича Спивакова (1944), 
российского скрипача, народного артиста СССР (1990), лауреата Гос. 
премии СССР (1989). Художественный руководитель и гл. дирижер 
Российского национального филармонического оркестра. Создал 
камерный оркестр «Виртуозы Москвы». 

 
13 сентября 

• День танкиста. Отмечается во второе воскресенье сентября с 1946 г. 
 

14 сентября 
• Международный день мира. Провозглашен генеральной Ассамблеей 

ООН. 
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15 сентября 
 

   
• 10 лет назад (1999) в Ереване состоялось торжественное открытие 

российско-армянского (Славянского) государственного университета 
(РАСГУ). 

• 220 лет со дня рождения Джеймса Фенимора Купера (1789-1851), 
американского писателя, одного из основоположников американской 
национальной литературы. 

 
16 сентября 

• Международный день охраны озонового слоя Земли. Отмечается с 1994 
г. 

 
17 сентября 

• 70 лет со дня рождения Владимира Валентиновича Меньшова (1939), 
российского кинорежиссера, сценариста, актера, народного артиста 
РСФСР (1984), лауреата Гос. премий СССР (1981), РСФСР (1978) и 
премии «Оскар» (1981). Снялся в ф. «Человек на своем месте», 
«Последняя встреча» и др. Поставил ф. «Москва слезам не верит», 
«Ширли-мырли» и др. 

 
19 сентября 

• 50 лет назад (1959) был подписан к печати первый номер научно-
популярного журнала «Наука и религия». 

• 1150-летие Великого Новгорода (19-21 сентября). Празднование пройдет 
под лозунгом «Великий Новгород – родина России». 

 
20 сентября 

• День работников лесного хозяйства. Отмечается в третье воскресенье 
сентября с 1966 г. 

• 75 лет со дня рождения Софии Лорен (наст. имя Шиколоне) (1934), 
итальянской актрисы кино. Наибольшую известность получили ее роли в 
фильмах «Брак по-итальянски», «Подсолнухи», «Чочара», «Вчера, 
сегодня, завтра» и др. Лауреат премии «Оскар» (1961, 1990), 
обладательница почетного приза «СЕЗАР» (1990). 

• 200 лет со дня рождения Нестора Васильевича Кукольника (1809-1868), 
русского писателя, поэта, драматурга. Хорошо известны романсы М. И. 
Глинки на его стихи «Сомнение», «Прощальная песня», «Жаворонок» и 
др. 

 
21 сентября 

• Международный день мира (провозглашен Генеральной Ассамблеей 
ООН). Отмечается с 1978 г. 
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• 215 лет со дня рождения Кондратия Ивановича Грум-Гржимайло (1794-
1874) – одного из первых русских врачей-писателей, доктора медицины и 
хирургии (1823).  Издавал первую в России медицинскую газету «Друг 
Здравия» (1833-1866). 

 
23 сентября 

 
• День осеннего равноденствия 

        
 

24 сентября 
• 90 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Воробьева (1919-1975), 

русского писателя, автора книг «Убиты под Москвой», «Это мы, 
Господи!..», «Крик». Лауреат премии А. И. Солженицына (2001, 
посмертно). 

• 270 лет со дня рождения Григория Александровича Потемкина (1739-
1791), русского государственного и военного деятеля, дипломата. 

 
26 сентября 

• 75 лет со дня рождения Олега Валериановича Басилашвили (1934), 
российского актера театра и кино, народного артиста СССР (1984), 
артиста Академического Большого драматического театра им. Г. 
Товстоногова. Известен по ф. «Служебный роман», «Осенний марафон», 
«Вокзал для двоих». «Небеса обетованные» и др. Лауреат Гос. премии 
РСФСР (1979). 

 
27 сентября 

• Международный день глухонемых. Отмечается в последнее воскресенье 
сентября с 1951 г. 

• Всемирный день туризма. Отмечается ежегодно по решению 
Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации, 
состоявшейся в 1980 г. 

• Всемирный день сердца. Отмечается с 2001 г. в последнее воскресенье 
сентября по инициативе Всемирной Федерации сердца с целью 
пропаганды опасности сердечных заболеваний. 

• День дошкольного работника в России. 
• День машиностроителя. Отмечается в последнее воскресенье сентября с 

1966 г. 
                                                               28 сентября 
 

• День работников атомной промышленности 
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30 сентября 
• Международный день перевода и переводчиков. Провозглашен в 1991 

г. Международной Федерацией Переводчиков (FIT). 
• 10 лет назад умер Дмитрий Сергеевич Лихачев (1906-1999), российский 

литературовед, историк, искусствовед, культуролог, общественный 
деятель, академик (1970), член-корреспондент АН СССР (с 1953), Герой 
Социалистического Труда (1986), Председатель Пушкинской комиссии 
РАН (с 1983 г.) и т.д. 
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ООККТТЯЯББРРЬЬ  
  

• 50 лет (1959) создания в Москве Института Африки  РАН 
 

1 октября 
• Международный день пожилых людей (отмечается в России с 1992 г.). 
• Международный день музыки (проводится ежегодно). 
• День Сухопутных войск РФ 
• 65 лет со дня открытия (1944) Московского суворовского военного 

училища 
 

3 октября 
 
• Международный день жилья. 
• 135 лет назад (1873-1950) родился русский писатель Иван Сергеевич 

Шмелев. 
 

4 октября 
• Всемирная неделя космоса (4-10 октября). Проводится в соответствии с 

резолюцией 54/68 ГА ООН от 6 декабря 1999 г. в ознаменование вклада 
космической науки и технологий в улучшение условий жизни человека на 
земле. 

• Всемирный день защиты животных. Отмечается в католический 
праздник – День Святого Франциска, покровителя животных. 

• День начала космической эры человечества (1957 г.) и 50 лет со дня 
успешного запуска в СССР первого в мире искусственного спутника 
Земли. 

• День Космических войск РФ (отмечается с 1955 г.). 
• День гражданской обороны в России. Отмечается в день образования (4 

октября 1932 г.) Местной противовоздушной обороны страны, 
преобразованной в 1961 г. в Гражданскую оборону. С сентября 1971 г. – в 
составе Министерства обороны. В 1991 г. в соответствии с Указом 
Президента РФ Б.  Н.  Ельцина передана МЧС  РФ. 

 
5 октября 

• Международный день учителя. Учреждён ЮНЕСКО в 1994 г. 
• День учителя (установлен в 1965 г., отмечался ежегодно в первое 

воскресенье октября, с 1994 г. – по Указу Президента РФ – 5 октября). 
• Международный день врача. Включен по инициативе Всемирной 

организации здравоохранения. Отмечается в первый понедельник месяца. 
• Всемирный день архитектуры. Отмечается ежегодно в первый 

понедельник октября по решению 20-й Генеральной ассамблеи 
Международного союза архитекторов (июль 1996 г., Барселона) 
одновременно с Международным днем населенных пунктов (Хабитат). 
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• День работников уголовного розыска. 
• 75 лет назад (1934) вышел в свет первый номер ежемесячного научно-

популярного журнала «Наука и жизнь».                                                      
 
 

9 октября 
• Всемирный день почты. Проводится по решению XIV конгресса 

Всемирного почтового союза, состоявшегося в 1957 г., в честь дня 
создания в 1874 г. Всемирного почтового союза. 

• 135 лет со дня рождения Николая Константиновича Рериха (1874-1947), 
русского живописца, театрального художника, писателя, инициатора 
движения в защиту памятников культуры. 

 
10 октября 

• Всемирный день психического здоровья. Отмечается ежегодно с 1992 г. 
по решению Всемирной федерации психического здоровья. 

• Международный день по уменьшению опасности стихийных 
бедствий. 

• 100 лет со дня рождения Бруно Артуровича Фрейндлиха (1909-2002), 
народного артиста СССР (1974), лауреата Гос. премии СССР (1951), 
артиста Ленинградского театра драмы им. А. С. Пушкина. Известен по ф. 
«Кортик», «Двенадцатая ночь», «Конец Сатурна», «Разные судьбы» и др. 

 
11 октября 

• День  работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Отмечается во второе воскресенье октября с 1999 г.  

 
14 октября 

• Международный день стандартизации. 14 октября 1946 г. было принято 
решение о создании Международной организации по стандартизации. 

• 75 лет со дня рождения Михаила Михайловича Козакова (1934), 
российского актера театра и кино, режиссера, педагога, народного артиста 
РСФСР (1980), лауреата Гос. премии СССР (1967), премии РСФСР (1983), 
премии «ТЭФИ» (2000). Снял ф. «Безымянная звезда», «Покровские 
ворота». Известен по ф. «Убийство на улице Данте», «Человек-амфибия», 
«Соломенная шляпка» и др. 

 
15 октября 

• 150 лет со дня рождения Коста Хетагурова (Константин Леванович) (1859-
1906), осетинского поэта, драматурга, художника, основоположника 
осетинской литературы. 

• 200 лет со дня рождения русского поэта Алексея Васильевича Кольцова 
(1809-1842). 
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16 октября 
• Всемирный день продовольствия. 
• 120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Шамурина (1889-1962), 

библиографа, библиотековеда, создателя «Очерков по истории 
библиотечно-библиографической классификации» (1955-1959), «Словаря 
книговедческих терминов» (1958) и др. 

 
17 октября 

• Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. 
 

18 октября 
• День работников дорожного хозяйства. 
                                                          

20 октября 
• День рождения российского флота (1696). 
• День военного связиста. 
                                                         

22 октября 
• 80 лет со дня рождения Льва Ивановича Яшина (1929-1990), великого 

футбольного вратаря, заслуженного мастера спорта (1957), Героя 
Социалистического Труда (1990), пятикратного чемпиона СССР (1954, 
1955, 1957, 1959, 1963), трехкратного обладателя Кубка СССР по футболу 
(1953, 1967, 1970), обладатель Европейского приза «Золотой мяч» (1963). 

 
24 октября 

• День Организации Объединенных Наций. 24 октября 1945 г. вступил в 
силу Устав ООН. 

• Всемирный день информации в целях развития. Учрежден решением  
ООН в 1972 г.. 

• День подразделений специального назначения России. 
 

25 октября 
• Международный день борьбы женщин за мир.  Проводится в рамках 

Недели действий за разоружение (24-31 окт.) по решению 
Международной Демократической Федерации женщин (МДФЖ). 

• Международный день школьных библиотек. 
• День таможенника Российской Федерации (отмечается с 1995 г.). 
• День работников автомобильного транспорта. Отмечается ежегодно в 

последнее воскресенье октября в соответствии с Указом Президента РФ.  
• Отмена «летнего» времени (стрелки часов переводятся на 1 час назад). 

 
26 октября 

• 185 лет со дня открытия Государственного Малого театра (1824) 
28 октября 
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• 250 лет со дня рождения Андрея Никифоровича Воронихина (1759-1814), 
русского архитектора, создателя проекта Казанского собора в Санкт-
Петербурге. 

 
29 октября 

• 80 лет со дня рождения Евгения Максимовича Примакова (1929), 
российского государственного деятеля, академика АН СССР (с 1979 г.), 
академика РАН (1991). Лауреат премии Насера (1975). Гос. премии СССР 
(1980). 

 
30 октября 

• День памяти жертв политических репрессий (установлен 
Постановлением ВС РСФСР от 18 октября 1991 г.).  
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ННООЯЯББРРЬЬ  
  

 
1 ноября 

• 50 лет назад (1959) в Ленинграде на набережной Красного Флота № 28 
открылся первый в СССР  Дворец бракосочетания. 

 
3 ноября 

• 70 лет назад (1939) в Советском Союзе был создан легендарный танк Т-34 
конструктора М. И. Кошкина (1898-1940). 

• 85 лет со дня рождения Леонида Генриховича Зорина (1924), русского 
драматурга, прозаика, лауреата премии журнала «Знамя» (2001), премии 
«Литературной газеты» (1975) и др. Широко известны фильмы, снятые по 
его произведениям: «Покровские ворота», «Человек ниоткуда», «Мир 
входящему» и др. 

 
 4 ноября 

• День народного единства в РФ. Общенациональный российский 
праздник. Отмечается с 2005 г. 

• День народного хозяйства. 
 

5 ноября 
• День военного разведчика. Военная разведка была создана в 1918 г.. 
• 75 лет назад (1934) в Ленинграде в кинотеатре «Титан» состоялась 

премьера одного из самых популярных фильмов советской эпохи – 
«Чапаев» (реж. Г. и С. Васильевы). 

 
6 ноября 

• Международный день предотвращения эксплуатации окружающей 
среды во время войны и вооруженных конфликтов. 

• День судебного пристава. 
• 80 лет назад (1929) вышел в свет первый номер газеты «Рабочий и 

искусство» (теперь – газета «Культура»). 
 

7 ноября 
• 65 лет назад (1944) в токийской тюрьме Сугамо был казнен Рихард Зорге 

(1895-1944), советский разведчик, Герой Советского Союза (1964, 
посмертно). 

 
8 ноября 

• 80 лет со дня рождения Олега (Альберта) Ивановича Борисова (1929-
1994), русского актера театра и кино, народного артиста СССР (1978), 
Лауреата Гос. премий СССР (1978, 1991), лауреата премии им. бр. 
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Васильевых (1984). Известен по ф.: «За двумя зайцами», «Рабочий 
поселок», «Балтийское небо», «По главной улице с оркестром» и др. 

 
9 ноября 

• 80 лет со дня рождения Александры Николаевны Пахмутовой (1929), 
русского композитора, народной артистки СССР (1984), Героя 
Социалистического Труда (1990). Лауреата премии Ленинского 
комсомола (1966), лауреата Гос. премий СССР (1975, 1982). 

 
10 ноября  

• Всемирный день молодежи. В этот день в 1945 г. основана Всемирная 
федерация демократической молодежи мира (ВФДМ). 

• День милиции в РФ (установлен в 1962 г.). Милиция создана в 1917 г. 
• 90 лет со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова (1919), 

русского конструктора стрелкового оружия, создателя знаменитых 
автоматов АК и АКМ. Доктор технических наук (1971), генерал-майор 
(1976). Герой Социалистического Труда (1958, 1976), лауреат Гос. премии 
СССР (1949), лауреат Ленинской премии (1964), лауреат Гос. премии 
России (1997). 

• 250 лет со дня рождения Фридриха Шиллера (1759-1805), немецкого 
поэта, драматурга, теоретика искусства. 

 
11 ноября 

• 100 лет назад (1909) русский кинопредприниматель А. Ханжонков открыл 
на Театральной площади в Москве первый электротеатр своей фирмы 
«Хаджонков и Ко» - «Пегас» (с 1991 г. – киновидеоцентр «Дом 
Хаджонкова»). 

 
12 ноября 

. 
• День работников Сберегательного банка России. Отмечается с 1998 г. 
•  

         Всемирный день качества. Проводится по инициативе Европейской      
  организации по качеству при поддержке ООН, начиная с 1989 г. в  
  каждый второй четверг ноября. 

 
• 80 лет со дня рождения Роланда Анатольевича (Ролан Антонович) Быкова 

(1929-1998), русского актера и режиссера, народного артиста СССР 
(1990), академика РАО (1992), лауреата Гос. премии СССР (1986), 
лауреата Гос. премии РСФСР им. бр. Васильевых (1987). Снял фильмы 
«Айболит-66», «Семь нянек», «Чучело», «Внимание, черепаха» и др. 
Снялся в ф. «Мертвый сезон», «Шинель», «Здравствуй, это я!» и др. 
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13 ноября 
• Международный день слепых. Проводится в день рождения 

французского педагога Валентина Гаюи (1745-1822), основавшего в 1784 
г. в Париже первый в мире интернат для слепых. 

• День войск радиационной, химической и биологической защиты МО 
РФ. 

• 100 лет со дня рождения  Виталия Дмитриевича Доронина (1909-1976),, 
артиста театра и кино, актера Малого театра. Народный артист РСФСР 
(1954). Снялся в фильмах «Свадьба с приданым», «Беспокойное 
хозяйство», «Центр нападения» и др. 

 
14 ноября 

• Всемирный день  борьбы против диабета. Отмечается с 1991г. в день 
рождения Фредерика Гранта Бантинга (1891-1941), канадского физиолога, 
лауреата Нобелевской премии (1923), открывшего гормон инсулина. 

 
15 ноября 

• Всероссийский день призывника. 
 

16 ноября 
• Международный день терпимости. Объявлен ЮНЕСКО в ноябре 1995 г. 

по случаю 50-летия этой международной гуманитарной организации. 
• 90 лет со дня рождения Анатолия Федоровича Добрынина (1919), 

советского политического деятеля, дипломата. С 1962 по 1986 гг. 
чрезвычайный и полномочный посол СССР в США, Герой  
Социалистического Труда (1982), заслуженный работник 
дипломатической службы РФ (1997). 

 
17 ноября 

 
• Международный день студентов. Установлен в 1946 г. на Всемирном 

конгрессе студентов, состоявшемся в Праге. 
• Международный день отказа от курения. Отмечается в третий четверг 

ноября. 
19 ноября 

 
• День Ракетных войск и артиллерии.                                                              
• 90 лет назад (1919) на базе конного корпуса под командованием С. М. 

Буденного была создана Первая Конная армия. 
 

 
20 ноября 
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• Всеобщий день детей. Отмечается ежегодно по призыву ООН в разных 
странах в разные дни (по усмотрению их правительств) в ознаменование 
принятия 20.XI.1959 г. XIV сессией Генеральной Ассамблеи ООН 
Декларации прав ребенка и Конвенции по правам ребенка. 

• Всемирный день философии. Отмечается с 2002 г. по предложению 
ЮНЕСКО   

 
21 ноября 

• Всемирный день телевидения. Провозглашен Генеральной Ассамблеей 
ООН 26 декабря 1996 г. в честь Первого всемирного телевизионного 
форума, состоявшегося в штаб-квартире ООН 21 ноября 1996 г. 

• День работников налоговых органов РФ. Установлен Указом 
Президента РФ в 2000 г. 

                                                      
22 ноября 

• 100 лет со дня рождения Михаила Леонтьевича Миля (1909-1970), 
конструктора вертолетов, доктора технических наук (1945), Героя 
Социалистического Труда (1966). Лауреат Ленинской премии (1958), Гос. 
премии СССР (1968). С 1964 г. – генеральный конструктор КБ по 
вертолетостроению. 

 
24 ноября 

• 75 лет со дня рождения Альфреда Гарриевича Шнитке (1934-1998), 
русского композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР (1987), 
лауреата Гос. премии РСФСР им. Н. К. Крупской (1986), Гос. премии РФ 
(1995). 

• 80 лет со дня рождения Виктора Ивановича Коршунова (1929), 
российского актера театра и кино, народного артиста СССР (1984), 
директора Государственного академического Малого театра России 
(1985), профессора. Снялся в ф. «Сорока-воровка», «Корпус генерала 
Шубникова» и др. 

 
25 ноября 

• Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении 
женщин. Объявлен решением Генеральной Ассамблеи  ООН 17 дек. 1999 
г. 

 
26 ноября 

• Всемирный день информации. Проводится по инициативе 
Международной академии информатизации (МАИ). 

 
 
 

27 ноября 
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• День Морской пехоты в  России (16 ноября ст.ст.). Отмечается в память 

Указа Петра I о создании первого в России «полка морских солдат» 
(1709). 

• 65 лет назад (1943) была полностью сожжена вместе с жителями деревня 
Красуха Порховского района Псковской области (280 человек). 

                                                          
 
 

28 ноября 
• 180 лет со дня рождения Антона Григорьевича Рубинштейна (1829-1894), 

русского пианиста, композитора, дирижера. Основал Императорское 
Русское музыкальное общество (1859) и первую русскую консерваторию 
(1862). Широко известны его оперы «Демон», «Нерон». 

 
29 ноября 

 
• День Матери 
• 75 лет назад (1934) основана студия военных художников им. М. Б. 

Грекова. 
 

30 ноября 
• 75 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича Невинного (1934), 

русского актера МХАТа,  народного артиста СССР (1986). Известен по ф. 
«Это случилось в милиции», «Не ходите, девки, замуж», «На семи 
ветрах», «Гараж», «Гостья из будущего»  и др. 
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ДДЕЕККААББРРЬЬ  
  

1 декабря 
• Всемирный день борьбы со СПИДом. Провозглашён Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ). Отмечается с 1988 г. 
• 140 лет назад (1869) была основана Тамбовская медицинская библиотека – 

одна из старейших библиотек России. 
 

2 декабря 
• Международный день борьбы за отмену рабства. 
• 150 лет со дня рождения Павла Константиновича Симони (1859-1939), 

русского археографа, книговеда, библиографа. Главный труд его жизни 
«Книга, книжное дело и просвещение на Руси с древнейших времен и 
доныне» (в 3-х т.). 

 
3 декабря 

• Международный день инвалидов (отмечается с 1992 года по решению 
ООН). 

                                                         
     5 декабря 

• 85 лет назад (1924) созданы художественно-производственные мастерские 
в Палехе. Миниатюрно-лаковая продукция мастерских известна во всем 
мире. 

• 85 лет со дня рождения Николая Константиновича Старшинова (1929-
1998), русского поэта, лауреата Гос. премии РСФСР (1984), премии 
Ленинского комсомола (1983), литературной премии им. Б. Полевого. 
Автор сборников «Солдатская юность», «Улыбнитесь, пожалуйста!», 
«Мои товарищи – солдаты» и др. 

• 100 лет со дня рождения Николая Павловича Задорного (1909-1992), 
русского писателя, создателя таких романов, как «К океану», «Цунами», 
«Амур-батюшка», «Далекий край» и др. Заслуженный деятель культуры 
Латвийской ССР (1969), лауреат Гос. премии СССР (1952). 

 
7 декабря 

• Международный день гражданской авиации. Отмечается по решению 
ООН (1996) в день подписания представителями 26 государств–
участников конференции в Чикаго (США) Конвенции о международной 
гражданской авиации (1944). 

• День памяти жертв землетрясения в Спитаке (Армения) в 1988 г. 
• 245 лет со дня основания (1764) в Санкт-Петербурге Государственного 

Эрмитажа. Указом Президента РФ от 18.12.1991 г. отнесен к особо 
ценным объектам культурного наследия и является достоянием народов 
России. 
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8 декабря 
• 75 лет со дня рождения Алисы Бруновны Фрейндлих (1934), русской 

актрисы театра и кино. Народная артистка СССР (1981), лауреат Гос. 
премии РСФСР (1976) и премии РФ (1995). Известна по ф. «Служебный 
роман», «Старомодная комедия», «Три мушкетера», телесериалу 
«Женская логика» и др. 

 
9 декабря 

• 65 лет со дня рождения Михаила Борисовича Пиотровского (1944), 
российского историка-востоковеда. Член-корреспондент РАН (1997), 
действительный член академии художеств (2001), доктор исторических 
наук (1985), преподаватель Санкт-Петербургского гос. университета,. 
Генеральный директора Государственного Эрмитажа (1992), лауреат 
Международной премии Андрея Первозванного «За веру и верность». 

 
10 декабря 

• Международный день прав человека (в этот день в 1948 году 
Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав 
человека). 

• Всемирный день футбола. 
• 75 лет со дня рождения Виктора Сергеевича Попова (1934-2008), 

российского хорового дирижера, народного артиста СССР (1990), 
профессора. Основатель (1970), художественный руководитель и главный 
дирижер Большого детского хора Гостелерадио. Художественный 
руководитель Московского государственного хорового училища (с 1970). 
В 1991 г. основал Академию хорового искусства и стал её первым 
ректором (до 1997). Лауреат премии Ленинского комсомола (1980). 

 
11 декабря 

• День памяти журналистов, погибших при исполнении 
профессиональных обязанностей (проводит Союз журналистов России с 
1991 г.). 

• Всемирный астма-день. Провозглашен Всемирной организацией 
здравоохранения с целью привлечь внимание общественности к проблеме 
заболеваемости бронхиальной астмой. 

 
12 декабря 

• День Конституции РФ. Установлен  Указом Президента РФ от 19 
сентября 1994 г. как государственный праздник России. 

 
14 декабря 

• 20 лет со дня смерти Андрея Дмитриевича Сахарова (1921-1989), 
российского физика-теоретика, общественного деятеля, академика АН 
СССР (1953), лауреата Нобелевской премии мира (1975), трижды Героя 
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Социалистического Труда (1954, 1956, 1962), лауреата Гос. премии (1953), 
создателя водородной бомбы. 

 
 

17 декабря 
• День ракетных войск стратегического назначения. 

 
18 декабря 

• Международный день мигранта. Провозглашен Генеральной 
Ассамблеей ООН 4 декабря 2000 г. 

 
20 декабря 

• Международный день солидарности людей. Провозглашен Генеральной 
Ассамблеей ООН 22 декабря 2005 г. Отмечается с 2006 г. 

• День работников органов безопасности РФ. Установлен Указом 
Президента РФ 20 декабря 1995 г. 

 
21 декабря 

 
• Зимнее солнцестояние. 
• 100 лет со дня рождения Зои Алексеевны Федоровой (1909-1981), 

советской актрисы кино, заслуженной артистки РСФСР (1965). Известна 
по ф. «Музыкальная  история», «Фронтовые подруги», «Медовый месяц», 
«Свадьба», «Свадьба в Малиновке» и др. Лауреат Гос. премий СССР 
(1941, 1942). 

• 130 лет со дня рождения  Иосифа Виссарионовича Сталина (Джугашвили) 
(1879-1953), советского государственного и партийного деятеля. 

 
22 декабря 

 
• День энергетика. Отмечается с 1966 г. 

 
23 декабря 

• День дальней авиации военно-воздушных сил РФ. 
• 90 лет назад (1919) в Москве основан Центральный музей Вооруженных 

Сил СССР (ныне – России). 
 

24 декабря 
• 75 лет со дня выхода на экраны (1934) кинокомедии Г. В. Александрова 

«Веселые ребята». 
 

27 декабря 
• День спасателя Российской Федерации (отмечается с 1995 г.). 
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• 75 лет со дня рождения Ларисы Семеновны Латыниной (1934), российской 
гимнастки, олимпийской чемпионки (1956, 1960, 1964), завоевавшей 9 
золотых медалей, заслуженного мастера спорта СССР (1956), 
заслуженного тренера СССР (1972), неоднократной чемпионки мира и 
Европы (1957-1962), СССР (1956-1964) в личных и командных 
соревнованиях. 

• 75 лет со дня рождения Николая Алексеевича Сличенко (1934), 
российского певца, актера, режиссера, художественного руководителя 
Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн» (с 
1977 г.), народного артиста СССР (1981), лауреата Гос. премии СССР 
(1987). 

 
28 декабря 

• Международный день кино. В этот день в 1895 г. в Париже в «Гранд-
кафе» на бульваре Капуцинов прошел первый сеанс синематографа 
братьев Люмьер. 

• 200 лет назад (1809) основано Высшее театральное училище им. М. С. 
Щепкина при Государственном академическом Малом театре России. 

 
29 декабря 

• Международный день биологического разнообразия. Отмечается с 
1995 г.  

• 300 лет со дня рождения русской императрицы Елизаветы Петровны 
(1709-1762), указом которой была организована в 1749 г. Темерницкая 
таможня, с которой началась история г. Ростова-на-Дону. 

 
30 декабря 

• 40 лет назад (1969) в Москве основана Российская государственная 
детская библиотека Министерства культуры РФ. 

 
                                                              31  декабря 
 
• С  наступающим  Новым  Годом! 
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