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Представляем вашему вниманию выпуск «Календаря дат и событий» на 

2023 год.  

Календарь является справочным изданием. Материал располагается по 

хронологическому принципу. Описаны события и юбилеи различных 

организаций и предприятий, международные, национальные, 

профессиональные и даже необычные 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 также представляет интерес для 

широкого круга читателей. 

Для подготовки «Календаря дат и событий на 2023 год» были 

использованы следующие основные источники: 

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

https://bigenc.ru/persons (дата обращения: 13.09.2022). – Текст : 

электронный. 
 

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

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

 Знаменательные даты. 2013 : универсальный энциклопедический 

календарь-журнал для работников библиотек, школ и вузов, 

учреждений науки и культуры, любителей искусства и словесности / 

[гл. ред. Елена Тихонова]. – Москва : Журнал «Библиотека», 2012. – 

759 с. : ил. 
 

 Календарь дат и событий. 2013 / [Информ.-телеграф. агентство России 

 ИТАР-ТАСС ; гл. ред. Н. Савинова]. – Москва : [б. и.], 2013. – 292 с. 
 

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

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

т. 
 

 Организация Объединённых Наций (ООН) : [сайт]. – URL: 

https://www.un.org/ru/ (дата обращения: 26.08.2022). – Текст : 

электронный. 
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Международные десятилетия ООН 

 2022–2032 гг. – Международное десятилетие языков коренных народов 

(резолюция A/RES/74/135 п.24); 

 2021–2030 гг. – Второе Десятилетие действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения (резолюция Генеральной Ассамблеи 

A/RES/74/299); 

 2021–2030 гг. – Десятилетие здорового старения Организации Объединенных 

Наций (резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/75/131); 

 2021–2030 гг. – Десятилетие Организации Объединенных наций по 

восстановлению экосистем (резолюция Генеральной Ассамблеи 

A/RES/73/284); 

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

развития (резолюция Генеральной Ассамблеи 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); 

 2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

(резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/67/215). 

Международные недели ООН 

 1–7 февраля – Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных 

отношений (резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/65/5); 

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

расизма и расовой дискриминации (резолюция Генеральной Ассамблеи 

A/RES/34/24); 

https://undocs.org/ru/A/RES/74/135
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/65/5
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 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); 

 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). 

 

2023 год по восточному календарю 

 Год Черного Водяного Кролика (по другой версии, Кота). 

 ЮНЕСКО объявил: 

 Всемирная столица книги 2023 года – Аккра (Республика Гана). 

2023 год в Содружестве Независимых Государств (СНГ) 

объявлен: 

 Годом русского языка как языка межнационального общения. 

Деcятилетия в России 

 2018–2027 – Десятилетие детства (Указ Президента РФ от 29 мая 

2017 г. № 240); 

 2022–2031 – Десятилетие науки и технологий в Российской 

Федерации (Указ Президента РФ от 25 апреля 2022 г. № 231). 

2023 год в России объявлен: 

 Указ Президента РФ от 15 июля 2022 г. № 457 «О праздновании 80-

летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве». 

 Указ Президента РФ от 27 июня 2022 г. № 401 «О проведении в 

Российской Федерации Года педагога и наставника». 
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 Указ Президента РФ от 1 июля 2021 г. № 383 «О праздновании 100-

летия со дня рождения Р. Г. Гамзатова». 

 Указ Президента РФ от 13 ноября 2020 г. № 700 «О праздновании 200-

летия со дня рождения А. Н. Островского». 

 Указ Президента РФ от 25 января 2020 г. № 62 «О праздновании 150-

летия со дня рождения С. В. Рахманинова». 

 Указ Президента РФ от 10 июля 2018 г. № 411 «О праздновании 300-

летия основания г. Перми». 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Книги-юбиляры 
 

950 лет – первый «Изборник Святослава» (1073) 

490 лет – Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1533) 

320 лет – Магницкий Л. Ф. «Арифметика, сиречь наука числительная» 

(1703) 

210 лет – Джейн Остин «Гордость и предубеждение» (1813, дата первой 

публикации романа) 

200 лет – Джеймс Фенимор Купер «Пионеры» (1823) 

190 лет – Оноре де Бальзак «Евгения Гранде» (1833) 

180 лет – Жорж Санд «Консуэло» (1843) 

175 лет – Достоевский Ф. М. «Белые ночи» (1848) 

165 лет – Аксаков С. Т. «Аленький цветочек» (1858) 

160 лет – Толстой А. К. «Князь Серебряный» (1863) 

160 лет – Даль В. «Толковый словарь живого великорусского языка» 

(1863, издан первый том) 

160 лет – Чернышевский Н. Г. «Что делать?» (1863, дата первой публикации 

в журнале «Современник») 

155 лет – Жюль Верн «Дети капитана Гранта» (1868) 

150 лет – Островский А. Н. пьеса-сказка «Снегурочка» (1873) 

145 лет – Мало Г. «Без семьи» (1878) 

140 лет – Коллоди К. «Приключения Пиноккио. История одной 

марионетки» (1883). Впервые опубликована 7 июля 1881 года в Риме, в 

«Газете для детей». Отдельное издание последовало в 1883 году. 

140 лет – Мамин-Сибиряк Д. Н. «Приваловские миллионы» (1883) 
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140 лет – Роберт Льюис Стивенсон «Остров сокровищ» (1883) 

125 лет – Герберт Уэллс «Война миров» (1898) 

110 лет – Горький М. «Детство» (1913, дата первой публикации) 

100 лет – Фурманов Д. А. роман «Чапаев» (1923) 

100 лет – Арсеньев В. К. «Дерсу Узала» (1923) 

100 лет – Грин А. «Алые паруса» (1923, дата первой публикации) 

100 лет – Грин А. роман «Блистающий мир» (1923) 

100 лет –Толстой А. Н. «Аэлита» (1923) 

95 лет – Беляев А. Р. «Человек-амфибия» (1928, дата первой публикации в 

журнале «Вокруг света») 

95 лет – Бианки В. В. «Лесная газета» (1928) 

90 лет – Шишков В. Я. «Угрюм-река» (1933) 

80 лет – А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1943) 

75 лет – Рыбаков А. Н. повесть «Кортик» (1948) 

75 лет – И. Шоу роман «Молодые львы» (1948) 

70 лет – Р. Бредбери «451 градус по Фаренгейту» (1953) 

65 лет – Абрамов Ф. А. «Братья и сестры» (1958, дата первой публикации в 

журнале «Нева») 

60 лет – Иванов А. С. «Тени исчезают в полдень» (1963) 

55 лет – А. Хейли «Аэропорт» (1968) 

50 лет – Солженицын А. И. «Архипелаг ГУЛАГ» (1973, Париж, 

опубликован первый том) 

50 лет – Васильев Б. Л. «Не стреляйте в белых лебедей» (1973, дата первой 

публикации в журнале «Юность») 

50 лет – Ерофеев В. В. поэма в прозе «Москва – Петушки» (1973, Израиль, 

дата первой публикации в журнале «АМИ») 

30 лет – Пелевин В. «Жизнь насекомых» (1993) 

20 лет – Дэн Браун «Код да Винчи» (2003) 

20 лет – Улицкая Л. Е. роман «Искренне ваш Шурик» (2003) 

События (без точной даты) 

– 1950 лет (73) со дня падения крепости Масада, ставшего концом 

антиримского восстания. 

– 860 лет (1163) празднует Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-

Пари, Франция). 

– 520 лет (1503) со дня создания фресок Дионисием в соборе Рождества 

Богородицы Феропонтова монастыря. 

http://panevin.ru/calendar/asgrin_zakonchil_roman_blistayushiy.html
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– 510 лет назад (1513) турецкий адмирал и любитель картографии Пири-реис 

(полное имя – Хаджи Мухиддин Пири ибн Хаджи Мехмед; в русской 

историографии сложилось написание «Пири Рейс») создал большую Карту 

мира, на которой впервые были изображены все континенты планеты. 

– 400 лет (1623) со дня написания Л. Хурелевичем сочинения «О родословии 

российских великих князей и государей, поднесенного царю Алексею 

Михайловичу от цесарского советника и герольдмейстера Лаврентия 

Курелича, с показанием имеющегося, посредством браков, сродства 

между Россией и восмью европейскими державами, т. е. цесарем римским 

и королями: англинским, дацким, французским, гишпанским, польским, 

португальским и шведским, и с изображением оных королевских гербов, а в 

средине их великого князя св. Владимира, на конце же портрета царя Алексея 

Михайловича».  
 

Персоналии (без точной даты) 

– 710 лет со дня рождения (1313, предположительно в июне или июле – 1375) 

Джованни Боккаччо, итальянского поэта и писателя эпохи раннего 

Возрождения. 

– 530 лет со дня рождения Парацельса (наст. имя и фамилия Филипп Ауреол 

Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм) (ноябрь или октябрь 1493, по др. данным 

17 декабря 1541), врача, алхимика, астролога, философа, светского теолога, 

одного из основателей ятрохимии. 

– 410 лет со дня смерти Ивана Осиповича Сусанина (вторая пол. XVI века 

(?) – 1613), костромского крестьянина, русского национального героя. 

– 325 лет со дня рождения  о зефа бен Иссахара  ю сскинда О ппенгеймера 

(1698–1738) – немецкого купца, поставщика герцогского двора. 

– 190 лет со дня рождения Джеймса Гринвуда (1833–1929) – английского 

писателя. 

– 110 лет со дня рождения Гэ Баоцюаня (1913–2000) – китайского 

литературоведа, критика, журналиста и переводчика с русского языка. 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Январь 

1 января 
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– Новогодний праздник. Указом Петра I от 15 декабря 1699 года 

повелевалось отмечать Новый год 1 января. 

– Всемирный день мира. Провозглашен римским папой Павлом VI. 

Отмечается с 1968 года. 

– День памяти Ильи Муромца сына Ивановича (19 декабря по ст. ст.), 

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

(Илия) причислен к лику святых. 

– 405 лет со дня крещения Бартоломе Эстебана Мурильо (1618–1682), 

испанского живописца. 

– 200 лет со дня рождения Шандора Петефи (1823–1849), венгерского поэта, 

одного из вождей революции 1848–1849 гг. в Венгрии. 

– 160 лет со дня (1863) освобождения негров США. Вступила в действие 

прокламация Линкольна об освобождении негров-рабов в южных штатах 

США. 

– 160 лет со дня рождения Рудольфа Матисовича Блауманиса (1863–1908), 

латышского прозаика, драматурга, поэта-сатирика. 

– 160 лет со дня рождения Пьера де Кубертена (1863–1937), французского 

общественного деятеля, основателя современного олимпийского движения. 

– 135 лет со дня рождения Владимира Давидовича Баранова-Россине 

(псевдоним Даниэль Россинэ) (1888–1944), российского художника, 

скульптора и рисовальщика, мастера русского авангарда. 

– 130 лет со дня рождения Ивана Васильевича Панфилова (1893–1941), 

советского военачальника, командира 316-й стрелковой дивизии, 

сражавшейся на подступах к Москве под Волоколамском. 

– 130 лет со дня рождения Антона Пришельца (наст. имя и фам. Антон 

Ильич Ходаков) (1893–1972), советского поэта-песенника.  

– 65 лет назад (1958) вступил в силу Договор об учреждении Европейского 

Экономического Союза (ЕЭС; с 1993 г. – Европейский Союз). 

– 55 лет назад (1968) впервые вышла в эфир телевизионная 

информационная программа «Время». 

 

2 января 

– 180 лет назад (1843) в Дрезденской опере состоялась первая постановка 

оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец». 

– 105 лет со дня рождения Андрея Александровича Гончарова (1918–

2001), российского театрального режиссера, педагога, публициста, народного 

артиста СССР. 
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– 95 лет со дня рождения Оскара Яковлевича Рабина (1928–2018), 

советского и французского художника, одного из основателей 

неофициальной художественной группы «Лианозово».  

– 65 лет со дня рождения Тима Собакина (наст. имя Андрей Викторович 

Иванов) (р. 1958), российского писателя, поэта, автора прозы и 

стихотворений для детей. 

– 60 лет со дня рождения Сергея Викторовича Жигунова (р. 1963), 

русского актера, кинорежиссера и продюсера, заслуженного артиста 

Российской Федерации. 

3 января 

– 325 лет со дня рождения Пьетро Метастазио (наст. фам. Трапасси) (1698–

1782), италянского поэта и драматурга-либреттиста. 

– 200 лет со дня рождения Роберта Уайтхеда (1823–1905), английского 

инженера, изобретателя современной торпеды. 

– 135 лет тому назад (1888) в США Марвин Стоун получил патент на свое 

изобретение – соломинку для коктейлей. 

– 120 лет со дня рождения Александра Альфредовича Бека (1903–1972), 

русского писателя, прозаика, публициста. 

– 100 лет со дня смерти Ярослава Гашека (1883–1923), чешского писателя-

сатирика, драматурга, фельетониста, автора сатирической эпопеи 

«Похождения бравого солдата Швейка». 

– 85 лет со дня рождения Александра Сергеевича Лазарева (1938–2011), 

советского и российского актера, народного артиста РСФСР. 

– 75 лет со дня рождения Владимира Александровича Стеклова (р. 1948), 

советского и российского актера, народного артиста Российской Федерации. 

– 65 лет со дня рождения Александра Юрьевича Половцева (р. 1958), 

советского и российского актера, заслуженного артиста Российской 

Федерации. 

 

4 января 

– День Ньютона. 380 лет со дня рождения Исаака Ньютона (по ст. ст. 25 

декабря 1642 года; 1643–1727), английского физика и математика, 

создавшего теоретические основы механики и астрономии, открывшего 

Закон всемирного тяготения. 

– 145 лет со дня (1878) освобождения русскими войсками в период русско-

турецкой войны 1877–1878 гг. г. Софии (Болгария). 

– 115 лет со дня (1908; по ст. стилю 22 декабря 1907 г.) первого исполнения 

Анной Павловой хореографической миниатюры «Умирающий лебедь», 

созданной балетмейстером М. Фокиным на музыку Сен-Санса. 

http://my-calend.ru/holidays/den-nyutona
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– 105 лет назад (1918; по ст. ст. 22 декабря 1917 г.) Петроградский ВЦИК 

утвердил декрет СНК «О признании независимости Финляндии». 

– 100 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коринца (1923–1989), 

советского детского писателя, поэта и переводчика. 

– 80 лет со дня гибели Марины Михайловны Расковой (1912–1943), первой 

советской женщины – летчика-штурмана, участницы беспосадочного 

перелета (1938) Москва – Дальний Восток (с В. С. Гризодубовой и 

П. Д. Осипенко), командира в годы войны ночного бомбардировочного 

авиационного полка. 

– 80 лет со дня смерти Николая Михайловича Шенгелая (1903–1943), 

советского кинорежиссера и кинодраматурга.  

– 50 лет со дня смерти Владимира Адольфовича Шнейдерова (1900–1973), 

российского путешественника, режиссера и телеведущего, народного артиста 

РСФСР. 

 

5 января 

– 90 лет со дня (1933–1937) начала строительства висячего моста в Сан-

Франциско над проливом « олотые ворота». 

– 85 лет со дня рождения Мэри Энмона Камиля Жордана (1838–1922), 

французского математика. 

 

6 января 

– 210 лет со дня (1813; по ст. ст. 25 декабря 1812) подписания Александром 

I Манифеста об окончании Отечественной войны 1812 года. 

– 185 лет назад (1838) в Морристауне (штат Нью-Джерси) Спидуэлла 

Самюэл Морзе вместе с Альфредом Вайлем впервые продемонстрировали 

свой телеграфный аппарат и послали первое телеграфное сообщение 

специальным кодом (азбукой Морзе). 

– 185 лет со дня рождения Макса (Макса Христиана, Фридриха) Бруха 

(1838–1920), немецкого композитора и дирижера. 

– 145 лет со дня рождения Карла Августа Сэндберга (1878–1967), 

американского поэта, историка, романиста и фольклориста. 

– 145 лет (1878) со дня начала сражения с турецкой армией при Шейново 

(Болгария), в котором русские войска одержали стратегически важную 

победу. 

– 125 лет со дня рождения Владимира Николаевича Сосюры (1898–1965), 

украинского поэта. 

– 95 лет со дня рождения Льва Ивановича Кузьмина (1928–2000), русского 

поэта, автора книг о детях и для детей.  
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– 85 лет со дня рождения Адриано Челентано (р. 1938), итальянского актера, 

певца, режиссера. 

– 80 лет со дня рождения Ларисы Ефимовны Шепитько (1938–1979), 

советского российского кинорежиссера, актрисы, сценариста. 

– 75 лет со дня рождения Андрея Игоревича Малюкова (1948–2021), 

советского российского кинорежиссера, сценариста, продюсера, народного 

артиста РСФСР. 

– 40 лет со дня смерти Клавдия Борисовича Птицы (1911–1983), 

советского хорового дирижера, хормейстера, народного артиста СССР. 

– 30 лет со дня смерти Рудольфа Хаметовича Нуриева (Нуреева) (1938–

1993), артиста балета, балетмейстера. 

– 25 лет со дня смерти Георгия Васильевича Свиридова (1915–1998), 

русского композитора и пианиста. 

 

7 января 

– Православный праздник – Рождество Христово. 

– 80 лет со дня смерти Николы Теслы (1856–1943), изобретателя в области 

электро- и радиотехники. Исследовал возможности передачи сигналов и 

энергии без проводов. 

– 75 лет со дня рождения Натальи Федоровны Гвоздиковой (р. 1948), 

российской актрисы, народной артистки РФ. 

 

8 января 

– День детского кино. Учрежден в 1998 году правительством Москвы по 

инициативе Московского детского фонда, в связи со столетием первого 

показа кино для детей в Москве. 

– 200 лет со дня рождения Альфреда Рассела Уоллеса (1823–1913), 

английского естествоиспытателя, одного из основоположников 

зоогеографии. 

– 145 лет со дня смерти Николая Алексеевича Некрасова (1821–1878), 

русского поэта, писателя и публициста. 

– 140 лет со дня рождения Павла Николаевича Филонова (1883–1941), 

русского живописца, основоположника аналитического искусства, 

иллюстратора, поэта-футуриста. 

– 110 лет со дня рождения Ярослава Васильевича Смелякова (1913–1972), 

советского поэта. 

– 95 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Куприянова (1928–2017), 

российского живописца и графика. 

https://alldates.ru/people/Adriano_Celentano.shtml
https://alldates.ru/people/Larisa_Shepitko.shtml
https://alldates.ru/people/Natalya_Gvozdikova.shtml
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– 85 лет со дня рождения Евгения Евгеньевича Нестеренко (1938–2021), 

советского и российского оперного певца (бас), педагога, народного артиста 

СССР.  

 

9 января 

– 200 лет со дня рождения Фридриха Августа фон Эсмарха (1823–1908), 

немецкого хирурга. Широкое признание получили предложенные им 

кровоостанавливающий жгут, ирригационная кружка, наркозная маска. 

– 110 лет со дня рождения Ричарда Никсона (1913–1994), американского 

государственного деятеля, 37-го президента США (1969–1974). 

– 100 лет со дня рождения Эдуарда Савельевича Колмановского (1923–

1994), советского российского композитора, «волшебника русской песни», 

народного артиста СССР (1991). 

– 100 лет со дня смерти Кэтрин Масфилд (Кэтлин Бичем) (1888–1923), 

английской и новозеландской писательницы и критика. 

– 100 лет со дня рождения Бориса Алексеевича Чичибабина (1923–1994), 

русского поэта, лауреата Государственной премии СССР (1990). 

 

10 января 

– 160 лет со дня (1863) открытия в Лондоне первой в мире подземной 

дороги (метрополитена) протяженностью 3,6 км. 

– 140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого (1883–1945), 

русского прозаика, драматурга, публициста, классика советской литературы. 

– 135 лет со дня рождения Раффаэле Вивиани (1888–1950), итальянского 

драматурга, актера и режиссера. 

– 95 лет со дня рождения Фуата Шакировича Мансурова (1928–2010), 

советского и российского дирижера, педагога, народного артиста России. 

– 75 лет со дня рождения Миши Майского (при рождении Михаил 

Леопольдович Майский) (р. 1948), советского и израильского виолончелиста. 

 

11 января 

– День заповедников и национальных парков. Отмечается в РФ с 1997 

года по инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой 

природы в честь первого российского природного заповедника –

Баргузинского, открывшегося в 1916 году. Начало развития заповедного дела 

в России. 

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

Был утверждён ООН и ЮНЕСКО для борьбы с грубостью и для пропаганды 

вежливости. 

https://alldates.ru/people/Evgenii_Nesterenko.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990
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– 520 лет со дня рождения Франческо Пармиджанино (Маццола) (1503–

1540), италянского живописца, одного из ведущих мастеров италянского 

маньеризма. 

– 190 лет со дня рождения Михаила Константиновича Клодта (1833–1902), 

русского художника-пейзажиста. 

– 185 лет со дня смерти Фрэнсиса Скотта Ки (1779–1843), американского 

юриста, автора текста государственного гимна США «Усеянное звездами 

знамя». 

– 40 лет со дня смерти Николая Викторовича Подгорного (1903–1983), 

советского государственного и партийного деятеля. 

12 января 

– День работника прокуратуры Российской Федерации. Установлен 

Указом Президента РФ от 29 декабря 1995 года. 

– 395 лет со дня рождения Шарля Перро (1628–1703), французского 

писателя, автора сборника «Сказки матушки Гусыни…» 

– 160 лет со дня рождения Свами Вивекананда (1863–1902), индийского 

философа, общественного деятеля. 

– 120 лет со дня рождения Игоря Васильевича Курчатова (1903–1960), 

советского ученого-физика, организатора и руководителя работ по атомной 

науке и технике в СССР. 

– 115 лет со дня смерти Алексея Герасимовича Полотебнова (1838–1908), 

русского врача, одного из основоположников отечественной дерматологии. 

– 75 лет со дня смерти Соломона Михайловича Михоэлса (1890–1948), 

актёра, режиссёра, педагога, общественного и политического деятеля. 

– 75 лет со дня рождения Натальи Петровны Сайко (р. 1948), советской и 

российской актрисы, заслуженной артистки РСФСР. 

 

13 января 

– День российской печати. Он связан с исторической датой – началом 

издания первой российской печатной газеты. 13 января (2 января по ст. 

стилю) 1703 года по Указу Петра I вышел в свет первый номер 

русскоязычной газеты «Ведомости». Учреждён Постановлением Президиума 

Верховного совета Российской Федерации от 28 декабря 1991 года. 

– 260 лет со дня рождения Александра Федоровича Ланжерона (1763–

1831), графа, русского государственного и военного деятеля французского 

происхождения. На службе в России с 1790 года. 

– 165 лет назад в России официально вошла в обращение первая почтовая 

марка достоинством в 10 копеек. 

https://alldates.ru/people/Natalya_Saiko.shtml
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– 145 лет со дня рождения Василия Витальевича Шульгина (1878–1976), 

русского политического деятеля, публициста, депутата 2–4 Государственной 

думы, принявшего из рук императора Николая II отречение от престола. 

– 125 лет со дня рождения Василия Васильевича Ванина (1898–1951), 

российского актера, театрального режиссера, народного артиста СССР. 

– 125 лет со дня рождения Кая Мунка (наст. имя Кай Харальд Лейнинтер 

Петерсен) (1898–1944), датского драматурга, поэта и публициста. 

– 65 лет со дня рождения Сергея Ишхановича Газарова (р. 1958), 

советского и российского кинорежиссера, сценариста, актера, продюсера. 

 

14 января 

– 270 лет со дня смерти Джорджа Беркли (1685–1753), английского 

философа, епископа. 

– 205 лет со дня рождения Сакариаса (Цакариаса) Топелиуса (1818–1898), 

финского писателя, автора романтических стихов, книг для детей. 

– 175 лет со дня рождения Филиппа Федоровича Фортунатова (1848–

1914), росссийского лингвиста, профессора, основателя московской 

лингвистической школы. 

– 125 лет со дня смерти Льюиса Кэрролла (наст. имя Чарлз Латуидж 

Доджсон) (1832–1898), английского писателя, философа и фотографа, 

математика и логика, автора сказочных повестей «Алиса в стране чудес» 

(1865) и «Алиса в Зазеркалье» (1871). 

– 105 лет со дня рождения Семёна Семёновича Школьникова (1918–2015), 

советского кинооператора, кинорежиссера, сценариста, народного артиста 

Эстонской ССР. 

– 100 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коринца (1923–1989), 

российского писателя, поэта и переводчика. 

– 75 лет со дня рождения Валерия Борисовича Харламова (1948–1981), 

советского хоккеиста, нападающего ЦСКА, сборной СССР. Включен в Зал 

славы Международной федерации хоккея (Торонто, Канада). 

– 60 лет со дня рождения Анны Владленовны Самохиной (1963–2010), 

российской актрисы, певицы и телеведущей. 

 

15 января 

– Всемирный день религии. Отмечается ежегодно по инициативе ООН в 

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

национальный орган управления Веры Бахаи в США учредил его с целью 

провозглашения единой сущности всех мировых религий и демонстрации 
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того, что религия – это прежде всего сила для объединения мира, а не 

раздора. 

– День образования Следственного комитета Российской Федерации. 

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

энциклопедия, свободно распространяемая во всемирной сети Интернет. 

– 260 лет со дня рождения Франсуа Жозефа Тальмы (1763–1826), 

французского актера, педагога, театрального деятеля, реформатора 

театрального костюма и грима (в честь него названа тальма – женская 

длинная накидка без рукавов). 

– 105 лет со дня рождения Гамаля Абделя Насера (1918–1970), 

государственного и политического деятеля Египта, президента ОАР (1956–

1970). 

– 100 лет со дня рождения Евгения Яковлевича Весника (1923–2009), 

русского актера, театрального режиссера, мастера художественного слова, 

публициста, автора ряда сценариев для радио и телевидения, народного 

артиста СССР. 

– 95 лет со дня рождения Ивана Васильевича Уфимцева (1928–2010), 

русского актера, режиссера мультипликационного кино, народного артиста 

Российской Федерации. 

– 95 лет со дня рождения Алексея Федоровича Уткина (1928–2014) 

советского и российского ученого, академика, конструктора ракетных 

комплексов. 

– 80 лет назад (1943) завершено строительство здания Пентагона. 

Закладка здания состоялась 11 сентября 1941 года. 

 

16 января 

– Всемирный день Битлз («The Beatles»), самой популярной музыкальной 

группы всех времен и народов – легендарной четверки из Ливерпуля. 

Отмечается по решению ЮНЕСКО с 2001 года. 

– 115 лет со дня рождения Павла Филипповича Нилина (1908–1981), 

советского писателя. 

 

17 января 

– День детских изобретений, или День детей-изобретателей. Символично, 

что датой выбран день рождения одного из выдающихся американцев – 

государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста 

Бенджамина Франклина (Benjamin Franklin). Замечательно, что свое первое 

изобретение – пару ласт для плавания, которые надевались на руки, – Бен 

Франклин изобрел в возрасте 12 лет. 
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– 295 лет со дня (1728; по ст. ст. 6 января) основания в Санкт-Петербурге 

первого научного архива России (хранилище документов Конференции 

(общего собрания) и канцелярии). Ныне Санкт-Петербургский филиал 

Архива РАН. 

– 425 лет со дня смерти Федора Ивановича (1557–1598), русского царя, 

последнего представителя Рюриковичей. 

– 160 лет со дня рождения Константина Сергеевича Станиславского 

(Алексеева) (1863–1938), русского режиссера, актера, педагога, теоретика 

театра, народного артиста СССР. Основал вместе с В. И. Немировичем-

Данченко (1898) Московский художественный театр. Разработал 

методологию актерского творчества, технику органичного перевоплощения в 

образ, «систему Станиславского». С 1918 года возглавлял Оперную студию 

Большого театра. 

 

18 января 

– Всемирный день снеговика. В России День снеговика празднуется 28 

февраля, а Корнелиус Гретц, коллекционер снеговиков из Германии, 

предложил справлять Всемирный день снеговика 18 января. Так что 

россиянам повезло: у них есть возможность два раза попраздновать! 

– 250 лет назад (1773) в Стокгольме открылась Шведская королевская 

опера, в настоящее время – ведущий музыкальный театр Швеции. 

– 245 лет назад (1778) Джеймсом Куком открыт архипелаг в центре Тихого 

океана, названный им Сэндвичевы (Гавайские) острова. 

– 130 лет со дня рождения Оскара Давидовича Строка (1893–1975), 

выдающегося латвийского композитора и пианиста популярной музыки. 

– 125 лет со дня рождения Александра Ильича Безыменского (1898–1973; 

по др. данным 19 января), советского поэта и журналиста. 

– 80 лет со дня (1943) прорыва блокады Ленинграда. 

 

19 января 

– Православный праздник Крещение Господне (Богоявление). Праздник 

Крещения Господня – один из самых древних праздников христианской 

Церкви. Его установление относится еще ко временам апостолов. 

– 225 лет со дня рождения Огюста Конта (1798–1857), французского 

философа, родоначальника позитивизма, основоположника социологии как 

самостоятельной науки. 

– 210 лет со дня рождения Генри Бессемера (1813–1898), английского 

изобретателя, создателя конвертовного способа передела чугуна в сталь. 

http://panevin.ru/calendar/1943/
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– 160 лет со дня рождения Александра Серафимовича Серафимовича 

(наст. фам. Попов) (1863–1949), советского писателя, журналиста. 

– 155 лет со дня рождения Густава Мейринка (1868–1932), австрийского 

писателя-экспрессиониста. 

– 150 лет со дня рождения Лидии Алексеевны Чарской (Вороновой) (1873–

1937), русской писательницы, автора книг о воспитанницах закрытых 

учебных заведений и гимназистках «Княжна Джаваха», «Люда Власовская», 

«Вторая Нина», «Записки сиротки». 

– 140 лет со дня рождения Германа Абендрота (1883–1956), немецкого 

дирижера, талантливого интерпретатора музыки Бетховена, Брамса, 

Брукнера. 

– 120 лет со дня рождения Натальи Петровны Кончаловской (1903–1988), 

русской советской писательницы, поэтессы, переводчицы и публициста. 

– 85 лет со дня смерти Бронислава Нушича (1864–1938), сербского 

писателя, драматурга. 

 

20 января 

– 375 лет со дня (1648) основания Французской Академии живописи и 

скульптуры, в которую вошли близкие ко двору художники во главе с 

Шарлем Лебрёном. 

– 110 лет со дня открытия (1918, 20–27 января, по ст. стилю 7 января) I 

Всероссийского съезда профсоюзов. 

– 435 лет со дня рождения Джованни Франческо Джесси (1588–1649), 

итальянского художника эпохи барокко. 

– 150 лет со дня рождения  оханнеса Вильхельма  енсена (1873–1950), 

датского писателя, автора исторических романов, лауреата Нобелевской 

премии (1944). 

– 85 лет со дня смерти Эмиля Коля (1875–1938), французского режиссера, 

художника, создателя первых графических мультфильмов. 

– 65 лет со дня (1958) выхода первого номера ежемесячного литературно-

художественного и публицистического журнала «Урал» (г. Екатеринбург). 

– 60 лет со дня рождения Ингеборги Эдмундовны Дапкунайте (р. 1963), 

актрисы кино и театра. 

– 30 лет со дня смерти Одри Хэпберн (1929–1993), британской актрисы. 

 

21 января  

– День инженерных войск. Установлен Указом президента РФ от 18 

сентября 1996 г. в день подписания Петром I в 1701 г. Указа о создании в 

http://my-calend.ru/holidays/den-inzhenernyh-voysk
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Москве «Школы пушкарского приказа». Указом президента РФ от 31 мая 

2006 г. установлен как памятный день в Вооруженных Силах РФ. 

– 205 лет со дня рождения Адама Гонория (Гоноры) (1818–1886), 

литератора, исследователя литовских и белорусских древностей, издателя. 

– 140 лет со дня рождения Сергея Михайловича Беляева (1883–1953), 

русского писателя-фантаста. 

– 120 лет со дня рождения Николая Михайловича Верзилина (1903–1984), 

русского писателя, педагога, ученого-ботаника, популяризатора научных 

знаний о природе. 

– 115 лет со дня рождения Климентия Борисовича Минца (1908–1995), 

российского кинорежиссера. 

– 115 лет со дня рождения Константина Федоровича Седых (1908–1979), 

русского писателя, поэта. 

– 85 лет со дня смерти Жоржа Мельеса (1861–1938), французского 

режиссера, артиста цирка, изобретателя основных киноприемов: стоп-кадра, 

ускоренной и замедленной киносъемки и прочих.  

– 30 лет со дня смерти Кобо Абэ (1924 – по др. данным 22 января 1993), 

японского писателя, драматурга и сценариста. 

 

22 января 

– День авиации войск противовоздушной обороны РФ. В этот день (1942) 

приказом наркома обороны СССР был сформирован первый истребительный 

корпус авиации ПВО. 

– 235 лет со дня рождения Джорджа Ноэла Гордона Байрона (1788–1824), 

английского поэта. 

– 195 лет со дня рождения Петра Марковича Кошки (1828–1882), матроса 

Черноморского флота, героя Севастопольской обороны 1854–1855 гг., 

участника Синопского сражения. 

– 125 лет со дня рождения Сергея Михайловича Эйзенштейна (1898–1948), 

советского режиссера театра и кино, теоретика искусства, сценариста, 

педагога. 

– 115 лет со дня рождения Льва Давыдовича Ландау (1908–1968), 

советского физика-теоретика, лауреата Нобелевской премии (1962). 

– 95 лет со дня рождения Петра Лукича Проскурина (1928–2001), 

советского русского писателя («Горькие травы», «Судьба», «Седьмая 

стража»).  

– 30 лет назад (1993) в Москве открылся первый Международный конкурс 

пианистов им. С. В. Рахманинова. 
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23 января 

– Всемирный день снега. Другое его название – Международный день 

зимних видов спорта. Отмечается по инициативе Международной федерации 

лыжного спорта (FIS) с зимы 2012 года, в предпоследнее воскресенье января. 

– День почерка, или День ручного письма, который учрежден с целью 

напомнить всем нам об уникальности ручного письма, о необходимости 

практиковаться в нем, о неповторимости почерка каждого человека. 

– 240 лет со дня рождения Стендаля (Анри Мари Бейля) (1783–1842), 

французского писателя, романиста-психолога, автора ряда работ по 

искусству. 

– 180 лет со дня смерти Фридриха де ла Мотта Фуке (1777–1843), 

немецкого писателя, автора рыцарских романов. 

– 140 лет со дня смерти Гюстава Доре (1832–1883), французского графика, 

иллюстратора. 

– 135 лет со дня смерти Эжена Марена Лабиша (1815–1888), французского 

романиста и драматурга, комедиографа. В числе его сочинений – водевиль 

«Соломенная шляпка». 

– 120 лет со дня рождения Григория Васильевича Александрова (наст. 

фам. Мормоненко) (1903 – 16 дек. 1983), советского режиссера, стоявшего у 

истоков музыкальной кинокомедии («Цирк», «Волга-Волга», «Светлый 

путь», «Весна»). 

– 95 лет со дня рождения Жанны Моро (1928–2017), французской актрисы, 

певицы, кинорежиссера, первой в истории Франции женщины, избранной в 

Академию изящных искусств. 

 

24 января 

– Международный день эскимо. Дата для его учреждения была выбрана 

потому, что именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в 

городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на 

эскимо – сливочное мороженое на палочке, покрытое шоколадной глазурью. 

– 175 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова (1848–1916), 

русского живописца, мастера масштабных исторических полотен: «Боярыня 

Морозова» (1887), «Утро стрелецкой казни» (1881), «Покорение Сибири 

Ермаком Тимофеевичем» (1895) и др. 

– 150 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Ушакова (1873–1942), 

русского советского языковеда, одного из организаторов реформы русской 

орфографии. Под его редакцией и при авторском участии в 1935–1940 гг. 

вышло 4 тома «Толкового словаря русского языка». 
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– 135 лет со дня рождения Эрнста Хейнкеля (1888–1958), немецкого 

авиаконструктора; основал (1922) самолетостроительную фирму, 

существовавшую до 1945 года. 

– 130 лет со дня рождения Виктора Борисовича Шкловского (1893–1984), 

русского советского писателя, литературоведа, критика, киноведа и 

киносценариста.  

– 105 лет со дня (1918) утверждения Совнаркомом Декрета о введении в 

Российской Республике западноевропейского календаря. Введен 14 

февраля 1918 года. 

– 105 лет со дня рождения Готфрида фон Эйнема (Айнема) (1918–1996), 

австрийского композитора. 

– 70 лет со дня рождения Юрия Абрамовича Башмета (р. 1953), 

российского музыканта, альтиста, дирижера, народного артиста СССР. 

 

25 января 

– День российского студенчества (Татьянин день), учрежден Указом 

Президента РФ от 25 января 2005 года. В 1755 году 12 января (по старому 

стилю, в Татьянин день) императрица Елизавета Петровна подписала указ 

«Об учреждении Московского университета». 

– 165 лет назад (1858) на церемонии бракосочетания дочери английской 

королевы Виктории с кронпринцем Пруссии впервые был исполнен 

«Свадебный марш» Мендельсона. 

– 125 лет со дня смерти Ивана Ивановича Шишкина (1832–1898), русского 

живописца, пейзажиста и гравера. 

– 115 лет со дня смерти Уиды (наст. имя Мария Луиза де ла Раме) (1839–

1908), английской писательницы, автора авантюрно-сентиментальных 

романов, детских книг, рассказов и очерков.  

– 105 лет назад (1918) 3-й Всероссийский съезд Советов принял один из 

первых конституционных актов Советского государства – «Декларацию 

прав трудящихся и эксплуатируемого народа». Россия провозглашалась 

Республикой Советов. 

– 85 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого (1938–1980), 

автора и исполнителя песен, актера, поэта. 

 

26 января 

– Международный день таможенника. Отмечается с 1983 года. 

– 125 лет со дня рождения Петра Кузьмича Анохина (1898–1974), 

советского физиолога, создателя теории функциональных систем. 

http://my-calend.ru/holidays/tatyanin-den
https://alldates.ru/people/Vladimir_Vysotskii.shtml
http://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-tamozhennika
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– 95 лет со дня рождения Роже Вадима (наст. имя и фам. Вадим Игоревич 

Племянников) (1928–2000), французского режиссера русского 

происхождения. 

– 85 лет со дня рождения Маргариты Владимировны Володиной (р. 1938), 

российской актрисы, народной артистки РСФСР. 

– 80 лет со дня смерти Николая Ивановича Вавилова (1887–1943), 

российского ученого-генетика, ботаника, селекционера, общественного 

деятеля, президента и вице-президента ВАСХНИЛ. 

– 70 лет со дня рождения Ларисы Регинальдовны Луппиан (р. 1953), 

советской и российской актрисы, народной артистки России. 

 

27 января 

– Международный день памяти жертв Холокоста. Утвержден ГА ООН 1 

ноября 2005 года. В этот день в 1945 году советскими войсками был 

освобожден концлагерь Освенцим. 

– День воинской славы России – День полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими 

войсками (1944). Отмечается в соответствии с ФЗ РФ «О днях воинской 

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

– 120 лет со дня рождения Джона Карью Эклса (1903–1997), австралийского 

физиолога, лауреата Нобелевской премии (1963). 

– 75 лет со дня рождения Михаила Николаевича Барышникова (р. 1948), 

артиста балета, балетмейстера. С 1974 г. живет в США. 

– 50 лет со дня (1973) подписания Парижского соглашения о 

прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме. Вступило в 

силу 28 января 1973 года. 

– 40 лет со дня смерти Луи де Фюнеса (1914–1983), французского актера, 

кинорежиссера, сценариста. 

– 15 лет со дня смерти Валерия Ивановича Шумакова (1931–2008), 

российского врача-трансплантолога, педагога. Впервые в России провел 

пересадку почки (1965 г.), сердца (1988 г.). Создатель науки об 

искусственных органах. 

 

28 января 

– Международный день защиты персональных данных. Установлен в 

2007 году по инициативе Совета Европы. 

– 170 лет со дня рождения Хосе Хулиана Марти (1853–1895), кубинского 

революционера и писателя, национального героя Кубы. 
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– 170 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Соловьева (1853–1900), 

русского религиозного мыслителя, мистика, поэта и публициста, критика. 

– 55 лет со дня рождения Ольги Игоревны Кабо (р. 1968), российской 

актрисы, певицы, заслуженной артистки Российской Федерации. 

 

29 января 

– День мобилизации против угрозы ядерной войны. Дата праздника 

связана с принятием 29 января 1985 года Делийской декларации. Основной 

целью документа является призыв к прекращению гонки ядерных 

вооружений, сокращению и последующей постепенной ликвидации ядерных 

арсеналов стран мира и устранению самой угрозы ядерной войны. 

– Международный день без Интернета. Отмечается ежегодно в последнее 

воскресенье января. 

– 335 лет со дня рождения Эммануила (Эмануэля) Сведенборга (1688–

1772), шведского естествоиспытателя, философа, мистика, теософа, 

изобретателя, почетного члена Петербургской Академии наук. 

– 310 лет со дня рождения Григория Андреевича Спиридова (по др. 

данным 31 января 1713–1790), русского флотоводца, адмирала, героя 

Чесменского боя. 

– 115 лет назад (1908) состоялось собрание учредителей Всероссийского 

аэроклуба в Петербурге – первого в России. 

– 80 лет со дня (1943) начала войсками генералов А. Еременко и Н. Ватутина 

операции «Скачок» по освобождению Донбасса. 

– 60 лет со дня смерти Роберта Ли Фроста (1874–1963), американского 

поэта. 

 

30 января 

– 110 лет со дня рождения Амриты Шер-Гил (1913–1941), первой 

профессиональной художницы Индии. 

– 100 лет со дня рождения Леонида Иовича Гайдая (1923–1993), советского 

и российского режиссера, сценариста, комедиографа-эксцентрика. 

– 75 лет со дня убийства Махатма Ганди (Моханда Карамчанд Ганди) 

(1869–1948), индийского политического и общественного деятеля, одного из 

руководителей и идеологов движения за независимость Индии. 

– 75 лет со дня смерти Орвилла Райта (1871–1948), американского 

авиаконструктора, одного из изобретателей аэроплана. 

– 65 лет назад (1958) в Париже прошел показ первой самостоятельной 

коллекции женской одежды Ива Сен-Лорана, представленной им в 

качестве нового художественного директора Дома Dior. 

https://alldates.ru/people/Olga_Kabo.shtml
http://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-bez-interneta
http://panevin.ru/calendar/1908/
http://panevin.ru/calendar/otkrit_perviy_v_rossii_aeroklub.html
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– 30 лет со дня смерти Святослава Николаевича Рериха (1904–1993), 

русского и индийского художника, общественного деятеля, коллекционера. 

 

31 января 

– Международный день ювелира. 

– День рождения русской водки. В этот день (1865) Д. И. Менделеев 

защитил в Санкт-Петербурге знаменитую докторскую диссертацию «О 

соединении спирта с водою». 

– 160 лет со дня рождения Теодора Уильяма Ричардса (1868–1928), 

американского химика. Разработал метод определения атомных масс. 

Лауреат Нобелевской премии (1914). 

– 130 лет со дня рождения Аркадия Александровича Пластова (1893–

1972), советского художника, живописца, мастера композиционной картины 

и реалистического портрета. 

– 105 лет со дня (1918) одобрения III Всероссийским съездом Советов 

декрета о роспуске Учредительного собрания. 

– 100 лет со дня рождения Нормана Мейлера (1923–2007), американского 

писателя и публициста. 

– 90 лет со дня смерти Джона Голсуорси (1867–1933), английского писателя, 

автора знаменитого цикла «Сага о Форсайтах». Лауреат Нобелевской премии 

(1932). 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 Февраль 

1 февраля 

– 265 лет со дня рождения Агустина Бетанкура (1758–1824), ученого, 

архитектора и инженера, главного директора водяных и сухопутных путей 

сообщений России (1818–1822). 

– 195 лет со дня рождения Николая Афанасьевича Телешова (1828–1895), 

русского офицера, изобретателя, пионера авиации, автора первого в России 

проекта самолета. 

– 170 лет со дня рождения Николая Ивановича Лунина (1853–1937), 

русского советского врача-педиатра, автора учения о витаминах. 
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– 105 лет со дня рождения Мюриел Спарк (1918–2006), британской 

писательницы, литературного критика, автора серии биографий литераторов 

XIX века. 

– 100 лет со дня (1923) открытия в Петрограде первой в СССР 

сберегательной кассы. 

 

2 февраля 

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

– День воинской славы России – 80 лет со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской Германии в Сталинградской битве 

(1943). 

– 105 лет со дня (1918; 20 января по cт. стиль) утверждения СНК декрета «О 

свободе совести, церковных и религиозных обществах», в соответствии с 

которым церковь отделяется от государства и школа от церкви. Утратил силу 

постановлением Верховного Совета РСФСР от 25 октября 1990 года. 

– 185 лет со дня рождения Адольфа Федоровича Маркса (1838–1904), 

русского издателя немецкого происхождения, основателя издательства 

«А. Ф. Маркс» (с 1907 г. – «Товарищество издательского и печатного дела 

А. Ф. Маркс»). 

– 180 лет со дня рождения Вячеслава Николаевича Тенишева (1843–1903), 

русского промышленника, этнографа и социолога, мецената. 

– 160 лет со дня рождения Нестора Александровича Котляревского (1863–

1925), русского историка литературы, литературного критика, публициста, 

первого директора Пушкинского Дома (с 1910 г.). 

– 150 лет со дня рождения Лео Фалля (1873–1925), австрийского 

композитора, автора 25 оперетт. 

– 140 лет со дня рождения Михаила Фабиановича Гнесина (1883–1957), 

советского композитора, музыканта, педагога и просветителя. 

– 135 лет со дня рождения Натальи Васильевны Крандиевской-Толстой 

(1888–1963), русской поэтессы.  

– 130 лет со дня рождения Дамдина Сухэ-Батора (1893–1923), монгольского 

политического и государственного деятеля, основателя Монгольской 

народно-революционной партии. 

– 115 лет со дня рождения Николая Николаевича Крюкова (1908–1961), 

советского композитора. С 1931 года музыкальный руководитель киностудии 

«Мосфильм». 

– 115 лет со дня рождения Ренцо Росселлини (1908–1982), итальянского 

композитора, музыканта, музыковеда. 

https://alldates.ru/people/Renzo_Rossellini.shtml
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– 110 лет со дня смерти Карла Густава Патрика де Лаваля (1845–1913), 

шведского инженера, изобретателя. 

– 110 лет со дня рождения Теодора Адамовича Шумовского (1913–2012), 

российского ученого-лингвиста, востоковеда, автора первого поэтического 

перевода Корана с арабского на русский язык. 

 

3 февраля 

– 555 лет со дня смерти Иоганна Гутенберга (1400–1468), немецкого 

печатника, изобретателя европейского способа книгопечатания подвижными 

литерами. 

– 125 лет со дня рождения Алвара Аалто (1898–1976), финского архитектора 

и дизайнера. 

– 105 лет со дня рождения Джои Бишопа (1918–2007), американского актера 

кино, эстрадного певца. 

 

4 февраля 

– Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. 

– Международный день запрета пыток. В этот день вступила в силу 

Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания, открытая для 

подписания и ратификации в 1984 году. 

– 335 лет со дня рождения Пьера Карле де Шамблен де Мариво (1688–

1763), французского писателя, драматурга. 

– 330 лет со дня рождения Джорджа Лилло (1693–1739), английского 

драматурга. 

– 285 лет со дня смерти  юсса Оппенгеймера (1698–1738), немецкого купца, 

известного финансового дельца. 

– 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954), 

русского писателя-природоведа. 

– 110 лет со дня рождения Розы Паркс (1913–2005), американской 

общественной деятельницы, лидера движения за права чернокожих граждан 

США. 

– 90 лет со дня рождения Игоря Владимировича Кваши (1933–2012), 

российского актера театра и кино, режиссера, телеведущего, народного 

артиста РСФСР. 

– 75 лет назад (1948) английское правительство предоставило независимость 

на правах доминиона Цейлону (в 1972 г. был провозглашен Республикой 

Шри-Ланка). 
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5 февраля 

– 205 лет назад (1818) на шведский престол под именем Карла XIV 

вступил наполеоновский маршал Жан Бернадот, положив начало ныне 

правящей династии. 

– 175 лет со дня рождения Шарля Мари Жоржа Гюисманса (1848–1907), 

французского писателя. 

– 145 лет со дня смерти Юлии Петровны Вревской (1841 или 1838 – 1878), 

русской баронессы, фронтовой сестры милосердия полевого госпиталя во 

время Русско-турецкой войны 1876–1878 гг.  

– 145 лет со дня рождения Андре-Гюстава Ситроена (1878–1935), 

французского инженера и промышленника, основателя известной 

автомобильной фирмы Citroen. 

– 105 лет со дня рождения Кара Абульфаза оглы Караева (1918–1982), 

азербайджанского композитора, народного артиста СССР. 

– 105 лет со дня рождения Назара Наджми (1918–1999), народного писателя 

Башкорстана. 

6 февраля 

– Международный день бармена. Приурочен ко Дню святого Аманда (ок. 

584–675), одного из христианских апостолов, который считается 

покровителем виноделов, пивоваров, барменов и рестораторов. 

– 230 лет со дня смерти Карло Гольдони (1707–1793), итальянского 

писателя, драматурга и либреттиста, реформатора национального театра. 

– 185 лет со дня рождения Генри Ирвинга (1838–1905), английского актера, 

режиссера, театрального деятеля. 

– 185 лет со дня рождения Алексея Герасимовича Полотебнова (1838–

1908), русского врача, одного из основоположников отечественной 

дерматологии. 

– 155 лет со дня рождения Даниила Максимовича Ратгауза (1868–1937), 

русского поэта. 

– 130 лет со дня рождения Вадима Габриэлевича Шершеневича (1893–

1942), русского советского поэта, переводчика, основателя и главного 

теоретика школы имажинистов. 

– 125 лет со дня рождения Аллы Константиновны Тарасовой (1898– 1973), 

русской актрисы, народной артистки СССР. На сцене МХАТа с 1916 года. 

– 120 лет со дня рождения Семена (Сико) Виссарионовича Долидзе (1903–

1983), грузинского кинорежиссера и кинодраматурга, народного артиста 

СССР. 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-303
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– 80 лет со дня рождения Вячеслава Семеновича Спесивцева (р. 1943), 

российского режиссера, основателя, художественного руководителя и 

директора Московского молодежного театра, народного артиста РФ. 

– 25 лет со дня смерти Николая Константиновича Старшинова (1924–

1998), русского поэта, переводчика. Участник Великой Отечественной 

войны, представитель фронтового поколения советских поэтов.  

 

7 февраля 

– 545 лет со дня рождения Томаса Мора (1478–1535), англйского философа, 

гуманиста, писателя, государственного деятеля, одного из основоположников 

утопического социализма. 

– 330 лет со дня рождения Анны Иоанновны (1693–1740), российской 

императрицы с 1730 по 1740 г. 

– 80 лет назад (1943) в Ленинград прибыл первый после прорыва блокады 

поезд. 

– 55 лет со дня смерти Ивана Александровича Пырьева (1901–1968), 

советского кинорежиссера, сценариста, народного артиста СССР. 

 

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). 

– День памяти юного героя-антифашиста. Установлен с 1964 года в честь 

погибших участников антифашистских демонстраций – французского 

школьника Даниэля Фери (1962 г.) и иракского мальчика Фадыла Джамаля 

(1963 г.). 

– День военного топографа в России. 

– 195 лет со дня рождения Жюля Габриэля Верна (1828–1905), 

французского писателя, географа, классика приключенческой литературы, 

одного из основоположников жанра научной фантастики.  

– 115 лет назад (1908) в Москве под управлением автора была впервые 

исполнена Вторая симфония С. Рахманинова. 

– 95 лет назад (1928) вступил в силу Женевский протокол о запрещении 

применения на войне удушливых, ядовитых и других подобных газов, 

бактериологических средств. Подписан 17 июня 1925 года.  

– 95 лет со дня рождения Вячеслава Васильевича Тихонова (1928–2009), 

советского и российского актера, народного артиста СССР. 

http://panevin.ru/calendar/1693/
http://panevin.ru/calendar/1943/
http://panevin.ru/calendar/perviy_poezd_v_blokadniy_leningrad.html
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-24
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– 65 лет со дня рождения Сергея Юрьевича Шустицкого (р. 1958), 

российского музыканта, телеведущего, шоумена. Заслуженный артист 

Российской Федерации. 

– 40 лет со дня смерти Юрия Васильевича Силантьева (1919–1983), 

советского дирижера, скрипача и композитора, народного артиста СССР. 

 

9 февраля 

– Международный день стоматолога. Традиционно отмечается в День 

святой Аполлонии, которая 9 февраля 249 г. мужественно приняла смерть за 

христианские убеждения. 

– День работников гражданской авиации. 100 лет со дня рождения 

отечественной гражданской авиации. В этот день (1923) было принято 

решение о Совете по Гражданской авиации. Установлен Указом № 98 

Президента РФ В. В. Путина от 9 февраля 2013 года. 

– День памяти Ф. М. Достоевского (1821–1881), русского писателя. 

– 240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783–1852), 

рус. поэта, основоположника русского романтизма, переводчика, критика. 

– 130 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Благого (1893–1984), 

советского литературоведа, пушкиниста, историка литературы. 

 

10 февраля 

– Памятная дата России – День памяти А. С. Пушкина. 

– День дипломатического работника – профессиональный праздник 

российских дипломатов. 

– 285 лет со дня смерти Готлиба  игфрида Байера (1694–1738), немецкого 

историка и филолога, основоположника норманнской теории, автора трудов 

по ориенталистике и истории Древней Руси. 

– 125 лет со дня рождения Бертольта Брехта (1898–1956), немецкого 

драматурга, поэта и прозаика, теоретика искусства, театрального и 

общественного деятеля. 

– 120 лет со дня рождения (1903–1990) Матвея Исааковича Блантера, 

советского композитора. Работал в жанре массовых и военных песен. 

– 105 лет со дня смерти Эрнесто Теодоро Монета (1833–1918), итальянского 

журналиста, пацифиста. Лауреат Нобелевской премии (1907). 

– 100 лет со дня смерти Вильгельма Конрада Рентгена (1845–1923), 

немецкого физика, открывшего рентгеновские лучи и исследовавшего их 

свойства. Лауреат Нобелевской премии (1901). 

– 90 лет со дня рождения Михаила Михайловича Рощина (1933–2010), 

русского писателя, драматурга и сценариста. 

https://alldates.ru/people/Sergei_Shustitskii.shtml
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-304
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-25
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-26
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– 85 лет со дня рождения Георгия Александровича Вайнера (1938–2009), 

российского писателя в жанре детектива, сценариста и журналиста. 

– 85 лет со дня рождения Марии Витальевны Полицеймако (р. 1938), 

российской актрисы, заслуженной артстки РСФСР. 

– 55 лет со дня смерти Питирима Александровича Сорокина (1889–1968), 

русского и американского социолога и культуролога. 

 

11 февраля 

– Всемирный день больного – Католический праздник – Всемирный день 

молитв о больных. Считается, что в этот день в 1858 году 14-летней девочке 

из французского местечка Лурд впервые явилась Богородица. Цель этого дня 

– дать почувствовать сотрудникам медицинских организаций, верующим, 

всему гражданскому обществу необходимость обеспечения ухода за 

больными и немощными, облегчения их страданий. 

– День зимних видов спорта в России. 

– 155 лет со дня смерти Жана Бернара Леона Фуко (1819–1868), 

французского физика. Осуществил опыт с маятником, подтвердивший 

суточное вращение Земли. 

– 105 лет со дня рождения Блейна Гибсона (1918–2015), аниматора студии 

Уолта Диснея. 

12 февраля 

– Международный день науки и гуманизма или День Дарвина. 

– Международный день брачных агентств. Первая брачная контора «Бюро 

встреч и адресов» была открыта в Лондоне 29 сентября 1650 года. Целью 

праздника является популяризация заведений, которые помогают людям 

найти свою вторую половинку. 

– День Аэрофлота. Отмечается в России ежегодно во второе воскресенье 

февраля. Учрежден в 1979 году Указом Президиума Верховного Совета 

СССР. 

– 190 лет со дня (1833) публикации Манифеста Николая I об издании 

Свода законов Российской империи. 

– 405 лет со дня рождения Олафа Верелия (1618–1682), шведского историка 

и археолога. 

– 195 лет со дня рождения Джорджа Мередита (1828–1909), английского 

писателя. 

– 115 лет со дня рождения Жана Эффеля (Франсуа Лежён) (1908–1982), 

французского графика, мастера политической карикатуры, юмористических 

серий. 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-305
http://panevin.ru/calendar/1833/
http://panevin.ru/calendar/nachato_izdanie_polnogo_sobraniya_zakonov.html
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– 105 лет со дня рождения Джулиуса Сеймура Швингера (1918–1994), 

американского физика-теоретика, одного из основателей квантовой 

электродинамики. Лауреат Нобелевской премии (1965). 

– 100 лет со дня рождения Франко Дзеффирелли (1923–2019), итальянского 

режиссера, художника. 

– 70 лет со дня смерти Семена Петровича Гудзенко (1922–1953), советского 

поэта. 

– 20 лет со дня смерти Евгения Гавриловича Кибкало (1932–2003), 

российского оперного певца (баритон). 

 

13 февраля 

– Всемирный день радио. 

– 420 лет со дня смерти Франсуа Виет (1540–1603), французского 

математика. 

– 205 лет назад (1818) поступили в продажу первые восемь томов 

«Истории государства Российского» Карамзина. 

– 150 лет со дня (1873) первого исполнения оперы Н. Римского-Корсакова 

«Псковитянка» в Мариинском театре. 

– 150 лет со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина (1873–1938), 

русского певца (бас), легенды отечественного оперного театра, 

драматического актера, музыканта, чтеца, живописца, скульптора. 

– 140 лет со дня рождения Евгения Багратионовича Вахтангова (1883–

1922), русского актера, режиссера, театрального деятеля, реформатора 

сценического искусства. 

– 140 лет со дня смерти Вильгельма Рихарда Вагнера (1813–1883), 

немецкого оперного композитора, реформатора концепции оперы, дирижера. 

– 140 лет со дня смерти Павла Ивановича Мельникова (псевд. Андрей 

Печерский; также известен как Мельников-Печерский) (1818–1883), 

русского писателя 

– 120 лет со дня рождения Анатолия Петровича Александрова (1903–

1994), российского академика, физика-атомщика. 

– 120 лет со дня рождения Жоржа Сименона (1903–1989), французского 

писателя, мастера детективного жанра, автора серии (более 60 романов) 

детективно-психологических романов о комиссаре полиции Жюле Мегрэ. 

 

14 февраля 

– Международный день дарения книг. 

– Всемирный день безопасного Интернета. Учрежден в январе 2004 года. 

Отмечается ежегодно во второй вторник февраля. 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-306
http://panevin.ru/calendar/1818/
http://panevin.ru/calendar/1873/
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– День Святого Валентина – День всех влюбленных. Казненный в этот 

день христианский священник Валентин считается покровителем всех 

влюбленных. 

– День компьютерщика. Именно в этот день в 1946 году был запущен 

первый реально работающий электронный компьютер ENIAC. 

– 540 лет со дня рождения  ахиреддина Мухаммеда Бабура (1483–1530), 

узбекского и индийского правителя, основателя государства Великих 

Моголов, потомка Тимура. Известен также как поэт и писатель. 

– 210 лет со дня рождения Александра Сергеевича Даргомыжского (1813–

1869), русского композитора. 

– 145 лет со дня рождения Виктора Павловича Ногина (1878–1924), 

советского партийного и государственного деятеля. 

– 120 лет со дня рождения Семена Степановича Гейченко (1903–1993), 

российского музейного работника, писателя, в 1945–1989 гг. – директора и 

главного хранителя-консультанта Государственного мемориального 

историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. 

Пушкина «Михайловское». 

– 115 лет со дня рождения Бориса Борисовича Пиотровского (1908–1990), 

советского ученого, археолога, востоковеда. 

– 110 лет со дня рождения Виталия Константиновича Цвирко (1913–1993), 

белорусского художника. 

– 105 лет со дня (1918) перехода Советской России на новый стиль 

летоисчисления. 

– 95 лет со дня рождения Сергея Петровича Капицы (1928–2012), 

советского и российского ученого-физика, главного редактора журнала «В 

мире науки», телеведущего с 1973 по 2012 гг. передачи «Очевидное-

невероятное». 

– 35 лет со дня смерти Фредерика Лоу (при рождении Фриц Лёве) (1901–

1988), американского композитора, автора мюзикла «Моя прекрасная леди». 

15 февраля 

– День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из 

Афганистана. Праздник утвержден Федеральным законом № 320-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона "О Днях воинской 

славы и памятных датах России"», подписанным Президентом РФ 29 ноября 

2010 года. Ранее эта дата отмечалась как День памяти воина-

интернационалиста. 

– Православный праздник – Сретение Господне. 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-307
http://panevin.ru/calendar/rodilsya_boris_borisovich_piotrovskiy.html
https://alldates.ru/people/Sergei_Kapitsa.shtml
https://alldates.ru/tvprograms/Ochevidnoe_neveroyatnoe.shtml
https://alldates.ru/tvprograms/Ochevidnoe_neveroyatnoe.shtml
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– 105 лет со дня (1918) перехода на григорианский календарь. 

– 275 лет со дня рождения Иеремия Бентама (1748–1832), английского 

социолога, юриста, родоначальника одного из направлений в английской 

философии – утилитаризма. 

– 225 лет со дня рождения Михаила Михайловича Нарышкина (1798–

1863), русского офицера, декабриста. 

– 190 лет со дня смерти Николая Ивановича Гнедича (1784–1833), 

русского поэта и драматурга, переводчика на русский язык «Илиады» 

Гомера. 

– 125 лет со дня рождения Тото (наст. имя и фам. Антонио Винченцо 

Стефано Клементе де Куртис Гальярди Гриффо) (1898–1967), итальянского 

актера. 

– 100 лет со дня рождения Елены Георгиевны Боннэр (1923–2011), 

правозащитницы, диссидента, публициста, жены академика А. Д. Сахарова. 

Последние годы провела в США. 

– 95 лет со дня рождения Эно Рауда (1928–1996), эстонского писателя. 

 

16 февраля 

– 210 лет со дня рождения Семена Степановича Гулак-Артемовского 

(1813–1873), украинского композитора и певца, автора оперы «Запорожец за 

Дунаем», водевилей и песен. 

– 185 лет со дня рождения Александра Николаевича Веселовского (1838–

1906), русского филолога, историка и теоретика литературы, родоначальника 

исторической поэтики. 

– 180 лет со дня рождения Генри Мартина Лиланда (1843–1932), 

американского инженера и промышленника, основателя фирмы «Кадиллак 

Мотор Кар Компани» (с У. Мэрфи). 

– 175 лет со дня рождения Октава Мирбо (1848–1917), французского 

писателя, романиста и драматурга, публициста и художественного критика. 

– 130 лет со дня рождения Михаила Николаевича Тухачевского (1893–

1937), советского военного деятеля, военного теоретика, одного из первых 

Маршалов Советского Союза. 

– 45 лет со дня рождения Любови Николаевны Толкалиной (р. 1978), 

российской актрисы. 

 

17 февраля 

– День российских студенческих отрядов. С 2016 года является 

государственным праздником, учрежденным в соответствии с Указом 

Президента РФ от 21 февраля 2015 года. 

http://panevin.ru/calendar/1918/
http://panevin.ru/calendar/perehod_na_grigorianskiy_kalendar.html
https://alldates.ru/people/Toto.shtml
https://alldates.ru/people/Lyubov_Tolkalina.shtml
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– 350 лет со дня смерти Мольера (Жана Батиста Поклена) (1622–1673), 

французского драматурга, актера, театрального деятеля, реформатора 

сценического искусства. 

– 160 лет со дня (1863) создания Международного комитета помощи 

раненым (с 1880 г. Международный комитет Красного Креста (МККК). 

– 205 лет назад (1818) барон Карл фон Дрез запантентовал свое 

изобретение – дрезину. 

– 90 лет со дня (1933) выхода первого номера журнала Newsweek (News-

Week, в переводе «новости недели»). Выходил по 2012 год. 

– 75 лет со дня рождения Алексея Алексеевича Дидурова (1948–2006), 

российского журналиста, прозаика и поэта, барда, драматурга. 

 

18 февраля 

– Православный праздник – Вселенская родительская (мясопустная) 

суббота.  

– 185 лет со дня рождения Эрнста Маха (1838–1916), австрийского физика и 

философа, одного из основателей эмпириокритицизма (махизма).  

– 170 лет со дня рождения Петра Ивановича Щукина (1853–1912), русского 

купца, собирателя русских и восточных древностей, библиофила. 

– 130 лет со дня рождения Павла Александровича Молчанова (1893–1941), 

советского ученого-метеоролога, создателя первого в мире радиозонда 

(1930). 

– 125 лет со дня рождения Энцо Феррари (по др. данным 20 февраля 1898 –

1988), итальянского автоконструктора, предпринимателя и автогонщика. 

– 120 лет со дня рождения Константина Николаевича Державина (1903–

1956), русского литературоведа, театроведа, переводчика. 

– 120 лет со дня рождения Алексея Николаевича Леонтьева (1903–1979), 

советского психолога, философа, педагога. 

– 120 лет со дня рождения Николая Викторовича Подгорного (1903–1983), 

советского государственного и партийного деятеля. 

– 115 лет со дня рождения Александра Григорьевича  архи (1908–1997), 

российского кинорежиссера и кинодраматурга, литератора, народного 

артиста СССР. 

– 110 лет со дня смерти Анастасии Дмитриевны Вяльцевой (1871–1913), 

русской эстрадной певицы, исполнительницы русских и цыганских 

романсов, оперной артистки. 

– 105 лет со дня рождения Василия Артемовича Колчина (1918–1998), 

российского мастера по изготовлению баянов, ведущего конструктора 

Московской экспериментальной фабрики музыкальных инструментов. 



 

36 

 

– 90 лет со дня рождения  око Оно (р. 1933), художника-концептуалиста, 

поэта, кинорежиссера, певицы, вдовы организатора квартета «Битлз» Джона 

Леннона. 

– 85 лет со дня рождения Иштвана Сабо (р. 1938), венгерского 

кинорежиссера, сценариста. 

– 70 лет со дня рождения Аркадия Семеновича Укупника (р. 1953), 

российского эстрадного певца, композитора, продюсера, заслуженного 

артиста Российской Федерации. 

19 февраля 

– Всемирный день защиты морских млекопитающих. Другое название –

Всемирный день кита. Отмечается с 1986 года, когда Международная 

китобойная комиссия (МКК) ввела запрет на китовый промысел. 

– 550 лет со дня рождения Николая Коперника (1473–1543), польского 

астронома, создателя гелиоцентрической системы мира, математика и 

механика, экономиста. 

– 280 лет со дня рождения Луиджи Боккерини (1743–1805), итальянского 

композитора и виолончелиста. 

– 180 лет со дня рождения Аделины Патти (1843–1919), итальянской 

певицы (колоратурное сопрано). 

– 150 лет со дня рождения Георгия Нестеровича Сперанского (1873–1969), 

советского педиатра, активного участника создания системы охраны 

материнства и детства. 

– 145 лет назад (1878) Томас Эдисон запатентовал фонограф, прибор для 

механической звукозаписи и звуковоспроизведения. 

– 90 лет со дня рождения Эльзы (Эллы) Ивановны Леждей (1933–2001), 

российской актрисы кино, заслуженной артистки РСФСР. 

 

20 февраля – 26 февраля 
 

– Масленица 

 

20 февраля 

– Всемирный день социальной справедливости. Провозглашен решением 

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

– 285 лет назад (1738) вышел указ императрицы Анны Иоанновны 

«Пьяных ловить и приводить в полицию…» – одно из первых 

правительственных рапоряжений в России, направленных на борьбу с 

пьянством. 

https://alldates.ru/people/Ishtvan_Szabo.shtml
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– 135 лет со дня рождения Мари Рамбер (Мариам Рамберг) (1888–1982), 

английской артистки балета, балетмейстера. В 1930 г. организовала первую в 

Великобритании постоянную балетную труппу (с 1934 г. – «Балле Рамбер»). 

– 100 лет со дня рождения Медеи Валериановны Джапаридзе (1923–1994), 

грузинской актрисы театра и кино. 

– 75 лет со дня рождения Сергея Михайловича Касторского (1948–2016), 

российского композитора, заслуженного деятеля искусств Российской 

Федерации. 

 

21 февраля  

– Международный день родного языка. Отмечается с 2000 года по 

инициативе ЮНЕСКО с целью содействия языковому и культурному 

разнообразию и многоязычию. 

– Всемирный день экскурсовода. 

– 295 лет со дня рождения Петра III (Карла Петера Ульриха) (1728–1762), 

российского императора с 5 января 1762 по 9 июля 1762 (186 дней). 

– 240 лет со дня рождения Федора Петровича Толстого (1783–1873), 

русского живописца, рисовальщика, медальера, скульптора. 

– 135 лет со дня рождения Михаила Александровича Бонч-Бруевича 

(1888–1940), советского ученого-радиотехника, инженера-изобретателя, 

основателя отечественной радиопромышленности. 

– 130 лет со дня рождения Андреса Сеговия (1893–1987), испанского 

гитариста-виртуоза, считающегося «отцом» современной академической 

гитары. 

– 100 лет со дня рождения Василия Николаевича Левина (1923–1998), 

советского кинорежиссера и актера, сценариста, писателя. 

– 80 лет со дня рождения Людмилы Евгеньевны Улицкой (р. 1943), 

российской писательницы, сценариста. Автор романов «Казус Кукоцкого», 

«Зеленый шатер». 

  

22 февраля 

– 235 лет со дня рождения Артура Шопенгауэра (1788–1860), немецкого 

философа, представителя волюнтаризма. Главное сочинение – «Мир как воля 

и представление». 

– 130 лет со дня рождения Абрама Рувимовича Палея (1893–1995), 

писателя-фантаста, поэта. 

– 110 лет со дня смерти Фердинанда Монжина де Соссюра (1857–1913), 

швейцарского языковеда. 
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– 100 лет со дня смерти Дамдина Сухэ-Батора (1893 –1923), монгольского 

политического и государственного деятеля, основателя Монгольской 

народно-революционной партии. 

– 95 лет со дня рождения Владимира Лукьяновича Разумневича (1928–

1996), советского и российского писателя, литературоведа и критика. 

– 85 лет со дня рождения Виктора Васильевича Веселовского (1938–1992), 

основателя и многолетнего руководителя юмористического «Клуба 12 

стульев» в «Литературной газете». 

– 80 лет со дня рождения Эдуарда Вениаминовича Лимонова (Савенко) 

(1943–2020), русского писателя, поэта и публициста, политического деятеля. 

Автор книг «Это я, Эдичка», «Дневник неудачника», «Палач», «Убийство 

часового», «Молодой негодяй», «Коньяк Наполеон» и др. 

 

23 февраля 

– День защитника Отечества. В 1922 году эта дата была официально 

объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в 

СССР как всенародный праздник – День Советской Армии и Военно-

Морского Флота. После распада Советского Союза дата была переименована. 

Отмечается в соответствии с ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России» от 13 марта 1995 г.  

– 265 лет со дня рождения Василия Васильевича Капниста (1758–1823), 

русского поэта и драматурга, общественного деятеля. 

– 215 лет со дня рождения Петра Васильевича Киреевского (1808–1856), 

русского писателя, фольклориста, археографа, переводчика и публициста. 

– 145 лет со дня рождения Казимира Севериновича Малевича (1878; по др. 

данным 1879 – 1935), русского художника, одного из основоположников 

абстрактного искусства, основателя супрематизма. 

– 140 лет со дня рождения Карла Теодора Ясперса (1883–1969), немецкого 

философа, психолога и психиатра. 

– 120 лет со дня рождения Юлиуса Фучика (1903–1943), чешского писателя, 

журналиста, общественного деятеля. 

– 110 лет со дня рождения Яна Сатуновского (полное имя Яков Абрамович) 

(1913–1982), русского советского поэта, одного из лидеров 

поставангардизма. 

– 95 лет со дня рождения Галины Васильевны Олейниченко (1928–2013), 

российской певицы (колоратурное сопрано). 

– 75 лет со дня рождения Александра Ивановича Романцова (1948–2005), 

российского актера, заслуженного артиста Российской Федерации. 
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– 55 лет со дня рождения Сергея Владимировича Куренкова (р. 1968), 

российского автора-исполнителя, композитора и певца. 

 

24 февраля 

– 560 лет со дня рождения Джованни Пико Деллы Мирандола (1463–1494), 

итальянского мыслителя эпохи Возрождения, представителя раннего 

гуманизма. 

–170 лет со дня премьеры (1853) на сцене Александринского театра пьесы 

А. Островского «Утро молодого человека». 

– 150 лет со дня рождения Энрико Карузо (1873; по др. данным 25 или 27 

февраля –1921), итальянского певца (тенор), крупнейшего мастера бельканто. 

– 145 лет со дня рождения Ивана Семеновича Ефимова (1878–1959), 

советского живописца, графика, сценографа, художника декоративно-

прикладного искусства, скульптора-анималиста. 

– 115 лет со дня рождения Эммануила Генриховича Казакевича (1913–

1962), русского и еврейского советского писателя, поэта и переводчика, 

киносценариста. 

– 20 лет со дня смерти Альберто Сорди (1920–2003), итальянского актера и 

кинорежиссера, «короля итальянской комедии». 

25 февраля 

– День рождения револьвера. Именно в этот день в 1836 году был получен 

патент на данное оружие. Изобретателем револьвера считается Сэмюэл 

Кольт, но достоверность этих данных вызывает сомнения. Некоторые 

историки утверждают, что истинный его создатель – помощник Кольта Джон 

Пирсон. 

– 245 лет со дня рождения Хосе де Сан-Мартина (1778–1850), одного из 

руководителей Войны за независимость испанских колоний в Америке 1810–

1826 гг., национального героя Аргентины. 

– 150 лет со дня рождения Энрико Карузо (1873–1921), итальянского 

оперного певца (тенор). 

– 135 лет со дня рождения Джона Фостера Даллеса (1888–1959), 

государственного и политического деятеля США, дипломата. 

– 130 лет со дня рождения Григория Марковича Ярона (1893–1963), 

советского артиста оперетты, режиссера. 

– 105 лет со дня рождения Михаила Артемьевича Кузнецова (1918–1986), 

русского актера, народного артиста РСФСР. 

– 80 лет со дня рождения Джорджа Харрисона (1943–2001), английского 

рок-музыканта, певца, композитора, участника ансамбля «Битлз». 

http://panevin.ru/calendar/1853/
http://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-revolvera
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– 75 лет со дня рождения Михаила Георгиевича Абакумова (1948–2010), 

советского и российского живописца-пейзажиста, народного художника 

Российской Федерации. 

– 50 лет со дня смерти Митчела Уилсона (1913–1973), американского 

писателя и физика. 

– 50 лет со дня смерти Бориса Владимировича Иогансона (1893–1973), 

советского живописца, педагога. 

– 40 лет со дня смерти Теннеси Уильямса (1911–1983), американского 

писателя и драматурга. 

– 30 лет со дня смерти Вениамина Ароновича Цукермана (1913–1993), 

советского физика-теоретика, основателя отечественной импульсной 

рентгенографии. 

– 15 лет со дня смерти Владимира Константиновича Трошина (1926–

2008), советского и российского артиста, певца, народного артиста РСФСР. 

 

26 февраля 

– 305 лет со дня рождения  охана Эрнста Гуннеруса (1718–1773), 

норвежского ботаника, миколога, зоолога и орнитолога, теолога и епископа. 

– 215 лет со дня рождения Оноре Викторьена Домье (1808–1879), 

французского графика, живописца и скульптора. 

– 166 лет со дня рождения Владимира Петровича Сербского (1858–1917), 

русского психиатра, одного из основоположников судебной психиатрии в 

России. 

– 125 лет со дня рождения Владимира Ильича Иоффе (1898–1979), 

микробиолога и иммунолога. 

– 105 лет со дня рождения Ефима Григорьевича Эткинда (1918–1999), 

российского и французского филолога, историка литературы, переводчика, 

теоретика художественного перевода, диссидента. 

– 95 лет со дня рождения Ариэля Шарона (Шейнерман) (1928–2014), 

израильского политического и государственного деятеля, премьер-министра 

Израиля. 

– 95 лет со дня рождения Фэтса Домино (наст. имя Энтони) (1928–2017), 

исполнителя ритм-энд-блюза, пианиста. Один из родоначальников рок-н-

ролла. 

– 85 лет со дня рождения Александра Андреевича Проханова (р. 1938), 

советского и российского писателя, публициста, общественного и 

политического деятеля.  

 

27 февраля 
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– Международный день полярного медведя, или День белого медведя. 

Основной целью проведения является распространение информации о 

полярных медведях и привлечение внимания общества к необходимости их 

охраны. 

– День Сил специальных операций. Установлен Указом Президента РФ № 

103 от 26 февраля 2015 года.  

– 100 лет назад (1923) Николаевская железная дорога (дорога между 

Санкт-Петербургом и Москвой) по приказу НКПС № 1313 была 

переименована в Октябрьскую. 

– 200 лет со дня рождения Жозефа Эрнеста Ренана (1823–1892), писателя, 

историка и филолога-востоковеда. 

– 195 лет со дня рождения Николая Ивановича Белобородова (1828–1912 

или 1913), русского композитора и дирижера, основателя и руководителя 

оркестра гармоник. 

– 110 лет со дня рождения Ирвина Шоу (1913–1984), американского 

писателя, драматурга. 

– 100 лет со дня рождения Гелены Марцелиевны Великановой (1923–

1998), советской и российской эстрадной певицы, педагога, народной 

артистки РФ. 

– 80 лет со дня смерти Александра Матвеевича Матросова (1924–1943), 

гвардии рядового стрелкового полка, закрывшего грудью амбразуру 

немецкого дзота. 

 

28 февраля 

– 490 лет со дня рождения Мишеля де Монтеня (1533–1592), французского 

философа и писателя, автора книги эссе «Опыты» (1580–1588). 

– 340 лет со дня рождения Рене Антуана Реомюра (1683–1757), 

французского естествоиспытателя, физика, изобретателя температурной 

шкалы, получившей его имя. 

– 280 лет со дня рождения Рене Жюста Гаюи (1743–822), французского 

геолога, минералога, одного из создателей научной кристаллографии. 

– 130 лет со дня рождения Всеволода Илларионовича Пудовкина (1893 – 

30 июня 1953), советского кинорежиссера, актера, теоретика кино. 

– 110 лет со дня рождения Винсента Минелли (1913–1986), американского 

режиссера кино. 

– 70 лет назад (1953) американский биолог Джеймс Уотсон и английский 

специалист в области молекулярной биологии Френсис Крик объявили об 

открытии структуры ДНК – основного носителя наследственных 
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признаков. Впервые описание модели было опубликовано в английском 

журнале Nature в апреле 1953 года. 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Март 

1 марта 

– Всемирный день гражданской обороны. В 1972 году была создана 

Международная организация гражданской обороны. Отмечается в России с 

1994 года. 

– Всемирный день иммунитета. Отмечается ежегодно с 2002 года по 

инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

– Всемирный день кошек. Провозглашен Московским музеем кошек при 

поддержке ООН в 2004 году. 

– 160 лет со дня рождения Александра Яковлевича Головина (1863–1930), 

русского живописца, театрального художника, портретиста, автора пейзажей 

и натюрмортов. 

– 160 лет со дня рождения Федора Кузьмича Сологуба (наст. фам. 

Тетерников) (1863–1927), русского поэта, писателя, драматурга, публициста. 

– 150 лет назад (1873) американец Лэтем Шоулз продемонстрировал первый 

промышленный образец пишущей машинки. 

– 95 лет со дня (1928) открытия доктором Гербертом Эвансом (США) 

витамина, представляющего собой комплекс незаменимых для человека 

полинасыщенных жирных кислот, названного витамином F (от англ. 

«fat» – жир). 

– 95 лет со дня рождения Жака Риветта (1928–2016), французского 

кинорежиссера, сценариста. 

– 90 лет со дня рождения Инессы Алексеевны Ковалевской (р. 1933), 

российского режиссера и сценариста анимационного кино. 

– 85 лет со дня рождения Борислава Николаевича Брондукова (1938–

2004), актера, народного артиста Украинской ССР. 

– 75 лет со дня рождения Ирины Петровны Купченко (р. 1948), российской 

актрисы, народной артистки РСФСР. 

– 70 лет со дня смерти Александра Алексеевича Остужева (1874–1953), 

русского артиста-трагика, народного артиста СССР.  
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– 70 лет назад (1953) начала регулярное вещание на СССР радиостанция 

«Свобода» (до 1959 г. – «Освобождение»). 

 

2 марта 

– 100 лет со дня (1923) начала издания первого в мире новостного 

еженедельника – журнала Time. Поступил в продажу 3 марта. 

– 90 лет назад (1933) в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Кинг- 

Конг». В СССР фильм был показан в 1970 году. 

– 240 лет со дня рождения Александра Ивановича  ауервейда (1783–1844), 

русского художника-баталиста. 

– 230 лет со дня рождения Петра Ивановича Кеппена (1793–1864), русского 

(немецкого происхождения) статистика, географа и этнографа. 

– 110 лет со дня рождения Георгия Николаевича Флерова (1913–1990), 

советского физика, участника создания первой советской атомной бомбы. 

– 85 лет со дня рождения Александра Исааковича Бланка (1938–2000), 

советского режиссера, актера. 

– 85 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича  айцева (р. 1938), 

российского художника-модельера, живописца и графика. 

– 75 лет со дня рождения Бориса Григорьевича Смолкина (р. 1948), 

советского и российского актера, заслуженного артиста Российской 

Федерации. 

– 60 лет со дня рождения Евгения Валерьевича Дятлова (р. 1963), 

российского актера, певца, заслуженного артиста Российской Федерации. 

– 15 лет со дня смерти Софико Михайловны Чиаурели (1937–2008), 

грузинской актрисы. 

 

3 марта 

– Всемирный день писателя. Отмечается по решению конгресса 

Международного Пен-клуба с 1986 года. 

– Всемирный день дикой природы. Решение праздновать этот день было 

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

– 410 лет назад (1613; 21 февраля по ст. ст.)  емским собором на 

царствование был избран Михаил Федорович Романов – первый русский 

царь из династии Романовых. Правил с 6 апреля (27 марта) 1613 по 1645 г. 

– 145 лет со дня заключения (1878) Сан-Стефанского мирного договора 

между Россией и Турцией, завершившем Русско-турецкую войну 1877–1878 

гг. Согласно договору, Болгария получила независимость. 
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– 100 лет назад (1923) по решению Президиума МГСПС получил 

официальный статус Театр им. МГСПС (Московского губернского Совета 

профессиональных союзов, с 1938 г. – Театр Моссовета). 

– 320 лет со дня смерти Роберта Гука (1635–1703), английского 

естествоиспытателя, изобретателя. 

– 180 лет со дня рождения Николая Степановича Таганцева (1843–1923), 

русского юриста-криминалиста, государственного деятеля. 

– 105 лет со дня рождения Артура Корнберга (1918–2007), американского 

ученого-биохимика. Впервые синтезировал в пробирке активную ДНК. 

Лауреат Нобелевской премии (1959). 

– 105 лет со дня рождения Арнольда Ньюмана (1918–2006), американского 

фотографа. 

– 100 лет со дня рождения Тамары Николаевны Лисициан (1923–2009), 

российского кинорежиссера-постановщика киноконцерна «Мосфильм», 

сценариста. 

– 75 лет со дня рождения Владимира Владимировича Борисова (р. 1948), 

российского актера театра и кино, народного артиста РФ. 

– 50 лет со дня смерти Веры Федоровны Пановой (1905–1973), русской 

советской писательницы, драматурга. 

– 40 лет со дня смерти Артура Кестлера (1905–1983), английского писателя. 

  

4 марта 

– День рождения микрофона. Патент на первый дебютный микрофон 

получил американский изобретатель Эмиль Берлинер (1877). 

– 345 лет со дня рождения Антонио Лучо (Луччо, Лючио) Вивальди (1678–

1741), итальянского композитора, скрипача-виртуоза, дирижера, педагога. 

– 205 лет со дня (1818) торжественного открытия в Москве памятника 

Кузьме Минину и князю Пожарскому (скульптор Иван Мартос). 

– 100 лет со дня рождения Патрика Мура (1923–2012), английского 

астронома, телеведущего, писателя, популяризатора науки. 

– 100 лет со дня смерти Александра Михайловича Опекушина (1838–

1923), русского скульптора. 

– 95 лет со дня рождения Алана Силлитоу (1928–2010), английского поэта и 

прозаика. 

– 90 лет назад (1933) вступил на пост 32-й президент США Франклин 

Делано Рузвельт.  

 

5 марта 

http://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-mikrofona
https://alldates.ru/people/Antonio_Vivaldi.shtml


 

45 

 

– День рождения степлера. Запатентован в Бирмингеме (Англия) в 1868 

году. 

– 320 лет со дня рождения Василия Кирилловича Тредиаковского (1703–

1768), русского поэта и прозаика, реформатора русского стихосложения. 

– 150 лет со дня рождения Тимофея Филипповича Подгорного (1873–

1958), русского мастера смычковых инструментов, организатора Первой 

государственной школы мастеров музыкальных инструментов (1919). 

– 70 лет со дня смерти Сергея Сергеевича Прокофьева (1891–1953), 

советского композитора, пианиста и дирижера, народного артиста РСФСР. 

– 70 лет со дня смерти Иосифа Виссарионовича Сталина (Джугашвили) 

(1879–1953), советского государственного и партийного деятеля, 

генерального секретаря ЦК КПСС (1922–1953). 

 

6 марта 

– Всемирный день борьбы с глаукомой. Проводится по инициативе 

Всемирной ассоциации обществ глаукомы и Всемирной ассоциации 

пациентов с глаукомой с 2008 года. 

– 140 лет со дня рождения Евгении Самсоновны Истриной (1883–1957), 

сов. языковеда. 

– 110 лет со дня рождения Александра Ивановича Покрышкина (1913–

1985), советского военачальника, маршала авиации, трижды Героя 

Советского Союза. 

– 100 лет со дня рождения Германа Леонарда (1923–2010), американского 

фотографа, мастера, запечатлевшего золотой век джаза. 

– 80 лет со дня рождения Юрия Васильевича Морозова (1948–2006), рок-

музыканта, автора песен, звукорежиссера. 

 

7 марта 

– День рождения телефонного аппарата. Данное изобретение впервые 

запатентовал Александр Белл (1876). 

– 220 лет со дня смерти Прасковьи Ивановны Жемчуговой (наст. фам. 

Ковалева) (1768–1803), русской актрисы, певицы. До 1798 года – крепостная. 

С 1779 года выступала в театре Шереметьевых. С 1801 года жена графа Н. П. 

Шереметьева. 

– 145 лет со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева (1878–1927), 

русского живописца, графика, театрального художника. 

– 120 лет со дня рождения Михаила Александровича Леонтовича (1903–

1981), советского физика, автора работ по физике плазмы, радиофизике. 

http://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-steplera


 

46 

 

– 115 лет со дня рождения Анны Маньяни (1908–1973), итальянской 

актрисы. 

– 95 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Чивилихина (1928–

1984), советского писателя. 

– 85 лет со дня рождения Дэйвида (Дейвида) Балтимора (р. 1938), 

американского вирусолога и биохимика. Лауреат Нобелевской премии 

(1975). 

– 75 лет со дня рождения Валентины Михайловны Ганибаловой (р. 1948), 

российской балерины, заслуженной артистки РСФСР. 

– 75 лет со дня рождения Шамиля Анвяровича Тарпищева (р. 1948), 

теннисиста, тренера, деятеля рос. спорта. 

 

8 марта 

– Международный женский день. Традиция отмечать его 8 марта была 

положена демонстрацией, которую провели в этот день в 1857 году 

работницы текстильной промышленности в Нью-Йорке. В нашей стране 

впервые отмечался в 1913 году. 

– 130 лет со дня рождения Виктора Николаевича Дени (Денисова) (1893–

1946), советского графика-карикатуриста, одного из основоположников 

советского политического плаката. Участвовал в выпуске «Окон сатиры 

РОСТА». 

– 90 лет со дня рождения Александра Борисовича Рахманинова (Конюса) 

(1933–2012), основателя (1993) и главы Фонда им. С. В. Рахманинова, внука 

великого русского композитора, получившего по наследству его архивы, 

автографы, письма. 

– 90 лет со дня рождения Луки Ронкони (1933–2015), итальянского 

режиссера театра, художественного руководителя театра Пикколо в Милане. 

– 30 лет со дня смерти Владимира Григорьевича Сутеева (1903–1993), 

русского советского художника-иллюстратора, сценариста, писателя, 

режиссера-мультипликатора. 

 

9 марта 

– Всемирный день диджея. Проводится с 2002 года от имени 

Международной клубной индустрии.  

– 265 лет со дня рождения Франца  озефа Галля (1758–1828), австрийского 

врача и анатома, создателя френологии. 

– 115 лет со дня рождения Леонида Александровича Кмита (1908–1982), 

советского актера. Получил широкую известность благодаря роли Петьки в 

фильме «Чапаев». 

https://alldates.ru/people/Anna_Magnani.shtml
http://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-zhenskiy-den
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– 90 лет со дня рождения Анатолия Львовича Кремера (1933–2015), 

российского дирижера, композитора. 

– 80 лет со дня рождения Роберта Джеймса (Бобби) Фишера (1943–2008), 

американского шахматиста, чемпиона мира (1972–1975). 

 

10 марта 

– День архивов в России (День работников архивов). Установлен 

решением Росархива от 5 марта 2003 года. 

– 120 лет со дня рождения Бикса Леона Бисмарка Бейдербека (1903–1931), 

амер. джазового трубача, импровизатора. 

– 120 лет со дня рождения Жозефа Яковлевича Котина (1908–1979), 

советского конструктора танков. 

– 110 лет со дня рождения Анатолия Михайловича Граника (1918–1989), 

советского режиссера, сценариста. 

– 100 лет со дня рождения Якова Александровича Сегеля (1923–1995), 

российского режиссера, сценариста, педагога, народного артиста РСФСР. 

– 95 лет со дня рождения Сары Монтьель (1928–2013), испанской актрисы 

кино, певицы. 

– 65 лет со дня рождения Шарон (Шэрон) Стоун (р. 1958), американской 

киноактрисы. 

 

11 марта 

– День работника органов наркоконтроля. 

– 205 лет со дня рождения Анри Этьена Сент-Клера Девиля (1818–1881), 

французского физикохимика. Разработал промышленный способ получения 

алюминия. 

– 205 лет со дня рождения Мариуса (Мариуса Ивановича) Петипа (1818–

1910), французского и российского артиста балета, балетмейстера, педагога. 

С 1847 г. работал в России. Поставил свыше 60 балетов. 

– 120 лет со дня рождения Ахмеда Сафиевича Файзи (наст. фам. Файзулин), 

(1903–1958), татарского поэта, писателя, драматурга. 

– 110 лет со дня рождения Бориса Николаевича Петрова (1913–1980), 

советского ученого и организатора науки, одного из основоположников 

отечественной космонавтики. 

 

12 марта 

– Международный день планетариев. Отмечается во многих странах во 

второе воскресенье марта. Впервые был проведен в Италии в 1990 году по 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-44
https://alldates.ru/people/Marius_Petipa.shtml
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инициативе Ассоциации итальянских планетариев. В России праздник стал 

отмечаться с 1995 года. 

– День работников геодезии и картографии. Отмечается во второе 

воскресенье марта в соответствии с Указом президента РФ от 11 ноября 2000 

года. 

– День работников уголовно-исполнительной системы Минюста России. 

– 410 лет со дня рождения Андре Ленотра (1613–1700), французского 

ландшафтного архитектора, автора проека королевских садов и парка в 

Версале. 

– 185 лет со дня рождения Уильяма Генри Перкина (старшего) (1838–

1907), английского химика-органика, изобретателя синтетических 

красителей, создателя метода получения ароматических насыщенных кислот 

(1868, реакция Перкина). 

– 180 лет со дня рождения Николая Федоровича Анненского (1843–1912), 

русского экономиста, статистика, публициста, общественного деятеля. 

– 160 лет со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского (1863–

1945), русского и советского естествоиспытателя, мыслителя, 

основоположника геохимии, биогеохимии, радиогеологии и учения о 

биосфере. 

– 160 лет со дня рождения Габриэле Д’Аннунцио (1863–1938), итальянского 

писателя, поэта и драматурга, политического деятеля. 

– 135 лет со дня рождения Ханса Кнаппертсбуша (1888–1965), немецкого 

дирижера, ведущего дирижера (в 1951–1957 гг.) вагнеровских фестивалей в 

Байрейте (Германия). 

– 125 лет со дня рождения Евгения Сергеевича Деммени (по др. данным 13 

марта 1898 – 1969), русского актера, режиссера, теоретика и историка 

кукольного театра, заслуженного артиста РСФСР. Один из 

основоположников отечественного театра кукол, организатор и руководитель 

Ленинградского кукольного театра. 

– 120 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Цыганова (1903–1992), 

российского скрипача, одного из основателей (1923) и участников (до 

1977 г.) Государственного квартета им. Бетховена. 

– 105 лет назад (1918) Москва была объявлена столицей Советского 

государства. 

– 100 лет со дня рождения Святослава Владимировича Сахарнова (1923–

2010), советского детского писателя, классика детской литературной 

маринистики. 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-47
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– 95 лет со дня рождения Эдварда Франклина Олби (1928–2016), 

американского драматурга, автора пьес «Кто боится Вирджинии Вульф?», 

«Баллада о невеселом кабачке» и др. 

– 95 лет со дня смерти Марии Николаевны Ермоловой (1853–1928), 

русской актрисы. 

– 70 лет со дня рождения Ирины Витальевны Понаровской (р. 1953), 

советской и российской эстрадной певицы. Заслуженная артистка 

Российской Федерации. 

– 30 лет со дня смерти Бориса Фёдоровича Французова (1940–1993), 

российского графика, мастера офорта. 

 

13 марта 

– 290 лет со дня рождения Джозефа Пристли (1733–1804), английского 

естествоиспытателя, химика, философа, священника. Открыл ряд газов: 

углекислоту, аммиак, хлористый водород и др.; выделил кислород. 

– 255 лет со дня рождения Карлоса Багера (1768–1808), испанского 

композитора, органиста. 

– 200 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича Толстого (1823–1889), 

русского государственного деятеля, историка, автора трудов по истории 

России XVIII века. 

– 185 лет со дня рождения Рафаэлло (Раффаэлло) Джованьоли (1838–

1915), итальянского писателя, филолога и историка, автора исторического 

романа «Спартак». 

– 175 лет со дня рождения Николая Николаевича Шиллера (1848–1910), 

русского физика и педагога. 

– 135 лет со дня рождения Антона Семеновича Макаренко (1888–1939), 

советского педагога, писателя. 

– 110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова (1913–2009), 

русcкого советского поэта, драматурга, военного корреспондента, автора 

текстов гимнов Советского Союза и Российской Федерации. 

– 105 лет со дня рождения Григория Соломоновича Померанца (1918–

2013), российского философа, культуролога, писателя, правозащитника. 

– 85 лет со дня рождения Игоря Борисовича Пушкарева (1938–2019), 

советского и российского актера, режиссера. 

 

14 марта 

– Международный день рек, ранее имевший название «Международный 

день борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь». Также он известен в 

мире и как «Международный день действий против плотин». 

https://alldates.ru/people/Edward_Albee.shtml
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– Международный день числа пи. Впервые день был отмечен в 1988 году в 

научно-популярном музее «Эксплораториум» в Сан-Франциско, а придумал 

этот неофициальный праздник годом ранее физик из Сан-Франциско Ларри 

Шоу. 

– День православной книги. Учрежден Священным Синодом Русской 

православной церкви в 2009 году. 

– День рождения видеомагнитофона. Создателем этой техники является 

русский инженер А. М. Понятов, эмигрировавший из России в 1917 году. 

– 295 лет со дня рождения Ивана Ивановича Ползунова (1728–1766), 

русского изобретателя, создателя первой в России паровой машины и 

первого в мире двухцилиндрового парового двигателя. 

– 165 лет со дня рождения Эдуарда Васильевича Толля (1858–1902), 

российского геолога немецкого происхождения, полярного исследователя. 

– 140 лет со дня смерти Карла Маркса (1818–1883), немецкого мыслителя и 

общественного деятеля, основоположника научного коммунизма. 

– 110 лет со дня рождения Георгия Дмитриевича Гулиа (1913–1989), 

абхазского писателя, автора исторических романов («Сказание об Омаре 

Хайяме», «Фараон Эхнатон», «Жизнь и смерть Михаила Лермонтова», 

«Сулла» и другие). 

– 85 лет со дня рождения Анара (Анара Расул оглы Рзаева) (р. 1938), 

советского и азербайджанского писателя, общественного деятеля. 

– 65 лет со дня рождения Альбера II (полное имя Альбер Александр Луи 

Пьер Гримальди) (р. 1958), правящего князя Монако. 

 

15 марта 

– Всемирный день защиты прав потребителей. Отмечается с 1983 г. (в 

России с 1992) по решению Международного союза потребителей. 

– 210 лет со дня рождения Джона Сноу (1813–1858), английского врача, 

анестезиолога. 

– 185 лет со дня рождения Карла Юльевича Давыдова (1838–1889), 

виолончелиста, дирижера, композитора. Глава русской виолончельной 

школы. 

– 105 лет со дня рождения  ары Александровны Долухановой (1918–2007), 

российской и армянской певицы, педагога, народной артистки СССР. 

– 90 лет со дня рождения Бориса Асафовича Мессерера (р. 1933), 

российского художника театра. 

– 85 лет со дня рождения Лионеллы Ивановны Пырьевой (р. 1938), 

советской и российской актрисы, заслуженной артистки РСФСР.  

http://my-calend.ru/holidays/den-prav-potrebiteley
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– 85 лет со дня смерти Николая Ивановича Бухарина (1888–1938), 

советского политического и государственного деятеля, публициста и 

экономиста. Репрессирован по делу «правотроцкистского антисоветского 

блока». Реабилитирован в 1988 году. 

– 65 лет со дня рождения Владислава Пьеровича Флярковского (р. 1958), 

российского журналиста, телеведущего. 

– 25 лет со дня смерти Бенджамина Спока (1903–1998), американского 

врача-педиатра, педагога, общественного деятеля, автора книги «Ребенок и 

уход за ним». 

 

16 марта 

– День подразделений экономической безопасности в системе МВД 

России. 16 марта 1937 г. был создан отдел по борьбе с хищениями 

социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС). С 1992 года – 

ГУЭП, с 1998 года – ГУБЭП, с 2004 года – Департамент экономической 

безопасности. 

– 220 лет со дня рождения Николая Михайловича Языкова (1803–1847), 

русского поэта. 

– 165 лет со дня смерти Осипа Ивановича Сенковского (1800–1858), 

русского и польского востоковеда, политолога, писателя, редактора, 

основателя первого русского массового «толстого» журнала «Библиотека для 

чтения». 

– 155 лет со дня рождения Аспазии (Эльзы Розенберг) (1868–1943), 

латышской поэтессы и драматурга, жены Яна Райниса. 

– 120 лет со дня рождения Тамары Григорьевны Габбе (1903–1960), 

советской писательницы и переводчицы. Габбе принадлежат литературные 

обработки и пересказы для детей русских волшебных сказок, сказок Ш. 

Перро, братьев Гримм, Карела Эрбена. 

– 100 лет со дня смерти Александра Николаевича Лодыгина (1847–1923), 

русского электротехника, изобретателя лампы накаливания. 

– 100 лет со дня рождения Валерия Владимировича Медведева (при 

рождении Маринин) (1923–1997), русского детского писателя. 

– 70 лет со дня рождения Изабель Юппер (р. 1953), французской актрисы. 

 

17 марта 

– 100 лет со дня (1923) основания авиакомпании «Аэрофлот». 

Первоначально было создано Российское общество добровольного 

воздушного флота «Добролет». 
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– 125 лет со дня рождения Николая Павловича Смирнова-Сокольского 

(наст. фам. Смирнов) (1898–1962), русского артиста эстрады, писателя и 

библиофила. 

– 115 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого (наст. фам. 

Кампов) (1908–1981), русского советского писателя. 

– 85 лет со дня рождения Рудольфа Хаметовича Нуриева (Нуреева) (1938–

1993), артиста балета, балетмейстера. С 1961 г. жил за границей. Выступал в 

Королевском балете Великобритании и других балетных труппах. 

 

18 марта 

– День воссоединения Крыма с Россией. 

– День налоговой полиции России. Отмечается ежегодно 18 марта на 

основании Указа Президента РФ от 16 марта 2000 года. 

– 210 лет со дня рождения Кристиана Фридриха Хеббеля (1813–1863), 

немецкого драматурга и теоретика драмы. 

– 165 лет со дня рождения Рудольфа Дизеля (1858–1913), немецкого 

инженера, изобретателя. Создал поршневой двигатель внутреннего сгорания 

с воспламенением от сжатия, названный его именем. 

– 110 лет со дня рождения Рене Клемана (1913–1996), французского 

кинорежиссера, участника движения Сопротивления. 

– 95 лет со дня рождения Вардуны Карапетовны Вардересян (1928–2015), 

армянской актрисы, народной артистки СССР. 

– 75 лет со дня рождения Геннадия Дмитриевича  аволокина (1948–2001), 

русского баяниста и гармониста, композитора, режиссера, телеведущего, 

народного артиста Российской Федерации.  

– 65 лет назад (18 марта – 14 апреля 1958) в Москве состоялся первый 

Международный конкурс пианистов и скрипачей им. П. И. Чайковского. 

19 марта 

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

года. 19 марта 1906 приказом по Морскому ведомству Российской империи 

подводные лодки были объявлены самостоятельным классом боевых 

кораблей.   

– День работников ЖКХ (День работника бытового обслуживания 

населения и жилищно-коммунального хозяйства). Отмечается в третье 

воскресенье марта. 

– 210 лет со дня рождения Давида Ливингстона (1813–1873), английского 

путешественника, исследователя Африки. Открыл водопад Виктория, озеро 

Ширву и др. 

https://alldates.ru/people/Vardui_Varderesyan.shtml
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-53
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-51
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-51
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– 125 лет со дня (1898; 7 марта по ст. стилю) официального открытия 

Руского музея в Санкт-Петербурге. 

– 125 лет со дня рождения Всеволода Николаевича Аксенова (1898–1960), 

советского актера, педагога, чтеца. 

– 90 лет со дня рождения Филипа Рота (1933–2018), американского 

писателя. Лауреат Пулитцеровской премии и Международной Букеровской 

премии. 

– 70 лет назад (1953) состоялась первая телевизионная трансляция 

церемонии вручения премии «Оскар» – высшей награды Американской 

академии киноискусства. 

– 60 лет со дня рождения Нины Гедевановны Ананиашвили (1963; по др. 

источникам 28 марта), артистки балета. 

– 30 лет со дня смерти Алексея Ивановича Аджубея (1924–1993), 

советского журналиста, главного редактора газет «Комсомольская правда» 

(1957–1959) и «Известия» (1959–1964). 

 

20 марта 

– День весеннего равноденствия. 

– День франкофонии (День французского языка). Отмечается с 1988 года. 

– 195 лет со дня рождения Генрика Ибсена (1828–1906), норвежского 

драматурга, основателя европейской «новой драмы», поэта и публициста. 

– 160 лет со дня рождения Эрнесто Назарета (1863–1934), бразильского 

пианиста, композитора. 

– 140 лет назад (1883) была принята Парижская конвенция по охране 

промышленной собственности – первое и основное многостороннее 

соглашение в области охраны прав на изобретения, товарные знаки, 

промышленные образцы. 

– 135 лет назад (1888) в зале Городского кредитного общества Санкт-

Петербурга состоялось первое публичное выступление «Кружка 

любителей игры на балалайках» под руководством В. В. Андреева 

(руководитель с 1888 по 1918 г.). Ныне Государственный академический 

русский оркестр им. В. В. Андреева. 

– 125 лет назад (1898) на Северном катке в Санкт-Петербурге состоялась 

первая игра по хоккею с мячом. Этот день принято считать официальным 

днем рождения русского хоккея. 

– 105 лет со дня рождения Берндта Алоиса Циммермана (1918–1970), 

немецкого композитора-авангардиста. 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-400


 

54 

 

– 90 лет со дня рождения Александра Моисеевича Городницкого (р. 1933), 

российского ученого – геофизика и океанолога, поэта, одного из 

основоположников жанра авторской песни. 

– 90 лет со дня рождения Геннадия Яковлевича Снегирева (1933–2004), 

русского писателя, автора популярных книг для детей о природе. 

– 75 лет со дня рождения Александра Сергеевича Морозова (р. 1948), 

российского композитора, эстрадного певца, народного артиста Российской 

Федерации. 

– 55 лет со дня рождения Екатерины Владимировны Стриженовой 

(урождённая Токмань) (р. 1968), российской актрисы, популярной 

телеведущей. 

– 40 лет со дня смерти Марии Ивановны Бабановой (1900–1983), советской 

актрисы, народной артистки СССР. 

 

21 марта 

– Всемирный день поэзии. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 года. 

– Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. 

Проводится по решению XXI сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 26 

октября 1966 года.  

– Международный день лесов, или Всемирный день защиты лесов. Был 

основан в 1971 г. и с тех пор отмечается ежегодно. Инициатором учреждения 

данного дня выступила Европейская конфедерация сельского хозяйства, идея 

была поддержана Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной 

организацией при ООН (ФАО). В 2012 году ГА ООН своей резолюцией от 21 

дек. 2012 г. утвердила проведение этого дня ежегодно 21 марта.  

– Международный день людей с синдромом Дауна. Эта дата вошла в 

календарь в 2005 году. В России День человека с синдромом Дауна впервые 

отметили в 2011 году.  

– Международный день кукольника, или Международный день театра 

кукол. Отмечается с 2003 года.  

– 255 лет со дня рождения Жана Батиста Жозефа Фурье (1768–1830), 

французского математика и физика. 

– 210 лет со дня рождения Тимофея Николаевича Грановского (1813–

1855), русского историка-медиевиста, ученого-просветителя, ближайшего 

друга Н. П. Огарева и А. И. Герцена. 

– 140 лет со дня рождения Владимира Александровича Антонова-

Овсеенко (наст. фам. Овсеенко) (1883–1939), советского политического и 

государственного деятеля.  

https://alldates.ru/people/Ekaterina_Strizhenova.shtml
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– 120 лет со дня рождения Вадима Алексеевича Козина (1903–1994), 

русского певца (лирический тенор). Работал в жанре романса и лирической 

песни. 

– 25 лет со дня смерти Галины Сергеевны Улановой (1910–1998), русской 

балерины, народной артистки СССР. 

 

22 марта 

– Всемирный день водных ресурсов (День воды). Отмечается по решению 

ООН с 1993 года, в России с 1995 года. 

– Международный день Балтийского моря. 22 марта 1974 г. в Хельсинки 

представителями 7 стран была подписана Конвенция по защите морской 

среды Балтийского моря (Хельсинская конвенция). Вступила в силу 3 мая 

1980 года. 

– 115 лет со дня рождения Луиса Ламура (1908 – 10 июня 1988), 

американского писателя, мастера вестерна. 

– 100 лет со дня рождения Марселя Марсо (1923–2007), французского 

актера-мима. 

– 95 лет со дня рождения Дмитрия Антоновича Волкогонова (1928–1995), 

российского историка, философа, политолога. 

– 80 лет со дня рождения Джорджа Бенсона (р. 1943), американского 

джазового гитариста и вокалиста, основоположника стиля фьюжн. 

– 75 лет со дня рождения Эндрю Ллойда Уэббера (Вебера) (р. 1948), 

английского композитора, автора рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда», 

мюзиклов «Кошки», «Эвита», «Призрак оперы». 

– 65 лет со дня рождения Валерия Миладовича Сюткина (р. 1958), 

российского музыканта, певца, заслуженного артиста Российской Федерации. 

 

23 марта 

– Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический 

день (World Meteorological Day). Отмечается по инициативе Всемирной 

метеорологической организации (ВМО) под эгидой ООН с 1961 года. 

– День работников гидрометеорологической службы. Установлен Указом 

Президента РФ от 19 мая 2008 года.  

– 260 лет со дня рождения графа Фёдора Васильевича Ростопчина (1763–

1826), русского государственного деятеля и дипломата. 

– 145 лет со дня рождения Франца Шрекера (1878–1934), австрийского и 

немецкого дирижера, композитора, органиста и скрипача. 

– 120 лет со дня рождения Алехандро Касона (1903–1965), испанского 

драматурга. 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-55
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– 115 лет со дня рождения Джоаны Кроуфорд (1908–1977), американской 

актрисы. 

– 115 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Ляпидевского (1908–

1983), советского полярного летчика, участника экспедиции по спасению 

экипажа парохода «Челюскин». 

– 115 лет со дня рождения Архипа Михайловича Люльки (1908–1984), 

советского конструктора авиационных двигателей, одного из основателей 

отечественного турбореактивного двигателестроения. 

– 100 лет со дня смерти Елизаветы Николаевны Водовозовой (1844–1923), 

русской детской писательницы, мемуаристки и педагога. 

 

24 марта 

– Всемирный день борьбы с туберкулезом – профессиональный праздник 

врачей-фтизиатров. Отмечается по решению Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) в день, когда немецкий микробиолог Роберт Кох 

объявил об открытии им возбудителя туберкулеза (1882). 

– 420 лет со дня смерти Елизаветы I Тюдор (1533–1603), английской 

королевы (с ноября 1558), последней из династии Тюдоров. 

– 305 лет со дня рождения Леопольда Августа Абеля (1718–1794), 

немецкого скрипача, композитора и капельмейстера. 

– 195 лет со дня рождения Фёдора Фомича Петрушевского (1828–1904), 

русского физика. 

– 130 лет со дня рождения Виктора Эдуардовича Кингисеппа (1888–1922), 

советского политического деятеля, организатора Коммунистической партии 

Эстонии. 

– 105 лет со дня (1918) создания в Москве первого научного учреждения 

советской авиации – «Летучей лаборатории» во главе с Н. Жуковским.  

– 75 лет со дня смерти Николая Александровича Бердяева (1874–1948), 

русского философа, представителя русского экзистенциализма и 

персонализма. 

 

24–30 марта – Всероссийская неделя детской и юношеской книги. Первые 

«Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 году в 

Москве. 

 

25 марта 

– День работника культуры. Учрежден Указом Президента РФ «О дне 

работника культуры» № 1111 от 27 августа 2007 года. 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-404
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– 105 лет со дня смерти Клода Ашиля Дебюсси (1862–1918), французского 

композитора, пианиста, дирижера. 

 

26 марта 

– 130 лет со дня рождения Пальмира Тольятти (1893–1964), деятеля 

итальянского и международного коммунистического движения. 

– 115 лет со дня рождения Андрея Николаевича Апсолона (1908–1994), 

советского актера, режиссера, поэта-песенника. 

– 100 лет со дня смерти Сары Бернар (1844–1923), французской актрисы. 

– 85 лет со дня рождения Алексея Васильевича Петренко (1938–2017), 

советского и российского актера, народного артиста РСФСР.  

– 50 лет со дня смерти Михаила Константиновича Калатозова (1903–

1973), советского кинорежиссера, народного артиста СССР. 

 

27 марта 

– Международный день театра. Установлен в 1961 году IX конгрессом 

Международного института театра. Традиционно он проходит под единым 

девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между 

народами». 

– День войск национальной гвардии Российской Федерации. С 1996 по 

2016 г. – День внутренних войск МВД России. 

– 155 лет со дня рождения Генри Фредерика Ройса (1863–1933), 

английского инженера, изобретателя, одного из основателей автомобильной 

компании «Роллс Ройс». 

– 115 лет со дня рождения Виталия Александровича  акруткина (1908–

1984), советского писателя. Автор романов «Матерь человеческая», 

«Сотворение мира».  

– 110 лет со дня рождения Александра Яковлевича Яшина (наст. фам. 

Попов) (1913 – 11 июля 1968), русского прозаика и поэта. 

– 85 лет со дня рождения Андрея Николаевича Николаева (р. 1938), 

российского артиста цирка, клоуна, режиссера. 

– 75 лет со дня рождения Алексея Дмитриевича Жаркова (1948–2016), 

советского и российского актера, народного артиста Российской Федерации. 

– 60 лет со дня рождения Квентина Тарантино (р. 1963), американского 

кинорежиссера, актера, сценариста. Самыми популярными и известными 

работами поклонники считают фильмы «Криминальное чтиво», «От заката 

до рассвета», «Убить Билла», «Омерзительная восьмерка» и «Однажды в 

Голливуде». 
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– 55 лет со дня рождения Алики Смеховой (наст. имя Алла) (р. 1968), 

российской актрисы, певицы, заслуженной артистки Российской Федерации. 

– 55 лет со дня трагической гибели (1968) во время учебно-тренировочного 

полета первого космонавта  емли, Героя Советского Союза Ю. А. 

Гагарина и инженера-полковника, военного летчика, Героя Советского 

Союза В. С. Серегина. 

 

28 марта 

– День рождения стиральной машины. 

– 540 лет со дня рождения Рафаэля (Раффаэлло Санти или Санцио) (по др. 

данным 26 марта 1483–1520), итальянского живописца и архитектора, 

представителя Высокого Возрождения. 

– 280 лет со дня рождения Екатерины Романовны Дашковой (урожденная 

княгиня Воронцова) (1743, по др. данным 1744–1810), деятельницы русской 

культуры и литературы, директора Петербургской АН (с 1783 г.). 

– 245 лет со дня рождения Алексея Федоровича Мерзлякова (1778–1830), 

русского поэта, литературного критика, переводчика. 

– 155 лет со дня рождения Максима Горького (наст. имя и фам. Алексей 

Максимович Пешков) (1868–1936), русского писателя, литературного 

критика, общественного деятеля. 

– 100 лет со дня рождения Михаила Леонидовича Анчарова (1923–1990), 

российского писателя, поэта, сценариста. 

– 95 лет со дня рождения  бигнева Бжезинского (1928–2017), 

американского политолога, государственного деятеля, эксперта по вопросам 

внешней политики. 

– 90 лет со дня рождения Александра Наумовича Митты (Рабиновича) (р. 

1933), российского режиссера, создателя первого отечественного «фильма-

катастрофы» (фильм «Экипаж», 1980). 

– 80 лет со дня смерти Сергея Васильевича Рахманинова (1873–1943), 

русского композитора, дирижера и пианиста. 

 

29 марта 

– 175 лет со дня рождения Алексея Николаевича Куропаткина (1848–

1925), русского военачальника и общественного деятеля. В 1898–1904 гг. – 

военный министр. 

– 125 лет со дня рождения Веры Васильевны Исаевой (1898–1960), 

русского скульптора, создателя монумента «Матери-Родины» на 

Пискаревском мемориальном кладбище в Ленинграде (1959). 

http://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-stiralnoy-mashiny
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– 125 лет со дня рождения Аминадава Моисеевича Каневского (1898–

1976), русского художника, графика, иллюстратора книг, автора 

сатирических плакатов. 

– 115 лет со дня рождения Владимира Аркадьевича Канделаки (1908–

1994), российского певца (баритон), режиссера, народного артиста СССР. 

– 115 лет со дня (1908) основания Общества библиотековедения. 

– 80 лет со дня рождения Вангелиса (Эвангелоса Одиссея Папатанассиу) 

(1943–2022), греческого композитора и музыкального продюсера, одного из 

первых исполнителей электронной музыки. 

– 55 лет со дня рождения Владимира Владимировича Преснякова (р. 

1968), российского эстрадного певца. 

 

30 марта 

– День вулканолога в России. 30 марта 1956 года на Камчатке произошло 

мощное извержение вулкана Безымянный. 

– 270 лет со дня рождения Николая Сергеевича Волконского (1753–1821), 

князя, генерала от инфантерии, деда Л. Н. Толстого, прототипа князя Н. А. 

Болконского из романа «Война и мир». 

– 180 лет со дня рождения Константина Михайловича Станюковича 

(1843–1903), русского писателя, автора морских рассказов и повестей. 

– 170 лет со дня рождения Винсента Ван Гога (1853–1890), голландского 

художника-постимпрессиониста. 

– 165 лет назад (1858) Хайме Лимпен из Филадельфии запатентовал 

карандаш со стирающей резинкой на другом конце. 

– 55 лет со дня рождения Селин Дион (р. 1968), канадской певицы. 

 

31 марта 

– 275 лет со дня (1748) начала раскопок города Помпеи. 

– 165 лет со дня рождения Романа Ивановича (Роберта Юлиуса) Клейна 

(1858–1924), русского архитектора. 

– 120 лет со дня рождения Ивана Ивановича Ром-Лебедева (1903–1991), 

советского актера, драматурга, режиссера, одного из инициаторов создания и 

ведущего актера цыганского театра «Ромэн».  

– 105 лет со дня (1918) первой в истории авиации перевозки 

международной авиапочты. С этого дня она стала осуществляться 

регулярно по маршруту Вена – Краков – Львов – Киев. 

– 85 лет со дня рождения Александра Викторовича  бруева (р. 1938), 

российского актера, народного артиста РСФСР. 

https://alldates.ru/people/Vladimir_Kandelaki.shtml
https://alldates.ru/people/Celine_Dion.shtml
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– 75 лет со дня рождения Владимира Натановича Винокура (р. 1948), 

российского юмориста, артиста эстрады, певца, руководителя 

Государственного театра пародий, народного артиста Российской Федерации. 

– 40 лет со дня смерти Михаила Николаевича Румянцева (Карандаша) 

(1901–1983), советского артиста цирка, клоуна, народного артиста СССР. 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Апрель 

– 190 лет назад (1833) вышло в свет полное издание романа А. С. 

Пушкина «Евгений Онегин» в одном томе. 

 

1 апреля 

– Международный день птиц. «Международная конвенция по охране птиц, 

полезных в сельском хозяйстве», подписанная 19 марта 1902 года и 

вступившая в силу 12 декабря 1905 года, стала первой международной 

конвенцией в области защиты окружающей среды. 

– День смеха или День дурака – веселый праздник, ежегодно отмечается во 

многих странах мира. 

– 445 лет со дня рождения Уильяма Гарвея (Харви) (1578–1657), 

английского врача, одного из основателей современной физиологии и 

эмбриологии. 

– 195 лет со дня (1828) установки первой колонны Исаакиевского собора 

(крайняя справа в северном портике). 

– 100 лет со дня возобновления (1923) по инициативе Михаила Кольцова 

журнала «Огонек». До этого журнал выходил с 1899 по 1918 гг. 

– 155 лет со дня рождения Эдмона Ростана (1868–1918), французского поэта 

и драматурга, автора комедии «Сирано де Бержерак». 

– 150 лет со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова (1873–1943), 

русского композитора, дирижера и пианиста. 

– 115 лет со дня рождения Абрахама Харольда Маслоу (1908–1970), 

американского психолога, основателя гуманистической психологии. 

– 115 лет со дня рождения Льва Эммануиловича Разгона (1908–1999), 

российского писателя, литературного критика, правозащитника, узника 

ГУЛАГа. Один из основателей общества «Мемориал». 
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– 95 лет со дня рождения Валентина Дмитриевича Берестова (1928–1998), 

российского поэта, переводчика, мемуариста. 

– 70 лет со дня рождения Барри  онненфельда (р. 1953), американского 

актера и режиссера. Самыми известными его работами можно назвать 

«Семейку Аддамс», «Сбрось маму с поезда» и «Людей в черном».  

 

2 апреля 

– Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. 

Отмечается в соответствии с резолюцией ГА ООН от 18 декабря 2007 года. 

– Международный день детской книги. Отмечается с 1967 года в день 

рождения датского писателя Х. К. Андерсена (1805–1975) по решению 

Международного совета по детской книге (IBBY). 

– День единения народов Беларуси и России. В этот день в 1996 году 

президенты России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр Лукашенко 

подписали в Москве договор «Об образовании Сообщества России и 

Белоруссии». 

– День геолога. Отмечается в первое воскресенье месяца с 1980 года. 

Праздник установлен указом Президиума СССР от 31 марта 1966 года. В 

России первое поисково-разведочное государственное учреждение было 

создано Петром I в 1700 году. 

– 405 лет со дня рождения Франческо Мария Гримальди (1618–1663), 

итальянского физика и астронома. Автор труда «Физико-математический 

трактат о свете, цветах и радуге», в котором описал открытую им дифракцию 

света. 

– 305 лет со дня создания (1718) Петром I Тайной канцелярии для 

расследования особо важных государственных преступлений. 

Существовала до 1726 года. 

– 210 лет со дня смерти Андрея Андреевича Нартова (1737–1813), 

российского писателя, переводчика, государственного деятеля. В 1797–1813 

гг. президент Русского экономического общества. С 1801 года президент 

Российской академии. 

– 180 лет со дня основания (1843) Лейпцигской консерватории. 

– 135 лет со дня рождения Мариэтты Сергеевны Шагинян (1888–1982), 

советской писательницы. 

– 115 лет со дня рождения Михаила Григорьевича Шапиро (1908–1971), 

советского режиссера и кинодраматурга. 

– 95 лет со дня рождения Вальтера Михайловича  апашного (1928–2007), 

артиста цирка, дрессировщика, народного артиста РСФСР. 

http://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-rasprostraneniya-informacii-o-probleme-autizma
https://alldates.ru/people/Valter_Zapashnyi.shtml
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– 90 лет назад (1933) постановлением СНК РСФСР утверждено «Положение 

о Всероссийской Академии художеств» (ВАХ). 

 

3 апреля 

– День рождения мобильного телефона. В 1973 году, 50 лет назад, 

инженер компании Motorola Мартин Купер впервые набрал номер и 

позвонил в офис компании с первого мобильного телефона Motorola 

DynaTAC 8000X, который весил 2,5 килограмма. 

– День рождения штрих-кода. Именно в этот день в 1973 году компания 

IBM представила универсальную технологию линейного штрихового 

кодирования. Авторы этого изобретения – Норман Вудланд и Бернард 

Сильвер. 

– 240 лет со дня рождения Вашингтона Ирвинга (1783–1859), 

американского писателя-романтика. 

– 150 лет со дня рождения Яна Янского (1873–1921), чешского врача, 

невролога и серолога. Открыл в 1907 г. у человека четвертую группу крови, 

предложил классификацию групп крови (I–IV). 

– 120 лет со дня рождения Софьи Абрамовны Могилевской (1903–1981), 

русской писательницы. 

– 105 лет со дня рождения Олеся (Александра Терентьевича) Гончара 

(1918–1995), украинского писателя. 

– 100 лет со дня рождения Светозара Кузьмича Русакова (1923–2006), 

российского художника-постановщика рисованных фильмов. Постановщик 

серии «Ну, погоди!». 

– 90 лет назад (1933) хирург Юрий Юрьевич Вороной провел в Херсоне 

первую в мире операцию по пересадке почки человеку. 

– 90 лет (1933) со дня последнего в жизни Осипа Эмильевича 

Мандельштама официального поэтического выступления (в Московском 

клубе художников). 

– 75 лет со дня рождения Валентина Ивановича Дикуля (р. 1948), артиста 

цирка, силового жонглера, народного артиста Российской Федерации. В 1988 

году создал Центр реабилитации больных со спиномозговой травмой. 

– 75 лет со дня рождения Владимира Бенедиктовича Носика (р. 1948), 

актера, заслуженного артиста Российской Федерации. 

– 65 лет со дня рождения Алека Болдуина (наст. имя Александр Рей 

Болдуин III) (1958), американского актера. 

 

4 апреля 

– Международный день Интернета. 

http://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-mobilnogo-telefona
http://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-shtrih-koda
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– 335 лет со дня рождения Жозефа Николы Делиля (1688–1768), 

французского астронома, географа, историка науки. 

– 205 лет со дня рождения Томаса Майн Рида (1818–1883), английского 

писателя, автора авантюрно-приключенческих романов («Всадник без 

головы», «Белый вождь» и др.).  

– 180 лет со дня рождения Ханса Рихтера (1843–1916), музыканта, дирижера 

австро-венгерской оперы. 

– 115 лет со дня рождения Сигизмунда Абрамовича Каца (1908–1984), 

композитора, народного артиста РСФСР. 

– 95 лет со дня рождения Элины Авраамовны Быстрицкой (1928–2019), 

советской и российской актрисы, народной артистки СССР. 

– 85 лет со дня рождения Ильи Рахмиэлевича (Леопольдовича) Резника (р. 

1938), поэта-песенника, народного артиста Российской Федерации.  

– 55 лет со дня убийства доктора Мартина Лютера Кинга (1929–1968), 

лидера движения за гражданские права негров в США. Лауреат Нобелевской 

премии мира (1964). 

 

5 апреля 

– 435 лет со дня рождения Томаса Гоббса (1588–1679), английского 

философа. 

– 270 лет со дня основания (1753) Британского музея, одного из 

крупнейших музеев мира. Открыт для свободного посещения в 1759 году. 

– 200 лет со дня рождения Николая Васильевича Берга (1823–1884), 

русского поэта, переводчика, журналиста, историка. 

– 135 лет со дня смерти Всеволода Михайловича Гаршина (1855–1888), 

русского писателя, мастера новеллы. 

– 115 лет со дня рождения Бетт Дейвис (Дэвис; полное имя Рут Элизабет 

Дейвис) (1908–1989), американской актрисы. В 1999 году Американский 

институт кино поставил её на второе место в списке величайших актрис в 

истории Голливуда. Она была номинирована на 10 «Оскаров». 

– 115 лет со дня рождения Герберта фон Караяна (1908–1989), 

австрийского дирижера. 

– 95 лет со дня рождения Александра Аркадьевича Белинского (1928–

2014), режиссера, сценариста, телеведущего, народного артиста Российской 

Федерации. 

– 85 лет со дня рождения Натальи Николаевны Кустинской (1938–2012), 

российской актрисы, заслуженной артистки Российской Федерации. 

 

6 апреля 

https://alldates.ru/people/Elina_Bystritskaya.shtml
https://alldates.ru/people/Natalya_Kustinskaya.shtml
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– День работников следственных органов МВД РФ (День следователя). 

– 495 лет со дня смерти Альбрехта Дюрера (1471–1528), немецкого 

живописца, графика. 

– 275 лет со дня обнаружения (1748) археологами руин древнеримского 

города Помпеи (Италия), погребенного в 79 г. под слоем пепла при 

извержении Везувия. 

– 205 лет назад (1818) немецкий барон Карл фон Дрез продемонстрировал 

первое двухколесное средство передвижения (прообраз велосипеда). 

– 190 лет со дня рождения Александра Николаевича Пыпина (1833–1904), 

русского литературоведа, этнографа. 

– 135 лет со дня рождения Ханса Рихтера (1888-1976), немецкого художника 

и режиссера. 

– 135 лет со дня рождения Дана (Даниеля) Андерссона (1888–1920), 

шведского писателя, поэта. 

– 115 лет со дня рождения Вано Ильича Мурадели (Иван Ильич Мурадов) 

(1908–1970), советского композитора и дирижера, народного артиста СССР. 

– 110 лет со дня рождения Вениамина Ароновича Цукермана (1913–1993), 

российского ученого в области разработки ядерного оружия, основателя 

отечественной импульсной рентгенографии. 

– 105 лет со дня смерти Саввы Ивановича Мамонтова (1841–1918), 

русского промышленника, предпринимателя, мецената. 

– 100 лет со дня рождения Людмилы Александровны Шагаловой (1923–

2012), русской советской актрисы. Российскому зрителю актриса знакома по 

фильмам «Молодая гвардия», «Женитьба Бальзаминова», «Пеппи Длинный 

чулок» и «Где находится нофелет?». 

– 100 лет со дня открытия (1923) в Москве Театра Моссовета. 

– 90 лет со дня рождения Станислава Андреевича Любшина (р. 1933), 

советского и российского актера театра и кино, кинорежиссёра. Народный 

артист РСФСР. 

 

7 апреля 

– Всемирный день здоровья. Отмечается ежегодно с 1950 года. В этот день 

в 1948 г. вступил в силу Устав Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ). 

– День рождения Рунета (российского Интернета). В этот день в 1994 г. 

для России был зарегистрирован и внесен в международную базу данных 

национальных доменов верхнего уровня домен «ru». Таким образом, Россия 

была официально признана государством, представленным в Интернете. 

http://my-calend.ru/holidays/den-rabotnikov-sledstvennyh-organov-mvd-rf
https://alldates.ru/people/Vano_Muradeli.shtml
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– 355 лет со дня смерти Уильяма Давенанта (1606–1668), английского 

драматурга, поэта и театрального деятеля. 

– 330 лет со дня рождения Андрея Константиновича Нартова (1693–1756), 

русского механика, изобретателя, личного токаря Петра I, создателя первого 

в мире токарно-винторезного станка и ещё свыше 30 станков, приборов и 

инструментов. 

– 220 лет со дня (1803) первого употребления в России в «Санкт-

Петербургских коммерческих ведомостях» словосочетания «железная 

дорога». До этого использовался термин «чугунная дорога». 

 

8 апреля 

– Международный день цыган. Отмечается в день создания 

Международного союза цыган на первом Международном конгрессе цыган в 

Лондоне (1971). 

– День сотрудников военных комиссариатов. Установлен Указом 

Президента РФ от 31 мая 2006 года. 

– 205 лет со дня рождения Августа Вильгельма Гофмана (1818–1892), 

немецкого химика-органика. 

– 130 лет со дня рождения Мэри Пикфорд (Глэдис Мэри Смит) (1893–1979), 

американской киноактрисы. 

– 110 лет со дня рождения Александра Семёновича Менакера (1913–1982), 

советского эстрадного артиста, музыканта, режиссера, участника дуэта 

«Миронова и Менакер». 

– 85 лет со дня рождения Ко фи Атта Аннана (1938–2018), политического 

деятеля Ганы, Генерального секретаря Организации Объединённых Наций 

(1997–2006), лауреата Нобелевской премии мира (2001). 

– 55 лет со дня рождения Патрисии (Патриции) Аркетт (р. 1968), 

американской актрисы. 

– 50 лет со дня смерти Пабло Пикассо (1881–1973), французского 

художника. 

 

9 апреля  

– День войск противовоздушной обороны России. Установлен указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1975 г. Отмечается во 

второе воскресенье апреля. Закреплён Указом Президента РФ от 31.05.2006 

№ 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в 

Вооруженных Силах Российской Федерации». 

– Вербное воскресенье. 

http://panevin.ru/calendar/vpervie_v_rossii_upotrebleno_slovosochetanie.html
http://panevin.ru/calendar/vpervie_v_rossii_upotrebleno_slovosochetanie.html
http://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-cygan
http://my-calend.ru/holidays/den-sotrudnikov-voennyh-komissariatov
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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– 470 лет со дня смерти Франсуа Рабле (1494–1553), французского писателя 

и философа, автора романа «Гаргантюа и Пантагрюэль». 

– 125 лет со дня рождения Поля Робсона (1898–1976), американского певца 

(бас), общественного деятеля, исполнителя негритянских народных песен и 

песен протеста. 

– 90 лет со дня рождения Жана-Поля Бельмондо (1933–2021), французского 

актера. Наиболее известные фильмы: «На последнем дыхании» и 

«Профессионал». 

– 90 лет со дня рождения Джана Марии Волонте (1933–1994), итальянского 

актера театра и кино. 

– 85 лет со дня рождения Виктора Степановича Черномырдина (1938–

2010), государственного и политического деятеля, председателя 

Правительства РФ (1992–1998), дипломата. 

– 65 лет со дня рождения Елены Ивановны Кондулайнен (настоящее имя 

Лемби Тутувилху Контулайнен) (р. 1958), российской актрисы, эстрадной 

певицы. 

10 апреля  

– День рождения спички. Первая настоящая спичка изобретена 190 лет 

назад (1833). 

– 440 лет со дня рождения Гуго Гроция (Гуго де Гроот) (1583–1645), 

голландского юриста, социолога и государственного деятеля, основателя 

современного международного права. 

– 210 лет со дня смерти Жозефа Луи Лагранжа (1736–1813), французского 

математика и механика. 

– 120 лет со дня рождения Геннадия Семёновича Фиша (1903–1971), 

русского советского писателя, переводчика и киносценариста. 

– 95 лет со дня рождения Мэлора Георгиевича Стуруа (1928–2021), 

советского и российского журналиста-международника, американиста. 

 

11 апреля 

– Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей. В этот день в 1945 г. узники Бухенвальда подняли 

интернациональное восстание и вышли на свободу. 

– Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Отмечается в день 

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

заболевание центральной нервной системы. 

– 310 лет со дня рождения Гийома Томаса Франсуа Рейналя (1713–1796), 

французского историка и социолога. 

http://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-spichki
http://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-borby-s-boleznyu-parkinsona
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– 240 лет со дня смерти Никиты Ивановича Панина (1718–1783, по ст. 

стилю 31 марта), русского государственного деятеля, дипломата. 

– 145 лет со дня рождения Даниила Николаевича Кашкарова (1878–1941), 

русского зоолога и эколога. 

– 130 лет со дня смерти Авдотьи Яковлевны Панаевой (1820–1893), 

русской писательницы и мемуаристки. 

– 115 лет со дня рождения Масару Ибука (1908–1997), японского инженера, 

одного из основателей японской компании Sony. 

– 105 лет со дня смерти Отто Вагнера (1841–1918), австрийского 

архитектора, представителя венского стиля «модерн». 

– 70 лет со дня рождения Эндрю Джона Уайлса (р. 1953), английского 

математика. Нашел решение «общей теоремы Ферма» (1995), которая была 

сформулирована в начале XVII в., но не доказана. 

– 65 лет со дня смерти Константина Федоровича Юона (1875–1958), 

российского художника. 

– 30 лет со дня смерти Вацлава Яновича Дворжецкого (1910–1993), 

советского актера театра и кино, народного артиста РСФСР. 

 

12 апреля 

– Всемирный день авиации и космонавтики. С 2011 года он носит еще 

одно название – Международный день полета человека в космос 

(International Day of Human Space Flight). На специальном пленарном 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН, по инициативе России, 7 апреля 

2011 года была принята официальная резолюция № A/RES/65/271 по случаю 

50-летия первого шага в деле освоения космического пространства. 

Соавторами этой резолюции стали свыше 60 государств. 

– День космонавтики. Установлен указом Президиума Верховного Совета 

СССР в 1962 году в ознаменование полета человека в космос. 12 апреля 1961 

года советский космонавт Ю. А. Гагарин на космическом корабле «Восток-1» 

стартовал с космодрома Байконур и впервые в мире совершил орбитальный 

облёт планеты Земля. 

– 320 лет со дня подписания (1703) Доменико Трезини (первый архитектор 

и строитель Петербурга) «уговора» на службу в России сроком на один 

год. 

– 200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского (1823–

1886), русского писателя, драматурга, театрального деятеля («Свои люди – 

сочтемся», «Снегурочка», «Доходное место», «Бесприданница»). 

– 145 лет со дня рождения Николая Кирьяковича Пиксанова (1878–1969), 

русского литературоведа, библиофила-литератора. 
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– 135 лет со дня рождения Генриха Густавовича Нейгауза (1888–1964), 

советского пианиста, педагога и музыкального писателя, народного артиста 

РСФСР. 

– 105 лет со дня рождения Андрея Алексеевича Попова (1918–1983), 

русского актера, театрального режиссера, педагога, народного артиста СССР. 

– 95 лет со дня рождения  ураба Ивановича Анджапаридзе (1928–1997), 

советского грузинского певца (лирико-драматический тенор), педагога, 

народного артиста СССР. 

– 90 лет со дня рождения Монтсеррат Кабалье (1933–2018), испанской 

певицы (сопрано), представительницы искусства бельканто. 

– 85 лет со дня смерти Федора Ивановича Шаляпина (1873–1938), русского 

певца (бас), легенды отечественного оперного театра, драматического актера, 

музыканта, чтеца, живописца, скульптора. 

– 20 лет назад (2003) в присутствии Президента России В. В. Путина было 

официально открыто новое здание Российской национальной библиотеки 

в Санкт-Петербурге. 

 

13 апреля 

– Всемирный день рок-н-ролла. 

– День рождения троллейбуса. 

– 280 лет со дня рождения Томаса Джефферсона (1743–1826), 

американского политического деятеля, автора проекта Декларации 

независимости США. Третий президент США (1801–1809). 

– 140 лет со дня рождения Александра Васильевича Александрова (1883–

1946), советского композитора, основателя Краснознаменного ансамбля 

песни и пляски Советской Армии, автора песни «Священная война» на слова 

В. И. Лебедева-Кумача и музыки гимна СССР. 

– 140 лет со дня рождения Демьяна Бедного (Ефима Алексеевича 

Придворова) (1883–1945), русского писателя, баснописца, создателя 

многоплановой, сочетающей в себе элементы различных жанров, повести в 

стихах «Про землю, про волю, про рабочую долю» (1920) и отразившей ритм 

и формалистические искания эпохи революции поэмы «Главная улица» 

(1922). 

– 75 лет со дня рождения Михаила  ахаровича Шуфутинского (р. 1948), 

российского эстрадного певца, пианиста, композитора, музыкального 

продюсера, заслуженного артиста Российской Федерации. 

– 60 лет со дня рождения Гарри Кимовича Каспарова (р. 1963), 

российского шахматиста. 
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– 50 лет со дня рождения Сергея Владимировича Шнурова (псевдоним 

Шнур) (р. 1973), российского рок-музыканта, киноактера, телеведущего, 

художника и композитора. 

– 35 лет со дня смерти Александра Александровича Броневицкого (1931–

1988), советского композитора, хорового дирижера, создателя вокального 

ансамбля «Дружба». 

 

14 апреля 

– 180 лет со дня смерти  озефа Ланнера (1801–1843), австрийского 

композитора, дирижера, скрипача, одного из создателей классического 

венского вальса. 

– 155 лет со дня рождения Петера Беренса (1868–1940), немецкого 

архитектора, дизайнера. 

– 135 лет со дня смерти Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846–

1888), русского ученого, этнографа и антрополога, биолога и 

путешественника, исследователя коренного населения Юго-Восточной Азии, 

Австралии и Океании. 

– 135 лет со дня рождения Владимира Ивановича Нарбута (1888–1944), 

русского поэта. 

– 100 лет со дня (1923) основания «Издательства Российской академии 

наук» (с 1963 года издательство «Наука»). 

– 100 лет назад родилась Лидия Владимировна Вертинская (1923–2013), 

актриса советского кино, художница. Фильмы: «Дон Кихот», «Королевство 

кривых зеркал», «Новые похождения Кота в сапогах», «Садко». 

– 95 лет со дня смерти Марии Клавдиевны Тенишевой (1867–1928), 

общественного деятеля, художника-эмальера, педагога, коллекционера. С 

1919 г. жила за границей. 

– 85 лет со дня рождения Леонида Ивановича Бородина (1938–2011), 

российского писателя, поэта, публициста. 

– 80 лет со дня рождения Николая Арнольдовича Петрова (1943–2011), 

российского пианиста, народного артиста СССР. 

– 50 лет со дня рождения Эдриена Броуди (р. 1973), обладателя «Оскара». 

Американец получил мировую славу после исполнения роли музыканта 

польско-еврейского происхождения в фильме Романа Полански «Пианист». 

– 40 лет назад (1983) в продажу в Великобритании поступил первый в мире 

радиотелефон. 

 

15 апреля 

http://panevin.ru/calendar/osnovano_izdatelstvo_rossiyskoy.html
http://panevin.ru/calendar/osnovano_izdatelstvo_rossiyskoy.html
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– Международный день культуры. Отмечается с 1999 года в день 

подписания (1935) международного договора – Пакта мира, или Пакта 

Рериха, также известного как «Договор об охране художественных и 

научных учреждений и исторических памятников». 

– День экологических знаний. Ведет свою историю с Конференции ООН в 

Рио-де-Жанейро в 1992 году, где обсуждались проблемы окружающей среды. 

В нашей стране этот праздник отмечается с 1996 года.  

– 260 лет со дня смерти Фёдора Григорьевича Волкова (1729–1763), 

русского актера и театрального деятеля, основателя русского 

общедоступного национального театра, создателя в Ярославле первого в 

России профессионального театра. 

– 230 лет со дня рождения Василия Яковлевича Струве (1793–1864), 

русского астронома и геодезиста, основателя и первого директора (1832–

1862) Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН. 

– 180 лет со дня рождения Генри Джеймса (1843–1916), американского 

писателя и критика. 

– 140 лет со дня рождения Бориса Сергеевича Трояновского (1883–1951), 

русского музыканта, виртуоза-балалаечника, композитора, педагога. 

– 135 лет со дня рождения Бориса Робертовича Виппера (1888–1967), 

советского искусствоведа и музейного деятеля. 

– 120 лет со дня рождения Федора Федоровича Кнорре (1903–1987), 

советского прозаика, драматурга, режиссера и актера. 

– 110 лет со дня смерти Габдуллы Тукая (1886–1913), татарского народного 

поэта, основоположника национальной поэзии. 

– 100 лет со дня рождения Никиты Ильича Толстого (1923–1996), 

российского филолога-слависта. 

– 90 лет со дня рождения Бориса Натановича Стругацкого (1933–2012), 

российского писателя-фантаста, сценариста, переводчика. 

– 85 лет со дня рождения Клаудии Кардинале (р. 1938), итальянской 

актрисы кино. 

– 85 лет со дня рождения Екатерины Аркадьевны Райкиной (р. 1938), 

российской актрисы, заслуженной артистки РСФСР. 

– 80 лет со дня смерти Аристарха Васильевича Лентулова (1882–1943), 

русского живописца-авангардиста, одного из организаторов объединения 

«Бубновый валет». 

– 25 лет со дня смерти Валентина Дмитриевича Берестова (1928–1998), 

российского поэта, переводчика, мемуариста. 

 

16 апреля 
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– Пасха, Светлое Христово Воскресение – древнейший и самый важный 

христианский праздник. 

– 195 лет со дня смерти Франсиско Хосе де Гойя (1746–1828), испанского 

живописца. 

– 160 лет со дня (1863) завершения Николаем Гавриловичем 

Чернышевским работы над романом «Что делать?» 

– 145 лет со дня рождения Арнольда Ильича Гессена (1878–1976), 

российского журналиста и литератора, пушкиниста. 

– 40 лет со дня смерти Дмитрия Давыдовича Месхиева (1925–1983), 

советского кинооператора. 

 

17 апреля 

– Всемирный день гемофилии. Отмечается с 1989 года по инициативе 

Всемирной федерации гемофилии и Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). В России отмечается с 1996 года. 

– Международный день кофе. 

– 100 лет со дня рождения Линдсея Андерсона (1923–1994), английского 

кинорежиссера. 

– 65 лет со дня (1958) открытия в Брюсселе (Бельгия) первой послевоенной 

всемирной выставки «ЭКСПО». 

– 55 лет назад (1968) на Центральном телевидении впервые вышла 

программа «В мире животных». 

– 55 лет со дня рождения Валерии (наст. имя и фам. Алла Юрьевна 

Перфилова) (р. 1968), российской певицы, народной артистки Российской 

Федерации. 

– 40 лет со дня смерти Гликерии Васильевны Богдановой-Чесноковой 

(1904–1983), советской артистки оперетты, театра и кино, народной артистки 

РСФСР. 

 

18 апреля 

– Международный день памятников и исторических мест (День 

всемирного наследия). Установлен в 1982 году Ассамблеей 

Международного совета по вопросам охраны памятников и 

достопримечательных мест (ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО. Праздник 

отмечается в мире с 1984 года. 

– Всемирный день радиолюбителя. 

– День воинской славы России – День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242 год). 

http://panevin.ru/calendar/chernishevskiy_zavershil_rabotu_nad_romanom.html
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-475
http://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-kofe
https://alldates.ru/people/Valeriya.shtml
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– 120 лет со дня рождения Георгия (Юрия) Сергеевича Милютина (1903–

1968), советского композитора, народного артиста РСФСР. 

– 105 лет со дня рождения Синобу Хасимото (1918–2018), японского 

сценариста, режисссера, продюсера и в прошлом постоянного соавтора 

режиссера Акиры Куросавы. 

– 100 лет со дня (1923) основания спортивного общества «Динамо». 

Первоначальное название «Московское пролетарское общество "Динамо"». 

– 95 лет со дня рождения Владимира Николаевича Соколова (1928–1997), 

русского поэта. 

 

19 апреля 

– День работников службы занятости. 19 апреля 1991 года был принят 

Федеральный закон «О занятости населения в РФ». Этот день считается 

датой образования службы, которая осуществляет государственную политику 

по реализации конституционных прав граждан страны на труд и социальную 

защиту от безработицы. 

– День подснежника. Впервые его отпраздновали англичане в 1984 году. 

– 435 лет со дня смерти Паоло Веронезе (Паоло Кальяри или Калиари) 

(1528–1588), итальянского живописца. 

– 240 лет со дня подписания (1783, 8 апреля по ст. стилю) Екатериной II 

Манифеста о присоединении Крыма и Кубанской области к России. 

– 175 лет со дня рождения Всеволода Федоровича Миллера (1848– 1913), 

русского филолога, фольклориста, этнографа и археолога. 

– 125 лет со дня рождения Риты Яковлевны Райт-Ковалевой (урожд. 

Раисы Яковлевны Черномордик) (1898–1988), русского переводчика, 

мемуаристки. 

– 95 лет со дня рождения Алексиса Корнера (1928–1984), английского рок-

музыканта, одного из ведущих исполнителей ритм-энд-блюза. 

– 40 лет со дня смерти Ежи Анджеевского (1909–1983), польского писателя, 

автора романа «Пепел и алмаз». 

– 30 лет со дня (1993) учреждения Международного  еленого Креста – 

неправительственной экологической организации. 

20 апреля 

– День китайского языка. 

– 720 лет со дня (1303) основания одного из старейших университетов 

Европы – Римского университета («Сапьенца»). 

– 255 лет со дня смерти Джованни Каналетто (Антонио Каналь) (1697–

1768), итальянского живописца. 

http://my-calend.ru/holidays/den-podsnezhnika
http://my-calend.ru/holidays/den-kitayskogo-yazyka
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– 135 лет со дня рождения Николая Яковлевича Агнивцева (1888–1932), 

советского поэта, драматурга, детского писателя. 

– 130 лет со дня рождения Гарольда Клейтона Ллойда (1893–1971), 

американского киноактера, продюсера. 

– 95 лет со дня рождения Арве Круусемента (р. 1928), эстонского 

режиссера, актера и сценариста. 

– 90 лет назад (1933) издательство «Молодая гвардия» по инициативе А. М. 

Горького приступило к выпуску серии «Жизнь замечательных людей». 

Первой напечатана книга «Генрих Гейне» А. Дейча. 

– 80 лет со дня рождения Анатолия Ошеровича Кролла (р. 1943), 

дирижера, композитора, пианиста, народного артиста Российской 

Федерации. 

– 65 лет со дня рождения Вячеслава Александровича Фетисова (р. 1958), 

хоккеиста, тренера, игрока сборной СССР по хоккею, общественного 

деятеля. 

– 50 лет со дня смерти Николая Константиновича Симонова (1901–1973), 

советского актера, народного артиста СССР. 

 

21 апреля 

– Международный день цирка. 

– День местного самоуправления. Установлен Указом Президента РФ от 10 

июня 2012 года. Отмечается в день издания в 1785 году Жалованной грамоты 

городам, положившей начало развитию российского законодательства о 

местном самоуправлении. 

– 535 лет со дня рождения Ульриха фон Гуттена (1488–1523), немецкого 

гуманиста, рыцаря и монаха, идеолога рыцарства, писателя, одного из 

авторов «Писем темных людей» – анонимно изданной сатиры на 

охранительство и мракобесие. 

– 265 лет со дня рождения Арины Родионовны Яковлевой (1758–1828), 

крепостной семьи Ганнибалов, няни Александра Пушкина, воспетой поэтом. 

– 180 лет со дня рождения Вальтера Флемминга (1843–1905), немецкого 

биолога, анатома, гистолога, основателя цитогенетики. 

– 85 лет со дня расстрела Бориса Андреевича Пильняка (1894–1938), 

русского писателя («Повесть непогашенной луны», «Красное дерево» и др.). 

Реабилитирован в 1956 году. 

 

22 апреля 

– Международный день Матери- емли. Праздник был установлен на 63-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 апреля 2009 года (резолюция 

http://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-cirka
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№ A/RES/63/278, ее соавторами выступили более 50 государств – членов 

ООН) и отмечается с 2010 года ежегодно.  

– 170 лет со дня рождения Альфонса Бертильона (1853–1914), 

французского антрополога, криминалиста. Разработал систему судебной 

идентификации личности, включавшую антропометрию, словесный портрет, 

фотографии и описание особых примет. 

– 115 лет со дня смерти Амина Касима (1865–1908), египетского писателя и 

публициста, юриста, философа, одного из первых сторонников защиты прав 

женщин Египта. 

– 100 лет со дня рождения Паулы Фокс (1923–2017), американской 

писательницы, лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена, автора 

повестей для детей и юношества. 

– 100 лет со дня рождения Аарона Спеллинга (1923–2006), телевизионного 

продюсера. Отечественному зрителю известен как продюсер сериалов 

«S.W.A.T.», «Династия», «Твин Пикс», «Беверли Хилз 90210» и «Район 

Мелроуз».  

 

23 апреля 

– Всемирный день книги и авторского права. Отмечается по решению 

ЮНЕСКО (1995).  

– День английского языка. 

– 220 лет со дня «рождения» Козьмы Пруткова (1803, 11 апреля по ст. 

стилю – 1863), вымышленного персонажа, литературного псевдонима 

русских литераторов: графа А. К. Толстого (1817–1875) и братьев 

Жемчужниковых: Алексея (1821–1908) и Владимира (1830–1884) при 

участии Александра (1826–1896). 

– 165 лет со дня рождения Макса Карла Эрнста Людвига Планка (1858–

1947), немецкого физика, одного из основоположников квантовой теории. 

Лауреат Нобелевской премии (1918). 

– 105 лет со дня рождения Георгия Михайловича Вицина (1918–2001), 

русского актера, народного артиста СССР. 

– 105 лет со дня рождения Мориса Дрюона (1918–2009), французского 

писателя, автора серии остросюжетных исторических романов «Проклятые 

короли». 

– 70 лет со дня рождения Сергея Григорьевича Мигицко (р. 1953), актера 

советского и российского театра и кино, сыгравшего роли в фильмах 

«Соломенная шляпка», «Виват, гардемарины!» и «Доктор Живаго».  

– 45 лет со дня смерти Ивана Федоровича Переверзева (1914–1978), 

советского актера, народного артиста СССР. 

http://my-calend.ru/holidays/den-angliyskogo-yazyka
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24 апреля 

– Международный день солидарности молодежи. Отмечается с 1957 года 

по решению Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ). 

– День рождения газированной воды. В этот день, 90 лет назад (1933), 

газированная вода была запатентована в США. 

– 300 лет назад (1728) при газете «Санкт-Петербургские ведомости» стали 

выходить «Месячные исторические, генеалогические и географические 

примечания в ведомостях». Это был первый отечественный журнал. 

Издавались они до 1742 года. 

– 280 лет со дня рождения Эдмунда Картрайта (1743–1823), английского 

изобретателя механического ткацкого станка. 

– 125 лет со дня рождения Анатолия Петровича Кторова (наст. фам. 

Викторов) (1898–1980), советского актера, народного артиста СССР. 

– 115 лет со дня рождения Веры Васильевны Чаплиной (1908–1994), 

детской писательницы-анималиста. 

– 95 лет со дня рождения Семена Аркадьевича Когана (1928–2016), 

российского дирижера, народного артиста РСФСР. 

 

25 апреля 

– Всемирный день борьбы против малярии. Отмечается по решению 

ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

– Международный День ДНК. 70 лет назад (1953) в американском журнале 

Nature была опубликована статья английских биохимиков Ф. Крика и 

Дж. Уотсона, впервые предложивших модель пространственной структуры 

ДНК – двойной спирали, что положило начало розвитию молекулярной 

биологии, генной инженерии и биотехнологии. 

– 205 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Буслаева (1818–1897), 

российского лингвиста, фольклориста, историка литературы и искусства, 

главы русской мифологической школы. 

– 175 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Яковлева (1848–1930), 

чувашского деятеля культуры, педагога-просветителя, писателя. 

– 140 лет со дня рождения Семёна Михайловича Будённого (1883–1973), 

советского военачальника, одного из первых маршалов Советского Союза. 

– 120 лет со дня рождения Андрея Николаевича Колмогорова 

(урожденного Катаева) (1903–1987), русского математика, одного из 

основателей современной теории вероятностей. 

– 110 лет со дня смерти Михаила Михайловича Коцюбинского (1864–

1913), украинского писателя, общественного деятеля.  

http://my-calend.ru/holidays/den-solidarnosti-molodezhi
http://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-gazirovannoy-vody
http://webplus.info/index.php?page=358&calendar=un&holiday=553&year=2018
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– 105 лет со дня рождения Арутюна Амаяковича Акопяна (1918–2005), 

артиста цирка и эстрады, иллюзиониста, актера кино, публициста. Народный 

артист СССР. 

– 105 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд (1918–1996), американской 

певицы негритянского происхождения, выдающейся исполнительницы 

джазовой музыки. Прозвана «первой леди джаза». 

– 95 лет со дня рождения Юрия Васильевича Яковлева (1928–2013), 

советского и российского актера, народного артиста СССР (1976). 

– 85 лет со дня рождения Сергея Александровича Алимова (1938), 

российского художника в области театрально- и кинодекорационного 

искусства, главного художника Государственного академического 

Центрального театра кукол им. С. В. Образцова, аниматора. 

– 80 лет со дня смерти Владимира Ивановича Немировича-Данченко 

(1858–1943), русского режиссера, театрального деятеля, педагога, писателя, 

драматурга, народного артиста СССР. 

– 35 лет со дня смерти Клиффорда Дональда Саймака (1904–1988), 

американского писателя-фантаста. 

 

26 апреля 

– Международный день интеллектуальной собственности. Этот день был 

учрежден Генеральной Ассамблеей Всемирной организации 

интеллектуальной собственности на заседании в сентябре 2000 года. 

– 225 лет со дня рождения Фердинанда Виктора Эжена Делакруа (1798–

1863), французского живописца и графика, главы французского романтизма. 

– 195 лет со дня начала (1828–1829) Русско-турецкой войны. 

– 160 лет со дня (1863) первого исполнения в Мариинском театре оперы 

« апорожец за Дунаем» украинского композитора Семёна Гулак-

Артемовского. 

– 140 лет со дня рождения Витторио Подрекки (1883–1959), итальянского 

режиссера кукольного театра, создателя первого в мире кукольного оперного 

театра. 

– 125 лет со дня рождения Висенте Алейксандре (1898–1984), испанского 

поэта. Лауреат Нобелевской премии (1977). 

 

27 апреля 

– День российского парламентаризма. Установлен Федеральным законом 

от 27 июня 2012 года. В этот день в 1906 году начала работу Государственная 

Дума Российской Империи – первый в истории страны демократический 

институт. 
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– 135 лет со дня рождения Исаака Ильича Китайгородского (1888–1965), 

русского химика-неорганика и технолога, создателя ситаллов. 

– 110 лет со дня рождения Виктора Ивановича Кузнецова (1913–1991), 

советского учёного и конструктора в области прикладной механики и 

автоматического управления, основателя отечественной школы 

гироскопического приборостроения. 

– 90 лет со дня рождения Леонида Михайловича Рошаля (р. 1933), 

российского врача и ученого, педиатра и хирурга, председателя 

Международного комитета и Международного благотворительного фонда 

помощи детям при катастрофах и войнах. 

– 70 лет со дня рождения Анны Семеновны Каменковой (р. 1953), 

российской актрисы театра, кино и дубляжа. 

 

28 апреля 

– Всемирный день охраны труда, или Всемирный день безопасности и 

здоровья на рабочем месте. Отмечается Международной организацией 

труда (МОТ) с 2003 года. 

– 270 лет со дня рождения Карла Ахарда (1753–1821), немецкого химика и 

физика. Построил первую в мире фабрику по производству сахара из 

сахарной свеклы. 

– 210 лет со дня смерти Михаила Илларионовича Кутузова (1745–1813), 

русского полководца, светлейшего князя Смоленского, генерал-

фельдмаршала, главнокомандующего российской армией в Отечественной 

войне 1812 г. 

– 185 лет со дня рождения Тобиаса Ассера (1838–1913), нидерландского 

государственного деятеля и юриста, одного из учредителей (1873) Института 

международного права в Генте. Лауреат Нобелевской премии мира (1911). 

– 155 лет со дня рождения Юрия Дмитриевича Энгеля (1868–1927), 

русского музыковеда, переводчика, фольклориста, композитора. 

– 140 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Бакушинского (1883–

1939), русского и советского историка искусства, художественного критика, 

педагога. 

– 120 лет со дня смерти Джозайя Уилларда Гиббса (1839–1903), 

американского физика-теоретика, одного из основоположников 

термодинамики и статистической механики. 

– 115 лет со дня рождения Оскара Шиндлера (1908–1974), немецкого 

промышленника, спасшего в годы Второй мировой войны более 1000 евреев. 

– 110 лет со дня рождения Германа Степановича Лебедева (1913–1980), 

чувашского композитора, музыкально-общественного деятеля. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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– 75 лет со дня рождения Терри Пратчетта (сэр Терекс Дэвид Джон 

Пратчетт) (1948–2015), британского писателя. Популярность ему принес 

цикл сатирического фэнтези про Плоский мир. 

– 45 лет со дня смерти Романа Лазаревича Кармена (1906–1978), 

советского режиссера и оператора документального кино, журналиста, 

сценариста, народного артиста СССР. 

 

29 апреля 

– Международный день танца. Отмечается с 1982 года по решению 

ЮНЕСКО в день рождения Жана-Жоржа Новера (1727–1810), французского 

балетмейстера, реформатора и теоретика хореографического искусства, 

который вошел в историю как «отец современного балета». 

– Международный день ветеринарного врача. Отмечается в последнюю 

субботу апреля. 

– 205 лет со дня рождения Александра II Николаевича (1818–1881), 

российского императора из династии Романовых (с 1855 года). 

– 160 лет со дня рождения Константиноса Кавафиса (1863–1933), 

греческого поэта, основоположника новой греческой литературы. 

– 130 лет со дня рождения Гарольда Клейтона Юри (1893–1981), 

американского физика. Открыл дейтерий. Лауреат Нобелевской премии 

(1934). 

– 120 лет со дня рождения Николая Ивановича Крылова (1903–1972), 

советского военачальника, дважды Героя Советского Союза. 

– 110 лет назад (1913) американский инженер шведского происхождения 

Гидеон Сундбэк запатентовал застежку-молнию. 

– 100 лет со дня (1923, официальная дата) основания спортивного клуба 

армии (ЦСКА). 

– 65 лет со дня рождения Мишель Пфайффер (р. 1958), американской 

актрисы кино. 

– 40 лет со дня смерти Анатолия Васильевича Ляпидевского (1908–1983), 

советского полярного летчика, участника экспедиции по спасению экипажа 

парохода «Челюскин». 

 

30 апреля 

– Международный день джаза. Провозглашен на Генеральной конференции 

ЮНЕСКО в ноябре 2011 года. Первый Международный день джаза прошел в 

2012 году.  

http://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-veterinarnogo-vracha
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– Всемирный день породненных городов. Проводится ежегодно в 

последнее воскресенье апреля по решению Всемирной федерации 

породненных городов, созданной в 1957 году. 

– 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 дело было создано при Петре I. 

– 175 лет со дня рождения Александры Яковлевны Ефименко (1848–1918), 

русского историка, этнографа, общественного деятеля, первой женщины в 

России, получившей в 1910 г. степень доктора русской истории. 

– 140 лет со дня рождения Ярослава Гашека (1883–1923), чешского 

писателя-сатирика, драматурга, фельетониста, автора сатирической эпопеи 

«Похождения бравого солдата Швейка». 

– 135 лет со дня рождения Джона Крау Рэнсома (1888–1974), американского 

поэта, литературного критика, издателя. 

– 40 лет со дня смерти Джорджа Баланчина (1904–1983), хореографа и 

педагога, основоположника американского балета и современного 

неоклассического балетного искусства. 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Май 

1 мая 

– Праздник Весны и Труда (День труда). Этот день решили считать 

Международным днем солидарности трудящихся на социалистическом 

конгрессе в Париже, в память о героической борьбе американских рабочих в 

Чикаго. В Российской Федерации Международный день солидарности 

трудящихся был переименован в Праздник Весны и Труда в 1992 году. 

– 125 лет со дня рождения Глеба Петровича Струве (1898–1985), русского 

поэта, литературного критика и литературоведа, переводчика. 

– 100 лет со дня рождения Анатолия Дмитриевича  наменского (1923–

1997), русского писателя. 
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– 95 лет со дня рождения Виталия Вячеславовича Мельникова (1928–

2022), советского и российского кинорежиссера. Фильмы: «Начальник 

Чукотки», «Отпуск в сентябре», «Семь невест ефрейтора Збруева». 

– 45 лет со дня смерти Арама Ильича Хачатуряна (1903–1978), советского 

и армянского композитора, дирижера и педагога. 

 

2 мая 

– Международный день больных бронхиальной астмой. 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). 

– 155 лет со дня рождения Роберта Уильямса Вуда (1868–1955), 

американского физика-экспериментатора, автора работ по физической 

оптике. 

– 120 лет со дня рождения Бенджамина Спока (1903–1998), американского 

врача-педиатра, педагога, общественного деятеля, автора книги «Ребенок и 

уход за ним», изданной в 1946 году. 

– 110 лет со дня рождения Бориса Петровича Вяткина (1913–1994) – 

советского циркового артиста, клоуна. 

– 70 лет со дня рождения Валерия Абисаловича Гергиева (р. 1953), 

российского дирижера, художественного руководителя и генерального 

директора Мариинского театра с 1988 года, народного артиста Российской 

Федерации. 

 

3 мая 

– Всемирный день свободы печати. Провозглашен в декабре 1993 года ГА 

ООН. 

– 135 лет со дня рождения Абрама Марковича Эфроса (1888–1954), 

русского искусствоведа, театроведа, литературного критика, переводчика, 

историка русского искусства, исследователя рисунков А. С. Пушкина. 

– 125 лет со дня рождения Голды Меир (1898–1978), государственного и 

политического деятеля Израиля, пятого премьер-министра Израиля (1969–

1974). 

– 120 лет со дня рождения Бинга Кросби (Гарри Лиллиса) (1903–1977), 

американского певца и актера. 

– 90 лет со дня рождения Джеймса Джозефа Брауна (1933–2006), 

американского исполнителя музыки соул, «короля» ритмического блюза. В 

1986 г. в числе первых был избран в Зал славы рок-н-ролла. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1994
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– 90 лет со дня рождения Стивена Вайнберга (1933–2021), американского 

физика. Лауреат Нобелевской премии (1979). 

– 85 лет со дня рождения Аркадия Яковлевича Инина (наст. фам. Гуревич) 

(р. 1938), актера, писателя, сценариста, юмориста. 

4 мая 

– 1000 лет со дня (1113) вступления на Киевский Великокняжеский 

престол Владимира Мономаха. Правил по 1125 год. 

– 285 лет со дня (1738) основания первой в России Театральной школы. В 

этот день была создана «Танцевальная Ея Императорского Величества 

школа». Инициатор создания – французский танцмейстер Жан Батист Ланде. 

Сейчас это Академия русского балета им. А. Я. Вагановой. 

– 170 лет со дня рождения Алексея Петровича Бахрушина (1853–1904), 

русского купца, мецената, коллекционера и библиофила.  

– 145 лет назад (1878) Томас Эдисон впервые публично 

продемонстрировал изобретенный им фонограф (предтеча граммофона, 

патефона и вообще устройств звукозаписи и звуковоспроизведения). 

– 85 лет со дня смерти Карла фон Осецкого (1889–1938), немецкого 

публициста-антифашиста, инициатора пацифического движения в Гамбурге. 

Лауреат Нобелевской премии мира (1935).  

– 80 лет со дня рождения Михаила Михайловича Шемякина (р. 1943), 

российского и американского художника, скульптора, сценографа, мастера 

гротеска. 

 

5 мая 

– День водолаза в России. Учрежден Указом Президента РФ от 5 мая 2002 

года. 

– 210 лет со дня рождения Серена Кьеркегора (1813–1855), датского 

теолога, философа-иррационалиста, писателя. 

– 205 лет со дня рождения Карла Маркса (1818–1883), немецкого мыслителя 

и общественного деятеля, основоположника научного коммунизма. 

– 105 лет со дня рождения Александра Михайловича Обухова (1918–1989), 

русского геофизика, математика, механика. 

– 95 лет со дня рождения Анатолия Степановича Иванова (1928–1999), 

советского писателя и сценариста. Самые известные романы: «Вечный зов», 

«Тени исчезают в полдень», «Повитель». 

 

6 мая 
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– 310 лет со дня рождения Шарля Батте (1713–1780), французского 

философа, эстетика и педагога. 

– 305 лет назад (1718) император Петр I учредил в Санкт-Петербурге 

должность генерал-полицмейстера. Этот день считается днем рождения 

«регулярной» полиции в России. 

– 265 лет со дня рождения Максимильена Мари Изидора де Робеспьера 

(1758–1794), деятеля Великой французской революции, одного из 

руководителей якобинцев. 

– 230 лет со дня рождения Матвея Ивановича Муравьева-Апостола (1793–

1886), декабриста, мемуариста. 

– 180 лет со дня рождения Гилберта Грова Карла Джильберта (1843–1918), 

американского геолога и геоморфолога. 

– 165 лет со дня рождения Алексея Степановича Степанова (1858–1923), 

русского живописца. 

– 150 лет назад (1873) была ратифицирована Петербургская военная 

конвенция между Российской и Германской империями. 

– 105 лет со дня рождения Михаила Николаевича Алексеева (1918–2007), 

русского советского писателя, журналиста. 

 – 90 лет со дня рождения Владимира Яковлевича Лакшина (1933–1958), 

русского литературного критика, писателя. 

– 55 лет со дня рождения Максима Александровича Фадеева (р. 1968), 

одного из самых успешных продюсеров и композиторов современной 

российской эстрады, автора-исполнителя. 

 

7 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 году и объединил всех настоящих 

любителей астрономии под девизом «Несущие Астрономию людям». 

– День радио – профессиональный праздник работников всех отраслей 

связи, телевидения и радиовещания. Установлен Постановлением СНК СССР 

4 мая 1945 года. 

– 190 лет со дня рождения Иоганнеса Брамса (1833–1897), немецкого 

композитора, пианиста и дирижера. 

– 120 лет со дня рождения Николая Алексеевича  аболоцкого (1903–1958), 

русского поэта, переводчика. Переработал для детей «Гаргантюа» и 

«Уленшпигеля», перевел Шота Руставели, переложил «Слово о полку 

Игореве» на современный язык. 

http://my-calend.ru/holidays/den-radio-prazdnik-rabotnikov-vseh-otrasley-svyazi
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– 95 лет со дня рождения Даниила Матвеевича Нетребина (1928–1999), 

советского и российского актера, заслуженного артиста РСФСР. 

– 25 лет со дня (1998) выхода в свет первого номера «Парламентской 

газеты».  

 

8 мая 

– Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Отмечается 

по решению Международной конференции Красного Креста с 1963 года в 

день рождения А. Дюнана (1928), инициатора основания этой организации. 

– 310 лет назад (1713) столица России была перенесена из Москвы в 

Санкт-Петербург. 

– 355 лет со дня рождения Алена Рене Лесажа (1668–1747), французского 

писателя. 

– 195 лет со дня рождения Анри Жана Дюнана (1828–1910), швейцарского 

общественного деятеля, инициатора основания международной организации 

Красного Креста. Лауреат Нобелевской премии мира (1901). 

– 120 лет со дня рождения Фернанделя (Фернана Жозефа Дезире 

Контандена) (1903–1971), французского актера. 

– 120 лет со дня смерти Поля Эжена Анри Гогена (1848–1903), 

французского живописца, скульптора-керамиста, графика, одного из главных 

представителей постимпрессионизма. 

– 85 лет со дня рождения Эве  оханнесовны Киви (р. 1938), актрисы, 

заслуженной артистки Эстонской ССР. Фильмы: «На Гранатовых островах», 

«Озорные повороты», «"Тобаго" меняет курс». 

 

8–9 мая – Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв 

Второй мировой войны. Генеральная Ассамблея ООН 22 ноября 2004 года 

своей резолюцией № A/RES/59/26 предложила всем государствам-членам, 

организациям системы Организации Объединенных Наций, 

неправительственным организациям и частным лицам ежегодно 

соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти дня как 

дань памяти всем жертвам Второй мировой войны. 

 

9 мая 

– День воинской славы России – День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (1945). Отмечается в 

соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы (победных днях) России». 

http://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-krasnogo-kresta
https://alldates.ru/films/Na_Granatovyh_ostrovah.shtml
https://alldates.ru/films/Ozornye_povoroty.shtml
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– 140 лет со дня рождения Хосе Ортега-и-Гасета (1883–1955), испанского 

философа, одного из ведущих эстетиков и культурологов XX века. 

– 80 лет со дня гибели Даниели Казановой (1909–1943), героини 

французского движения Сопротивления. 

 

10 мая 

– 235 лет со дня рождения Огюстена Жана Френеля (1788–1827), 

французского физика, одного из основоположников волновой оптики, 

создателя теории дифракции света. 

– 180 лет со дня рождения Бенито Перес Гальдоса (1843–1920), испанского 

писателя. 

– 180 лет со дня смерти Никиты Михайловича Муравьева (1795–1843), 

декабриста, публициста, автора декабристской Конституции. 

– 110 лет со дня (1913) первого полёта самолёта «Гранд» конструктора 

Игоря Сикорского. 

– 110 лет со дня рождения  ои Сергеевны Мироновой (1913–2008), 

советской конькобежки, врача-травматолога, хирурга, основателя 

спортивной медицины в СССР.  

– 100 лет со дня рождения Гейдара Алиевича Алиева (1923–2003), 

советского и азербайджанского политика и государственного деятеля, 

президента Азербайджана (1993–2003). 

– 85 лет со дня рождения Марины Влади (р. 1938), французской актрисы. 

– 85 лет со дня рождения Максима Дмитриевича Шостаковича (р. 1938), 

российского дирижера, композитора. Сын Д. Д. Шостаковича. 

 

11 мая 

– 1155 лет назад (868) в Китае появилась первая печатная книга 

«Алмазная сутра» – самый древний из дошедших до наших дней точно 

датированный печатный документ. 

– 205 лет со дня (1818) создания в Лондоне драматического театра «Олд 

Вик», в котором работали известные актеры и режиссеры, включая 

Л. Оливье, П. О’Тула, Т. Уэста и др. 

– 135 лет со дня рождения Ирвинга Берлина (1888–1989), американского 

композитора. 

– 105 лет со дня рождения Ричарда Филлипса Фейнмана (1918–1988), 

американского физика-теоретика, одного из основателей квантовой 

электродинамики. Лауреат Нобелевской премии (1965). 

– 95 лет со дня рождения Марко Феррери (1928–1997), итальянского 

режиссера, актера и сценариста. 
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– 90 лет со дня рождения Михаила Суреновича Балаяна (1933–2000), 

российского ученого в области вирусологии, иммунологии и эпидемиологии. 

Открыл вирус гепатита Е. 

 

12 мая 

– Международный день медицинской сестры. Отмечается в день рождения 

Флоренс Найтингейл, английской сестры милосердия, создателя системы 

подготовки кадров среднего и младшего медперсонала в Великобритании. 

– 220 лет со дня рождения Юстуса Либиха (1803–1873), немецкого химика, 

одного из создателей агрохимии. 

– 90 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского (1933–2010), 

русского советского поэта, публициста, художника и архитектора. 

 

13 мая 

– Всемирный день мигрирующих птиц. Отмечается во вторую субботу 

мая. Исторической предпосылкой для учреждения этого дня стала 

Международная конвенция по охране птиц, подписанная в 1906 году. Россия 

присоединилась к конвенции в 1927 году. 

– День Черноморского флота ВМФ России. Установлен в честь создания 

Черноморского флота в 1783 году. Отмечается с 1996 года. 

– 130 лет со дня рождения Генри Александера Мюррэя (1893–1988), 

американского психолога. 

– 125 лет со дня рождения Фридриха Эрмлера (наст. имя и фам. Владимир 

Бреслав) (1898–1967), актера, режиссера, сценариста, народного артиста 

СССР. 

– 100 лет со дня рождения Исаака Иосифовича Шварца (1923–2009), 

российского композитора. 

– 95 лет со дня рождения Эдуарда Молинаро (1928–2013), французского 

кинорежиссера и сценариста, известного в жанре кинокомедии. 

 

14 мая 

– День фрилансера в России. 

– 145 лет назад (1878) в США запатентовано название «вазелин» (что 

означало «вода с оливковым маслом»). Выделил вазелин из продуктов 

перегонки нефти химик Роберт Чезбро. 

– 135 лет со дня рождения Николая Михайловича Стрельникова (1888–

1939), композитора, музыкального критика, дирижера. 

– 100 лет со дня рождения Тамары Васильевны Лихоталь (1923–2010), 

российской писательницы, поэта. 

http://my-calend.ru/holidays/den-medsestry
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– 95 лет со дня рождения Софьи Леонидовны Прокофьевой (р. 1928), 

российской детской писательницы, драматурга и сценариста, поэта. 

– 75 лет со дня (1948) образования Государства Израиль на территории 

Палестины согласно решению ГА ООН от 29 ноября 1947 г. о разделе 

Палестины на два государства – еврейское и арабское. 

– 25 лет со дня смерти Фрэнка Синатры (1915–1998), американского певца, 

актера, кинорежиссера, продюсера. 

 

15 мая 

– Международный день семьи. Провозглашён резолюцией ГА ООН в 1993 

году. 

– 405 лет со дня (1618) открытия немецким астрономом Иоганном Кеплером 

движения планет Солнечной системы. 

– 390 лет со дня рождения Себастьена ли Претра де Вобана (1633–1707), 

маршала Франции, военного инженера, фортификатора. 

– 225 лет со дня рождения Ивана Ивановича Пущина (1798–1859), 

декабриста, друга А. С. Пушкина. 

– 115 лет со дня (15–16 мая 1908) создания Международной лиги хоккея на 

льду (Международная федерация хоккея на льду с 1978 г.). 

– 175 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова (1848–1926), 

русского живописца, члена Товарищества передвижников (с 1878 года). 

– 105 лет со дня рождения Эдди Арнольда (1918–2008), исполнителя кантри, 

телеведущего и актера. 

– 95 лет назад (1928) на экране впервые в черно-белом незвуковом фильме 

(«Безумный самолет») появился персонаж Уолта Диснея Микки-Маус. 

Официально днем рождения Микки считается 18 ноября 1928 года. 

– 90 лет со дня рождения Эдуарда Анатольевича Хруцкого (1933–2010), 

российского писателя, кинодраматурга, мастера отечественного детектива. 

– 85 лет со дня рождения Мирей Дарк (1938–2017), французской актрисы, 

сценариста и режиссера, фотомодели. 

 

16 мая 

– 305 лет со дня рождения Марии Гаэтаны Аньези (1718–1799), 

итальянского математика, философа и филантропа. Доказала, что любое 

кубическое уравнение имеет три корня. В её честь плоскую кривую назвали 

«Локон Марии Аньези». 

– 85 лет со дня рождения Мстислава Михайловича  апашного (1938–

2016), артиста цирка, дрессировщика, народного артиста СССР. 
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– 70 лет со дня рождения Пирса Брендена Броснана (р. 1953), англо-

американского киноактера, исполнителя ролей Агента 007 – Джеймса Бонда. 

Фильмы: «И целого мира мало», «У зеркала два лица», «Афера Томаса 

Крауна». 

 

17 мая 

– 305 лет назад (1718) английский юрист Джеймс Пакл запатентовал 

первый в мире пулемет-ружье, названный пулемет-ружье Пакла. 

– 150 лет со дня рождения Анри Барбюса (1873–1935), французского 

писателя и общественного деятеля. 

– 105 лет со дня рождения Биргит Нильсон (1918–2005), шведской певицы 

(драматическое сопрано). 

 

18 мая 

– Международный день музеев. Учрежден в 1977 году на XI Генеральной 

конференции Международного совета музеев в Москве. С 1978 года 

празднуется более чем в 150 странах мира. 

– 975 лет со дня рождения Омара Хайяма Нишапури (1048–1131), 

персидского философа, математика, астронома, поэта. Известен 

четверостишиями «рубаи». 

– 155 лет со дня рождения Николая II (1868–1918), последнего российского 

императора. 

– 140 лет со дня рождения Вальтера Гропиуса (1883–1969), немецкого 

архитектора, дизайнера, теоретика архитектуры, основоположника 

функционализма.  

– 125 лет со дня рождения Марии Осиповны (Иосифовны) Кнебель (1898–

1985), актрисы, педагога, режиссера, народной артистки РСФСР. 

– 100 лет со дня (1923) получения французским инженером Антуаном 

Барнаем патента на телефон с дисковым набором номера. 

19 мая 

– День пионерии (День Всесоюзной пионерской организации имени В. И. 

Ленина; 1922). 

– 430 лет со дня рождения Якоба  орданса (1593–1678), крупнейшего 

художника Фландрии XVII в., мастера бытового жанра. 

– 140 лет со дня рождения Антонины Сергеевны  ерновой (1883–1964), 

русского историка книги, библиографа. 

– 135 лет со дня рождения Владимира Михайловича Конашевича (1888–

1963), российского художника, графика, иллюстратора. 

http://my-calend.ru/holidays/den-pionerii
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– 120 лет со дня рождения Николая Михайловича Ромадина (1903–1987), 

русского живописца, мастера пейзажа. 

– 115 лет назад (1908) на сцене парижской Гранд-опера Сергей Дягилев 

поставил оперу М. Мусоргского «Борис Годунов» с Ф. Шаляпиным в 

заглавной роли. 

– 100 лет со дня рождения Георгия Аркадьевича Арбатова (1923–2010), 

российского историка и экономиста, основателя и директора (1965–1995) 

Института США и Канады РАН. 

– 85 лет со дня рождения Игоря Арамовича Тер-Ованесяна (р. 1938), 

советского легкоатлета, прыгуна в длину. 

 

20 мая 

– Всемирный день метрологии. Учрежден в 1999 году. Выбор даты для 

праздника оказался не случайным – именно 20 мая в 1875 году была 

подписана легендарная «Метрическая конвенция». Под ней подписались 

делегаты 17 государств (среди них была и Россия). 

– День рождения джинсов. В этот день, 150 лет назад (1873), был получен 

патент на пошив джинсов. 

– 525 лет назад (1498) португальский мореплаватель Васко да Гама 

достиг Индии. Суда остановились на рейде против города Каликут (ныне 

Кожикоде). 

– 135 лет со дня рождения Николая Михайловича  иновьева (1888–1979), 

советского художника, мастера палехской миниатюры, реставратора, 

иллюстратора книг. 

– 135 лет со дня смерти Сеида Азима Ширвани (1835–1888), 

азербайджанского поэта. 

– 120 лет со дня смерти Константина Михайловича Станюковича (1843–

1903), русского писателя, автора морских рассказов и повестей. 

– 115 лет со дня рождения Джеймса Стюарта (наст. фам. Мейтленд) (1908–

1997), американского актера. 

– 110 лет со дня рождения Исаака Яковлевича Померанчука (1913–1966), 

советского физика-теоретика. 

– 85 лет со дня рождения Игоря Алексеевича Васильева (1938–2007), 

русского артиста театра и кино, народного артиста Российской Федерации. 

– 75 лет со дня рождения Михаила Иосифовича Веллера (р. 1948), 

российского писателя. 

– 65 лет со дня рождения Алексея Геннадьевича Гуськова (р. 1958), актера, 

продюсера, народного артиста Российской Федерации. 

 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-490
http://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-dzhinsov
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21 мая 

– Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. 

Отмечается с 2003 года. 

 – Международный день чая. Установлен ГА ООН 21 декабря 2019 года. 

– День полярника в России. Приурочен к открытию первой дрейфующей 

полярной станции 21 мая 1937 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. 

– 180 лет со дня рождения Шарля Альбера Гоба (1843–1914), швейцарского 

писателя, политического деятеля, главы Международного бюро мира (1905–

1914). Лауреат Нобелевской премии мира (1902). 

– 180 лет со дня рождения Луи Рено (1843–1918), французского юриста, 

специалиста по международному праву. Лауреат Нобелевской премии мира 

(1907). 

– 145 лет со дня рождения Гленна Хаммонда Куртисса (1878–1930), 

американского летчика, авиаконструктора и промышленника. Построил 

первый в США гидроплан. 

– 95 лет со дня рождения Тамиллы Суджаевны Агамировой (1928–2021), 

советской и российской актрисы театра и кино, ведущей актрисы 

московского театра «Ромэн», народной артистки РСФСР. 

 

22 мая 

– Международный день биологического разнообразия. Провозглашен по 

решению ГА ООН в день принятия Конвенции о биологическом 

многообразии (22 мая 1992 г., Найроби). 

– 210 лет со дня рождения Вильгельма Рихарда Вагнера (1813–1883), 

немецкого оперного композитора, реформатора концепции оперы, дирижера. 

– 155 лет со дня смерти Юлиуса Плюккера (1801–1868), немецкого 

математика и физика. 

– 120 лет со дня рождения Бенциона Моисеевича Вула (1903–1985), 

советского физика, специалиста в области физики диэлектриков, 

полупроводников и квантовой электроники. 

– 110 лет со дня рождения Никиты Владимировича Богословского (1913–

2004), русского композитора, дирижера, пианиста. 

– 75 лет со дня рождения Евгения Григорьевича Мартынова (1948–1990), 

композитора, певца. 
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23 мая 

– 175 лет со дня рождения Отто Лилиенталя (1848–1896), немецкого 

инженера, одного из пионеров авиации. Дал объяснение причин парения 

птиц. 

– 125 лет со дня рождения Скотта О`Делла (1898–1989), американского 

писателя. Самая известная его книга, «Остров голубых дельфинов», 

удостоена многочисленных премий и по праву считается классикой 

американской литературы. 

– 115 лет со дня рождения Джона Бардина (1908–1991), американского 

физика, создателя первого транзистора. Дважды удостоен Нобелевской 

премии по физике (1956, 1972). 

24 мая 

– Международный день заповедников. Отмечается ежегодно по 

инициативе Международного союза охраны природы (МСОП). 

– День славянской письменности и культуры. В 1863 году было принято 

постановление о праздновании памяти святых Кирилла и Мефодия 11 мая 

(24 мая по новому стилю). В Российской Федерации праздник учрежден в 

соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 

30 января 1991 года о ежегодном проведении Дней славянской письменности 

и культуры. 

– 480 лет со дня смерти Николая Коперника (1473–1543), польского 

астронома, создателя гелиоцентрической системы мира, математика и 

механика, экономиста. 

– 280 лет со дня рождения Жана Поля Марата (1743–1793), одного из 

вождей якобинцев в период Великой французской революции, ученого и 

публициста. 

– 95 лет назад (1928) экспедиция под руководством Умберто Нобиле на 

дирижабле «Италия» достигла Северного Полюса. 

– 85 лет со дня рождения Принца Бастера (наст. имя и фамилия Сесил 

Бустаманте Кэмпбелл) (1938–2016), композитора, певца в стиле ска и 

орстеди. Также известен под своим мусульманским именем Мухаммед 

Юсеф Али. 

 

25 мая 

– День Африки. Отмечается по решению учредительной конференции глав 

государств и правительств стран Африки, состоявшейся в Аддис-Абебе 

25 мая 1963 года. 
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– День филолога. Профессиональный праздник людей, посвятивших свою 

жизнь филологии. Отмечают ежегодно. 

– 220 лет со дня рождения Эдварда Джорджа Булвер-Литтона (1803–1873), 

английского романиста и драматурга. 

– 220 лет со дня рождения Ральфа Уолдо Эмерсона (1803–1882), 

американского эссеиста, философа, поэта, пастора, общественного деятеля. 

– 205 лет со дня рождения Якоба Кристофа Буркхардта (1818–1897), 

швейцарского историка и философа культуры. 

– 135 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Александрова (1888–

1982), композитора, пианиста, дирижера, публициста, народного артиста 

СССР. 

– 115 лет со дня рождения Моисея Яковлевича Феркельмана (1908–1977), 

советского композитора. 

– 105 лет со дня рождения Веры Марковны Орловой (1918–1993), актрисы, 

народной артистки РСФСР. 

– 105 лет со дня рождения Константина Наумовича Воинова (1918–1995), 

актера, режиссера, сценариста, народного артиста РСФСР. 

– 75 лет со дня рождения Александра Сергеевича Мартынова (р. 1948), 

актера, заслуженного артиста РСФСР. 

 

26 мая 

– День российского предпринимательства. Отмечается в соответствии с 

Указом Президента РФ от 18 октября 2007 года. В этот день (1988) был 

принят закон «О кооперации в СССР». 

– 970 лет со дня рождения Владимира Всеволодовича Мономаха (в 

крещении Василий) (1053–1125), русского князя, государственного деятеля, 

военачальника, писателя, мыслителя. Призван на княжение после смерти 

киевского князя Святополка Изяславича (4 мая 1113 г.). 

– 400 лет со дня рождения Уильяма Петти (1623–1687), английского 

экономиста, родоначальника классической политэкономии, 

основоположника трудовой теории стоимости. 

– 115 лет со дня рождения Алексея Николаевича Арбузова (1908–1986), 

русского драматурга. 

– 115 лет со дня рождения Эугена Артуровича Каппа (1908–1996), 

эстонского композитора и педагога, общественного деятеля. 

– 100 лет со дня рождения Роя Дотриса (1923–2017), британского актера 

кино и театра. Его последней работой стала роль мудреца в «Игре 

престолов».  
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– 85 лет со дня рождения Людмилы Стефановны Петрушевской (р. 1938), 

российского прозаика и поэтессы, драматурга, сценариста. 

 

27 мая 

– Общероссийский день библиотек (День библиотекаря). Установлен 

согласно Указу Президента РФ от 27 июля 1995 года и приурочен ко дню 

основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки 

России – Императорской публичной библиотеки, ныне Российской 

национальной библиотеки (РНБ). 

– 320 лет со дня основания (1703) Санкт-Петербурга. 

– 320 лет назад (1703) была заложена Петропавловская крепость. 

– 140 лет со дня (1883) открытия в Москве для посетителей Русского 

национального музея (ныне Государственный исторический музей). 

– 140 лет со дня рождения Дмитрия Исидоровича Митрохина (1883–1973), 

русского графика, иллюстратора, мастера станковой гравюры, офорта. 

– 120 лет со дня (1903) открытия на Неве у Мраморного дворца на барже 

первой в России плавучей передвижной кустарной выставки. 

– 120 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой (1903–

1989), русской поэтессы, детской писательницы, переводчицы. 

– 100 лет со дня рождения Генри Альфреда Киссинджера (р. 1923), 

американского государственного и политического деятеля. Лауреат 

Нобелевской премии мира (1973). 

– 75 лет со дня рождения Александра Александровича Волкова (р. 1948), 

советского и российского лётчика-космонавта. Совершил три полета в 

космос. Герой Советского Союза (1985). 

 

28 мая 

– День пограничника. В этот день, 105 лет назад (1918), была учреждена 

Пограничная охрана РСФСР, в которую перешли офицеры корпуса 

погранстражи. Установлен постановлением Совета Министров СССР от 15 

мая 1958 года и Указом Президента РФ от 23 мая 1994 года. 

– День химика. Профессиональный праздник работников химической 

отрасли, установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

1 октября 1980 года. Отмечается в последнее воскресенье мая. 

– 285 лет со дня рождения Жозефа Игнаса Гийотена (1738–1814), 

французского врача, профессора анатомии. В его честь названа машина для 

отсекания голов – «гильотина». 

http://panevin.ru/calendar/zalozhena_petropavlovskaya_krepost.html
http://panevin.ru/calendar/otkrilas_pervaya_v_rossii_plavuchaya.html
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– 280 лет со дня выхода (1743) указа Елизаветы Петровны «О смотрении 

чтобы на главных улицах в окнах битых стекол не было, также 

нечистоты против домов». 

– 150 лет со дня рождения Ольги Дмитриевны Форш (1873–1961), 

советской писательницы, выдающегося мастера исторического романа. 

– 120 лет со дня рождения Иосифа Павловича Уткина (1903–1944), 

советского поэта. 

– 115 лет со дня рождения Яна Ланкастера Флеминга (1908–1964), 

британского журналиста, писателя, автора романов о супершпионе Джеймсе 

Бонде. 

– 95 лет со дня рождения Салли Форрест (1928–2015), актрисы. Наиболее 

известна по роли в фильме «Жесткий, быстрый и красивый» (1951). 

– 65 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Вашукова (р. 1958), артиста 

эстрады, куплетиста, юмориста, заслуженного артиста Российской 

Федерации. 

– 55 лет со дня рождения Профессора Лебединского (псевдоним; наст. имя 

и фамилия Алексей Игоревич Лебединский) (р. 1968), российского 

композитора, певца, фотохудожника, рекламного деятеля. 

 

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. Отмечается 

ежегодно 29 мая, начиная с 2003 года. 

– 570 лет назад (1453) после длительной осады турками пала столица 

Византийской империи Константинополь. Город был переименован в 

Стамбул. 

– 200 лет со дня рождения Александра Алексеевича Бобринского (1823–

1903), русского генеалога, правнука Екатерины II. 

– 100 лет со дня (1923) образования Союза Обществ Красного Креста и 

Красного Полумесяца СССР. 

– 95 лет назад (1928) ФИФА приняла решение о проведении чемпионатов 

мира по футболу с периодичностью раз в 4 года, начиная с 1930 года. 

– 70 лет со дня (1953) первого покорения Норгеем Тенцингом и Эдмундом 

Хиллари Джомолунгмы, высочайшей вершины на Земле (8846,1 м). 

– 70 лет со дня рождения Александра Гавриловича Абдулова (1953–2008), 

советского и российского актера. 

 

30 мая 
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– 430 лет со дня смерти Кристофера Марло (1564–1593), английского 

драматурга, поэта. 

– 245 лет со дня смерти Вольтера (Мари Франсуа Аруэ) (1694–1778), 

французского писателя и философа-просветителя, историка и публициста. 

– 95 лет со дня рождения Аньес Варды (1928–2019), французского 

кинорежиссера, сценариста и продюсера, фотографа. 

– 65 лет со дня рождения Елены Владимировны Майоровой (1958–1997), 

актрисы, заслуженной артистки РСФСР. 

 

31 мая 

– Всемирный день без табака. Провозглашен в 1988 году Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ). 

– День российской адвокатуры. В этот день (2002) президент РФ подписал 

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». Отмечается в 

Российской Федерации ежегодно. 

– 800 лет со дня (1223) битвы русских князей с монголами на реке Калке. 

– 315 лет назад (1708) вышел Указ Петра I «О величине трудового дня, 

штрафах и наказаниях для адмиралтейских рабочих». Это первый акт 

трудового законодательства России. 

– 155 лет назад (1868) в парке парижского пригорода Сен-Клу прошла 

первая велогонка. Это первая официальная дата проведения 

соревнований по велосипедному спорту. 

– 150 лет со дня рождения Сергея Васильевича Сабашникова (1873–1909), 

русского предпринимателя, издателя, благотворителя. 

– 115 лет со дня рождения Яна Фрида (наст. имя и фам. Яков Фридланд) 

(1908–2003), режиссера, сценариста. 

 – 100 лет со дня рождения Ренье III (1923–2005), князя Монако из династии 

Гримальди. Правил с 1949 по 2005 г. 

– 90 лет со дня рождения Георгия Ивановича Буркова (1933–1990), 

русского советского актера, заслуженного артиста РСФСР. 

– 50 лет со дня рождения Наташи Королевой (настоящее имя Наталия 

Владимировна Порыва й; р. 1973), эстрадной певицы, заслуженной 

артистки РФ (2004). 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Июнь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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1 июня 

– Международный день защиты детей. Объявлен ГА ООН, отмечается с 

1950 г. и провозглашает права и интересы несовершеннолетних объектом 

первоочередной государственной заботы. 

– Всемирный день молока. Праздник впервые прошел в 2001 году. 

– День Северного флота. 1 июня 1933 года была сформирована Северная 

военная флотилия, преобразованная в 1937 г. в Северный флот. Отмечается с 

1996 года. 

– 330 лет со дня рождения графа Алексея Петровича Бестужева-Рюмина 

(1693–1766), русского государственного деятеля и дипломата, канцлера 

Российской империи при Елизавете Петровне (до опалы в 1758 г.). 

– 175 лет со дня (1848) выхода в городе Кельне (Германия) первого номера 

«Новой Рейнской газеты». Выходила под руководством К. Маркса и 

Ф. Энгельса. 

– 165 лет со дня рождения Марии Клавдиевны Тенишевой (1858–1928), 

русской дворянки, общественного деятеля, художника-эмальера, педагога, 

мецената. 

– 100 лет со дня рождения Бориса Андреевича Можаева (1923–1996), 

русского писателя, драматурга, критика. 

– 95 лет со дня рождения Георгия Тимофеевича Добровольского (1928–

1971), лётчика-космонавта СССР. Герой Советского Союза (посмертно). 

2 июня 

– 280 лет со дня рождения графа Алессандро Калиостро (Джузеппе 

Бальсамо) (1743–1795), итальянского алхимика и авантюриста. 

– 215 лет со дня рождения Лаврентия Алексеевича  агоскина (1808–1890), 

русского офицера, путешественника, исследователя Русской Америки – 

Аляски, Алеутских островов и Калифорнии. 

– 135 лет со дня рождения Елены Климентьевны Катульской (1888–1966), 

российской камерной и оперной певицы (лирико-колоратурное сопрано), 

педагога, народной артистки СССР. 

– 110 лет назад (1913) состоялся Всероссийский съезд аптекарей. 

– 95 лет со дня рождения Ирбека Алибековича Кантемирова (1928–2000), 

советского осетинского и российского артиста цирка, наездника-джигита. 

Народный артист СССР (1989). 

– 75 лет со дня рождения Игоря Матвеевича Вознесенского (р. 1948), 

российского кинорежиссера, сценариста, автора текстов песен, телеведущего 

и журналиста. 

https://alldates.ru/people/Elena_Katulskaya.shtml
http://panevin.ru/calendar/1913/
http://panevin.ru/calendar/otkrilsya_vserossiyskiy_sezd_aptekarey.html
https://alldates.ru/people/Igor_Voznesenskii.shtml
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– 75 лет со дня рождения Михаила Анатольевича Таратуты (р. 1948), 

советского и российского журналиста, телеведущего, американиста. 

– 35 лет со дня смерти Раджи Капу ра (1924–1988), индийского актера, 

режиссёра, продюсера. 

3 июня 

– День рождения парашюта. В 1785 году французский воздухоплаватель 

Франсуа Бланшар (1753–1809) продемонстрировал в Лондоне 

сконструированный им парашют для прыжков с воздушного шара. 

– 180 лет со дня рождения Климента Аркадьевтча Тимирязева (1843–

1920), русского естествоиспытателя, специалиста по физиологии растений, 

популяризатора и историка науки. 

– 115 лет со дня рождения Надежды Сергеевны Надеждиной (1908–1979), 

советской артистки балета, балетмейстера, основателя хореографического 

ансамбля русского народного танца «Березка», народной артистки СССР. 

– 95 лет со дня рождения Константина Петровича Степанкова (1928–

2004), советского и украинского актера, педагога, народного артиста СССР. 

– 85 лет со дня рождения Всеволода Николаевича Шиловского (р. 1938), 

советского и российского актера, режиссера, педагога, народного артиста 

РСФСР. 

 

4 июня 

– Международный день невинных детей – жертв агрессии. Отмечается 

ежегодно с 1983 года. День был учрежден на седьмой чрезвычайной сессии 

ГА ООН в 1982 году. 

– Троица (День Святой Троицы). 

– 120 лет со дня рождения Евгения Александровича Мравинского (1903 – 

19 января 1988), российского дирижера, народного артиста СССР. 

 

5 июня 

– Всемирный день окружающей среды. Отмечается с 1973 года по 

решению ГА ООН от 15 декабря 1972 года. 

– День эколога. Установлен Указом Президента РФ от 21 июля 2007 года. 

– 305 лет со дня рождения Томаса Чиппендейла (1718–1779), английского 

мастера мебельного искусства. 

– 300 лет со дня рождения Адама Смита (1723–1790), шотландского 

экономиста и философа, одного из основоположников современной 

экономической теории.  

https://alldates.ru/people/Nadezhda_Nadezhdina.shtml
http://my-calend.ru/holidays/troica
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– 240 лет назад (1783) братья Жозеф и Этьен Монгольфье во Франции 

осуществили первый запуск (на высоту 1800 м) воздушного шара, 

наполненного горячим воздухом. 

– 225 лет со дня рождения Алексея Фёдоровича Львова (1798–1870), 

русского скрипача-виртуоза, композитора и дирижера, музыкального 

писателя и общественного деятеля. Создатель музыки к гимну «Боже, Царя 

храни!» 

– 125 лет со дня рождения Федерико Гарсия Лорка (1898–1936), испанского 

поэта и драматурга, музыканта и художника-графика. 

 

6 июня 

– День русского языка. Объявлен Указом Президента РФ № 705 от 6 июня 

2011 г. в день рождения великого русского поэта, основоположника 

современного русского языка А. С. Пушкина. 

– Пушкинский день России. Отмечается на основании Указа Президента 

Российской Федерации «О 200-летии со дня рождения Александра 

Сергеевича Пушкина и установлении Пушкинского дня России» (1997). 

Раньше, в советское время, назывался Пушкинским праздником поэзии. 

– 155 лет со дня рождения Роберта Фолкона Скотта (1868–1912), 

английского исследователя Антарктиды. 

– 120 лет со дня рождения Арама Ильича Хачатуряна (1903–1978), 

советского и армянского композитора, дирижера и педагога. 

– 105 лет со дня рождения Эдвина Герхарда Кребса (1918–2009), 

американского биохимика. Лауреат Нобелевской премии (1992). 

– 100 лет назад (1923) первых заключенных принял Соловецкий лагерь 

особого назначения (СЛОН). 

 

7 июня 

– 405 лет со дня смерти Томаса Уэста, барона Делавэра (1577–1618), 

английского военного и государственного деятеля, одного из основателей 

первой английской колонии в Северной Америке. 

– 270 лет со дня (1753) подписания Георгом II акта парламента о создании 

Британского музея. 

– 175 лет со дня рождения Поля Эжена Анри Гогена (1848–1903), 

французского живописца, скульптора-керамиста, графика, одного из главных 

представителей постимпрессионизма. 

– 155 лет со дня рождения Чарлза Ренни Макинтоша (1868–1928), 

шотландского архитектора, художника и дизайнера, одного из 

родоначальников стиля «модерн». 
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– 115 лет со дня (1908) открытия в Санкт-Петербурге памятника С. П. 

Боткину, врачу-терапевту, общественному деятелю (1832–1889). 

– 100 лет со дня рождения Олега Борисовича Голубицкого (1923–1995), 

актера кино и театра. Фильмы: «В зоне особого внимания», «Адъютант его 

превосходительства», «Одиночное плавание». 

– 95 лет со дня рождения Джеймса Айвори (р. 1928), американского 

кинорежиссера, продюсера. 

– 90 лет со дня рождения Аркадия Михайловича Арканова (наст. фам. 

Штейнбок) (1933–2015), российского писателя-сатирика, драматурга и 

сценариста, поэта-песенника, телеведущего, актера, народного артиста 

России. 

– 85 лет со дня рождения Татьяны Евгеньевны Лавровой (наст. фам. 

Андриканис) (1938–2007), актрисы, народной артистки РСФСР. 

– 85 лет со дня рождения Самвела Владимировича Гаспарова (1938–2020), 

советского и российского режиссера. 

– 65 лет со дня рождения Принса (наст. имя и фам. Роджерс Нельсон) (1958–

2016), американского музыканта, певца и актера, гитариста-виртуоза, автора 

песен, композитора, продюсера. 

8 июня 

– Всемирный день океанов. Отмечается в соответствии с резолюцией ГА 

ООН от 12 февраля 2009 года по инициативе участников Международного 

саммита по окружающей среде в Рио-де-Жанейро (1992) и Йоханнесбурге 

(2003). 

 – День социального работника. Профессиональный праздник отмечается в 

соответствии с Указом Президента РФ от 27 октября 2000 года. Дата для 

празднования выбрана в связи с тем, что 8 июня 1701 года Петром I был 

издан указ, положивший начало созданию государственной системы 

социальной защиты – «Об определении в домовых Святейшего Патриархата 

богадельни нищих, больных и престарелых». 

– 255 лет со дня смерти Иоганна Иоахима Винкельмана (1717–1768), 

немецкого историка античного искусства. 

– 180 лет со дня начала строительства (1843) Николаевской железной 

дороги (дороги Петербург – Москва; с 1923 г. Октябрьская). 

– 120 лет со дня рождения Маргерит Юрсенар (Крайянкур) (1903–1987), 

французской писательницы, первой женщины, избранной во Французскую 

академию (1980). 

– 105 лет со дня рождения Бориса Дмитриевича Дуленкова (1918–1992), 

советского кинохудожника, народного художника РСФСР. 

http://panevin.ru/calendar/1908/
https://alldates.ru/people/James_Ivory.shtml
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9 июня 

– 1955 лет со дня смерти (37–68) римского императора Нерона. Нерон 

покончил с собой, и солдаты объявили императором Веспасиана. 

– 295 лет со дня смерти графа Петра Матвеевича Апраксина (1659–1728), 

русского военачальника и государственного деятеля, сподвижника Петра I. 

– 180 лет со дня рождения Берты фон  утнер (урожденная графиня 

Кинская) (1843–1914), австрийской писательницы, пацифистки. Лауреат 

Нобелевской премии мира (1905). 

– 70 лет со дня рождения Лоры Квинт (наст. имя и фамилия Лора 

Геннадиевна Доброва; р. 1953), композитора. 

– 60 лет со дня рождения Джонни Деппа (р. 1963), американского актера и 

режиссера. 

 

10 июня 

– День рождения шариковой ручки. В 1943 году американец Милтон 

Рейнолдс запатентовал в США шариковую ручку. 

– 205 лет со дня рождения Клары Анастасии Новелло (1818–1908), 

английской певицы (сопрано). 

– 165 лет со дня смерти Роберта Броуна (1773–1858), английского ботаника. 

Описал ядро растительной клетки и строение семяпочки, открыл 

«броуновское движение». 

– 110 лет со дня рождения Тихона Николаевича Хренникова (1913–2007), 

советского композитора, пианиста, педагога. 

– 105 лет со дня смерти Арриго Бойто (1842–1918), итальянского 

композитора, либреттиста и поэта.  

– 105 лет со дня рождения Паташу (наст. имя и фам. Генриетта Рагон) (1918–

2015), французской певицы, актрисы. 

– 65 лет со дня рождения Сергея Владимировича Урсуляка (р. 1958), 

российского актера, режиссера и сценариста, продюсера. 

 

11 июня 

– День работников текстильной и лёгкой промышленности в России. 

Отмечается во второе воскресенье июня в соответствии с Указом Президента 

РФ от 17 июня 2000 года. 

– 450 лет со дня рождения Бенджамина Джонсона (1573–1637), английского 

драматурга, поэта. 

– 205 лет со дня рождения Александра Бэна (1818–1903), шотландского 

философа, психолога, основателя журнала «Майнд» (Mind) (1876). 

http://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-sharikovoy-ruchki
https://alldates.ru/people/Patashu.shtml
http://my-calend.ru/holidays/den-rabotnikov-tekstilnoy-promyshlennosti


 

100 

 

– 185 лет со дня рождения Мариано Фортуни (Фортуни-и-Карбо) (1838–

1874), испанского живописца, графика. 

– 165 лет назад (1858) состоялось торжественное освящение 

Митрополитом Григорием нового кафедрального Исаакиевского собора. 

Построен в 1818–1858 гг. 

– 115 лет со дня рождения Алексея Петровича Чернова (1908–1978), 

актера, народного артиста РСФСР. 

– 80 лет со дня рождения Олега Борисовича Видова (1943–2017), 

советского и американского киноактёра, кинорежиссёра, сценариста, 

продюсера. 

– 30 лет со дня смерти Виталия Константиновича Цвирко (1913–1993), 

белорусского советского художника и педагога. 

 

12 июня 

– День России. В 1990 году 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. 

– 145 лет со дня рождения Джеймса Оливера Кервуда (1878–1927), 

американского писателя, прозаика, защитника окружающей среды, автора 

приключенской литературы. 

– 125 лет со дня рождения Михаила Ефимовича Кольцова (наст. фам. 

Фридлянд) (1898–1942), советского публициста и журналиста, писателя. 

– 115 лет со дня рождения Марины Тимофеевны Семеновой (1908–2010), 

русской балерины, народной артистки СССР. 

– 55 лет со дня рождения Кристофера Маккуорри (р. 1968), американского 

сценариста, продюсера и кинорежиссера. 

– 40 лет со дня смерти Александра Александровича Алова (наст. фам. 

Лапскер) (1923–1983), советского кинорежиссера, сценариста, педагога. 

 

13 июня 

– 250 лет со дня рождения Томаса Юнга (1773–1829), английского физика, 

врача, астронома, одного из создателей волновой теории света. 

– 215 лет со дня рождения герцога Мари Эдма Патрика Мориса де Мак-

Магона (1808–1893), французского государственного и военного деятеля. 

Командовал войсками версальцев, подавивших Парижскую коммуну (1871). 

Президент Французской Республики (1873–1879). 

– 145 лет назад (13 июня – 13 июля 1878) состоялся Берлинский конгресс – 

международный конгресс, созванный для пересмотра условий Сан-

http://panevin.ru/calendar/1858/
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Стефанского мирного договора, завершившего Русско-турецкую войну 1877–

1878 гг. 

– 145 лет со дня рождения Станислава Теофиловича Шацкого (1878–1934), 

русского педагога-экспериментатора, основоположника отечественного 

дополнительного образования.  

– 65 лет со дня рождения Сергея Васильевича Маковецкого (р. 1958), 

российского актера, народного артиста Российской Федерации (1998). 

 

14 июня 

– Всемирный день донора. Отмечается с 2004 года в день рождения Карла 

Ландштейнера (1868–1943), австрийского ученого, лауреата Нобелевской 

премии (1930), открывшего группы крови человека (1900). 

– Международный день блогера – неофициальный праздник, который 

отмечает интернет-сообщество с 2004 года. 

– День работников миграционной службы. Установлен Указом Президента 

РФ № 701 от 4 июня 2007 года. 

– 200 лет со дня рождения Петра Лавровича Лаврова (Мартова) (1823–

1900), теоретика русского революционного народничества, философа и 

социолога, публициста.  

– 125 лет со дня рождения Петра Константиновича Лещенко (1898–1954), 

русского эстрадного певца.  

– 95 лет со дня рождения Эрнесто Че Гевары (1928–1967), 

латиноамериканского революционера, команданте Кубинской революции 

1959 года и кубинского государственного деятеля. 

15 июня 

– 225 лет со дня рождения князя Александра Михайловича Горчакова 

(1798–1883), русского государственного деятеля, дипломата. 

– 180 лет со дня рождения Эдварда Грига (1843–1907), норвежского 

композитора, дирижера и пианиста, организатора в Бергене первого 

музыкального фестиваля. 

– 110 лет со дня рождения Бориса Александровича Ручьева (1913–1973), 

русского поэта. 

– 80 лет со дня рождения Джонни Холлидея (1943–2017), актера, 

композитора, певца. 

 

16 июня 
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– 150 лет со дня рождения Антонины Васильевны Неждановой (1873–

1950), русской певицы (лирико-колоратурное сопрано), народной артистки 

СССР. 

– 120 лет назад (1903) название «Пепси-Кола» было зарегистрировано в 

качестве торговой марки. Составлено из названий основных ингредиентов 

напитка – пепсина и ореха колы; впервые использовано 28 августа 1898 года. 

– 120 лет со дня рождения Виссариона Михайловича Саянова (наст. фам. 

Махнин) (1903–1959), русского прозаика и поэта. 

– 60 лет назад (16–19 июня 1963) В. Н. Терешкова первой из женщин в 

мире совершила полет на космическом корабле «Восток-6». 

 

17 июня 

– Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Отмечается по 

решению 49-й сессии ГА ООН в день подписания в 1994 году в Париже 

Международной конвенции по борьбе с опустыниванием. 

– 320 лет со дня рождения Джона Уэсли (1703–1791), английского теолога и 

религиозного философа, основателя методизма. 

– 205 лет со дня рождения Шарля Франсуа Гуно (1818–1893), французского 

композитора, органиста, музыкального критика, писателя-мемуариста, 

одного из основателей жанра французской лирической оперы («Фауст», 

1859). 

– 120 лет со дня рождения (1903–1964) Михаила Аркадьевича Светлова, 

русского поэта. 

18 июня 

– День медицинского работника (медика, врача). В России праздник 

ежегодно отмечают в третье воскресенье июня. Установлен Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1965 года.  

– 105 лет со дня рождения Джерома Карле (1918–2013), американского 

физикохимика. Лауреат Нобелевской премии (1985). 

– 105 лет со дня рождения Франко Модильяни (1918–2003), американского 

экономиста. Лауреат Нобелевской премии (1985). 

– 95 лет со дня гибели Руаля Амундсена (1872–1928), норвежского 

полярного путешественника и исследователя. 

– 90 лет со дня рождения Николая Ивановича Леонова (1933–1999), 

русского писателя, автора шпионских и детективных романов, драматурга и 

сценариста. 

– 45 лет со дня рождения Ирины Сергеевны Пеговой (р. 1978), русской 

актрисы, заслуженной артистки Российской Федерации. 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-133
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19 июня 

– 400 лет со дня рождения Блеза Паскаля (1623–1662), французского 

математика, физика и философа. 

20 июня 

– Всемирный день беженцев. Отмечается в связи с резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН от 4 декабря 2000 года одновременно с Днем африканских 

беженцев. 

– 230 лет назад (1793) американский изобретатель Эли (Илай) Уитни 

запатентовал хлопкоочистительную машину. 

– 165 лет со дня рождения Медардо Россо (1858–1928), итальянского 

скульптора, основателя (наряду с О. Роденом) скульптурного 

импрессионизма. 

– 130 лет со дня основания (1893) по инициативе Д. И Менделеева в Санкт-

Петербурге Главной палаты мер и весов. Ныне – ВНИИ метрологии им. 

Менделеева. 

– 110 лет со дня рождения Аурела Баранга (настоящая имя и фамилия –

Аурел Лейбович; 1913–1979), румынского драматурга и поэта. 

– 85 лет со дня рождения Николая Авксентьевича Мартынова (р. 1938), 

российского композитора, музыковеда. 

21 июня 

– Всемирный день гидрографии. Отмечается ежегодно с 2006 года по 

инициативе Международной гидрографической организации и при 

поддержке ГА ООН. 

– Международный день скейтбординга. Появился в 2004 году. Его 

инициаторами выступили американские скейтбордисты, которые впервые 

провели такой день на Западном побережье США. И в том же году 

Международная ассоциация скейтборд-компаний, куда входят все 

крупнейшие компании, задействованные в скейтборд-индустрии, от брендов 

и журналов до мировых дистрибьютеров, объявила 21 июня Днем 

скейтбординга. 

– День кинологических подразделений МВД России (День кинолога). 

Официально утверждён Приказом МВД РФ № 383 от 18 июня 2004 года «Об 

объявлении Дня кинологических подразделений МВД России». Основанием 

для учреждения сегодняшнего праздника стало открытие 21 июня 1909 года в 

Санкт-Петербурге первого в России питомника полицейских сыскных собак, 

на базе которого также была создана школа дрессировщиков. 

http://panevin.ru/calendar/1893/
http://panevin.ru/calendar/osnovana_glavnaya_palata_mer_i_vesov.html
http://my-calend.ru/holidays/den-kinologa
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– 140 лет со дня рождения Федора Васильевича Гладкова (1883–1958), 

русского писателя, публициста. 

– 110 лет назад (1913) американка Джорджия (Тини) Бродвик стала первой в 

мире женщиной, прыгнувшей с самолета на парашюте. 

– 75 лет назад (1948) фирма грамзаписи Columbia Records выпустила первую 

в мире долгоиграющую пластинку. 

– 70 лет со дня рождения Беназир Бхутто (1953–2007), политического 

деятеля Пакистана, премьер-министра в 1988–1990 и 1993–1996 гг., первой в 

новейшей истории женщины – главы правительства в стране с 

преимущественно мусульманским населением. 

 

22 июня 

– День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

(1941 г.). Постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 

1992 года этот день был объявлен Днем памяти защитников Отечества. 

Указом Президента РФ от 8 июня 1996 года его название было изменено на 

День памяти и скорби. 

– 355 лет со дня (1668–1676) начала осады Соловецкого монастыря 

стрельцами – Соловецкое сидение. 

– 125 лет со дня рождения Эриха Марии Ремарка (1898–1970), немецкого 

писателя. 

– 120 лет со дня рождения Марии Павловны Прилежаевой (1903–1989), 

русской советской детской писательницы. 

– 100 лет со дня рождения Георгия Альфредовича Юрмина (псевдоним; 

наст. имя и фамилия Юрий Альфредович Менакер) (1923–2007), русского 

детского писателя. 

– 75 лет со дня рождения Владимира Исааковича Ланцберга (1948–2005), 

российского барда, писателя, поэта, педагога. 

– 65 лет со дня рождения Брюса Лорна Кэмпбелла (р. 1958), американского 

актера, продюсера, режиссера. 

 

23 июня 

– 355 лет со дня рождения Джамбаттиста Вико (1668–1744), итальянского 

философа. 

– 135 лет со дня (1888) первого исполнения в г. Лилле (Франция) 

международного пролетарского гимна «Интернационал» (текст Э. Потье, 

музыка П. Дегейтера). 

– 120 лет со дня рождения Ханса Кристиана Браннера (1903–1966), 

датского писателя, драматурга и переводчика. 
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– 80 лет со дня рождения Джеймса Левайна (1943–2021), американского 

дирижера и пианиста, художественного руководителя «Метрополитен-

опера». 

 

24 июня 

– День изобретателя и рационализатора. Отмечается в последнюю субботу 

июня в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 

января 1979 года. 

– Иван Купала – народный праздник славян, праздник летнего солнцеворота 

– солнцестояния. 

– 185 лет со дня рождения Яна Алоиза Матейко (1838–1893), польского 

живописца. 

– 140 лет со дня рождения Виктора Франца Гесса (1883–1964), 

австрийского физика. Лауреат Нобелевской премии (1936). 

– 115 лет со дня рождения Хуго Дистлера (Гуго) (1908–1942), немецкого 

композитора. 

– 115 лет со дня рождения Марины Алексеевны Ладыниной (1908–2003), 

русской советской актрисы, народной артистки СССР. Наиболее известна 

своими главными ролями в фильмах: «Трактористы» (1939), «Свинарка и 

пастух «(1941), «В шесть часов вечера после войны» (1944), «Сказание о 

земле Сибирской» (1947). 

 

25 июня 

– День моряка (мореплавателя). Отмечается с 2010 года под эгидой 

Международной морской организации в соответствии с резолюцией № 19 

Дипломатической конференции сторон Международной конвенции, 

принятой в Маниле 25 июня 2010 года. 

– 130 лет со дня рождения Магжана Беке новича Жумабаева (1893–1938), 

казахского поэта, публициста, педагога, одного из основателей новой 

казахской литературы. 

– 120 лет со дня рождения Джорджа Оруэлла (наст. имя Эрик Блэр) (1903–

1950), английского писателя, публициста, автора романа-антиутопии «1984». 

– 85 лет со дня рождения Игоря Ивановича Шкляревского (1938–2021), 

советского и российского поэта, переводчика. 

– 60 лет со дня рождения Джорджа Майкла (Георгиоса Кириакоса 

Панайоту) (1963–2016), британского поп-певца, композитора. 

26 июня 
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– Международный день борьбы с употреблением наркотических средств 

и их незаконным оборотом. Установлен в 1987 году резолюцией ГА ООН.  

– День рождения зубной щетки. 

– 305 лет со дня смерти Алексея Петровича Романова (1690–1718), 

старшего сына Петра I, наследника русского престола. 

– 125 лет со дня рождения Вилли Мессершмитта (1898–1978), немецкого 

промышленника и авиаконструктора, создателя военных самолетов, в т. ч. 

истребителей. 

– 115 лет со дня рождения Сальвадора Альендо (1908–1973), 

общественного и политического деятеля Латинской Америки, президента 

Республики Чили (1970–1973). 

27 июня 

– Всемирный день рыболовства. Праздник установлен решением 

Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, 

состоявшейся в июле 1984 года в Риме. 

– День молодежи России. Отмечается в соответствии с распоряжением 

Президента РФ от 24 июня 1993 года «О праздновании Дня молодежи» по 

предложению Комитета РФ по делам молодежи и Национального совета 

молодежных объединений. 

– 330 лет со дня (1693) выхода в Лондоне первого в мире журнала для 

женщин The Ladies Mercury. 

– 185 лет со дня рождения Пауля Петера Маузера (1838–1914), немецкого 

промышленника и изобретателя. Создал (совместно с братом Вильгельмом) 

однозарядную винтовку и револьвер, магазинную винтовку и автоматический 

пистолет (маузер). 

– 115 лет со дня рождения Бориса Васильевича Петровского (1908–2004), 

русского хирурга, ученого и клинициста, общественного деятеля, министра 

здравоохранения СССР в 1965–1980 гг. 

 

28 июня 

– 375 лет со дня (1648) начала экспедиции русских мореходов под 

руководством Семена Дежнева, в ходе которой был открыт Северный 

морской путь. 

– 150 лет со дня рождения Алексиса Карреля (1873–1944), французского 

хирурга, биолога, патофизиолога, евгениста. Лауреат Нобелевской премии 

(1912). 

– 75 лет со дня рождения Сергея Владимировича Бодрова (р. 1948), 

российского режиссера, сценариста, продюсера. 

http://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-zubnoy-shchetki
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29 июня 

– Памятная дата России – День партизан и подпольщиков. Установлен 

Указом Президента РФ от 11 апреля 2009 года. 

– День учреждения Нобелевской премии. В этот день (1900 г.) был основан 

Фонд Нобеля. 

– 225 лет со дня рождения Джакомо Леопарди (1798–1837), итальянского 

поэта и мыслителя. 

– 205 лет со дня рождения Анджело Секки (1818–1878), итальянского 

астронома, автора первой класификации спектров звезд (1863). 

– 175 лет со дня рождения Николая Петровича Аксакова (1848–1909), 

русского поэта, критика, философа и историка, исследователя церковного 

права, публициста. 

– 135 лет со дня рождения Александра Александровича Фридмана (1888–

1925), советского математика и геофизика, одного из создателей 

современной динамической метеорологии. 

– 95 лет со дня рождения Владимира Николаевича Корнилова (1928–

2002), русского поэта, литературного критика. 

 

30 июня 

– День экономиста в России. 

– 115 лет со дня (1908) падения на Землю в районе реки Подкаменной 

Тунгуски знаменитого Тунгусского метеорита. 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Июль 

– 90 лет назад (1933) вышел в свет первый номер журнала «Техника – 

молодежи». 

 

1 июля 

– 290 лет назад (1733) был заложен Алексеевский равелин – западный 

равелин Петропавловской крепости. 

– 235 лет со дня (1788 –1790) начала Русско-шведской войны. 

– 205 лет со дня рождения Игнаца Филиппа  еммельвайса (иногда 

Семмелвейс) (1818–1865), венгерского врача-акушера, одного из 

основоположников асептики. 

http://my-calend.ru/holidays/den-uchrezhdeniya-nobelevskoy-premii
http://my-calend.ru/holidays/den-ekonomista
http://panevin.ru/calendar/1733/
http://panevin.ru/calendar/zalozhen_alekseevskiy_ravelin.html
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– 120 лет со дня (1903) старта первой велогонки «Тур де Франс» (2428 км). 

Финишировала 19 июля. 

– 115 лет со дня рождения Эсти Лаудер (Жозефины Эсфири Ментцер) 

(1908–2004), американской предпринимательницы, основательницы и 

первого председателя совета директоров корпорации косметики и 

парфюмерии Estee Lauder. 

– 40 лет со дня смерти Ричарда Бакминстера Фуллера (1895–1983), 

американского архитектора, инженера, дизайнера. 

 

2 июля 

– Международный день спортивного журналиста. В этот день в 1924 году 

была образована Международная ассоциация спортивной прессы (АИПС). 

– Всемирный день НЛО (День уфолога). 

– День работников морского и речного флота. Отмечается ежегодно в 

первое воскресенье июля. Он был учрежден указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 23 февраля 1976 года. Включен в перечень праздников, 

отмечаемых в знак признания заслуг трудящихся отрасли, указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О 

праздничных и памятных днях». 

– 245 лет со дня смерти (1712–1778) Жана-Жака Руссо, французского 

философа и писателя, а также музыковеда, композитора, ботаника. 

– 220 лет назад (1803) в России состоялся первый полёт на воздушном 

шаре. 

– 180 лет со дня смерти Самуэля Ганемана (1755–1843), немецкого врача, 

основателя гомеопатии. 

– 100 лет со дня рождения Виславы Шимборской (1923–2012), польской 

поэтессы. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1996). 

 

3 июля 

– День Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (День ГИБДД 

МВД РФ). Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была 

образована 3 июля 1936 года. 

– 140 лет со дня рождения Франца Кафки (1883–1924), австрийского 

писателя. 

 

4 июля 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-327
http://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-nlo
http://panevin.ru/calendar/1803/
http://panevin.ru/calendar/perviy_polet_na_vozdushnom_share.html
http://panevin.ru/calendar/perviy_polet_na_vozdushnom_share.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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– 270 лет со дня рождения Жана-Пьера Франсуа Бланшара (1753–1809), 

французсого изобретателя, вохдухоплавателя, совершившего первый полёт 

на аэростате через Ла-Манш (7 января 1785 г.). 

– 170 лет со дня рождения Эрнста Отто Бекмана (1853–1923), немецкого 

химика. Изобрел термометр, позволяющий точно определить температуру 

вблизи точек замерзания или кипения, т. е. метастатическую. 

– 155 лет со дня рождения Марии Федоровны Андреевой (урожденной 

Юрковской) (1868–1953), русской актрисы и общественного деятеля, 

артистки МХАТа. 

– 135 лет со дня смерти Тердора Шторма (1817–1888), немецкого писателя. 

– 110 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Корта (1913–1994), 

советского учёного-океанолога, доктора географических наук (1953). 

– 105 лет со дня рождения Павла Давыдовича Когана (1918–1942), 

русского поэта, автора слов песни «Бригантина». Погиб на фронте. 

– 80 лет со дня смерти Владислава Сикорского (1881–1943), политического 

и государственного деятеля Польши. 

 

5 июля 

– 230 лет со дня рождения Павла Ивановича Пестеля (1793–1826), 

идеолога и руководителя Южного общества декабристов. 

– 135 лет со дня рождения Герберта Спенсера Гассера (1888–1963), 

американского физиолога, лауреата Нобелевской премии по физиологии и 

медицине в 1944 году (совместно с Джозефом Эрлангером). 

– 120 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Сутеева (1903–1993), 

русского советского художника-иллюстратора, сценариста, писателя («Кто 

сказал "Мяу"?», «Приключения Пифа», «Сказки и картинки»), режиссера-

мультипликатора. 

– 65 лет со дня рождения Андрея Алексеевича Усачева (р. 1958), 

российского детского писателя. 

– 45 лет со дня (1978) преобразования КГБ из ведомства при СМ СССР в 

Комитет государственной безопасности СССР – центральный орган 

государственного управления СССР. Существовал по 3 декабря 1991 года. 

 

6 июля 

– 205 лет со дня рождения Адольфа Андерсена (1818–1879), немецкого 

шахматиста. 

– 130 лет со дня смерти Ги де Мопассана (Анри Рене Альбера Ги) (1850–

1893), французского писателя. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1913
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994
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– 125 лет со дня рождения Ханса (Ганса) Эйслера (1898–1962), немецкого 

композитора и общественного деятеля. 

– 120 лет со дня рождения Акселя Хуго Теодора Теорелля (1903–1982), 

шведского биохимика. Лауреат Нобелевской премии (1955). 

– 100 лет назад (1923) официально вступили в силу решение о создании 

СССР и Конституция СССР. 

– 100 лет назад (1923) ЦИК СССР утвердил первый государственный Герб 

СССР. 

– 100 лет со дня рождения Войцеха Ярузельского (1923–2014), польского 

военного и государственного деятеля, президента Польши в 1989–1990 гг. 

– 85 лет со дня смерти Всеволода Викторовича Стратонова (1869–1938), 

русского астрофизика, первооткрывателя звездных облаков. 

– 80 лет со дня рождения Тамары Ильиничны Синявской (р. 1943), 

русской оперной певицы (драматическое меццо-сопрано), педагога. Народная 

артистка СССР и Азербайджана. 

– 80 лет со дня рождения Юрия Федоровича Маликова (р. 1943), 

композитора, певца, народного артиста Российской Федерации. 

– 75 лет со дня рождения Натали Бей (Бай) (р. 1948), французской актрисы. 

– 70 лет со дня смерти Титта Руффо (Руффо Кафьеро Титта) (1877–1953), 

итальянского певца (баритон). 

 

7 июля 

– День воинской славы России – День победы русского флота над 

турецким флотом в Чесменском сражении (1770). Установлен 

Федеральным законом «О внесении изменения в ст. 1 ФЗ "О днях воинской 

славы и памятных датах России"». Принят Государственной Думой 22 июня 

2012 г. и одобрен Советом Федерации 27 июня 2012 года. 

– Иван Купала. Народный праздник восточных славян, посвященный 

летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы. 

– 160 лет со дня рождения Владимира Леонидовича Дурова (1863–1934), 

русского артиста цирка, дрессировщика и соло-клоуна, писателя. 

– 115 лет со дня рождения Нины Львовны Дорлиак (1908–1998), 

российской камерной и оперной певицы (сопрано), педагога, народной 

артистки СССР. 

– 115 лет со дня рождения Герберта Морицевича Раппапорта (1908– 1983), 

советского кинорежиссера и сценариста, народного артиста РСФСР. 

– 90 лет со дня рождения Владимира Валериевича Перцова (1933–2017), 

художника-иллюстратора детских книг. 
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– 85 лет назад (1938) в Ленинграде состоялась первая в СССР студийная 

телепередача. 

– 80 лет со дня рождения Тото Кутуньо (р. 1943), итальянского певца и 

композитора.  

 

8 июля 

– День семьи, любви и верности. Приурочен к православному дню памяти 

святых князя Петра и его жены Февронии. Официально установлен как 

праздник в России на основании Указа Президента РФ № 411 от 28 июня 2022 

года. 

– 185 лет со дня рождения Фердинанда Цеппелина (1838–1917), немецкого 

конструктора дирижаблей. 

– 120 лет со дня рождения Карло Цекки (1903–1984), итальянского пианиста 

и дирижера. 

– 85 лет со дня рождения Андрея Васильевича Мягкова (1938–2021), 

советского и российского актера, народного артиста РСФСР. 

– 60 лет со дня рождения Дмитрия Анатольевича Певцова (р. 1963), 

советского и российского актера, народного артиста РФ. 

 

9 июля 

– День рыбака. Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР 

№ 3018-X от 01.10.1980. Отмечается во второе воскресенье июля. 

– 180 лет со дня рождения Алексея Николаевича Веселовского (1843–

1918), русского литературоведа, историка литературы. 

– 130 лет назад (1893) в г. Чикаго (штат Иллинойс, США) доктор Дэниел Хэл 

Уильямс провел первую удачную операцию на открытом сердце. 

– 90 лет со дня рождения  инаиды Георгиевны (по др. данным 

Михайловна) Кириенко (1933–2022), советской и российской актрисы, 

народной артистки РСФСР. 

– 90 лет со дня рождения Элема Германовича Климова (1933–2003), 

советского кинорежиссера и сценариста, народного артиста РФ. 

– 85 лет со дня рождения Лии Меджидовны Ахеджаковой (р. 1938), 

актрисы, народной артистки Российской Федерации. 

– 45 лет со дня рождения Дмитрия Петровича Дюжева (р. 1978), 

российского актера, кинорежиссера. 

 

10 июля 

– День воинской славы России – День победы русской армии под 

командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении 

http://panevin.ru/calendar/1938/
http://panevin.ru/calendar/pervaya_teleperedacha.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
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(1709 год). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России». 

– 165 лет со дня смерти Огюста Монферрана (Анои Луи огюста Рикара де 

Монферрана; в России называли также Август Августович) (1786–1858), 

российского архитектора, декоратора и рисовальщика, строителя 

Исаакиевского собора и Александровской колонны в Санкт-Петербурге. 

– 150 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича (1873–

1955), русского революционера, советского партийного и государственного 

деятеля, этнографа, публициста. 

– 135 лет со дня рождения Джорджо де Кирико (1888–1978), итальянского 

художника, главы «метафизической школы» в живописи. 

– 130 лет со дня рождения Петра Григорьевича Сергиева (1893–1973), 

советского паразитолога и эпидемиолога. 

– 105 лет назад (1918) пятый Всесоюзный съезд Советов (4–10 июля 1918 г.) 

принял Конституцию РСФСР – первую конституцию Советского 

государства. Вступила в действие 19 июля 1918 года. 

– 105 лет со дня рождения Джеймса Олдриджа (1918–2015), английского 

писателя и общественного деятеля. 

– 75 лет со дня рождения Натальи Евгеньевны Седых (р. 1948), актрисы, 

артистки балета. 

– 70 лет со дня рождения Татьяны Вениаминовны Веденеевой (р. 1953), 

советской и российской телеведущей, актрисы. 

 

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. Придуман и впервые проведен французами в 

1995 году. 

– 75 лет со дня рождения Джамшида Каримовича  акирова (1948–2012), 

актера, телеведущего, заслуженного артиста Узбекистана. 

– 65 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лесина (1958–2015), 

медиаменеджера, политического деятеля. Министр РФ по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (6 июля 1999 – 9 марта 

2004). Основатель компании «Видео Интернешнл», инициатор создания 

телеканала Russia Today. Председатель правления ОАО «Газпром-Медиа 

Холдинг» (2013–2015). 
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12 июля 

– 210 лет со дня рождения Клода Бернара (1813–1878), французского 

физиолога и анатома. 

– 160 лет со дня рождения Альбера Кальмета (1863–1933), микробиолога и 

гигиениста. Совместно с французским ученым Ш. Гереном создал 

противотуберкулезную вакцину (БЦЖ). 

– 100 лет со дня рождения Рене (Рэнэ) Фавалоро (1923–2000), аргентинского 

врача, кардиохирурга. В мае 1967 года успешно осуществил первую в мире 

операцию аортокоронарного шунтирования. 

– 90 лет со дня рождения Дональда Уэстлейка (1933–2008), американского 

писателя и киносценариста. 

– 85 лет со дня рождения Эмиля Эмильевича Кио (наст. фам. Гиршфельд) 

(р. 1938), артиста цирка, иллюзиониста, народного артиста Российской 

Федерации. 

– 60 лет со дня рождения Александра Юрьевича Домогарова (р. 1963), 

российского актера, народного артиста РФ. 

– 45 лет со дня рождения Мишель Родригес (р. 1978), американской 

киноактрисы. 

13 июля 

– 230 лет со дня смерти Жана Поля Марата (1743–1793), одного из вождей 

якобинцев в период Великой французской революции, ученого и публициста. 

– 210 лет со дня рождения Николая Леонтьевича Бенуа (1813–1898), 

русского архитектора, главного архитектора Петербурга (с 1850). 

– 150 лет со дня рождения Владимира Павловича Рябушинского (по ст. 

стилю 29 июня 1873–1955), русского промышленника и банкира. С 1920 года 

в эмиграции. 

– 120 лет со дня рождения Кеннета Маккензи Кларка (1903–1983), 

английского историка искусства, критика, лектора. Директор лондонской 

Национальной галереи (1934–1945), хранитель королевской коллекции 

(1934–1944). 

– 100 лет со дня рождения Михаила Ивановича Пуговкина (1923–2008), 

русского актера театра и кино, народного артиста СССР. 

– 100 лет со дня смерти Эрнста Отто Бекмана (1853–1923), немецкого 

химика. Изобрел термометр, позволяющий точно определить температуру 

вблизи точек замерзания или кипения, т. е. метастатическую. 

– 95 лет со дня рождения Валентина Саввича Пикуля (1928–1990), 

писателя, автора произведений на историческую и военно-морскую тематику 

https://alldates.ru/people/Emil_Kio.shtml
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(«Битва железных канцлеров», «Мальчики с бантиками» «Баязет», 

«Фаворит», «Пером и шпагой», «Реквием каравану PQ-17» и др.). 

 

14 июля 

– 280 лет со дня (1743) издания государыней Елизаветой Петровной Указа о 

полном запрете кулачных боёв в Санкт-Петербурге и Москве. 

– 280 лет со дня рождения Гавриила (Гаврилы) Романовича Державина 

(1743–1816), русского поэта, представителя русского классицизма, 

государственного деятеля. 

– 120 лет со дня рождения Ирвинга Стоуна (1903–1989), американского 

писателя. 

– 110 лет со дня рождения Джеральда Рудольфа Форда (1913–2006), 38-го 

президента США (1974–1977). 

– 105 лет со дня рождения Ингмара Бергмана (1918–2007), режиссера, 

сценариста. Фильмы: «Прикосновение», «Фанни и Александр». 

– 95 лет со дня рождения Нодара Владимировича Думбадзе (1928–1984), 

грузинского писателя. 

– 65 лет со дня рождения Наталии Георгиевны Медведевой (1958–2003), 

советской и российской певицы, фотомодели, писательницы и журналиста. 

 

15 июля 

– 305 лет со дня рождения Александра Роспина (1718–1793), шведского 

живописца. 

– 175 лет со дня рождения Вильфредо Парето (1848–1923), итальянского 

экономиста и социолога. 

– 170 лет со дня рождения Марии Николаевны Ермоловой (1853–1928), 

русской актрисы. 

– 165 лет со дня смерти Александра Андреевича Иванова (1806–1858), 

русского живописца, пейзажиста и портретиста. Автор полотна «Явление 

Христа народу» (1837–1857). 

– 75 лет со дня смерти Джона Джозефа Першинга (1860–1948), 

американского военного деятеля. 

 

16 июля 

– День металлурга. Отмечается с 1957 года в третье воскресенье июля. 

– 300 лет со дня рождения Джошуа Рейнолдса (Рейнольдс) (1723–1792), 

английского живописца, организатора и первого президента (1768–1790) 

Королевской академии художеств. С 1784 года главный королевский 

художник. 

http://panevin.ru/calendar/1743/
http://panevin.ru/calendar/zapret_kulachnih_boev.html
https://alldates.ru/films/Prikosnovenie.shtml
https://alldates.ru/films/Fanni_i_Aleksandr.shtml
http://my-calend.ru/holidays/den-metallurga
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– 275 лет назад (1748) Михаил Ломоносов в письме к математику Леонарду 

Эйлеру впервые сформулировал  акон сохранения материи и движения. 

– 95 лет со дня рождения Беллы Михайловны Давидович (р. 1928), 

советской и американской пианистки, музыкального педагога, заслуженной 

артистки РСФСР. Одна из лучших интерпретаторов музыки Шопена. 

– 95 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Дементьева (1928–2018), 

советского и российского поэта, автора текстов песен, главного редактора 

журнара «Юность» в 1981–1992 гг. 

– 95 лет со дня рождения Роберта Шекли (1928–2005), американского 

писателя-фантаста. 

– 55 лет со дня рождения Леонида Николаевича Агутина (р. 1968), 

российского певца, композитора, автора песен, аранжировщика, 

заслуженного артиста Российской Федерации. 

 

17 июля 

– День этнографа в России. Создан в честь дня рождения русского 

этнографа и путешественника Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846–

1888). 

– День основания морской авиации ВМФ России. 

– 145 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Щуко (1878–1939), 

российского архитектора, театрального художника. 

– 120 лет со дня рождения Лилии Приеде-Берзиня (1903–1983), латышской 

актрисы. 

– 110 лет со дня рождения Роже Гароди (1913–2012), французского 

писателя, философа, участника движения Сопротивления. 

– 110 лет со дня рождения Митчела Уилсона (1913–1973), американского 

писателя и физика. 

– 105 лет со дня расстрела в Екатеринбурге последнего российского 

императора Николая II (1868–1918) и членов его семьи. 

– 105 лет назад (1918) Совнарком принял Декрет об охране библиотек и 

книгохранилищ в РСФСР. 

– 100 лет со дня рождения Евгения Ивановича Осетрова (1923–1993), 

российского писателя и литературного критика. 

– 40 лет со дня смерти Семена (Сико) Виссарионовича Долидзе (1903–

1983), грузинского кинорежиссера и кинодраматурга, народного артиста 

СССР. 

 

18 июля 

http://my-calend.ru/holidays/den-osnovaniya-morskoy-aviacii-vmf-rossii
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– 170 лет со дня рождения Хендрика Лоренца (1853–1928), нидерландского 

физика. Лауреат Нобелевской премии (1902). 

– 105 лет со дня рождения Нельсона Манделы (1918–2013), 

южноафриканского государственного и политического деятеля, президента 

ЮАР с 10 мая 1994 г. по 14 июня 1999 г. 

– 90 лет со дня рождения Евгения Александровича Евтушенко (1933–

2017), русского советского поэта, режиссера и сценариста. 

– 85 лет со дня рождения Пола Верхувена (Верховена) (р. 1938), 

голландского кинорежиссера, сценариста и продюсера. 

– 70 лет со дня рождения Григория Васильевича Гладкова (р. 1953), 

российского композитора, барда. 

– 65 лет со дня смерти Анри (Генри) Фармана (1874–1958), французского 

авиаконструктора, летчика и промышленника. 

– 55 лет со дня (1968) образования корпорации Intel, в настоящее время – 

крупнейшего в мире производителя микропроцессоров. 

 

19 июля 

– 185 лет со дня смерти Пьера Луи Дюлонга (1785–1838), французского 

физика и химика. 

– 140 лет со дня рождения Макса Флейшера (1883–1972), американского 

кинорежиссера и продюсера. 

– 130 лет со дня рождения Владимира Владимировича Маяковского 

(1893–1930), русского советского поэта, драматурга, художника и 

киноактера.  

– 120 лет со дня рождения Ольги Ивановны Высотской (1903–1970), 

русской детской писательницы, поэтессы, переводчика, драматурга. 

– 95 лет со дня рождения Владимира Ильича Порудоминского (р. 1928), 

русского писателя, литературоведа, историка культуры, признанного автора 

биографического жанра.  

– 85 лет со дня рождения Вахтанга Константиновича Кикабидзе (р. 1938), 

грузинского актера, певца. 

– 30 лет со дня смерти Евгения Ивановича Осетрова (1923–1993), 

российского писателя и литературного критика, популяризатора истории 

русской культуры. 

 

20 июля 

– Международный день шахмат. Отмечается с 1966 года по решению 

Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ), основанной в 1924 году. 
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– 120 лет со дня рождения Георгия Алексеевича Скребицкого (1903–1964), 

русского детского писателя. 

– 85 лет со дня рождения Натали Вуд (1938–1981), американской актрисы. 

– 85 лет со дня рождения Алексея Юрьевича (Георгиевича) Германа 

(1938–2013), российского кинорежиссера, сценариста и продюсера, 

народного артиста Российской Федерации. 

– 65 лет со дня рождения Ларисы Николаевны Трухиной (р. 1958), певицы, 

исполнительицы народных песен, народной артистки Российской Федерации. 

– 50 лет со дня смерти Брюса Ли (1940–1973), американского киноактера, 

мастера боевого искусства кун-фу. 

 

21 июля 

– 125 лет со дня рождения Ольги Николаевны Андровской (наст. фам. 

Шульц) (1898–1975), актрисы, народной артистки СССР. 

– 125 лет со дня рождения Леонида Сергеевича Соболева (1898–1971), 

русского писателя. 

– 120 лет со дня рождения Николая Александровича Соколова (1903–

2000), русского советского художника, графика, члена творческого союза 

Кукрыниксов. 

– 100 лет со дня рождения Рудольфа Артура Ма ркуса (р. 1923), 

американского химика канадского происхождения, основоположника теории 

переноса электрона в растворах (теория Маркуса), лауреата Нобелевской 

премии по химии (1992). 

– 90 лет со дня рождения Джона Чэмплина Гарднера (1933–1982), 

американского писателя. 

– 85 лет со дня рождения Нани Георгиевны Брегвадзе (р. 1938), советской и 

грузинской певицы, пианистки, педагога, народной артистки СССР. 

– 75 лет со дня рождения Михаила Николаевича  адорнова (1948–2017), 

советского и российского артиста эстрады, писателя-сатирика. 

– 55 лет со дня смерти Рут Сен-Дени (Деннис) (ок. 1880–1968), 

американской танцовщицы, балетмейстера, педагога, одной из 

основоположниц (наряду с Айседорой Дункан) танца «модерн». 

 

22 июля 

– День работника торговли России. Эта праздничная дата установлена 

Указом Президента РФ от 7 мая 2013 года № 459 «О Дне работника 

торговли». 

https://alldates.ru/people/Larisa_Truhina.shtml
https://alldates.ru/people/Nani_Bregvadze.shtml
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– 310 лет со дня рождения Жака Жермена Суфло (1713–1780), 

французского архитектора. Его главная постройка – церковь Сент-Женевьев 

в Париже (в 1791 г. превращена в Пантеон). 

– 145 лет со дня рождения Януша Корчака (Генрика Гольдшмидта) (1878–

1942), польского писателя, педагога, врача. Погиб в Треблинке с 200 своими 

воспитанниками. 

– 135 лет со дня рождения  ельмана Абрахама (Семена Яковлевича) 

Ваксмана (1888–1973), американского микробиолога. Открыл ряд 

антибиотиков, в т. ч. стрептомицин (1943). Лауреат Нобелевской премии 

(1952). 

 

23 июля 

– Всемирный день китов и дельфинов. Этот праздник был учрежден в 1986 

году, когда Международная китобойная комиссия, после 200 лет 

беспощадного истребления животных, ввела запрет на китовый промысел. 

– 250 лет со дня смерти Джорджа Эдвардса (1694–1773), британского 

натуралиста и орнитолога, «отца британской орнитологии». 

– 105 лет со дня рождения Давида Львовича Компанейца (Львова-

Компанейца) (1918–2002), советского композитора. 

– 100 лет назад (1923) на базе больницы графа Н. П. Шереметьева был 

открыт институт травматологии и неотложной помощи им. Н. В. 

Склифосовского, который потом реорганизовали в НИИ скорой помощи 

им. Н. В. Склифосовского. 

– 85 лет со дня рождения Ронни Кокса (р. 1938), американского актера, 

продюсера, сценариста. 

– 75 лет со дня смерти Дейвида Уорка Гриффита (1875–1948), 

американского режиссера. 

 

24 июля 

– 240 лет со дня рождения Симона Боливара (1783–1830), борца за 

независимость Латинской Америки. 

– 220 лет со дня рождения Адольфа Шарля Адана (1803–1856), 

французского композитора. В своих сочинениях композитор утвердил 

романтическое направление во французском балете: «Фауст», «Дочь Дуная», 

«Корсар», «Жизель». 

– 195 лет со дня рождения Николая Гавриловича Чернышевского (1828–

1889), русского писателя, революционара-демократа, мыслителя. 

 

25 июля 
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– День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Праздник 

приурочен к изданию указа Петра I «О создании следственной канцелярии 

гвардии майора М. И. Волконского» от 25 июля 1713 года. 

– 175 лет со дня рождения Артура Джеймса Бальфура (1848–1930), 

английского государственного деятеля, премьер-министра Великобритании 

(1902–1905). Автор Декларации Бальфура (1917) о создании еврейского 

национального очага в Палестине. 

– 170 лет со дня рождения Дэвида Беласко (1853–1931), американского 

драматурга и режиссера. Впервые в истории театра установил рампу, 

скрывшую от зрителей осветительные приборы. 

– 150 лет со дня смерти Федора Ивановича Тютчева (1803–1873), русского 

поэта, несравненного мастера философской, пейзажной и любовной лирики, 

дипломата и чиновника. 

– 140 лет со дня рождения Альфредо Казелла (1883–1947), итальянского 

композитора, пианиста и дирижера, музыковеда. 

– 130 лет со дня рождения Бориса Владимировича Иогансона (1893–1973), 

советского живописца. 

– 100 лет со дня рождения Марии Грипе (1923–2007), шведской 

писательницы, лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена. 

– 65 лет со дня рождения Сергея Витальевича Булгакова (1958–2015), 

российского барда. 

– 55 лет со дня рождения Андрея Владимировича Норкина (р. 1968), 

журналиста, телеведущего. 

– 45 лет со дня рождения в Олдхэме (Великобритания) Луизы Джой Браун 

(1978), первого ребенка, зачатого по программе экстракорпорального 

оплодотворения («в пробирке»). 

 

26 июля 

– 160 лет со дня рождения Язепа Витолы (1863–1948), латышского 

композитора и музыкального критика. 

– 125 лет со дня рождения Александра Григорьевича Тышлера (1898–

1980), украинского советского живописца, графика, театрального художника, 

скульптора. 

– 115 лет со дня (1908) образования в США Федерального бюро 

расследований (ФБР). 

– 95 лет со дня (1928) первой в истории передачи движущегося 

изображения при помощи электронно-лучевой трубки. Осуществлена 

изобретателями Борисом Грабовским и Иваном Белянским.  
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– 95 лет со дня рождения Стэнли Кубрика (1928–1999), американского 

кинорежиссера, продюсера, сценариста. Фильмы: «Заводной апельсин», 

«Лолита». 

– 85 лет со дня рождения Анатолия Михайловича Мукасея (р. 1938), 

российского оператора, народного артиста Российской Федерации. 

– 80 лет со дня рождения Мика Джаггера (р. 1943), английского рок-

музыканта, лидера группы «Роллинг стоунз» (Rolling Stones). 

– 65 лет со дня смерти Владимира Яковлевича Лакшина (1933–1958), 

русского литературного критика, писателя. 

 

27 июля 

– 170 лет со дня рождения Владимира Галактионовича Короленко (1853–

1921), русского писателя и журналиста, общественного деятеля, публициста. 

– 120 лет со дня рождения Николая Константиновича Черкасова (1903–

1966), русского актера театра и кино. 

– 100 лет со дня рождения Масутацу Ояма (1923–1994), основателя стиля 

карате-кикусинкай. 

– 65 лет со дня рождения Кристофера Дина (р. 1958), английского 

фигуриста, олимпийского чемпиона (1984) в танцах на льду (в паре с Джейн 

Торвилл). 

 

28 июля 

– Всемирный день борьбы с гепатитом. Отмечается под эгидой ООН с 

2010 г. в день рождения американского ученого, лауреата Нобелевской 

премии по 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"». Праздник приурочен к 

крещению Руси в 988 году (1035 лет тому назад) и одновременно ко Дню 

памяти святого равноапостольного великого князя Владимира – крестителя 

Руси. 

– День системного администратора – профессиональный праздник 

администраторов корпоративных и домашних сетей, почтовых систем, 

программных комплексов. В американском варианте – День благодарности 

системному администратору. Придумал этот праздник системный 

администратор из Чикаго Тед Кекатос в 1999 году.  

– День PR-специалиста. 

https://alldates.ru/films/Zavodnoi_apelsin.shtml
https://alldates.ru/films/Lolita.shtml
http://my-calend.ru/holidays/den-pr-specialista
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– 205 лет со дня смерти Гаспара Монжа (1746–1818), французского 

математика и инженера, создателя начертательной геометрии. 

– 165 лет назад (1858) впервые в качестве средства идентификации 

личности были использованы отпечатки пальцев. 

– 115 лет со дня рождения Владимира Александровича Нечаева (1908–

1969), русского певца (тенор), заслуженного артиста РСФСР. В 1944–1969 

выступал в дуэте с В. А. Бунчиковым. 

– 100 лет со дня рождения Владимира Павловича Басова (1923–1987), 

советского актера, кинорежиссера и сценариста. 

– 90 лет со дня рождения Александра Наумовича Колкера (р. 1933), 

советского и российского композитора. 

– 80 лет со дня рождения Марианны Александровны Вертинской (р. 1943), 

советской и российской актрисы, заслуженной артистки РСФСР. 

 

29 июля 

– Международный день тигра. Этот праздник был учрежден в 2010 году на 

Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге по 

проблемам сохранения популяции этого хищного животного. Инициаторами 

учреждения этой даты выступили 13 государств, участвовавших в форуме, в 

которых тигры еще обитают.  

– 125 лет со дня рождения Изидора Айзека Раби (1898–1988), 

американского физика. Лауреат Нобелевской премии (1944). 

– 105 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Дудинцева (1918–

1998), русского советского писателя. 

– 95 лет со дня рождения Константина Агапароновича Орбеляна (1928–

2014), армянского советского пианиста, дирижера и композитора, народного 

артиста СССР. 

 

30 июля 

– Международный день дружбы. Решение о его проведении принято на 65 

сессии ГА ООН 27 апреля 2011 года. 

– День военно-морского флота России. Отмечается в последнее 

воскресенье месяца на основании Указа Президента Верховного Совета 

СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».  

– 305 лет со дня смерти Уильяма Пенна (1644–1718), британского 

предпринимателя. Почитается в США как один из основателей государства и 

его первой столицы – Филадельфии. 

– 205 лет со дня рождения Эмили Бронте (1818–1848), английской 

писательницы и поэтессы. Автор романа «Грозовой перевал». 
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– 160 лет со дня рождения Генри Форда (1863–1947), американского 

промышленника, одного из основателей авомобильной промышленности 

США. 

– 135 лет со дня рождения Владимира Кузьмича (Козьмича)  ворыкина 

(1888–1982), русско-американского инженера, изобретателя. Разработал 

высоковакуумную телевизионную приемную трубку-кинескоп и создал 

иконоскоп (первую передающую телевизионную трубку). 

– 125 лет со дня смерти Отто фон Шенхаузена Бисмарка (1815–1898), 

князя, первого рейхсканцлера Германской империи (1871–1890). 

– 125 лет со дня рождения Генри Спенсера Мура (1898–1986), британского 

скульптора и художника.  

– 95 лет со дня рождения Льва Алексеевича Токмакова (1928–2010), 

русского художника-иллюстратора. 

– 75 лет со дня рождения Ирины Александровны Винер-Усмановой (р. 

1948), советского и российского тренера, педагога, президента 

Всероссийской федерации художественной гимнастики (с 2008 года). 

– 75 лет со дня рождения Жана Рено (наст. имя и фам. Хуан Морено) (р. 

1948), французского актера. 

– 75 лет со дня рождения Анны Васильевны Фроловцевой (р. 1948), 

российской актрисы, заслуженной артистки Российской Федерации. 

– 45 лет со дня смерти Умберто Нобиле (1885–1978), итальянского 

дирижаблестроителя, генерала, командира дирижабля «Норвегия» в 

экспедиции Р. Амундсена (1926), руководителя итальянской экспедиции к 

Северному Полюсу на дирижабле «Италия» (1928). В 1932–1936 гг. работал в 

СССР. 

 

31 июля 

– 255 лет со дня рождения Прасковьи Ивановны Жемчуговой (наст. фам. 

Ковалева) (1768–1803), русской актрисы, певицы. До 1798 года – крепостная. 

С 1779 года выступала в театре Шереметьевых. С 1801 года жена графа Н. П. 

Шереметьева. 

– 220 лет со дня рождения Джона Эрикссона (1803–1889), американского 

инженера, кораблестроителя. Создал первую практически применяемую 

модель гребного винта. 

– 110 лет со дня смерти Джона Милна (1850–1913), английского сейсмолога 

и геолога, изобретателя первого сейсмографа (1880). 

– 85 лет со дня рождения Роберта Робертовича Стуруа (р. 1938), советского 

грузинского режиссера, актера, педагога, народного артиста СССР. 

https://alldates.ru/people/Vladimir_Kuzmich_Zworykin.shtml
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ОГЛАВЛЕНИЕ 

Август 

1 августа 

– День памяти воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 гг. 

В этот день в 1918 г. Германия заключила перемирие с Антантой. Россия 

вступила в Первую мировую войну 1 августа 1914 г. и вышла из нее 3 марта 

1918, заключив с Германией сепаратный мирный договор, так называемый 

Брестский мир. 

– 165 лет со дня рождения Ильи Семеновича Остроухова (1858–1929), 

русского художника, общественного деятеля, библиофила и коллекционера. 

– 100 лет со дня рождения Валентины Михайловны Леонтьевой (1923–

2007), советской и российской телеведущей, диктора Центрального 

телевидения, народной артистки СССР. 

– 75 лет со дня рождения Ивара Калныньша (р. 1948), советского и 

латвийского актера татра и кино. 

– 65 лет со дня рождения Александра Николаевича Наумова (р. 1958), 

российского актера, заслуженного артиста Российской Федерации. 

 

2 августа 

– День воздушно-десантных войск России (День ВДВ). Был учрежден как 

памятный день Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 

года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в 

Вооруженных Силах Российской Федерации». В этот день (1930 г.) во время 

опытно-показательных учений Московского военного округа вблизи 

Воронежа впервые в военной истории в тыл условного противника был 

выброшен парашютный десант. 

– День рождения почтового ящика. В этот день (1858) Первые почтовые 

ящики были установлены на улицах Бостона и Нью-Йорка. 

– 235 лет со дня рождения Фёдора Богдановича (Фердинанда) Гааза (1788–

1851), русского и немецкого капельмейстера, композитора, музыканта. 

– 235 лет со дня смерти Томаса Гейнсборо (1727–1788), английского 

живописца, графика, портретиста и пейзажиста. 

– 165 лет назад (1858) был принят Акт Парламента Великобритании о 

введении непосредственного управления Индией британцами. 

http://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-pochtovogo-yashchika
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– 120 лет со дня рождения Бориса Генриховича Долина (1903–1976), 

российского режиссера и сценариста, педагога, народного артиста РСФСР, 

создателя киножурнала «Хочу все знать». 

– 120 лет со дня рождения Георгия Алексеевича Скребицкого (1903–1964), 

советского писателя-натуралиста, сценариста. 

– 100 лет со дня рождения Шимона Переса (1923–2016), израильского 

политического и общественного деятеля, премьер-министра Израиля, 

президента в 2007–2014 гг. Лауреат Нобелевской премии мира (1994). 

– 95 лет со дня рождения Леонида Ивановича Губанова (1928–2004), 

актера, режиссера, мастера художественного слова, народного артиста СССР. 

– 90 лет со дня (1933) постановления СНК СССР «Об открытии 

Беломорско-Балтийского канала» (соединяет Белое море и Онежское 

озеро). Официальное открытие состоялось 5 августа. Строительство велось 

силами заключенных ГУЛАГа с конца 1931 года. 

3 августа 

– 245 лет со дня (1778) открытия в Милане (Италия) государственного 

оперного театра «Ла Скала» (полное название Teatro alla Scala). Открылся 

премьерой оперы Антонио Сальери «Признанная Европа». 

– 75 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича Гордеева (р. 1948), 

артиста балета, балетмейстера, руководителя театра «Русский балет», 

народного артиста СССР. 

 

4 августа 

– Международный день пива. 

– 240 лет со дня (1783) заключения Георгиевского трактата между 

Россией и Картли-Кахетинским царством о покровительстве и верховной 

власти Российской империи с объединенным Грузинским царством. 

– 75 лет со дня рождения Даниила (Данила) Аркадьевича Корецкого (р. 

1948), советского и российского ученого-криминолога, писателя и 

сценариста. 

– 50 лет со дня смерти Юрия Алексеевича Бахрушина (1896–1973), 

историка балета, театрального критика, педагога. 

– 40 лет со дня смерти Юрия Борисовича Левитана (Юдка Беркович 

Левитан) (1914–1983), советского радиоведущего, диктора. 

 

5 августа 

– Международный день светофора. Отмечается в честь события, 

произошедшего в 1914 году. В этот день в американском городе Кливленде 
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появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный 

и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал. В 

России светофор появился в январе 1930 года – на углу Невского и 

Литейного проспектов в Ленинграде. 

– 155 лет со дня рождения Оскара Мериканто (1868–1924), финского 

композитора, дирижера, органиста. 

– 130 лет со дня рождения Веры Васильевны Холодной (1893–1919), 

русской киноактрисы. Одна из самых известных актрис российского кино 

1910-х гг.: «Песнь торжествующей любви», «Позабудь про камин…», 

«Молчи, грусть, молчи», «Последнее танго». Александр Вертинский 

посвятил ей свои песни «Маленький креольчик» и «Ваши пальцы пахнут 

ладаном». 

– 125 лет со дня рождения Василия Ивановича Лебедева-Кумача (наст. 

фам. Лебедев) (1898–1949), русского советского поэта. 

– 90 лет со дня рождения Александра Васильевича Привалова (1933–

2021). Заслуженный тренер СССР (1968). Первый советский биатлонист, 

завоевавший олимпийскую медаль. 

 

6 августа 

– День железнодорожника в России. Учрежден Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X «О праздничных и 

памятных днях». Отмечается в первое воскресенье августа. 

– День железнодорожных войск России. 

– 330 лет назад (1693) Петром I был введен для русских военных кораблей 

бело-сине-красный флаг. 

– 155 лет со дня рождения Поля-Луи Шарля Мари Клоделя (1868–1955), 

французского писателя и дипломата. 

– 135 лет назад (1888) в Тярлево были проведены первые соревнования по 

бегу. Этот день считается официальной датой рождения лёгкой атлетики 

в России. 

– 125 лет со дня рождения Василия Васильевича Казина (1898–1981), 

русского поэта. 

– 95 лет со дня рождения Энди Уорхола (1928–1987), американского 

художника, дизайнера, продюсера, писателя и киносценариста, издателя. 

– 85 лет со дня рождения Игоря Михайловича Лученка (1938–2018), 

белорусского композитора, общественного деятеля, народного артиста 

СССР. 

 

7 августа 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-167
http://panevin.ru/calendar/1888/
http://panevin.ru/calendar/v_tyarlevo_provedeni_sorevnovaniya_po.html
http://panevin.ru/calendar/v_tyarlevo_provedeni_sorevnovaniya_po.html
http://panevin.ru/calendar/v_tyarlevo_provedeni_sorevnovaniya_po.html
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– 220 лет со дня (1803) начала первой русской кругосветной экспедиции 

И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского. Завершилась в августе 1806 

года. 

– 175 лет со дня смерти  енса Якоба Берцелиуса (1779–1848), шведского 

химика и минералога. Открыл церий, селен, торий. Предложил термин 

«катализ». 

– 155 лет со дня рождения Гренвилла Бантока (1868–1946), английского 

композитора и дирижера. 

– 85 лет со дня смерти Константина Сергеевича Станиславского 

(Алексеева) (1863–1938), русского режиссера, актера, педагога, теоретика 

театра, народного артиста СССР. 

– 65 лет со дня рождения Дмитрия Львовича  олотухина (р. 1958), 

российского актера и режиссера, сценариста и продюсера. 

 

8 августа 

– Всемирный день кошек. 

– Международный день альпинизма (День альпиниста). 

– День рождения холодильника. Дата приурочена к появлению первого в 

мире запатентованного холодильника 8 августа 1899 года . 

– 205 лет со дня рождения Жозефа Руманиля (1818–1891), французского 

писателя. 

– 125 лет со дня рождения Эммануила Савельевича Геллера (наст. фам. 

Хавкин) (1898–1990), актера, заслуженного артиста РСФСР. 

– 120 лет со дня рождения Николая Михайловича Шенгелая (1903–1943), 

кинорежиссера и кинодраматурга.  

– 115 лет со дня смерти  озефа Марии Ольбрих (1867–1908), австрийского 

архитектора, представителя стиля «модерн». 

– 95 лет со дня рождения Нины Евгеньевны Меньшиковой (1928–2007), 

советской и российской актрисы, народной артистки РСФСР. 

– 75 лет со дня рождения Расима Ахмед оглы Балаева (р. 1948), 

азербайджанского актера, народного артиста Азербайджанской ССР. 

– 80 лет со дня рождения Юлия Соломоновича Гусмана (р. 1943), 

российского режиссера, телеведущего. Основатель и художественный 

руководитель первой Национальной премии Российской Академии 

кинематографических искусств «Ника». 

– 75 лет со дня рождения Светланы Евгеньевны Савицкой (р. 1948), 

советского космонавта, летчика-испытателя, педагога и общественного 

деятеля. 

http://panevin.ru/calendar/1803/
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9 августа 

– Международный день коренных народов мира. Установлен в 1994 году 

ГА ООН. В этот день в 1992 году состоялось первое заседание рабочей 

группы по коренным народам подкомиссии по поощрению и защите прав 

человека. 

– День воинской славы России – День первой в российской истории 

морской победы русского флота под командованием Петра Первого над 

шведами у мыса Гангут (1714 г.). Отмечается в соответствии с 

Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы 

(победных днях) России». 

– 850 лет со дня (1173) начала строительства падающей башни в Пизе 

(Италия). Строительство продолжалось с двумя длинными перерывами 

почти 200 лет до 1360 года. 

– 165 лет со дня рождения Владимира Михайловича Шимкевича (1858–

1923), русского зоолога. 

– 135 лет со дня рождения Дмитрия Степановича Васильева-Буглая 

(1888–1956), композитора, хорового дирижера, собирателя и обработчика 

народных песен. 

– 100 лет со дня рождения Аллы Петровны Парфаньяк (1923–2009), 

советской и российской актрисы. 

– 85 лет со дня рождения Рода (Родни Джорджа) Лейвера (р. 1938), 

австралийского теннисиста. Первый в истории тенниса выиграл за сезон 

(1969) все 4 турнира «Большого шлема». 

– 60 лет со дня рождения Уитни Элизабет Хьюстон (1963–2012), 

американской певицы и актрисы. 

– 35 лет со дня открытия в Ленинграде (1988) памятника «Колокол Мира» 

(известен также как «Колокол Нагасаки»), посвященного жертвам 

атомных бомбардировок японских городов Хиросимы и Нагасаки. 

 

10 августа 

– 110 лет со дня рождения Вольфганга Пауля (1913–1993), немецкого 

физика. Лауреат Нобелевской премии (1989). 

– 95 лет со дня рождения Эдди Фишера (полн. имя Эдвин Джон Фишер) 

(1928–2010), американского эстрадного певца, актера. 

 

11 августа 

– Рождество святителя Николая Чудотворца. Празднует Русская 

православная церковь.  

https://alldates.ru/people/Dmitrii_Vasilev_Buglai.shtml
http://panevin.ru/calendar/1988/


 

128 

 

– 205 лет со дня смерти Ивана Петровича Кулибина (1735–1818), русского 

механика, изобретателя-самоучки. 

– 185 лет со дня рождения Александра Константиновича Шеллера (псевд. 

А. Михайлов) (1838–1900), русского писателя. 

– 165 лет со дня рождения Христиана Эйкмана (1858–1930), 

нидерландского бактериолога и врача, открывшего витамин В1. Лауреат 

Нобелевской премии (1929). 

– 155 лет со дня смерти Хальфдана Хьерульфа (1815–1868), норвежского 

композитора, пианиста, дирижера, педагога. 

– 70 лет со дня рождения Халка Хогана (Терри Боллеа) (р. 1953), 

американского профессионального борца, чемпиона мира по рестлингу 

(1984–1991), киноактера. 

– 65 лет со дня смерти Ахмеда Сафиевича Файзи (наст. фам. Файзулин), 

(1903–1958), татарского поэта, писателя, драматурга. 

 

12 августа 

– Международный день молодежи. Установлен Генеральной Ассамблеей 

ООН 17 декабря 1999 года.  

– День физкультурника. Установлен Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 1 октября 1980 года. Отмечается ежегодно во вторую 

субботу августа. 

– День Военно-воздушных сил (ВВС). Установлен Указом Президента РФ 

от 29 августа 1997 года. В этот день (1912) началось организационное 

формирование военной авиации России. 

– 700 лет назад (1323) в крепости Орешек (современная Петрокрепость) был 

заключен Ореховский (Ореховецкий) мир – первый мирный договор между 

Новгородской республикой и Швецией. 

– 175 лет со дня смерти Джорджа Стефенсона (1781–1848), английского 

изобретателя. Положил начало паровому железнодорожному транспорту. 

– 160 лет со дня рождения Игнатия Наумовича Граната (псевд. И. Грей) 

(1863–1941), русского издателя. 

– 125 лет со дня рождения Александра Гавриловича Иванова (1898–1984), 

кинорежиссера, народного артиста СССР. 

– 80 лет со дня рождения Леонида Анатольевича Сметанникова (р. 1943), 

русского оперного певца (баритон), педагога, народного артиста СССР. 

 

13 августа 

– Международный день леворуких (левшей). Впервые был отмечен в 1992 

году по инициативе Британского клуба левшей. 
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– День строителя. 

– 220 лет со дня рождения Владимира Федоровича Одоевского (1803–

1869), русского писателя-прозаика, литературного и музыкального критика, 

философа, педагога, друга А. С. Пушкина. 

– 145 лет со дня рождения Леонида Владимировича Николаева (1878–

1942), русского пианиста, композитора и педагога, народного артиста 

РСФСР. 

– 135 лет со дня рождения Джона Лоджи Бэрда (1888–1946), шотландского 

инженера, первым осуществившего телевизионную передачу движущихся 

объектов. 

– 115 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Кокорина (1908–

1987), русского художника, графика, мастера книжной иллюстрации. 

– 110 лет со дня смерти Августа Бебеля (1840–1913), одного из основателей 

и руководителей германской социал-демократии и Второго интернационала. 

– 110 лет со дня рождения Модеста (Мануса) Ефимовича Табачникова 

(1913–1977), советского композитора, автора песен «Давай закурим, 

товарищ, по одной», «Одессит Мишка», «Мама», «У Черного моря», «Я 

музыкой живу» и др. 

– 105 лет со дня рождения Фредерика Сенгера (1918–2013), английского 

биохимика, дважды лауреата Нобелевской премии (1958, 1980 гг.). 

– 55 лет со дня рождения Андрея Альбертовича Федорцова (1968), 

российского актера, заслуженного артиста РФ. 

 

14 августа 

– Медовый Спас. 

– 265 лет со дня рождения Карла Верне (1758–1836), французского 

художника, рисовальщика и литографа, анималиста и карикатуриста, 

баталиста. 

– 130 лет назад (1893) префект полиции Парижа Луи Лепин распорядился 

выписывать в городе «справки о способности управлять транспортным 

средством с механическим мотором» – первое в мире водительское 

удостоверение. 

– 110 лет со дня рождения Ферруччо Тальявини (1913–1995), итальянского 

певца (тенор), мастера бельканто. 

– 90 лет со дня рождения Рихарда Роберта Эрнста (1933–2021), 

швейцарского физикохимика. Лауреат Нобелевской премии (1991). 

– 85 лет со дня рождения Беаты Тышкевич (р. 1938), польской актрисы. 

– 65 лет со дня смерти Фредерика Жолио-Кюри (1900–1958), французского 

физика и общественного деятеля, одного из основателей и лидеров 

http://my-calend.ru/holidays/medovyy-spas
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Всемирного движения сторонников мира и Пагоушского движения ученых. 

Лауреат Нобелевской премии (1935). 

 

15 августа 

– День археолога в России. 

– 775 лет назад (1248) был заложен первый камень в основание 

Кельнского собора. Строительство завершилось в 1880 году. 

– 300 лет со дня (1723) торжественного открытия летней резиденции 

русских императоров в Петергофе. 

– 175 лет назад (1848) Уолдо Хэнчетт из города Сиракузы (штат Нью-Йорк, 

США) получил патент на изобретенное им зубоврачебное кресло, которое 

имело подголовник и давало возможность изменять положение тела 

пациента. 

– 165 лет со дня рождения Эдит Несбит (1858–1924), английской 

писательницы. 

– 160 лет со дня рождения Алексея Николаевича Крылова (1863–1945), 

выдающегося русского учёного-кораблестроителя, математика, Героя 

Социалистического Труда, академика.  

– 145 лет со дня рождения Раисы Адамовны Кудашевой (1878–1964), 

советской поэтессы, автора слов песни «В лесу родилась ёлочка». 

– 135 лет со дня рождения Томаса Эдуарда Лоуренса (Аравийского) (1888–

1935), английского разведчика и переводчика. 

– 125 лет со дня рождения Александра Васильевича Шубина (1898–1978), 

театрального педагога, режиссера, заслуженного деятеля искусств РСФСР. 

– 75 лет со дня рождения Бориса Исаакиевича Бермана (р. 1948), 

советского и российского тележурналиста и телеведущего. 

– 65 лет со дня рождения Виктора Анатольевича Шендеровича (р. 1958), 

российского писателя-сатирика, телеведущего, сценариста, журналиста и 

публициста. 

 

16 августа 

– 280 лет назад (1743) чемпионом Англии по боксу Джеком Браутоном 

(Бротоном) были сформулированы первые правила боксерских поединков 

– так называемый «Браутонский кодекс». 

– 165 лет со дня рождения Артура Ахляйтнера (1858–1927), немецкого 

писателя. 

– 160 лет со дня рождения Анри Констана Габриэля Пьерне  (1863–1937), 

французского органиста, композитора и дирижера. 

http://my-calend.ru/holidays/den-arheologa
http://panevin.ru/calendar/1723/
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– 130 лет со дня смерти Жана Мартена Шарко (1825–1893), французского 

врача, психиатра и невропатолога. 

– 110 лет со дня рождения Менахема Бегина (1913–1992), израильского 

государственного деятеля, премьер-министра (1977–1983). Лауреат 

Нобелевской премии (1978). 

– 65 лет со дня рождения Мадонны (наст. имя и фам. Мадонна Луиза 

Вероника Чикконе) (р. 1958), американской певицы, актрисы, композитора, 

музыканта. 

– 50 лет со дня смерти  ельмана Абрахама (Семена Яковлевича) 

Ваксмана (1888–1973), американского микробиолога и биохимика. Лауреат 

Нобелевской премии (1952). 

 

17 августа 

– День создания Всероссийского общества инвалидов (ВОИ). Общество 

сформировано 35 лет назад (1988). 

– 225 лет со дня рождения Антона Антоновича Дельвига (1798–1831), 

русского поэта, издателя. 

– 225 лет со дня рождения Павла Николаевича Демидова (1798–1840), 

русского промышленника, мецената, филантропа. 

– 225 лет со дня рождения Томаса Ходжкина (1798–1866), английского 

врача, патологоанатома, пионера в области профилактической медицины. 

Описал (1832) лимфогранулематоз, или болезнь Ходжкина. 

– 125 лет со дня рождения Леонида Семеновича Петрова (1898–1963), 

артиста балета. С 1922 г. преподавал в Ленинградском хореографическом 

училище. В 1941 году эвакуирован из Ленинграда вместе со студентами 

старших курсов и преподавательским составом училища в деревню Нижняя 

Курья (ныне город Пермь). 

– 95 лет со дня рождения Георгия Анатольевича Портнова (1928–2017), 

советского и российского композитора, дирижёра. 

– 85 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Левенталя (1938–2015), 

театрального художника, сценографа, педагога, народного художника СССР. 

– 80 лет со дня рождения Роберта Де Ниро (р. 1943), американского актера, 

режиссера, продюсера. Фильмы: «Джокер» (2019), «Ирландец» (2019), «Мыс 

страха» (1991), «Успеть до полуночи» (1988). 

– 70 лет со дня рождения Герты Мюллер (р. 1953), немецкой поэтессы, 

писательницы, общественного деятеля. Лауреат Нобелевской премии (2009).  

– 40 лет со дня смерти Айры Гершвина (1896–1983), американского поэта-

песенника. 
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18 августа 

– 105 лет со дня (1918) организации Всеросийского союза советских 

журналистов. 

– 90 лет со дня рождения Романа Полански (р. 1933), кинорежиссера, 

сценариста, актера. 

– 90 лет со дня рождения Бэлы Андреевны Руденко (1933–2021), советской, 

украинской и российской оперной певицы (сопрано), педагога. 

– 85 лет со дня рождения Владимира Николаевича Григорьева (1938–

2017), продюсера, режиссера-постановщика, сценариста. 

– 75 лет со дня рождения Юрия Александровича Демича (1948–1990), 

актера, заслуженного артиста РСФСР. 

 

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. 

– 215 лет со дня рождения Джеймса Несмита (1808–1890), английского 

промышленника и изобретателя. Создал паровой молот (1839), ряд 

металлообрабатывающих станков. 

– 165 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Коровина (1858–1908), 

русского живописца, графика. 

– 140 лет со дня рождения Габриель (Коко) Шанель (1883–1971), 

французского модельера, основательницы модного «Дома Шанель» в 

Париже, родоначальницы стиля «гарсон». 

– 115 лет со дня рождения Абдула Рашида Хана (1908–2016), певца, 

исполнителя индийской классической музыки. 

– 100 лет со дня (1923) открытия в Москве на территории нынешнего ЦПКиО 

им. М. Горького первой Всесоюзной сельскохозяйственной и кустарно-

промышленной выставки СССР. 

– 70 лет со дня рождения Нанни Моретти (р. 1953), итальянского 

кинорежиссера, продюсера и актера. 

– 55 лет со дня смерти Джорджа (Георгия Антоновича) Гамова (1904–

1968), американского физика и астрофизика. 

 

20 августа 

– День Воздушного флота России (День авиации). Отмечается ежегодно в 

третье воскресенье августа на основании Постановления Президиума 
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Верховного Совета Российской Федерации № 3564-1 от 28 сентября 1992 г. 

«Об установлении праздника "День Воздушного флота России"». 

– День рождения Чебурашки (1969). 

– 210 лет со дня рождения Владимира Александровича Соллогуба (1813–

1882), русского писателя. 

– 200 лет со дня смерти Фридриха Арнольда Брокгауза (1772–1823), 

немецкого издателя, основателя (1805) одной из крупнейших в мире 

издательских и книготорговых фирм «Брокгауз» по выпуску 

энциклопедических изданий. 

– 100 лет со дня рождения Виталия Георгиевича Воло вича (1923–2013), 

ученого-полярника. Первый человек в мире, совершивший в 1949 году, 

вместе с А. П. Медведевым, прыжок на парашюте на Северном полюсе. 

– 70 лет со дня рождения Владимира Петровича Вишневского (при 

рождении Гехт) (р. 1953), советского и российского поэта, киноактера, 

телеведущего. 

 

21 августа 

– 325 лет со дня рождения Джузеппе Гварнери (прозванного дель Джезу) 

(1698–1744), итальянского скрипичного мастера. 

– 110 лет со дня рождения Виктора Сергеевича Розова (1913–2004), 

русского советского драматурга, автора пьес «Вечно живые», «В добрый 

час!», «Неравный бой», «Дома». 

– 50 лет со дня рождения Николая Сергеевича Валуева (р. 1973), 

российского боксера-тяжеловеса, депутата Государственной думы РФ. 

 

22 августа 

– День Государственного флага Российской Федерации. Установлен 

Указом Президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного 

флага Российской Федерации». 

– 130 лет со дня рождения Дороти Паркер (Ротшильд) (1893–1967), 

американской писательницы, поэтессы и журналистки. 

– 125 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Медведева (1898–1954), 

одного из руководителей партизанского движения во время Великой 

Отечественной войны, русского писателя. 

– 115 лет со дня рождения Анри Картье-Брессона (1908–2004), 

французского фотохудожника и фотожурналиста, «отца» фоторепортажа. 

– 115 лет со дня рождения Леонида Пантелеева (наст. имя и фам. Алексей 

Иванович Еремеев) (1908–1987), русского советского писателя, публициста, 

драматурга и сценариста. 
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– 95 лет со дня рождения Карлхайнца Штокхаузена (1928–2007), немецкого 

композитора, дирижера, музыкального теоретика. 

 

23 августа 

– День воинской славы России – 80 лет со Дня разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943). 

– 160 лет со дня смерти Михаила Семеновича Щепкина (1788–1863), 

русского актера, одного из основоположников русской актерской школы. 

– 110 лет со дня (1913) открытия в столице Дании Копенгагене скульптуры 

«Русалочка». 

– 115 лет со дня рождения Артюра Адамова (1908–1970), французского 

драматурга. Его авангардистские пьесы «Пародия», «Вторжение», «Весна 

71 года» и другие положили начало театру абсурда. 

– 90 лет со дня рождения Роберта Флойда Кёрла (1933–2022), 

американского химика. Лауреат Нобелевской премии (1996). 

– 65 лет со дня смерти Роже Мартена Дю Гара (1881–1958), французского 

писателя. Лауреат Нобелевской премии (1937). 

 

24 августа 

– 175 лет со дня рождения Евгения Александровича Лансере (1848–1886), 

русского скульптора-анималиста. 

– 150 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Бартрама (1873–1931), 

искусствоведа, музейного деятеля, коллекционера, основателя первого в 

России Музея игрушки. 

– 135 лет со дня смерти Рудольфа Юлиуса Эмануэля Клаузиуса (1822–

1888), немецкого физика, одного из основателей термодинамики и 

молекулярно-кинетической теории теплоты. 

– 105 лет со дня рождения Георгия Кузьмича Епифанова (1918–1997), 

советского оператора документального кино, заслуженного деятеля искусств 

РСФСР. 

– 100 лет со дня рождения Виктора Михайловича Глушкова (1923–1982), 

русского математика, кибернетика. 

– 100 лет со дня рождения Юлия Юрьевича Карасика (1923–2005), 

советского актера, кинорежиссера, сценариста. 

– 75 лет со дня рождения Наны Гивиевны Джорджадзе (р. 1948), 

грузинской актрисы, кинорежиссера и сценариста, художника, педагога. 

– 75 лет со дня рождения Жана-Мишеля Жарра (р. 1948), французского 

композитора, мультиинструменталиста. С 1986 г. Жарр использует для своих 

выступлений лазерные эффекты. 
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25 августа 

– 145 лет со дня рождения Александра Терентьевича Матвеева (1878–

1960), русского ваятеля, искусствоведа, педагога. 

– 130 лет со дня рождения Максима Дормидонтовича Михайлова (1893–

1971), русского оперного и камерного певца (бас). 

– 115 лет со дня смерти Антуана Анри Беккереля (1852–1908), 

французского физика. Открыл радиоактивное излучение солей урана. 

Лауреат Нобелевской премии (1903). 

– 105 лет со дня рождения Леонарда Бернстайна (1918–1990), 

американского дирижера, композитора, пианиста, автора «Вестсайдской 

истории». 

– 105 лет со дня рождения Александра Никитовича Ганичева (1918–1983), 

советского инженера-конструктора вооружений, создателя реактивной 

системы залпового огня «Град». 

– 105 лет со дня рождения Александра Николаевича Черницкого (1918–

2010), советского и российского скульптора, портретиста, живописца. 

– 85 лет со дня рождения Александра Ивановича Антипенко (р. 1938), 

российского и украинского оператора-постановщика. 

– 85 лет со дня смерти Александра Ивановича Куприна (1870–1938), 

русского писателя. 

– 65 лет со дня рождения Тима Бертона (р. 1958), американского 

кинорежиссера, продюсера, писателя. 

 

26 августа 

– 300 лет со дня смерти Антони ван Левенгука (1932–1723), голландского 

натуралиста, одного из основоположников научной микроскопии. 

– 295 лет со дня рождения Иоганна Генриха Ламберта (1728–1777), 

немецкого физика и философа, математика и астронома. 

– 280 лет со дня рождения Антуана Лорана Лавуазье (1743–1794), 

французского химика. 

– 110 лет со дня рождения Александра Борисовича Чаковского (1913–

1994), русского советского прозаика, драматурга, публициста, 

литературоведа, журналиста. Многолетний главный редактор «Литературной 

газеты». 

 

27 августа 

– День российского кино. Отмечается согласно Указу Президиума 

Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г. «О праздничных и памятных 

днях». 

https://alldates.ru/people/Aleksandr_Antipenko.shtml
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– День шахтера. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 10 сентября 1947 года. 

– День Байкала. Учрежден в 1999 году. Отмечается ежегодно в четвертое 

воскресенье августа. 

– 165 лет со дня рождения Пеано Джузеппе (1858–1932), итальянского 

математика. 

– 160 лет со дня смерти Фердинанда Виктора Эжена Делакруа (1798–

1863), французского живописца и графика, главы французского романтизма. 

– 145 лет со дня рождения Петра Николаевича Врангеля (1878–1928), 

барона, русского военачальника, одного из руководителей Белого движения в 

годы Гражданской войны. 

– 120 лет со дня рождения Натальи Ильиничны Сац (1903–1993), 

советского и российского режиссера, драматурга, создателя первого 

музыкального театра для детей, театрального деятеля. Первая в мире 

женщина – оперный режиссер. 

– 65 лет со дня смерти Эрнеста Орландо Лоуренса (1901–1958), 

американского физика. Выдвинул идею (1930) и построил первый циклотрон. 

Участник создания атомной бомбы. Лауреат Нобелевской премии (1939). 

 

28 августа 

– 190 лет со дня рождения Эдварда Бёрн-Джонса (1833–1898), британского 

живописца и иллюстратора. Известен своими витражами. 

– 170 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Шухова (1853–1939), 

русского инженера, архитектора, изобретателя. 

– 160 лет со дня рождения Андре-Эжена Блонделя (1863–1938), 

французского физика, специалиста в области электротехники, изобретателя 

(1893) магнитоэлектрического осциллоскопа. 

– 145 лет со дня рождения Джорджа Хойта Уипла (1878–1976), 

американского врача и патолога. Лауреат Нобелевской премии (1934). 

– 115 лет со дня рождения Робера Жана Жоржа Мерля (1908–2004), 

французского писателя, прозванного «Дюма XX века». 

– 110 лет со дня рождения Дэвиса Робертсона (1913–1995), канадского 

писателя, прозаика и драматурга, критика, журналиста. 

– 75 лет со дня рождения Натальи Георгиевны Гундаревой (1948–2005), 

русской актрисы, народной артистки Российской Федерации. 

– 20 лет со дня смерти Юрия Сергеевича Саульского (1928–2003), 

российского дирижера, композитора, народного артиста РСФСР. 

 

29 августа 
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– Международный день действий против ядерных испытаний. Утвержден 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2 декабря 2009 года. 

– День рождения мотоцикла. Патент был получен 29 августа 1885 года. 

– 500 лет со дня смерти Ульриха фон Гуттена (1488–1523), немецкого 

гуманиста, рыцаря и монаха, идеолога рыцарства, писателя, одного из 

авторов «Писем темных людей» – анонимно изданной сатиры на 

охранительство и мракобесие. 

– 325 лет назад (1698) вышел указ Петра I «О ношении немецкого платья, 

о бритии бород и усов, о хождении раскольникам в указанном для них 

одеянии». 

– 210 лет назад (1813) русская гвардия отличилась в сражении против 

французской армии при Кульме. 

– 115 лет со дня рождения Робера Жана Жоржа Мерля (1908–2004), 

французского писателя. 

– 95 лет со дня рождения Дзидры Ритенберг (1928–2003), актрисы, 

режиссера, заслуженной артистки Латвийской ССР. 

– 85 лет со дня рождения Эллиота Гулда (наст. имя Эллит Голдштейн) (р. 

1938), американского актера. 

– 65 лет со дня рождения Ольги Владимировны  арубиной (р. 1958), 

российской эстрадной певицы, актрисы. 

– 65 лет со дня рождения Майкла Джексона (1958–2009), американского 

певца, автора песен, танцора, актера, филантропа. 

30 августа 

– Международный день пропавших без вести людей (Международный 

день жертв насильственного исчезновения). Проводится при поддержке 

Международного комитета Красного Креста. 

– 320 лет со дня (1703) первого наводнения в Санкт-Петербурге. Вода 

поднялась на 2,5 метра. 

– 275 лет со дня рождения Жака Луи Давида (1748–1825), французского 

живописца. 

– 140 лет со дня рождения Тео ван Дусбурга (1883–1931), нидерландского 

художника, архитектора и скульптора, теоретика искусства. 

– 105 лет со дня рождения Михаила Федотовича Рожкова (1918–2018), 

советского и российского балалаечника-виртуоза. Народный артист 

Российской Федерации (1994). 

– 65 лет со дня рождения Анны Степановны Политковской (1958–2006), 

российской журналистки, писательницы. 

 

https://alldates.ru/people/Dzidra_Ritenberga.shtml
https://alldates.ru/people/Olga_Zarubina.shtml
http://panevin.ru/calendar/1703/
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31 августа 

– День блога. Активные пользователи усмотрели в слове blog цифры – 3108, 

что соответствует 31 августа. Учрежден в 2005 году. 

– 170 лет со дня рождения Алексея Алексеевича Брусилова (1853–1926), 

русского военачальника, военного педагога. 

– 165 лет со дня рождения Ивана Афанасьевича Бычкова (1858–1944), 

росийского археографа и библиографа. 

– 115 лет со дня рождения Уильяма Сарояна (1908–1981), американского 

писателя армянского происхождения, прозаика и драматурга. 

– 115 лет со дня рождения Владимира Робертовича Энке (1908–1987), 

советского композитора и педагога. 

– 100 лет со дня рождения Галины Михайловны Шерговой (1923–2017), 

советского и российского публициста, поэтессы, сценариста, теле- и 

кинодокументалиста. 

– 95 лет со дня рождения Джеймса Харрисона Коберна-младшего (1928–

2002), американского актера. 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Сентябрь 

– 240 лет со дня рождения Надежды Андреевны Дуровой (1783–1866), 

участницы Отечественной войны 1812 года, офицера Русской императорской 

армии, писательницы.  

 

1 сентября 

– День  наний. Праздник начала нового учебного года установлен Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1984 года.  

– 65 лет со дня рождения Сергея Леонидовича Гармаша (р. 1958), 

советского и российского актера, продюсера, народного артиста Российской 

Федерации. 

 

2 сентября 

– День российской гвардии. Установлен Указом Президента РФ от 22 

декабря 2000 года «в целях возрождения и развития отечественных воинских 

традиций, повышения престижа военной службы и в связи с 300-летием 

http://my-calend.ru/holidays/den-bloga
https://alldates.ru/people/Vladimir_Enke.shtml
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российской гвардии». Указом Президента от 31 мая 2006 года установлен как 

памятный день в Вооруженных Силах РФ. 

– День патрульно-постовой службы полиции МВД России. 

– 205 лет назад (1818) распоряжением императора Александра I основана 

Экспедиция заготовления государственных бумаг. Сейчас это ФГУП 

«Гознак». 

– 135 лет со дня (1888) утверждения Положения об Императорских 

театральных училищах – Петербургском и Московском. 

– 115 лет со дня рождения Валентина Петровича Глушко (1908–1989), 

советского инженера и ученого в области ракетно-космической техники. 

– 85 лет со дня рождения Джулиано Джеммы (1938–2013), итальянского 

актера, каскадера, скульптора. 

– 70 лет со дня рождения Елены Игоревны Прокловой (р. 1953), 

российской актрисы. 

 

3 сентября 

– День окончания Второй мировой войны (1945 год). Установлен 

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. 

– Памятная дата России – День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Памятный день установлен Федеральным законом «О днях воинской славы и 

памятных датах России» от 6 июля 2005 года. Эта дата напрямую связана с 

трагическими событиями в Беслане 1–3 сентября 2004 года. 

– День работников нефтяной и газовой промышленности. Отмечается в 

первое воскресенье сентября в соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и 

памятных днях». 

– 365 лет со дня смерти Оливера Кромвеля (1599–1658), деятеля 

английской буржуазной революции XVII в., руководителя индепендентов. 

– 140 лет со дня смерти Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883), русского 

писателя. 

– 220 лет со дня рождения Александра Львовича Гурилева (1803–1858), 

русского композитора. 

– 115 лет со дня рождения Константина Николаевича Сорокина (1908–

1981), актера, народного артиста РСФСР.  

– 70 лет со дня рождения Жана-Пьера Жёне (р. 1953), французского 

кинорежиссера и сценариста. 

 

http://my-calend.ru/holidays/den-patrulno-postovoy-sluzhby-policii
http://panevin.ru/calendar/1818/
http://panevin.ru/calendar/1888/
http://panevin.ru/calendar/polozhenie_ob_imperatorskih_teatralnih.html
http://panevin.ru/calendar/polozhenie_ob_imperatorskih_teatralnih.html
http://my-calend.ru/holidays/den-rabotnikov-neftyanoy-i-gazovoy-promyshlennosti
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4 сентября 

– 255 лет со дня рождения Франсуа Рене де Шатобриана (1768–1848), 

французского писателя, роялиста, идеолога Реставрации. 

– 210 лет со дня смерти Жана Франсуа Тома де Томона (1760–1813), 

французского архитектора, рисовальщика. Работал в России. 

– 135 лет назад (1888) американский изобретатель Джордж Истман получил 

патент на фотокамеру, заправляемую светочувствительной рулонной 

фотопленкой, и зарегистрировал торговую марку «Кодак». 

– 115 лет со дня рождения Ричарда Натаниэля Райта (1908–1960), 

афроамериканского писателя. 

– 110 лет со дня рождения Ренато Кастеллани (1913–1985), итальянского 

режиссера. 

– 110 лет со дня рождения Кэндзо Тангэ (1913–2005), японского 

архитектора, теоретика искусства. 

– 105 лет со дня (1918) основания издательства «Всемирная литература» 

при Наркомпросе РСФСР по инициативе и при ближайшем участии М. 

Горького. 

– 85 лет со дня рождения Маргариты Николаевны Суворовой (1938–2014), 

советской и российской эстрадной певицы, народной артистки Российской 

Федерации (2001). 

 

5 сентября 

– Международный день благотворительности. Праздник установлен 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/67/105 от 7 марта 2013 

года. 

– 455 лет со дня рождения Томмазо Кампанелла (1568–1639), итальянского 

философа, поэта, политического деятеля, создателя коммунистической 

утопии («Город Солнца»). 

– 290 лет со дня рождения Кристофа (Христофа) Мартина Виланда (1733–

1813), немецкого поэта, писателя, идеолога немецкого рококо, издателя 

первого в Германии журнала литературы и искусства «Германский 

Меркурий». 

– 160 лет со дня смерти Ивана Петровича Сахарова (1807–1863), русского 

этнографа-фольклориста, археолога и палеографа. 

– 105 лет назад (1918) принят Декрет СНК «О красном терроре». 

– 90 лет со дня рождения Эрика Владимировича Булатова (р. 1933), 

российского художника-авангардиста, одного из основателей соц-арта. 
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– 75 лет со дня рождения Михаила Ефимовича Швыдкого (р. 1948), 

российского общественного деятеля, театрального критика, театроведа, 

телеведущего.  

 

6 сентября 

– 215 лет со дня рождения Абд аль-Кадира (1808–1883), арабского эмира, 

национального героя Алжира, полководца, богослова-суфия, оратора и поэта. 

– 110 лет со дня рождения Исаака Батта (1813–1879), деятеля ирландского 

национального движения, одного из лидеров оппозиции в английском 

парламенте. 

– 95 лет со дня рождения Евгения Федоровича Светланова (1928–2002), 

русского дирижера, композитора и пианиста, народного артиста СССР. 

– 25 лет со дня смерти Акиры Куросавы (1910–1998), японского 

кинорежиссера, сценариста. 

 

7 сентября 

– 490 лет со дня рождения Елизаветы I Тюдор (1533–1603), английской 

королевы (с ноября 1558), последней из династии Тюдоров. 

– 115 лет со дня рождения Майкла Эллиса Дебейки (Дебеки) (1908–2008), 

американского хирурга, одного из основоположников современной 

кардиохирургии, пионера аортокоронарного шунтирования. 

– 100 лет назад (3–7 сентября 1923 г.) в Вене состоялся Международный 

полицейский конгресс, на котором было принято решение о создании 

Международной комиссии уголовной полиции (с 1946 г. – Международная 

организация уголовной полиции, или Интерпол). 

– 100 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923–2004), 

русского поэта. 

– 95 лет со дня (1928) учреждения постановлением ЦИК и СНК СССР 

ордена Трудового Красного  намени. 

– 85 лет со дня рождения Павла Григорьевича Любимова (1938–2010), 

советского и российского кинорежиссера, сценариста. 

 

8 сентября 

– Международный день распространения грамотности. Объявлен 

ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной конференции министров 

образования по ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране в 

сентябре 1965 года. 8 сентября – день торжественного открытия этой 

конференции. 
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– Международный день солидарности журналистов. Проводится по 

решению IV конгресса Международной организации журналистов (МОЖ), 

состоявшегося в мае 1958 года в Бухаресте в память чешского журналиста 

Юлиуса Фучика, казненного гитлеровцами 8 сентября 1943 года. 

– День воинской славы России – День Бородинского сражения русской 

армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812). 

Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ 

«О днях воинской славы (победных днях) России». 

– 245 лет со дня рождения Клеменса Брентано (1778–1842), немецкого 

писателя и поэта. 

– 150 лет со дня (1873) учреждения Института международного права 

(ИМП) в Генте. 

– 125 лет со дня рождения Наталии Михайловны Ужвий (1898–1986), 

советской и украинской актрисы, народной артистки СССР. 

– 105 лет со дня рождения Дерека Харолда Ричарда Бартона (1918–1998), 

английского химика-органика, одного из основоположников 

конформационного анализа. Лауреат Нобелевской премии (1969).  

– 100 лет со дня рождения Расула Гамзатовича Гамзатова (1923–2003), 

дагестанского поэта, прозаика. 

– 80 лет со дня смерти Юлиуса Фучика (1903–1943), чешского писателя, 

журналиста, общественного деятеля. 

 

9 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. 

– Всемирный день журавля. Всего насчитывают около 15 видов журавлей, 

в России гнездятся семь из них. Некоторые виды журавлей занесены в 

Красную книгу. В качестве организатора Дня журавля выступает рабочая 

группа по журавлям Евразии при поддержке секретариата Боннской 

конвенции (конвенция по охране мигрирующих видов диких животных), 

Глобального экологического фонда по охране стерха (сибирского белого 

журавля) и его местообитаний и Международного фонда охраны журавлей с 

участием Союза охраны птиц России и Московского зоопарка. 

– 195 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого (1828–1910), 

русского писателя. 

– 150 лет со дня рождения Макса Реинхардта (1873–1943), немецкого 

режиссера, актера, театрального деятеля. 
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– 105 лет со дня рождения Бориса Владимировича  аходера (1918–2000), 

российского и советского поэта и переводчика, автора стихов, сказок и пьес 

для детей, переложений классических произведений зарубежной детской 

литературы. 

– 90 лет со дня (1933) основания издательства «Детская литература» (до 

1963 г. – Детгиз). 

10 сентября 

– 300 лет назад (1723) на Государевом бастионе Петропавловской крепости 

был торжественно установлен Ботик Петра I. 

– 155 лет со дня рождения Аполлона Аполлоновича Коринфского (1868–

1937), русского поэта, журналиста, писателя, переводчика. 

– 105 лет со дня рождения Эмилии Борисовны Александровой (1918–

1994), русской детской писательницы. 

– 90 лет со дня рождения Карла Лагерфельда (1933–2019), немецкого 

дизайнера, стилиста и фотографа. 

– 85 лет со дня рождения Евгения Марковича Татарского (1938–2015), 

российкого режиссера, сценариста, народного артиста Российской 

Федерации. 

– 75 лет со дня рождения Виктора Ивановича Евграфова (1948–2021), 

советского и российского актера, каскадёра, заслуженного артиста 

Российской Федерации. 

– 75 лет со дня рождения Игоря Матвеевича Костолевского (р. 1948), 

российского актера, народного артиста Российской Федерации. 

– 65 лет со дня рождения Криса Коламбуса (р. 1958), американского 

режиссера и сценариста. 

– 55 лет со дня рождения Гая Ричи (р. 1968), культового британского 

режиссера, продюсера, сценариста. 

11 сентября 

– День воинской славы России – День победы русской эскадры под 

командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра 

(1790 года). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России». 

– День рождения граненого стакана. 11 сентября 1943 г. – дата выпуска 

первого граненого стакана. 

– 185 лет со дня рождения Адама Асныка (1838–1897), польского поэта, 

писателя и драматурга. 

– 135 лет назад (1888) на открытии промышленной выставки в Торонто 

(Канада) была воспроизведена первая в мире механическая запись 

http://panevin.ru/calendar/1723/
http://panevin.ru/calendar/botik_petra_i_ustanovlen_na_gosudarevom.html
https://alldates.ru/people/Igor_Kostolevskii.shtml
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человеческого голоса. На устройство из восковых валиков было записано 

приветственное слово генерал-губернатора Канады сэра Стэнли Престона. 

– 100 лет со дня рождения Григория Яковлевича Бакланова (1923–2009), 

русского советского писателя, редактора. 

– 95 лет со дня рождения Всеволода Дмитриевича Ларионова (1928–2000), 

советского и российского актера, народного артиста РСФСР. 

– 50 лет со дня смерти Сальвадора Альендо (1908–1973), общественного и 

политического деятеля Латинской Америки, президента Республики Чили 

(1970–1973). 

12 сентября 

– 205 лет со дня рождения Ричарда Джордана Гатлинга (1818–1903), 

американского конструктора стрелкового оружия, изобретателя пулемета. 

– 135 лет со дня рождения Мориса Шевалье (1888–1972), французского 

актера, исполнителя и автора эстрадных песен. Создал классический тип 

«певца парижских бульваров». 

– 110 лет со дня смерти Ивана Владимировича Цветаева (1847–1913), 

русского филолога, искусствоведа, деятеля культуры, основателя и первого 

директора (с 1911 г.) Музея изящных искусств в Москве (современный 

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина). 

– 100 лет со дня смерти Жюля Виоля (1841–1923), французского физика. 

– 90 лет со дня рождения Татьяны Васильевны Дорониной (р. 1933), 

советской и российской актрисы театра и кино, театрального режиссёра. 

Народная артистка СССР (1981). Фильмы: «Мачеха», «Старшая сестра», 

«Три тополя на Плющихе». 

 

13 сентября 

– День программиста в России. Отмечается в 256-й день года. Учрежден 

Указом Президента РФ № 1034 от 11.09.2009. 

– День парикмахера. 

– 170 лет со дня рождения Софьи Львовны Перовской (1853–1881), 

русской революционерки-народницы. 

– 160 лет со дня рождения Дмитрия Моисеевича Петрушевского (1863–

1942), российкого историка-медиевиста. 

– 160 лет со дня рождения Артура Хендерсона (Гендерсона) (1863–1935), 

одного из создателей Лейбористской партии Великобритании, лауреата 

Нобелевской премии мира (1934). 

– 125 лет со дня рождения Марка Исааковича Прудкина (1898–1994), 

советского актера, народного артиста СССР (1961). 

https://alldates.ru/people/Maurice_Chevalier.shtml
http://my-calend.ru/holidays/den-programmista
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– 100 лет со дня рождения Николая Андреевича Горбачева (1923–2000), 

русского советского писателя, журналиста. 

– 100 лет со дня рождения  ои Анатольевны Космодемьянской (1923–

1941), советской партизанки. 

– 95 лет со дня рождения Иона Пантелеевича Друцэ (Друце) (р. 1928), 

молдавского писателя и драматурга. 

– 75 лет со дня смерти Пауля Вегенера (1874–1948), немецкого актера, 

режиссера. 

 

14 сентября 

– 160 лет со дня рождения Александра Леонтьевича Горелова (1863–1937), 

русского композитора, гобоиста, дирижера, педагога. 

– 115 лет со дня рождения Цэндийна Дамдинсурэна (1908–1986), 

монгольского ученого и писателя. 

– 65 лет со дня рождения Михаила Наумовича Марфина (р. 1958), 

российского сценариста, телеведущего. 

 

15 сентября 

– День образования санитарно-эпидемиологической службы РФ. В этот 

день в 1922 году был подписан декрет «О санитарных органах Республики», 

который установил государственный характер санитарных органов, 

специализацию санитарных мероприятий, объединение всех видов 

санитарно-профилактической работы. 

– 410 лет со дня рождения герцога Франсуа де Ларошфуко (1613–1680), 

французского писателя-моралиста. 

– 220 лет со дня рождения Гранвиля (Жан Иньяс Изидор Жерар) (1803–

1847), французского графика, автора злободневных политических карикатур, 

книжного иллюстратора. 

– 195 лет со дня рождения Александра Михайловича Бутлерова (1828–

1886), русского химика-органика, создателя теории химического строения. 

– 125 лет со дня рождения Филиппа Эриа (наст. имя Раймон Жерар Пейель) 

(1898–1971), французского писателя. 

– 100 лет со дня рождения Михаила Исаевича Танича (наст. фам. 

Танхилевич) (1923–2008), российского поэта-песенника. 

16 сентября 

– Международный день охраны озонового слоя. Провозглашен в 1994 году 

ГА ООН в память о подписании Монреальского протокола по веществам, 
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разрушающим озоновый слой. Девиз этого дня: «Сохрани небо: защити себя 

– защити озоновый слой». 

– 135 лет со дня рождения Франса Эмиля Силланпяя (1888–1964), 

финского писателя. Лауреат Нобелевской премии (1939). 

– 115 лет со дня (1908) создания компании «Дженерал Моторс». 

 

17 сентября 

День работников леса в России. Установлен Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 01.10.1980 «О праздничных и памятных днях». 

Отмечается в третье воскресенье сентября. 

– 160 лет со дня смерти Альфреда де Виньи (1797–1863), французского 

поэта-романтика. 

– 120 лет со дня рождения Фрэнка О’Коннора (Майкла О’Доневана) 

(1903–1966), ирландского писателя, критика и переводчика. 

– 85 лет со дня рождения Игоря Леонидовича Охлупина (1938–2018), 

российского актера. 

– 60 лет со дня смерти Натальи Васильевны Крандиевской-Толстой 

(1888–1963), русской поэтессы. 

 

18 сентября 

– 240 лет со дня смерти Леонарда Эйлера (1707–1783), швейцарского и 

российского математика, физика, механика.  

– 230 лет назад (1793) президент США Джордж Вашингтон заложил первый 

камень в основание здания конгресса США – Капитолий. 

– 135 лет со дня рождения Серой Совы (наст. имя Арчибальд Стенсфелд 

Белани) (1888–1938), канадского писателя.  

– 120 лет со дня смерти Александра Бэна (1818–1903), шотландского 

философа, психолога, основателя журнала «Майнд» (Mind) (1876). 

– 105 лет со дня рождения Виктора Васильевича Талалихина (1918–1941), 

советского летчика. 7 августа 1941 г. одним из первых произвел таран в 

ночном бою. 

– 50 лет со дня смерти Мари Вигман (1886–1973), немецкой танцовщицы, 

хореографа, педагога. 

19 сентября 

– День оружейника. Отмечается в соответствии с Указом Президента РФ от 

3 декабря 2011 года. 

– День рождения смайлика, дружелюбного электронного символа. В 1982 

году профессор университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые 
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предложил использовать три символа, идущие подряд – двоеточие, дефис и 

закрывающую скобку – для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, 

который набирается на компьютере. 

– 220 лет со дня рождения Николая Филипповича Павлова (1803–1864), 

русского писателя. 

– 140 лет со дня рождения Яльмара Бергмана (1883–1931), шведского 

писателя.  

– 135 лет назад (1888) в курортном городке Спа (Бельгия) прошел первый в 

истории конкурс красоты. 

– 75 лет со дня рождения Джереми Джена Айронса (р. 1948), английского 

актера театра и кино. 

– 70 лет со дня рождения Дины Ильиничны Рубиной (р. 1953), российской 

писательницы.  

 

20 сентября 

– 245 лет со дня рождения Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена (1778–

1852), русского мореплавателя, руководителя первой российской 

Антарктической экспедиции на шлюпах «Восток» и «Мирный» (1819–1821), 

открывшей Антарктиду (1820). 

– 190 лет со дня рождения Эрнесто Теодоро Монета (1833–1918), 

итальянского журналиста, пацифиста, главного редактора газеты «Век», 

основателя и издателя альманаха «Друг мира» и газеты «Международная 

жизнь». Лауреат Нобелевской премии (1907). 

– 160 лет со дня смерти Якоба Людвига Карла Гримма (1785–1863), 

немецкого писателя, филолога, основоположника германистики как науки о 

языке и литературе. 

– 145 лет со дня рождения Эптона Билла Синклера (1878–1968), 

американского писателя. 

– 135 лет со дня рождения Константина Александровича  убова (1888–

1956), советского актера, педагога и режиссера. 

 

21 сентября 

– Международный день мира. Вначале праздник отмечался в третий 

вторник сентября – в день открытия ежегодной сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН. Решение о праздновании 21 сентября было принято на 55-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН (специальная резолюция № 

A/RES/55/282 от 28 сентября 2001 года). Всем странам было предложено 

воздерживаться от проведения военных действий в этот день. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
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– День воинской славы России – День победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками 

в Куликовской битве (1380). Отмечается в соответствии с Федеральным 

законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) 

России». 

– 315 лет со дня рождения Антиоха Дмитриевича Кантемира (1708–1744), 

русского поэта-сатирика, переводчика, дипломата. 

– 205 лет со дня рождения Николая Ивановича Второва (1818–1865), 

русского краеведа, историка, этнографа, мемуариста. 

– 170 лет со дня рождения Хейке Камерлинга-Оннеса (1853–1926), 

нидерландского физика, открывшего сверхпроводимость. Лауреат 

Нобелевской премии (1913). 

– 155 лет со дня рождения Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой (1868–

1959), русской актрисы, народной артистки СССР. 

– 135 лет со дня рождения Мартина Бенки (1888–1971), словацкого 

художника, графика и иллюстратора. 

– 90 лет со дня рождения Дмитрия Александровича Биленкина (1933–

1987), русского советского писателя-фантаста, литературного критика и 

журналиста. 

 

22 сентября 

– 220 лет со дня рождения Сергея Александровича Соболевского (1803–

1870), русского поэта, библиографа и библиофила. 

– 160 лет со дня рождения Александра Эмиля Жана  ерсена (1863–1943), 

французского микробиолога и эпидемиолога. Открыл дифтерийный токсин 

(совместно с Э. Ру) и возбудителя чумы. 

– 130 лет со дня рождения Алексея Федоровича Лосева (1893–1988), 

русского философа, историка философии и эстетики, переводчика. 

– 125 лет со дня рождения  инаиды Константиновны Шишовой 

(Брухновой) (1898–1977), русской советской детской писательницы, 

поэтессы. 

– 85 лет со дня рождения Дина Рида (1938–1986), американского актера, 

певца и режиссера.  

 

23 сентября 

– День рождения поисковой системы «Яндекс» (1997). 

– 250 лет со дня смерти  охана Эрнста Гуннеруса (1718–1773), 

норвежского ботаника, миколога, зоолога и орнитолога, теолога и епископа. 
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– 85 лет со дня рождения Роми Шнайдер (Роземарии Альбах-Ретт) (1938–

1982), австро-немецкой и французской актрисы кино. 

– 80 лет со дня рождения Хулио Иглесиаса (р. 1943), испанского эстрадного 

певца. 

– 50 лет со дня смерти (1904–1973) Пабло Неруда (Нефтали Рикардо Рейсе 

Басуальто), чилийского поэта, общественного деятеля. Лауреат Нобелевской 

премии (1971). 

 

24 сентября 

– Международный день глухих. Отмечается с 1958 года в честь создания 

Всемирной федерации глухих (сентябрь 1951 г.) в последнее воскресенье 

сентября. 

– День машиностроителя. Установлен Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных 

днях». Отмечается в последнее воскресенье сентября. 

– 130 лет назад (1893) на Семеновском плацу имперской столицы состоялась 

первая игра в ножной мяч. Это был первый матч по футболу в России. 

– 125 лет со дня рождения Георгия Петровича Шторма (1898–1978), 

советского писателя, историка литературы. 

– 110 лет со дня смерти Анатолия Ивановича Лемана (1859–1913), 

русского скрипичного мастера, музыкального писателя и беллетриста. 

– 25 лет назад (1998) в Лионе (Франция) международной командой хирургов 

во главе с профессором Жан-Мишелем Дюбернаром была проведена первая 

в мире операция по восстановлению человеческой руки с помощью 

донорского материала. 

 

25 сентября  

– 340 лет со дня крещения Жана Филиппа Рамо (1683–1764), французского 

композитора, музыкального теоретика. 

– 205 лет со дня (1818) проведения в Лондонском госпитале Guy’s Hospital 

врачом Джеймсом Бланделом первой в мире операции по переливанию 

крови от человека к человеку. В прежних опытах использовалась кровь 

животных. 

– 120 лет со дня рождения Марка Ротко (Маркуса Ротковича) (1903–1970), 

американского художника, ведущего представителя абстрактного 

экспрессионизма. 

– 85 лет со дня рождения Лидии Федосеевой-Шукшиной (р. 1938), 

советской и российской актрисы, народной артистки РСФСР. Фильмы: 

«Калина красная», «Петербургские тайны», «Печки-лавочки». 
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– 75 лет со дня рождения Глории Перес (р. 1948), бразильской сценаристки 

и автора новелл (мыльных опер). 

26 сентября 

– 160 лет со дня рождения Сергея Федоровича Ольденбурга (1863–1934), 

российского ученого-востоковеда, одного из основателей русской 

индологической школы. 

– 155 лет со дня смерти Августа Фердинанда Мебиуса (1790–1868), 

немецкого математика; установил существование односторонних 

поверхностей (лист Мебиуса). 

– 135 лет со дня рождения Антона Мудреновича Амур-Санана (1888–1939), 

калмыцкого писателя, основоположника калмыцкой советской литературы. 

– 135 лет со дня рождения Томаса Стернза Элиота (1888–1965), англо-

американского поэта и литературного критика. Лауреат Нобелевской премии 

(1948). 

– 125 лет со дня рождения Джорджа Гершвина (имя при рождении Яков 

или Джейкоб Гершовиц) (1898–1937), американского композитора и 

пианиста. 

– 100 лет со дня рождения Александра Петровича Межирова (1923–2009), 

русского поэта, переводчика. 

– 100 лет со дня рождения Александра Александровича Алова (наст. фам. 

Лапскер) (1923–1983), советского кинорежиссера, сценариста, педагога. 

27 сентября 

– Всемирный день туризма. Отмечается ежегодно с 1980 г. по решению 

Генеральной Ассоциации Всемирной туристской организации, состоявшейся 

в Маниле в 1979 году. 

– День воспитателя и дошкольных работников. Отмечается с 2004 года по 

инициативе ряда общественных организаций и педагогов. Дата связана с 

днем открытия первого российского детского сада в Санкт-Петербурге в 1863 

году. 

– 240 лет со дня смерти Этьенна Безу (1730–1783), французского 

математика. 

– 105 лет со дня рождения Мартина Райла (1918–1984), английского 

радиоастронома. Лауреат Нобелевской премии (1974). 

 

28 сентября 

– Всемирный день моря. Отмечается с 1978 года по решению X сессии 

Ассамблеи Межправительственной морской консультативной организации 

(ИМКО) в последний четверг сентября. 
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– День работника атомной промышленности. Учрежден Указом 

Президента РФ № 633 от 3 июня 2005 года. 

– 405 лет со дня (1618) открытия в Брюсселе первого в мире ломбарда. 

– 250 лет со дня (1773–1775) начала Крестьянской войны под 

предводительством Е. И. Пугачева. 

– 220 лет со дня рождения Проспера Мериме (1803–1870), французского 

писателя, признанного мастера новеллы: «Кармен», «Матео Фальконе», 

«Таманго». 

– 195 лет со дня рождения Фридриха Альберта Ланге (1828–1875), 

немецкого философа и экономиста. 

– 140 лет со дня рождения Альберта Риса Вильямса (1883–1962), 

американского писателя. 

– 135 лет со дня рождения Александра Степановича Кучина (1888–1913), 

русского мореплавателя, полярного исследователя-океанографа, участника 

экспедиции Р. Амундсена на Южный полюс. 

– 115 лет со дня рождения Ираклия Луарсабовича Андроникова (наст. 

фам. Андроникашвили) (1908–1990), литературоведа, мастера устного 

рассказа, народного артиста СССР. 

– 105 лет со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского 

(1918–1970), советского педагога-новатора. 

– 100 лет со дня рождения Марчелло Мастроянни (1923–1996), 

итальянского актера театра и кино. 

– 95 лет со дня рождения Веры Алексеевны Титовой (1928–2006), актрисы, 

заслуженной артистки Российской Федерации.  

– 85 лет со дня рождения Александра Александровича Голобородько 

(р. 1938), советского и российского актера, народного артиста РСФСР.  

– 85 лет со дня рождения Бена Кинга (наст. имя Бенджамин Эрл) (1938–

2015), композитора, певца, бывшего участника группы The Drifters. 

– 85 лет со дня рождения Виктора Хары (1938–1973), чилийского певца, 

композитора, поэта, общественного деятеля. Убит военной хунтой. 

– 75 лет со дня смерти Грегга Толанда (1904–1948), американского 

кинооператора. 

29 сентября 

– Всемирный день сердца (до 2011 г. проводился в последнее воскресенье 

сентября). 

– 505 лет со дня рождения Тинторетто (Якопо Робусти) (1518–1594), 

итальянского живописца. 

https://alldates.ru/group/The_Drifters.shtml
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– 320 лет со дня рождения Франсуа Буше (1703–1770), французского 

художника, яркого представителя художественной культуры рококо. 

– 305 лет со дня рождения Никиты Ивановича Панина (1718–1783), 

русского государственного деятеля, дипломата. 

– 265 лет со дня рождения Горацио Нельсона (1758–1805), английского 

флотоводца, вице-адмирала. 

– 180 лет со дня рождения Михаила Дмитриевича Скобелева (1843–1882), 

русского военачальника и государственного деятеля. 

– 165 лет со дня рождения Генриха Ивановича Турнера (1858–1941), врача, 

хирурга-ортопеда, одного из основоположников отечественной ортопедии. 

– 120 лет со дня рождения Бориса Александровича Емельянова (1903–

1965), русского советского детского писателя. 

– 110 лет со дня рождения Стенли Крамера (1913–2001), американского 

кинорежиссера, сценариста и продюсера. 

– 110 лет со дня смерти Рудольфа Дизеля (1858–1913), немецкого инженера, 

изобретателя. Создал поршневой двигатель внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия, названный его именем. 

– 80 лет со дня рождения Леха (Лешека Михала) Валенсы (р. 1943), одного 

из основателей и лидеров профобъединения «Солидарность», президента 

Республики Польша (1990–1995). Лауреат Нобелевской премии мира (1983). 

– 75 лет со дня рождения Марка Фредерика Фарнера (р. 1948), 

американского рок-музыканта, гитариста, певца, автора песен, участника 

группы Grand Funk Railroad. 

 

30 сентября 

– Международный день перевода (переводчика). Отмечается в день смерти 

(419 или 420 г.) Святого Иеронима, христианского писателя и богослова, 

автора перевода Библии на латинский язык. 

– День Интернета в России (День Рунета). 30 сентября 1998 года в стране 

была проведена первая перепись пользователей Рунета. В этот день в нем 

появился миллионный пользователь.  

– 115 лет со дня рождения Давида Федоровича Ойстраха (1908–1974), 

скрипача, народного артиста СССР. 

– 95 лет со дня рождения Эли (Элиезер) Визеля (1928–2016), американского 

писателя и педагога. Лауреат Нобелевской премии мира (1986). 

– 90 лет со дня рождения Натальи Игоревны Романовой (1933–2005), 

детской писательницы, прозаика, биолога. 
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ОГЛАВЛЕНИЕ 

Октябрь 

1 октября 

– Международный день пожилых людей. Провозглашен ГА ООН 14 

декабря 1990 года. В России День пожилых людей отмечается также 1 

октября на основании Постановления Президиума Верховного Совета РФ от 

1 июня 1992 года. 

– Международный день музыки. Учрежден в 1975 году по решению 

ЮНЕСКО. Одним из инициаторов является композитор Дмитрий 

Шостакович. 

– День Сухопутных войск. Отмечается на основании Указа Президента РФ 

№ 549 от 31 мая 2006 года. 

– 110 лет со дня рождения Игоря Леонидовича Михайлова (1913–1995), 

советского поэта, переводчика, критика. 

– 110 лет со дня рождения Андре Фужерона (1913–1998), французского 

живописца и графика. 

– 80 лет со дня рождения Жан-Жака Анно (р. 1943), французского 

режиссера и сценариста. 

– 65 лет со дня (1958) создания в США Национального управления по 

аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). 

 

2 октября 

– Всемирный день архитектуры (День архитектора). Провозглашен 

международным союзом архитекторов в 1996 году. Отмечается ежегодно в 

первый понедельник октября (ранее отмечался 1 июля). 

– Международный день жилья (Всемирный день Хабитат). Отмечается в 

первый понедельник октября по решению ГА ООН. 

– 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 врачей существует с 1971 года. 

– День среднего профессионального образования в России. Отмечается с 

2022 года на основании Указа Президента РФ № 496 от 25 июля 2022 года. 

Эта дата выбрана не случайно – 2 октября 1940 года президиум Верховного 

Совета СССР принял Указ «О государственных трудовых резервах СССР». 
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Согласно документу, в государстве начали функционировать три типа 

учреждений среднего профессионального образования – ремесленные и 

железнодорожные училища, а также школы фабрично-заводского обучения. 

– День рождения электронной почты (1971). 

– 220 лет со дня смерти Сэмюэля Адамса (1722–1803), американского 

политического деятеля. 

– 170 лет со дня смерти Доминика Френсуа Араго (1786–1853), 

французского физика, астронома и политического деятеля. 

– 145 лет со дня (20 сентября по старому стилю, 1878) торжественного 

открытия в Санкт-Петербурге «Бестужевских курсов» – высших женских 

курсов. 

– 85 лет со дня рождения Людмилы Ивановны Крыловой (р. 1938), 

актрисы, заслуженной артистки РСФСР.  

 

3 октября 

– День образования ОМОН в России. 35 лет назад в этот день (1988) 

приказом МВД СССР в 23 регионах России были созданы отряды милиции 

особого назначения (ОМОН). 

– 220 лет со дня рождения Джона Горри (1803–1855), американского врача, 

изобретателя холодильных установок. Получил первый в США патент на 

механический холодильник (1851). 

– 150 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873–1945), 

русского писателя. Романы: «Ватага», «Угрюм-река», «Емельян Пугачев». 

– 150 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева (1873–1950), 

русского писателя, публициста, православного мыслителя. В 1924 г. покинул 

СССР. 

– 105 лет со дня рождения Бена Николаевича Бенцианова (наст. имя 

Бенцион Ноевич Баранчик) (1918–2009), советского артиста театра и эстрады. 

– 85 лет со дня рождения Эдди Кокрэна (1938–1960), американского певца, 

композитора и гитариста, одного из родоначальников американского рок-н-

ролла. 

– 70 лет со дня рождения Терезы Ганнибаловны Дуровой (р. 1953), 

российской артистки цирка и театра, организатора и художественного 

руководителя Московского театра клоунады «Театриум на Серпуховке». 

– 70 лет со дня рождения Елены Алексеевны Кореневой (р. 1953), 

российской актрисы театра и кино, литератора, кинорежиссера. 

 

4 октября 
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– Международный день защиты животных. Отмечается по решению 

Международного конгресса сторонников движения в защиту природы (1931) 

в день именин Франциска Ассизского – защитника и покровителя животных. 

– День начала космической эры человечества. Провозглашен в сентябре 

1967 года Международной федерацией астронавтики. В этот день в 1957 году 

на околоземную орбиту был выведен первый в мире искусственный спутник 

Земли. 

– День Космических войск России. Учрежден Указом президента РФ от 31 

мая 2006 года. 

– День Войск гражданской обороны МЧС РФ. 4 октября 1932 года СНК 

СССР утвердил Положение о противовоздушной обороне территории СССР, 

положившее начало деятельности централизованной общесоюзной 

организации – местной ПВО СССР. 

– 1050 лет со дня рождения Абу Рейхана Мухаммеда ибн Ахмеда аль-

Бируни (973–1048), среднеазиатского ученого-энциклопедиста, автора 

трудов по математике, истории, географии, физике, медицине и др. Впервые 

на Среднем Востоке высказал мысль о том, что Земля движется вокруг 

солнца. 

– 205 лет со дня рождения Франческо Криспи (1818–1901), итальянского 

политического и государственного деятеля, адвоката. Дважды возглавлял 

кабинет министров Италии. 

– 185 лет со дня рождения Вячеслава Григорьевича Шварца (1838–1869), 

русского живописца, основателя историко-бытового жанра в русской 

живописи. 

– 110 лет со дня рождения Анвера Гадеевича Бикчентаева (1913–1989), 

башкирского советского писателя. 

– 105 лет со дня рождения Кэнъити Фукуи (1918–1998), японского 

физикохимика. Лаурет Нобелевской премии (1981). 

 

5 октября 

– Всемирный день учителя. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 года.  

– День учителя в России. Установлен Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 29 сентября 1965 года (до 1994 г. отмечался в первое 

воскресенье октября). Указом Президента РФ от 3 октября 1994 года для Дня 

учителя установлена дата – 5 октября. 

– День создания Российского уголовного розыска – День работников 

уголовного розыска. 

– 310 лет со дня рождения Дени Дидро (1713–1784), французского писателя 

и ученого-просветителя, философа-материалиста, основателя и редактора 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-214
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«Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел» – издания, 

в создании которого принимали участие и другие видные энциклопедисты: 

Ж.-Ж. Руссо, Вольтер, Ш. Монтескье. 

– 115 лет со дня (1908) провозглашения независимости Болгарии (до 1908 

года – в вассальном подчинении Турции). 

– 90 лет со дня смерти Николая Николаевича Юденича (1862–1933), 

русского военного деятеля, генерала от инфантерии, одного из 

руководителей Белого движения на северо-западе России. 

– 80 лет со дня рождения Инны Михайловны Чуриковой (р. 1943), 

советской и российской актрисы театра и кино, народной артистки СССР 

(1991). 

 

6 октября 

– Всемирный день охраны мест обитания. Праздник учрежден в 1979 году 

в рамках Конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных мест 

обитания в Европе (Берн, 19 сентября 1979 г.). 

– День российского страховщика. В 1921 году СНК РСФСР принял декрет 

«О государственном имущественном страховании и создании Главного 

управления государственного страхования – Госстраха РСФСР» (с 1992 г. –

ОАО «Росгосстрах»). 

– 185 лет со дня рождения Джузеппе Чезаре Абба (1838–1910), итальянского 

писателя. 

– 135 лет со дня рождения Сергея Григорьевича Чавайна (1888–1937), 

марийского поэта и драматурга, основоположника марийской литературы. 

– 115 лет со дня рождения Сергея Львовича Соболева (1908–1989), 

русского математика и механика. 

– 80 лет со дня рождения Александра Максовича Шилова (р. 1943), 

русского художника, графика, мастера портрета. 

 

7 октября 

– 535 лет со дня смерти Андреа дель Верроккье (1435–1488), итальянского 

живописца, скульптора, ювелира. 

– 95 лет со дня рождения Юрия Дмитриевича Саранцева (1928–2005), 

российского актера, заслуженного артиста РСФСР. 

– 60 лет со дня смерти Густава Грюндгенса (1899–1963), немецкого актера, 

режиссера. 

 

8 октября 
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– День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. Отмечается в соответствии с Указом Президента РФ от 

31 мая 1999 г. во второе воскресенье октября. 

– 205 лет назад (1818) два английских боксера впервые использовали в бою 

боксерские перчатки. 

– 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Аксакова (1823–1886), 

русского публициста, поэта, критика, теоретика, одного из лидеров 

славянофильского движения.  

– 175 лет со дня рождения Пьера Дегейтера (1848–1932), французского 

композитора, автора музыки «Интернационала». 

– 150 лет со дня рождения Алексея Дмитриевича Щусева (1873–1949), 

русского архитектора, зодчего Москвы. 

– 85 лет со дня рождения Алексея Васильевича Сафонова (р. 1938), 

русского актера, мастера озвучивания, заслуженного артиста РСФСР.  

– 45 лет со дня смерти Жака Бреля (1929–1978), бельгийского певца, 

композитора, актера и режиссера. 

 

9 октября 

– Всемирный день почты. Провозглашен на Конгрессе Всемирного союза 

почтовиков, состоявшемся в Токио в 1969 году. Во всем мире с 9 октября 

проводится Международная неделя письма. 

– День воинской славы России – 80 лет назад советскими войсками были 

разгромлены немецко-фашистские войска в битве за Кавказ (1943). 

– 210 лет со дня рождения Николая Владимировича Станкевича (1813–

1840), русского общественного деятеля, мыслителя, поэта и публициста. 

– 160 лет со дня рождения Александра Ильича  илоти (1863–1945), 

русского пианиста и дирижера. С 1919 года жил за границей. 

– 135 лет со дня рождения Николая Ивановича Бухарина (1888–1938), 

советского политического и государственного деятеля, публициста и 

экономиста. Репрессирован по делу «правотроцкистского антисоветского 

блока». Реабилитирован в 1988 году. 

– 115 лет со дня рождения Жака Тати (1908–1982), французского режиссера, 

актера, одного из признанных мастеров французской комедии. 

– 115 лет со дня рождения  онаса Швядаса (1908–1971), литовского 

композитора, хорового дирижера и педагога. 

– 95 лет со дня рождения Эйноюхани Раутаваара (1928–2016), финского 

композитора. 
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– 90 лет со дня рождения сэра Питера Мэнсфилда (1933–2017), британского 

ученого-физика, изобретателя метода магнитно-резонансной томографии. 

Лауреат Нобелевской премии (2003). 

 

10 октября 

– Всемирный день психического здоровья, или Международный день 

психолога. Отмечается с 1992 года по инициативе Всемирной федерации 

психического здоровья. 

– День рождения социальной сети «ВКонтакте» (начало работы – 10 

октября 2006 г.) 

– 285 лет со дня рождения Бенджамина Уэста (1738–1820), американского 

художника, автора парадных портретов и исторических картин. 

– 210 лет со дня рождения Джузеппе Верди (1813–1901), итальянского 

композитора. 

– 160 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Обручева (1863–

1956), русского геолога и географа, путешественника, писателя. 

– 110 лет со дня рождения Клода Симона (1913–2005), французского 

писателя, представителя «нового романа». Лауреат Нобелевской премии 

(1985). 

– 105 лет назад (1918) СНК принял Декрет о реформе орфографии. Из 

алфавита исчезают буквы «ять», «фита», «ижица» и «и десятеричное», а 

твердый знак перестает писаться после согласных букв на конце слов. 

– 55 лет со дня рождения Филиппа Олеговича Янковского (р. 1968), 

российского актера и кинорежиссера. 

 

11 октября 

– 95 лет со дня рождения Саулюса Сондецкиса (1928–2016), дирижера, 

скрипача, народного артиста СССР. 

– 95 лет со дня рождения Рассела Оберлина (1928–2016), певца 

(контратенор). Оберлин стал первым общепризнанным контратенором в 

Соединённых Штатах. 

– 65 лет со дня смерти Иоганнеса Роберта Бехера (1891–1958), немецкого 

писателя. 

– 60 лет со дня смерти Жана Кокто (1889–1963), французского поэта и 

драматурга, художника, режиссера. 

– 60 лет со дня смерти Эдит Пиаф (1915–1963), французской эстрадной 

певицы, мастера лирической песни-исповеди. 

 

12 октября 
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– Всемирный день борьбы с артритом. Проводится с 2003 года по 

инициативе ВОЗ. 

– 155 лет со дня рождения Августа Хорьха (1868–1951), немецкого 

конструктора и предпринимателя, создателя автомобилей «Хорьх» и «Ауди». 

– 80 лет со дня рождения Нерсеса Гедеоновича Оганесяна (1938–2016), 

армянского кинорежиссера, сценариста, актера, народного артиста Армении. 

– 80 лет со дня смерти Макса Вертхаймера (1880–1943), немецкого 

психолога, одного из основателей и главного теоретика гештальтпсихологии. 

– 65 лет со дня рождения Михаила Владимировича Леонтьева (р. 1958), 

российского публициста, телеведущего и топ-менеджера. 

 

13 октября 

– Международный день по уменьшению опасности бедствий. Этот день 

учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 22 декабря 1989 года. 

– 220 лет со дня смерти Луи Клода Сен-Мартена (писал под псевдонимом 

Неизвестный философ) (1743–1803), французского философа-мистика. 

– 105 лет со дня рождения Евгения Даниловича Аграновича (1918–2010), 

российского кинодраматурга, сценариста, барда, поэта, прозаика. 

– 90 лет со дня рождения Марка Анатольевича  ахарова (1933–2019), 

советского и российского режиссера, сценариста, педагога и обладателя 

множества премий и наград. 

 

14 октября 

– Международный день стандартизации (Всемирный день стандартов). В 

этот день 65 лет назад (1946) в Лондоне открылась конференция 

национальных организаций по стандартизации. 

– Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии – великий 

праздник Русской Православной Церкви.  

– 385 лет со дня смерти Габриелло Кьябрера (1552–1638), итальянского 

поэта. 

– 135 лет со дня рождения Кэтрин Масфилд (Кэтлин Бичем) (1888–1923), 

английской и новозеландской писательницы и критика. 

– 110 лет со дня рождения Александра Михайловича Борщаговского 

(1913–2006), советсклого писателя, критика, театроведа. 

– 85 лет со дня рождения Юрия Аркадьевича Карабчиевского (1938–1992), 

русского поэта, прозаика, литературного критика. 

– 85 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина (1938–2020), 

советского и российского детского писателя, поэта, журналиста. 
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– 70 лет со дня рождения Тамары Шамильевны Крюковой (р. 1953), 

российской писательницы, автора книг для детей и юношества. 

– 65 лет со дня смерти Николая Алексеевича  аболоцкого (1903–1958), 

русского поэта, переводчика. Переработал для детей «Гаргантюа» и 

«Уленшпигеля», перевел Шота Руставели, переложил «Слово о полку 

Игореве» на современный язык. 

– 60 лет со дня рождения Валентина Абрамовича Юдашкина (р. 1963), 

российского кутюрье, художественного руководителя Дома моды Valentin 

Yudashkin, народного художника Российской Федерации. 

 

15 октября 

– Международный день «Белой трости». Установлен в США 15 октября 

1970 года по инициативе Международной федерации слепых. Всероссийское 

общество слепых присоединилось к движению в 1987 году. 

– День работников дорожного хозяйства. Отмечается в соответствии с 

Указом Президента РФ от 23 марта 2000 года в третье воскресенье октября. 

– День работников пищевой промышленности. Профессиональный 

праздник берёт своё начало с Указа Президиума Верховного Совета СССР 

«Об установлении ежегодного праздника Дня работников пищевой 

промышленности», вышедшего в 1966 году. Отмечается ежегодно, в третье 

воскресенье октября. 

– 415 лет со дня рождения Эванджелиста Торричелли (1608–1647), 

итальянского математика и физика, ученика Галилео Галилея. Изобрел 

ртутный барометр, открыл существование атмосферного давления и вакуума, 

вывел формулу, названную его именем. 

– 190 лет со дня смерти Михала Клеофаса Огиньского (1765–1833), 

польского композитора, политического деятеля. 

– 135 лет назад (1888) в Вологде был открыт первый в России городской 

ломбард. 

– 115 лет назад (1908) был показан публике первый в истории России 

короткометражный художественный фильм – «Понизовая вольница» 

(другие названия «Стенька Разин», «Стенька Разин и княжна») режиссера 

В. Ф. Ромашкова. 

 

16 октября 

– Всемирный день продовольствия. Отмечается по решению 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в день ее 

создания (16 октября 1945 г.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
http://panevin.ru/calendar/1908/
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– Всемирный день анестезиолога. В этот день (1846) в Массачусетской 

клинике (США) впервые в мире была проведена операция под эфирным 

наркозом, разработанным американским зубным врачом Уильямом 

Мортоном. 

– День отца. Отмечается с 2021 года в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 04.10.2021 № 573 «О Дне отца». 

– 470 лет со дня смерти Лукаса Кранаха Старшего (1472–1553), немецкого 

художника. 

– 265 лет со дня рождения Ноа Уэбстера (1758–1843), американского 

филолога и лексикографа, автора «Американского словаря английского 

языка». 

– 190 лет со дня смерти Андрея Тимофеевича Болотова (1738–1833), 

русского писателя, мемуариста, ученого, ботаника и лесовода, одного из 

основоположников русской агрономической науки. 

– 160 лет со дня рождения Остина Чемберлена (1863–1937), 

государственного деятеля Великобритании. Лауреат Нобелевской премии 

мира (1925). 

– 135 лет со дня рождения Юджина О’Нила (1888–1953), американского 

драматурга. Лауреат Нобелевской премии (1936). 

– 100 лет со дня (1923) создания братьями Уолтом и Ростом Дисней 

студии (кинокомпании Уолта Диснея) и подписания первого контракта на 

производство мультфильмов. 

– 100 лет назад (1923) Джон Харвуд запатентовал в Швейцарии 

самозаводящиеся часы. 

– 55 лет со дня рождения Ильи Игоревича Лагутенко (р. 1968), актера, 

композитора, музыканта, певца, лидера и создателя легендарной российской 

группы «Мумий Тролль». 

 

17 октября 

– 285 лет назад (1738) Михаил Ломоносов направляет из Марбурга в 

Петербург свое первое ученое сочинение («Образчик знания») «О 

превращении твердого тела в жидкое». 

– 210 лет со дня рождения Георга Бюхнера (1813–1837), немецкого 

писателя, драматурга, публициста и политического деятеля. 

– 105 лет со дня рождения Риты Хейворт (1918–1987), американской 

актрисы. 

– 85 лет со дня смерти Карла Каутского (1854–1938), одного из лидеров и 

теоретиков немецкой социал-демократии и Второго интернационала. 

 

http://panevin.ru/calendar/1738/
http://panevin.ru/calendar/obrazchik_znaniya.html
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18 октября 

– 285 лет со дня рождения Андрея Тимофеевича Болотова (1738–1833), 

русского писателя, мемуариста, ученого, ботаника и лесовода, одного из 

основоположников русской агрономической науки. 

– 210 лет назад (1813) русские войска с союзниками одержали победу над 

Наполеоном в «Битве народов» под Лейпцигом. 

– 185 лет со дня рождения Альфреда Жюля Эмиля Фулье (Фуйе) (1838–

1912), французского философа, историка философии и социолога. 

– 130 лет со дня смерти Шарля Франсуа Гуно (1818–1893), французского 

композитора, органиста, музыкального критика, писателя-мемуариста. 

– 50 лет со дня рождения Сергея Витальевича Безрукова (р. 1973), 

российского актера театра и кино, театрального режиссёра, сценариста, 

продюсера. 

19 октября 

– День лицея и лицеистов. В этот день в 1811 году в Царском селе 

открылось учебное заведение, рассчитанное на обучение мальчиков из 

привилегированных семей. Этот день отмечают все лицеисты. 

– 110 лет со дня рождения Винисиуша (Винисиуса) де Мораиша (1913–

1980), бразильского поэта и автора-исполнителя, драматурга, дипломата. 

– 110 лет со дня рождения Васко Пратолини (1913–1991), итальянского 

писателя. 

– 105 лет со дня рождения Александра Аркадьевича Галича (наст. фам. 

Гинзбург) (1918–1977), российского поэта, драматурга, сценариста, барда. 

– 80 лет со дня (1943) открытия американским микробиологом и 

биохимиком  ельманом Ваксмановым стрептомицина. 

 

20 октября 

– Всемирный день статистики. 

– Международный день авиадиспетчера. В этот день в Амстердаме была 

создана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров 

(1961). 

– Международный день повара. Провозглашен Всемирной Ассоциацией 

Сообществ шеф-поваров (WACS). 

– 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. 
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– 585 лет со дня смерти Якопо Делла Кверча (ок. 1374 – 1438), итальянского 

скульптора.  

– 175 лет со дня рождения Степана Васильевича Смоленского (1848–1909), 

русского музыковеда, хорового дирижера, палеографа, исследователя 

древнерусского церковного пения. 

– 100 лет со дня рождения Отфрида Пройслера (1923–2013), немецкого 

детского писателя. 

– 95 лет со дня рождения Миколаса Слуцкиса (1928–2013), литовского 

писателя. 

– 85 лет со дня рождения Георгия Ивановича Фиртича (1938–2016), 

российского композитора, джазового пианиста, заслуженного деятеля 

искусств Российской Федерации. 

– 80 лет со дня (1943) официального открытия Школы-студии им. В. И. 

Немировича-Данченко при МХАТ СССР им. Горького (сейчас Школа-

студия МХАТ). 

– 60 лет со дня рождения Владимира Рудольфовича Соловьева (р. 1963), 

российского журналиста, теле- и радиоведущего. 

– 50 лет со дня (1973) официального открытия здания Сиднейской оперы 

(Австралия), признанного одним из самых красивых зданий в мире. 

 

21 октября 

– 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. 

– 695 лет со дня рождения Чжу Юаньчжана (1328–1398), китайского 

императора (с 1386 г.), основателя династии Мин. Один из главных 

руководителей восстания «красных повязок» в 1350–60-х гг. против 

монгольских династий Юань. 

– 190 лет со дня рождения Альфреда Бернхарда Нобеля (1833–1896), 

шведского инженера-химика, изобретателя динамита, учредителя 

Нобелевских премий, которые присуждаются ежегодно с 1901 года. 

– 120 лет со дня рождения Михаила Васильевича Куприянова (1903–1991), 

русского живописца, графика и карикатуриста, участника творческого 

коллектива Кукрыниксов. 

– 100 лет со дня (1923) первого полета первой разработки ОКБ им. 

Туполева – самолета АНТ-1 конструкции А. Н. Туполева. 

– 95 лет со дня рождения Раднэра  инятовича Муратова (1928–2004), 

советского актера, заслуженного артиста РСФСР. 
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22 октября 

– День рождения ксерокопии. В этот день (1938) американский 

изобретатель на сконструированном им аппарате получил первую бумажную 

электростатическую копию. Метод получил название «ксерографии». 

– Праздник Белых Журавлей. Учрежден народным поэтом Дагестана 

Расулом Гамзатовым как праздник поэзии и как память о павших на полях 

сражений во всех войнах. 

– 205 лет со дня рождения Шарля Леконта де Лиля (1818–1894), 

французского поэта, общественного деятеля, главы группы «Парнас». 

– 205 лет со дня рождения Козьмы Терентьевича Солдатенкова (1818–

1901), русского издателя, владельца художественной галереи, мецената. 

– 145 лет со дня (1883) создания в Нью- орке «Метрополитен-опера» – 

оперной компании и театра, одного из центров мировой музыкальной 

культуры. 

– 140 лет со дня смерти Томаса Майн Рида (1818–1883), английского 

писателя, автора авантюрно-приключенческих романов («Всадник без 

головы», «Белый вождь» и др.). 

– 120 лет со дня рождения Джорджа Уэлса Бидла (1903–1989), 

американского генетика. Лауреат Нобелевской премии (1958). 

– 110 лет со дня рождения Роберта Капа (1913–1954), венгерского 

фоторепортера. 

– 100 лет со дня рождения Николая Константиновича Доризо (1923–2011), 

русского поэта, автора многих поэтических, драматических произведений, 

популярных в народе песен. 

– 80 лет со дня рождения Катрин Денев (р. 1943), французской актрисы. 

– 50 лет со дня смерти Пабло Касальса (Казальса) (1876–1973), испанского 

виолончелиста, дирижера, композитора. Награжден Медалью мира ООН. 

 

23 октября 

– 275 лет со дня (1748) завершения строительства первой в Российской 

империи химической лаборатории, основанной М. В. Ломоносовым. 

– 255 лет назад (1768) Императрица Екатерина II позволила привить оспу 

себе и цесаревичу Павлу. Это была первая противооспенная прививка в 

России. 

– 205 лет со дня рождения Прова Михайловича Садовского (наст. фам. 

Ермилов) (1818–1872), русского актера. 

– 155 лет со дня рождения Фредерика Уильяма Ланчестера (1868–1946), 

английского авиа- и автомобилестроителя, промышленника. 
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– 95 лет со дня рождения Юрия Сергеевича Саульского (1928–2003), 

российского дирижера, композитора, народного артиста РСФСР. 

24 октября 

– День Организации Объединенных Наций. В этот день в 1945 г. вступил в 

силу Устав Организации Объединенных Наций. С 1948 года отмечается как 

день ООН. 

– День подразделений специального назначения Вооруженных сил РФ. 

Установлен приказом министра обороны РФ в октябре 2000 года. В 

соответствии с Указом Президента РФ от 31 мая 2006 года установлен как 

памятный день в Вооруженных Силах РФ. 

– 375 лет со дня (1648) заключения Вестфальского мира, который 

завершил Тридцатилетнюю войну в Европе (1618–1648). 

– 110 лет со дня рождения Тито Гобби (1913–1984), итальянского певца 

(баритон). 

– 110 лет со дня рождения Армана Лану (1913–1983), французского 

писателя. 

– 105 лет со дня смерти Шарля Лекока (1832–1918), французского 

композитора, мастера оперетты. 

– 95 лет со дня рождения Инны Анатольевны Гофф (1928–1991), 

российской писательницы, автора текста песни «Русское поле». 

– 85 лет со дня рождения Венедикта Васильевича Ерофеева (1938–1990), 

российского писателя, автора поэмы «Москва – Петушки». 

 

25 октября 

– Международный день борьбы женщин за мир. Проводится по решению 

Международной демократической федерации женщин (МДФЖ) с 1980 года. 

– День таможенника Российской Федерации. 

– 185 лет со дня рождения Жоржа Бизе (наст. имя Александр Сезар 

Леопольд, при крещении назван Жоржем) (1838–1875), французского 

композитора, пианиста. 

– 180 лет со дня рождения Глеба Ивановича Успенского (1843–1902), 

русского писателя.  

– 155 лет со дня рождения Карла Григорьевича Григоровича (1868–1921), 

российского скрипача. 

– 135 лет со дня рождения Ричарда Бэрда (1888–1957), американского 

полярного исследовтеля, летчика, руководителя американских 

антарктических экспедиций. 
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– 90 лет со дня рождения Александра Исааковича Гельмана (р. 1933), 

российского драматурга, публициста, общественного и политического 

деятеля. 

– 85 лет со дня рождения Тамары Петровны Семиной (р. 1938), советской и 

российской актрисы, народной артистки РСФСР. 

 

26 октября 

– 210 лет со дня рождения Чезара Боллиака (1813–1881), румынского поэта 

и публициста. 

– 150 лет со дня рождения Николая Андреевича Андреева (1873–1932), 

советского скульптора, создателя памятника Н. В. Гоголю. 

– 125 лет назад (1898) постановкой трагедии А. Толстого «Царь Фёдор 

Иоаннович» открылся Московский художественно-общедоступный театр 

(впоследствии МХАТ). 

– 115 лет со дня рождения Бориса Александровича Смирнова (1908–1982), 

русского актера, народного артиста СССР. 

– 115 лет со дня смерти Сергея Алексеевича Коровина (1858–1908), 

русского живописца, графика. 

– 50 лет со дня смерти Семёна Михайловича Будённого (1883–1973), 

советского военачальника, одного из первых маршалов Советского Союза. 

 

27 октября 

– Всемирный день аудиовизуального наследия. Провозглашен на 33-й 

сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2005 году. 

– 295 лет со дня рождения Джеймса Кука (1728–1779), английского 

мореплавателя, руководителя трех кругосветных экспедиций. Открыл ряд 

островов в Тихом океане. 

– 165 лет со дня рождения Теодора Рузвельта (1858–1919), 26-го президента 

США. Лауреат Нобелевской премии (1906). 

– 110 лет со дня рождения Отто Вихтерле (1913–1998), чешского химика, 

изобретателя силона и мягких контактных линз. 

– 45 лет со дня рождения Ванессы Мэй (р. 1978), британской скрипачки, 

композитора, певицы. 

 

28 октября 

– Международный день анимации. Учрежден в 2002 году Международной 

ассоциацией анимационного кино ASIFA в честь первого показа 

«оптического театра» в Париже в 1892 году. В России отмечался впервые в 

2007 году. 

https://alldates.ru/people/Tamara_Semina.shtml
https://alldates.ru/people/Vanessa_Mae.shtml
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– 230 лет со дня рождения Симонаса Даукантаса (1793–1864), литовского 

историка и писателя, автора «Истории Литвы с древнейших времен». 

– 130 лет назад (1893) впервые в Петербурге была исполнена Шестая 

симфония Чайковского под управлением автора, за 9 дней до его смерти.  

– 120 лет со дня рождения Ивлина Во (1903–1966), английского писателя, 

критика, мастера реалистической сатиры XX века. 

– 110 лет со дня рождения Ефима Юльевича Учителя (1913–1988), 

российского оператора и режиссера документального кино. 

– 100 лет со дня смерти Федора Адамовича Корша (1852–1923), русского 

антрепренера, драматурга, переводчика и адвоката. 

– 95 лет со дня рождения Шауката Хасановича Биктемирова (1928–2012), 

советского татарского актера. 

– 85 лет со дня рождения Карины Павловны Лисициан (р. 1938), 

российской и армянской певицы (меццо-сопрано), музыкального педагога.  

– 60 лет со дня рождения Эроса Рамазотти (Эрос Лучано Вальтер 

Рамаццотти) (р. 1963), итальянского эстрадного певца, композитора. 

 

29 октября 

– День работников автомобильного транспорта. Отмечается в Российской 

Федерации ежегодно в последнее воскресенье октября. 

– День рождения комсомола. В этот день 105 лет назад (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). 

– 135 лет со дня (1888) подписания в Константинополе Конвенции о 

Суэцком канале. Договор определил правовой статус канала. 

– 105 лет со дня рождения Михаила Кузьмича Луконина (1918–1976), 

русского поэта. 

– 90 лет со дня смерти Альбера Кальмета (1863–1933), микробиолога и 

гигиениста. Совместно с французским ученым Ш. Гереном создал 

противотуберкулезную вакцину (БЦЖ). 

– 75 лет со дня рождения Елены Григорьевны Драпеко (р. 1948), 

российской актрисы, заслуженной артистки РСФСР, общественного и 

политического деятеля. 

 

30 октября 

– День памяти жертв политических репрессий. Дата этого дня была 

избрана в связи с событиями 30 октября 1974 года, когда политзаключенные 

http://panevin.ru/calendar/1893/
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мордовских и пермских лагерей объявили голодовку в знак протеста против 

политических репрессий в СССР. 

– 115 лет со дня рождения Дмитрия Федоровича Устинова (1908–1984), 

советского государственного и военного деятеля, Маршала Советского 

Союза.  

– 70 лет со дня смерти Имре Кальмана (1882–1953), венгерского 

композитора, мастера новой венской оперетты. 

 

31 октября 

– Всемирный день городов. Отмечается с 2014 г. согласно резолюции 

ГА ООН от 27 декабря 2013 года. 

– Международный день экономии (Всемирный день сбережений). 

Утвержден ООН в 1989 году. 

– Международный день Черного моря. Объявлен в рамках стратегического 

плана действий, подписанного в 1996 г. в Стамбуле представителями шести 

стран причерноморского региона. 

– Хэллоуин. Отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября накануне Дня всех 

святых в США и ряде других стран. 

– День работников следственных изоляторов и тюрем. Установлен в 2006 

году. 

– 80 лет со дня смерти Макса Рейнхардта (1873–1943), австрийского 

режиссера, актера, театрального деятеля. 

– 30 лет со дня смерти Федерико Феллини (1920–1993), итальянского 

режиссера и сценариста. 

  

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Ноябрь 

 

– 110 лет назад (1913) вышел в свет первый номер ежемесячного журнала 

«Охрана труда и социальное страхование». 

 

1 ноября 

– Международный день вегана. Отмечается с 1994 года в день создания 

«Веганского общества» (1944, Великобритания). 
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– 250 лет со дня (1773) основания Указом императрицы Екатерины II 

высшего горнотехнического училища (Горное училище, ныне Санкт-

Петербургский горный университет). В декабре 2019 года Президент РФ 

подписал указ о проведении в 2023 году празднования 250-летия образования 

вуза. 

– 135 лет со дня смерти Николая Михайловича Пржевальского (1839–

1888), русского путешественника и натуралиста. 

– 130 лет со дня смерти Яна Алоиза Матейко (1838–1893), польского 

живописца. 

– 100 лет со дня рождения Сергея Герасимовича Микаэля на (1923–2016), 

советского и российского режиссёра, народного артиста РСФСР (1983). 

– 85 лет назад (1938) состоялась премьера кинофильма «Человек с 

ружьем». 

– 80 лет со дня рождения Николая Ивановича Воропая (1943–1922), 

советского и российского учёного-энергетика, член-корреспондента РАН. 

– 65 лет со дня рождения Марии Васильевны Семеновой (р. 1958), 

российской писательницы, литературного переводчика, автора серии книг 

«Волкодав». 

2 ноября 

– 180 лет со дня рождения Марка Матвеевича Антокольского (1843–1902), 

русского скульптора. 

– 130 лет со дня рождения Веры Михайловны Ермолаевой (1893–1937), 

русского художника-иллюстратора, деятеля русского авангарда. 

– 110 лет со дня рождения Берта Ланкастера (1913–1994), американского 

актера, продюсера и режиссера. 

 

3 ноября 

– 135 лет назад (1888) состоялось первое исполнение симфонической 

сюиты «Шахерезада» Николая Римского-Корсакова. 

– 110 лет со дня рождения Марики Рёкк (1913–2004), немецкой 

киноактрисы, танцовщицы и певицы. 

– 25 лет назад (1998) в Страсбурге состоялась торжественная церемония 

открытия Европейского суда по правам человека, заменившего 

существовавшие до этого Европейский суд и Европейскую комиссию по 

правам человека. 

– 20 лет со дня смерти Расула Гамзатовича Гамзатова (1923–2003), 

дагестанского поэта, прозаика. 

 

http://panevin.ru/calendar/1888/
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4 ноября 

– 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. 

– 120 лет со дня рождения Бориса Александровича Арбузова (1903–1991), 

советского учёного, химика-органика, академика АН СССР, Героя 

Социалистического Труда. 

– 110 лет со дня рождения Елизаветы Ивановны Быковой (1913–1989), 

советской шахматистки, международного гроссмейстера, третьей чемпионки 

мира по шахматам.  

– 105 лет со дня рождения Алекса Виани (1918–1992), бразильского 

режиссера, сценариста, критика, актера и продюсера. 

 

5 ноября 

– День военного разведчика. Закреплен Указом Президента РФ от 

31.05.2006 № 549 «Об установлении профессиональных праздников и 

памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации». 

– 205 лет со дня рождения  оуна Тородсена (1818–1868), исландского 

писателя. 

– 145 лет со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина (1878–

1939), русского живописца, графика, теоретика искусства, писателя, 

педагога. 

– 110 лет со дня рождения Вивьен Ли (1913–1967), английской актрисы. 

– 85 лет со дня рождения Джо Дассена (1938–1980), французского певца-

шансонье и композитора. 

 

6 ноября 

– 270 лет со дня рождения Михаила Ивановича Козловского (1753–1802), 

русского скульптора и рисовальщика. 

– 205 лет со дня рождения Павла Ивановича Мельникова (псевд. Андрей 

Печерский; также известен как Мельников-Печерский) (1818–1883), 

русского писателя. 

– 130 лет со дня смерти Петра Ильича Чайковсого (1840–1893), русского 

композитора, дирижера. 

– 95 лет назад (1928) Якоб (Джейкоб) Шик патентует первую 

электробритву. 

– 80 лет со дня (1943) освобождения Киева от немецко-фашистских 

захватчиков. 

http://my-calend.ru/holidays/den-voennogo-razvedchika
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– 45 лет со дня рождения Яны Алексеевны Чуриковой (р. 1978), 

российской телеведущей, журналистки, продюсера и общественного деятеля. 

 

7 ноября 

– День воинской славы России – День проведения военного парада на 

Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941). 

Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ 

«О днях воинской славы и памятных датах России». 

– День Октябрьской революции 1917 года. 

– 425 лет со дня рождения Франсиско де Сурбарана (1598–1664), 

испанского художника. 

– 205 лет со дня рождения Эмиля Дюбуа-Реймона (1818–1896), немецкого 

физиолога и философа, основоположника электрофизиологии. 

– 135 лет со дня рождения Чандрасекхара Венката Рамана (1888–1970), 

индийского физика. Лауреат Нобелевской премии (1930). 

– 120 лет со дня рождения Конрада Лоренца (1903–1989), австрийского 

зоолога, одного из создателей этологии. Лауреат Нобелевской премии (1973). 

– 120 лет со дня рождения Георгия Францевича Милляра (урожденного де 

Милье) (1903–1993), советского актера, народного артиста РСФСР. 

– 110 лет со дня рождения Анатолия Марковича Гуревича (1913–2009), 

сотрудника советской военной разведки, разведчика-нелегала. 

– 110 лет со дня рождения Альбера Камю (1913–1960), французского 

писателя и публициста, драматурга, философа-экзистенциалиста. Лауреат 

Нобелевской премии (1957). 

– 105 лет со дня (1918) выпуска первых марок Советской России. Автор 

рисунка «Меч, разрубающий цепи» – латышский график Рихард Зариньш. 

– 95 лет со дня смерти Маттиа Батистини (1856–1928), итальянского певца 

(баритон), предствителя искусства бельканто. 

– 85 лет со дня рождения Арсения Овсеевича Сагальчика (1938–2015), 

театрального режиссера, заслуженного деятеля искусств Российской 

Федерации. В 2007–2015 годах – главный режиссёр ТЮЗа им. А. А. 

Брянцева. 

– 80 лет со дня рождения Бориса Все володовича Громова (р. 1943), 

советского и российский военачальника, государственного деятеля, Героя 

Советского Союза (1989). 

– 50 лет со дня смерти Дмитрия Исидоровича Митрохина (1883–1973), 

русского графика, иллюстратора, мастера станковой гравюры, офорта. 
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8 ноября 

– 230 лет назад (1793) Лувр открылся для публики как национальный 

художественный музей. 

– 140 лет со дня рождения Александра Евгеньевича Ферсмана (1883–

1945), российского геолога, автора научно-популярных книг по геологии и 

минералогии, одного из основоположников геохимии. 

– 100 лет со дня рождения Джека Сен-Клера Килби (1923–2005), 

американского ученого, изобретателя интегральной схемы, карманного 

калькулятора и термопринтера. Лауреат Нобелевской премии (2000). 

– 85 лет со дня рождения Никиты Александровича Долгушина (1938–

2012), артиста балета, балетмейстера, педагога. 

– 80 лет со дня (1943) утверждения Указом Президиума Верховного Совета 

СССР ордена Победы – высшего военного ордена СССР. 

– 80 лет назад (1943) вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР об 

учреждении ордена Славы I, II и III степени. Награждались 

военнослужащие рядового состава. 

– 70 лет со дня смерти Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953), русского 

писателя, поэта. Лауреат Нобелевской премии (1933). 

– 25 лет со дня смерти Жана Маре (1913–1998), французского актера театра 

и кино, писателя и художника. 

 

9 ноября 

– Всемирный день качества. Проводится по инициативе Европейской 

организации по качеству при поддержке ООН с 1989 г. во второй четверг 

ноября. 

– День специальных отрядов быстрого реагирования (отрядов милиции 

специального назначения). 

– 205 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883), 

русского писателя. 

– 110 лет со дня рождения Льва Владимировича Альтшулера (1913–2003), 

российского ученого-физика, одного из разработчиков отечественного 

ядерного оружия. 

– 105 лет со дня смерти Гийона Аполлинера (наст. имя Вильгельм 

Аполлинарий Костровицкий) (1880–1918), французского поэта. 

– 85 лет назад (1938) в Германии начались массовые еврейские погромы 

(«Хрустальная ночь»). 

– 75 лет со дня рождения Михаила Григорьевича Ремизова (1948–2015), 

советского и российского актера. 

 

http://my-calend.ru/holidays/den-otryadov-milicii-specialnogo-naznacheniya
http://my-calend.ru/holidays/den-otryadov-milicii-specialnogo-naznacheniya
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10 ноября 

– Международный день бухгалтерии (День бухгалтера). 

– День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (День 

полиции). Установлен Указом Президента РФ от 13 октября 2011 года. 

Приурочен к принятию постановления НКВД РСФСР «О рабочей милиции» 

10.11.1917. 

– 540 лет со дня рождения Мартина Лютера (1483–1546), немецкого 

мыслителя, общественного деятеля, основателя лютеранства. 

– 135 лет со дня рождения Андрея Николаевича Туполева (1888–1972), 

советского ученого, авиаконструктора. 

– 130 лет со дня рождения Акселя Ивановича Берга (1893–1979), 

советского ученого в области корабельной радиоэлектроники, академика АН 

СССР. 

– 110 лет со дня рождения Алвара Куньяла (1913–2005), деятеля 

международного коммунистического и рабочего движения, португальского 

политического деятеля. 

– 105 лет назад (1918) А. И. Экало сделал заявку на изобретение «Способ 

получения звуковых записей на лентах для звучащего экрана». Тем самым 

были заложены основы стереофонии. 

– 105 лет со дня рождения Эрнста Отто Фишера (1918–2007), немецкого 

химика-органика. Лауреат Нобелевской премии (1973). 

– 95 лет со дня рождения Эннио Морриконе (1928–2020), итальянского 

композитора, аранжировщика и дирижера. 

– 95 лет со дня рождения Ивана Николаевича Суржикова (1928–2000), 

советского певца (тенор), исполнителя русских народных песен. 

– 80 лет со дня смерти Мустафы Кемаля Ататюрка (1881–1938), турецкого 

политика, реформатора, государственного деятеля, первого президента 

Турецкой Республики (с 1923 г.). 

– 25 лет со дня смерти Гелены Марцелиевны Великановой (1923–1998), 

советской и российской эстрадной певицы, педагога, народной артистки РФ. 

 

11 ноября 

– 160 лет со дня рождения Поля Синьяка (1863–1935), французского 

художника, основоположника неоимпрессионизма. 

– 110 лет со дня рождения Георгия Ивановича Торлопова (1913–2001), 

поэта, переводчика, литературоведа, заслуженного деятеля культуры 

Республики Коми. 

– 105 лет со дня (1918) окончания Первой мировой войны. 
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– 95 лет со дня рождения Карлоса Фуэнтеса (1928–2012), мексиканского 

писателя, дипломата. 

– 70 лет со дня смерти Сергея Михайловича Беляева (1883–1953), русского 

писателя-фантаста, врача. 

 

12 ноября 

– Всемирный день борьбы с пневмонией. Проводится с 2009 года под 

эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

– День работников Сбербанка России. В этот день в 1841 году указом 

Императора Николая I был утвержден первый Устав сберегательных касс. 

Положено начало сберегательного дела в России. Профессиональный 

праздник отмечается в России с 1998 года. 

– Синичкин день. В народном календаре 12 ноября значится как день 

памяти православного святого Зиновия Синичника. По народным приметам, 

именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из 

лесов ближе к человеческому жилью и ждали помощи от людей. 

– 190 лет назад (1833) А. С. Пушкин завершил поэму «Медный всадник». 

– 190 лет со дня рождения Александра Порфирьевича Бородина (1833–

1887), русского композитора, участника «Могучей кучки», основоположника 

эпического симфонизма, ученого-химика. 

– 115 лет со дня рождения Ханса Вернера Рихтера (1908–1993), немецкого 

писателя. 

 

13 ноября 

– Международный день слепых. Отмечается с 1984 года по решению 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в день рождения великого 

педагога В. Гаюи, открывшего первую в мире школу для слепых детей. 

– 190 лет со дня рождения Эдвина Томаса Бутса (1833–1893), актера США, 

выдающегося исполнителя роли Гамлета. 

– 155 лет со дня смерти Джоаккино Россини (1792–1868), итальянского 

композитора. 

– 105 лет со дня (1918 г.) основания Союза журналистов России. 

– 65 лет со дня рождения Елены Октябревны Цыплаковой (р. 1958), 

русской актрисы, режиссера, народной артистки Российской Федерации. 

 

14 ноября 

– Всемирный день борьбы с диабетом. Проводится в день рождения 

Фредерика Гранта Бантинга (1891–1941), канадского физиолога, открывшего 

http://panevin.ru/calendar/1833/
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(совместно с Дж. Дж. Маклеодом) гормон инсулина. С 2007 года отмечается 

под эгидой ООН. 

– 250 лет со дня рождения Алексея Семеновича Яковлева (1773–1817), 

русского актера, поэта. 

– 245 лет со дня рождения Иоганна Непомука Гуммеля (1778–1837), 

австрийского композитора, пианиста-виртуоза, дирижера, педагога. 

– 235 лет со дня рождения Михаила Петровича Лазарева (1788–1851), 

русского военачальника, флотоводца, мореплавателя, первооткрывателя 

Антарктиды. 

– 155 лет со дня рождения Артура Дейвиса (1868–1935), австралийского 

писателя. 

– 115 лет со дня рождения Джозефа Реймонда Маккарти (1908–1957), 

политического деятеля США. 

– 100 лет со дня рождения Льва Ефимовича Устинова (1923–2009), 

русского писателя и драматурга. 

– 100 лет со дня рождения Рачьи Никитовича (Грачьи Мкртичевича) 

Капланяна (1923–1988), армянского, советского актёра, театрального 

режиссёра, педагога, организатора Ереванского драматического театра (ныне 

его имени), народного артиста СССР (1971). 

– 75 лет со дня рождения Карла III (большую часть жизни известного как 

Чарльз, принц Уэльский) (р. 1948), царствующего короля Великобритании 

и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии, 

верховного главнокомандующего вооружёнными силами Великобритании. 

– 70 лет со дня рождения Игоря Анатольевича Бобрина (р. 1953), русского 

фигуриста. 

– 55 лет со дня рождения Светланы Яковлевны Сургановой (р. 1968), 

российской певицы, музыканта, композитора. 

 

15 ноября 

– 285 лет со дня рождения Уильяма (Фридриха Вильгельма) Гершеля 

(1738–1822), английского астронома, основоположника звездной 

астрономии. 

– 135 лет со дня рождения Харальда Ульрика Свердрупа (1888–1957), 

норвежского полярного исследователя, метеоролога, океанографа, участника 

экспедиции Р. Амундсена на судне «Мод». 

– 80 лет со дня рождения Ларисы Израилевны Мондрус (р. 1943), 

российской певицы и актрисы. 

– 70 лет со дня рождения Игоря Евгеньевича Ливанова (р. 1953), 

советского и российского актёра театра и кино, заслуженного артиста РФ. 



 

176 

 

 

16 ноября 

– 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. 

– Всемирный день философии. Проводится ежегодно в третий четверг 

ноября для того, чтобы на глобальном уровне приобщить мировое 

сообщество к богатству философской мысли. Впервые он был отмечен 21 

ноября 2002 года.  

– Международный день отказа от курения. Отмечается в третий четверг 

ноября. 

– Международный день толерантности. В 1995 году государства – члены 

ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости и Программу 

действий. Декларация провозгласила, что все люди по своей природе 

различны, но равны в своих достоинствах и правах. 

– 350 лет со дня рождения Александра Даниловича Меншикова (1673–

1729), графа, русского государственного и военного деятеля, сподвижника 

Петра I. 

– 205 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Кавелина (1818–

1885), русского историка, правоведа, психолога, социолога и публициста. 

– 125 лет со дня рождения Уоррена Мак-Каллока (1898–1969), 

американского нейрофизиолога, одного из основоположников кибернетики и 

бионики. 

– 115 лет со дня рождения Георгия Павловича Виноградова (1908–1980), 

русского певца (лирический тенор). 

– 90 лет назад (1933) Нарком иностранных дел СССР М. М. Литвинов и 

президент США Ф. Рузвельт обменялись нотами об установлении 

дипломатических отношений между США и СССР. 

– 65 лет со дня рождения Александра Николаевича Малинина (р. 1958), 

советского эстрадного певца, композитора, народного артиста Российской 

Федерации. 

 

17 ноября 

– 520 лет со дня рождения Анджело Бронзино (Аньолоди Козимо ди 

Мариано) (1503–1572), итальянского живописца флорентийской школы, 

портретиста, представителя маньеризма. 

– 235 лет со дня рождения Михаила Семеновича Щепкина (1788–1863), 

русского актера, одного из основоположников русской актерской школы. 
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– 165 лет со дня смерти Роберта Оуэна (1771–1858), британского 

социалиста, филантропа, первого промышленного реформатора. 

– 135 лет со дня рождения Макса Лингнера (1888–1959), немецкого 

художника, графика. 

– 75 лет назад (1948) крейсер «Аврора» был поставлен на вечную стоянку. 

 

18 ноября 

– День рождения Деда Мороза. Празднуется в России. Каков возраст 

зимнего волшебника – доподлинно неизвестно, но точно более 2000 лет. Дату 

рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября 

на его вотчине – в Великом Устюге – в свои права вступает настоящая зима и 

ударяют морозы. В 1999 г. Великий Устюг был официально назван родиной 

российского Деда Мороза. 

– 255 лет со дня рождения Цахариаса Вернера (1768–1823), немецкого 

драматурга, зачинателя романтической «трагедии рока» в немецкой 

литературе. 

– 155 лет назад (1868), по инициативе Д. И. Менделеева, основано Русское 

химическое общество. 

– 120 лет со дня рождения Акиры Ивасаки (1903–1981), японского 

кинокритика, режиссера и продюсера. 

– 120 лет со дня рождения Михаила Маркеловича Скуратова (1903–1989), 

русского поэта, выходца из рода коренных русских старожилов Восточной 

Сибири. 

– 100 лет со дня рождения Алана Бартлета Шепарда (1923–1998), первого 

американского астронавта, командира космического корабля «Аполлон-14», 

совершившего в 1971 г. полет на Луну. 

– 80 лет со дня рождения Темура Нодаровича Чхеидзе (1943–2022), 

грузинского и российского театрального режиссера, актера, народного 

артиста Российской Федерации. 

– 75 лет со дня рождения Фридриха Робертовича Липса (р. 1948), 

российского баяниста и педагога немецкого происхождения. 

 

19 ноября 

– Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. 

В октябре 2005 года ГА ООН приняла резолюцию, призывающую 

правительства ежегодно отмечать этот день в третье воскресенье ноября с 

целью привлечения внимания общественности к дорожно-транспортным 

происшествиям, а также к мерам, которые можно принять для их 

предупреждения. 

http://panevin.ru/calendar/1948/
http://panevin.ru/calendar/osnovivaetsya_russkoe_himicheskoe_obshestvo.html
http://panevin.ru/calendar/osnovivaetsya_russkoe_himicheskoe_obshestvo.html
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– День ракетных войск и артиллерии. Установлен Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года, Указом Президента РФ от 

31 мая 2006 года. В этот день (1942) началось контрнаступление советских 

войск под Сталинградом (операция «Уран»). 

– День работника стекольной промышленности. Приурочен ко дню 

рождения М. В. Ломоносова (19 ноября 1711 г.). 

– 195 лет со дня смерти Франца Петера Шуберта (1797–1828), австрийского 

композитора, создателя романтических песен, вокальных циклов, симфоний, 

вальсов и др. 

– 180 лет со дня рождения Рихарда Авенариуса (1843–1896), швейцарского 

философа-идеалиста, одного из основоположников эмпириокритицизма 

(махизма). 

– 135 лет со дня рождения Хосе Рауля Капабланки (1888–1942), кубинского 

шахматиста, чемпиона мира с 1921 по 1927 год. 

– 85 лет со дня рождения Теда Тернера (Роберта Эдварда Тернера III) (р. 

1938), американского общественного деятеля, медиамагната, основателя 

круглосуточного новостного канала «Си-эн-эн», телекомпании «Ти-би-эс». 

– 30 лет со дня смерти Леонида Иовича Гайдая (1923–1993), советского и 

российского режиссера, сценариста, комедиографа-эксцентрика. 

 

20 ноября 

– Всемирный день ребенка. В 1954 году ГА ООН рекомендовала всем 

странам ввести празднование этого дня как Дня мирового братства и 

взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на 

обеспечение благополучия детей во всем мире. Именно 20 ноября в 1959 г. 

Ассамблея приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году Конвенцию о 

правах ребенка. 

– 190 лет со дня (1833) открытия по Указу императора Николая I 

Михайловского театра в Петербурге (ныне Санкт-Петербургский 

государственный академический театр оперы и балета им. М. П. Мусоргского 

– Михайловский театр). 

– 165 лет со дня рождения Сельмы Лагерлеф (1858–1940), шведской 

писательницы. Лауреат Нобелевской премии (1909). 

– 110 лет со дня рождения Якова Израилевича  ака (1913–1976), 

российского пианиста, педагога. 

– 100 лет со дня рождения Надины Гордимер (1923–2014), 

южноафриканской писательницы. Лауреат Нобелевскй премии (1991). 

– 95 лет со дня рождения Алексея Владимировича Баталова (1928–2017), 

русского актера, режиссера, народного артиста СССР. 
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– 95 лет со дня рождения Генриха Вениаминовича Сапгира (1928–1999), 

российского писателя, поэта, сценографа, переводчика. 

– 60 лет назад (1963) ГА ООН приняла Декларацию о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации. 

 

21 ноября 

– Всемирный день приветствий. Праздник придумали два брата, Майкл и 

Брайан Маккомак из американского штата Небраска, в 1973 году, в самый 

разгар холодной войны, в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. 

День был необходим как знак протеста против усиления международной 

напряженности. «Нужен простой, но эффективный поступок», – решили 

братья и отправили письма с радушными приветствиями во все концы мира. 

– Всемирный день телевидения. Учрежден ГА ООН в 1996 году. 

– День работника налоговых органов Российской Федерации. Установлен 

Указом Президента РФ от 11 ноября 2000 года. 

– День бухгалтера в России. Официального профессионального праздника 

нет, но бухгалтерские служащие отмечают его с 21 ноября 1996 года, со дня 

подписания президентом закона «О бухгалтерском учете». 

– 255 лет со дня рождения Фридриха Шпейермахера (1768–1834), 

немецкого протестанского теолога и философа, переводчика Платона. 

– 205 лет со дня рождения Льюиса Генри Моргана (1818–1881), 

американского этнографа, археолога и историка. 

– 110 лет назад (1913) открылся электротеатр «Пегасъ» – один из первых 

кинотеатров в Москве, построенных на средства российского кинодеятеля 

А. А. Ханжонкова. 

– 105 лет со дня рождения Михаила Андреевича Глузского (1918–2001), 

российского актера театра и кино, мастера художественного слова (чтеца), 

народного артиста СССР. 

 

22 ноября 

– День словарей и энциклопедий. Отмечается в день рождения В. И. Даля 

(1801–1872), создателя «Толкового словаря живого великорусского языка». 

– 305 лет со дня смерти Эдварда Тича (1680–1718) по прозвищу Черная 

Борода, английского пирата, действующего в районе Карибского моря в 

1716–1718 гг. 

– 110 лет со дня рождения Бенджамина Бриттена (1913–1976), английского 

композитора, пианиста и дирижера. 

– 95 лет со дня рождения Николая Николаевича Добронравова (р. 1928), 

русского поэта-песенника. 
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– 85 лет со дня рождения Гасана Мамедова (1938–2003), актера, народного 

артиста Азербайджанской ССР. Фильм: «Чертик под лобовым стеклом». 

– 65 лет со дня рождения Ирины Отиевой (р. 1958), певицы, заслуженной 

артистки Российской Федерации. 

– 60 лет со дня убийства в Далласе Джона Кеннеди (1917–1963), 35-го 

президента США. 

– 60 лет со дня смерти Клайва Стейплза Льюиса (1898–1963), английского 

и ирландского писателя. 

 

23 ноября 

– 260 лет со дня (1763) учреждения Екатериной II в России Медицинской 

коллегии. 

– 135 лет со дня рождения Артура (Харпо) Маркса (1888–1964), 

американского комического актера. 

– 125 лет со дня рождения Родиона Яковлевича Малиновского (1898–

1967), советского военачальника и государственного деятеля, Маршала 

Советского Союза, Министра обороны СССР (с 1957 г.). 

– 115 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова (1908–1976), 

советского писателя, драматурга, сценариста. 

– 90 лет со дня рождения Кшиштофа Пендерецкого (1933–2020), польского 

композитора, дирижера, педагога. 

 

24 ноября 

– 310 лет со дня рождения Лоренса Стерна (1713–1768), английского 

писателя, представителя сентиментализма. 

– 155 лет со дня рождения Скотта Джоплина (1868–1917), 

афроамериканского пианиста и композитора, основоположника регтайма. 

– 135 лет со дня рождения Дейла Карнеги (1888–1955), американского 

писателя, публициста, педагога-психолога, автора книг об искусстве 

общения. 

– 120 лет со дня рождения Степана Павловича  лобина (1903–1965), 

русского писателя, мастера исторической прозы. 

– 85 лет со дня рождения Натальи Леонидовны Крачковской (урождённая 

Белогорцева) (1938–2016), актрисы, заслуженной артистки Российской 

Федерации. 

– 65 лет со дня рождения Андрея Игоровича Смолякова (р. 1958), 

российского актера, заслуженного артиста Российской Федерации. 

 

25 ноября 

https://alldates.ru/films/Chertik_pod_lobovym_steklom.shtml
http://panevin.ru/calendar/1763/
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– Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении 

женщин. Объявлен резолюцией ГА ООН 17 дек. 1999 г. Отмечается в память 

о трех сестрах Мирабал, политических активистках Доминиканской 

Республики, жестоко убитых в 1960 г. по приказу диктатора Р. Трухильо. 

– 260 лет со дня смерти Антуана Франсуа д’Экзиля Прево (1697–1763), 

французского писателя, аббата. 

– 65 лет со дня смерти Чарльза Франклина Кеттеринга (1876–1958), 

американского инженера и изобретателя. 

 

26 ноября 

– Всемирный день информации. Проводится с 1994 года по инициативе 

Международной академии информатизации и Всемирного информационного 

парламента. В этот день в 1992 г. состоялся первый Международный форум 

информатизации. 

– День матери. Учрежден Указом Президента РФ в 1998 году. Отмечается в 

последнее воскресенье ноября. 

– 305 лет со дня издания указа о проведении в стране подушной переписи 

(1718). 

– 125 лет со дня рождения Карла Вальдемара Циглера (1898–1973), 

немецкого химика-органика. Открыл (1953) смешанный титан-алюминиевый 

катализатор («катализатор Циглера»), на котором был получен 

стереорегулярный полиэтилен. Лауреат Нобелевской премии (1963). 

– 120 лет со дня рождения Юрия Ивановича Пименова (1903–1977), 

советского художника. 

 

27 ноября 

– День морской пехоты в России. Установлен приказом Главкома ВМФ РФ 

от 19 ноября 1995 года в память указа Петра I о создании первого в России 

«полка морских солдат» (1705). 

– 75 лет со дня рождения Дэйва Уинтропа (р. 1948), британского рок-

саксофониста. Группа Supertramp. 

– 70 лет со дня рождения Бориса Борисовича Гребенщикова (р. 1953), 

российского музыканта и поэта, композитора, певца, гитариста рок-группы 

«Аквариум». 

– 70 лет со дня смерти Юджина О’Нила (1888–1953), американского 

драматурга, лауреата Нобелевской премии по литературе. 

– 60 лет со дня рождения Владимира Львовича Машкова (р. 1963), 

известного российского актера, режиссера кино и театра.  
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28 ноября. 

– 395 лет со дня рождения Джона Беньяна (Баньяна) (1628–1688), 

английского писателя, баптистского проповедника. 

– 230 лет со дня рождения Карла  онаса Лове Альмквиста (1793–1866), 

шведского писателя, публициста, поэта, драматурга. 

– 185 лет со дня рождения Александра Михайловича Опекушина (1838–

1923), русского скульптора. 

– 155 лет со дня рождения Майю Лассила (Алгот Унтола Тиетявяйнен) 

(1868–1918), финского писателя, драматурга. 

– 115 лет со дня рождения Клода Леви-Стросса (1908–2009), французского 

этнолога, социолога, этнографа, философа и культуролога. 

– 80 лет со дня (28 ноября – 1 декабря 1943 г.) открытия Тегеранской 

конференции руководителей трех союзных во Второй мировой войне 

держав – СССР, США и Великобритании. 

 

29 ноября 

– 380 лет со дня смерти Клаудио Монтеверди (1567–1643), итальянского 

композитора. 

– 240 лет назад (1783) в азбуку была введена буква ё. 

– 230 лет со дня смерти Антуана Барнава (1761–1793), французского 

социолога, деятеля Великой французской революции. 

– 225 лет со дня рождения Александра Павловича Брюллова (1798–1877), 

русского художника и архитектора. 

– 125 лет со дня рождения Клайва Стейплза Льюиса (1898–1963), 

английского и ирландского писателя. 

– 115 лет со дня основания (1908) в Санкт-Петербурге Еврейского 

историко-этнографического общества. Ликвидировано в 1930 году. 

– 60 лет со дня рождения Дэвида  ейтса (р. 1963), английского режиссера, 

продюсера. 

 

30 ноября 

– Международный день защиты информации. Объявлен американской 

ассоциацией компьютерного оборудования и отмечается с 1988 г. В этот год 

произошла первая массовая компьютерная эпидемия – эпидемия червя 

Морриса. 

– Всемирный день домашних животных. 

– 230 лет со дня рождения Иоганна Лукаса Шенлейна (1793–1864), 

немецкого врача. Заложил основы учения о дерматомикозах. 

http://panevin.ru/calendar/1783/
http://panevin.ru/calendar/1908/
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– 170 лет со дня (1853) сражения и победы русской эскадры под 

командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп. 

–– 110 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского (по др. 

данным 1 декабря 1913–1972), русского советского писателя, автора повестей 

и рассказов, из которых наибольшую популярность приобрёл цикл 

«Денискины рассказы». 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Декабрь 

 

1 декабря 

– Всемирный день борьбы со СПИДом. Провозглашен ВОЗ в 1988 году. 

– День воинской славы России – День победы русской эскадры под 

командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп 

(1853). 

– День образования Пермского края. В 2005 году в соответствии с ФЗ РФ 

от 25 марта 2004 г. и итогами первого в истории современной России 

референдума по объединению регионов – Пермской области и Коми-

Пермяцкого автономного округа был образован субъект РФ – Пермский 

край. 

– 130 лет со дня рождения Эрнста Толлера (1893–1939), немецкого поэта и 

драматурга, антифашиста. 

– 120 лет со дня (1903) выхода на экраны американского вестерна 

«Великое ограбление поезда». 

– 120 лет со дня рождения Михаила Ивановича Царева (1903–1987), 

советского актера, театрального и общественного деятеля. 

– 110 лет со дня рождения Георгия Илларионовича Майбороды (1913–

1992), украинского композитора, народного артиста СССР. 

– 90 лет со дня (1933) торжественного открытия в Москве Литературного 

института им. М. Горького (имя Горького присвоено в 1946 г.). 

– 90 лет со дня рождения Владимира Михайловича Меланьина (1933–

1994), советского биатлониста. Первый советский олимпийский чемпион по 

биатлону 1964 года (гонка на 20 км). Заслуженный мастер спорта СССР 

(1962). 

 

2 декабря 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD
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– Международный день борьбы за отмену рабства. Связан с датой 

принятия Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о борьбе с торговлей 

людьми. 

– День банковского работника России. 

– 230 лет со дня рождения Николая Петровича Римского-Корсакова 

(1793–1848), российского военно-морского деятеля и педагога.  

– 210 лет со дня рождения Матиаса Александра Кастре на (1813–1852) – 

финского лингвиста и этнографа, исследователя финно-угорских и 

самодийских языков, финского и саамского фольклора, составителя 

грамматики и словарей для 20 языков. 

– 105 лет со дня рождения Николая Багратовича Никогосяна (1918–2018) 

– советского, армянского и российского скульптора, художника-живописца, 

графика, педагога. Народный художник СССР (1982). 

– 100 лет со дня рождения Александра Николаевича Яковлева (1923–

2005), российского общественного и политического деятеля, ученого в 

области проблем мировой экономики и международных отношений, 

публициста. 

– 100 лет со дня рождения Марии Каллас (наст. фам. Калогеропулос) (1923; 

по др. данным 4 декабря – 1977), греческой оперной певицы (лирико-

драматическое сопрано). 

 

3 декабря 

– Международный день людей с ограниченными возможностями (День 

инвалидов). Отмечается с 1992 года по решению ГА ООН с целью 

привлечения общественного внимания к проблемам данной категории 

граждан. 

– Международный день борьбы с пестицидами. Выбору этой даты 

предшествовали трагические события. 3 декабря 1984 года на пестицидном 

заводе в Бхопале (Индия) произошла экологическая катастрофа, в память о 

которой и был учрежден этот день. Девиз сегодняшнего дня: «Пестициды – 

тупик цивилизации». 

– День неизвестного солдата. В этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й 

годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного 

солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в 

Александровском саду в память о российских и советских воинах, погибших 

в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами. 

Решение об его учреждении было принято Госдумой в октябре 2014 г., а 

соответствующий Указ был подписан Президентом РФ 5 ноября 2014 года.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1813_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982
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– День юриста в России. Установлен Указом Президента РФ от 4 февраля 

2008 года. 

– 210 лет со дня рождения Иринарха Ивановича Введенского (1813–1855), 

русского писателя, критика, переводчика романов Ч. Диккенса, Ф. Купера, У. 

Теккерея. 

– 205 лет со дня рождения Макса Петтенкофера (1818–1901), немецкого 

гигиениста, основателя (1879) и руководителя первого в Европе 

гигиенического института в Мюнхене. 

– 190 лет со дня рождения Карлоса Финлея (1833–1915), кубинского врача и 

биолога. 

– 140 лет со дня рождения Антона фон Веберна (1883–1945), австрийского 

дирижера, композитора, педагога.  

– 135 лет со дня смерти Карла Фридриха Цейса (1816–1888), немецкого 

оптика-механика, основателя фабрики оптических систем «Цейс». 

– 125 лет со дня рождения Михаила Ильича Кошкина (1898–1940), 

советского инженера-конструктора, создателя и первого главного 

конструктора танка Т-34. 

– 75 лет со дня рождения Оззи Озборна (наст. имя и фам. Джон Майкл 

Осборн) (р. 1948), британского певца. Группа Black Sabbath. 

 

4 декабря 

– День информатики в России. 4 декабря 1948 года Государственный 

комитет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в 

народное хозяйство зарегистрировал изобретение И. С. Брука и Б. И. Рамеева 

– цифровую электронную вычислительную машину. 

– Православный праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы.  

– 225 лет со дня смерти Луиджи Гальвани (1737–1798), итальянского 

анатома и физиолога, одного из основателей учения об электричестве, 

основоположнике электрофизиологии. 

– 120 лет со дня рождения Лазаря Иосифовича Лагина (наст. фам. 

Гинзбург) (1903–1979), русского писателя, автора повести «Старик 

Хоттабыч». 

– 70 лет со дня смерти Николая Николаевича Озерова (1887–1953), 

советского оперного певца (тенор), педагога, народного артиста РСФСР. 

 

5 декабря 

– Всемирный день почв. Отмечается с 2002 года по инициативе 

Международного союза почвоведения. 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-274
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– Международный день добровольцев во имя экономического и 

социального развития (Всемирный день волонтеров). Провозглашен 

решением 40-й сессии ГА ООН от 17 декабря 1985 года.  

– День добровольца (волонтера). Установлен Указом Президента РФ № 572 

от 27.11.2017. 

– День воинской славы России – День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941). 

Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ 

«О днях воинской славы (победных днях) России». 

– 305 лет со дня (1718) издания Петром I Указа о проведении знатью 

ассамблей. 

– 295 лет со дня (1728) открытия для посещения библиотеки Академии 

наук в Санкт-Петербурге. 

– 220 лет со дня рождения Федора Ивановича Тютчева (1803–1873), 

русского поэта, несравненного мастера философской, пейзажной и любовной 

лирики. 

– 210 лет со дня рождения Геннадия Ивановича Невельского (1813–1876), 

русского исследователя Дальнего Востока. 

– 120 лет со дня рождения Сесила Франка Пауэлла (1903–1969), 

австрийского физика, одного из инициаторов создания Европейского центра 

ядерных исследований. Лауреат Нобелевской премии (1950). 

– 100 лет со дня рождения Николая Степановича Соломенко (1923–1995) – 

советского учёного в области строительной механики. Организатор и первый 

директор Института проблем транспорта РАН, который в 2006 году назван 

его именем. 

– 100 лет со дня рождения Владимира Федоровича Тендрякова (1923–

1984), русского советского писателя. 

– 55 лет со дня смерти Рубена Николаевича Симонова (1899–1968), 

советского актера и режиссера, народного артиста СССР. 

– 15 лет со дня смерти Алексия II (в миру Алексей Михайлович Ридигер) 

(1929–2008), епископа Русской православной церкви, Патриарха 

Московского и всея Руси (с 7 июня 1990 по 5 декабря 2008). 

 

6 декабря 

– День рождения микроволновой печи. В этот день (1945) был выдан 

патент американскому инженеру П. Б. Спенсеру на использование его 

изобретения. 

http://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-mikrovolnovoy-pechi
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– 305 лет со дня смерти Николоса Роу (1674–1718), английского драматурга, 

издателя первого в XVIII в. собрания сочинений Шекспира, автора первой 

биографии Шекспира. 

– 255 лет со дня (1768–1771) первого издания в трех томах «Британской 

энциклопедии», старейшей универсальной энциклопедии. 

– 245 лет со дня рождения Жозефа Луи Гей-Люссака (1778–1850), 

французского химика и физика. 

– 210 лет со дня рождения Николая Платоновича Огарёва (1813–1877), 

русского революционера, поэта и публициста, друга и соратника Александра 

Герцена, организатора и соредактора первой русской бесцензурной газеты 

«Колокол». 

– 150 лет со дня (1873) освящения памятника Екатерине II в Санкт-

Петербурге (художник М. Микешин; скульпторы М. Чижов и А. Опекушин; 

архитекторы Д. Гримм и В. Шрётер). 

– 120 лет со дня рождения Гайто (Георгия) Ивановича Газданова (1903–

1971), русского писателя-эмигранта, прозаика и литературного критика. В 

течение почти двух десятилетий сотрудничал с радио «Свобода». 

– 110 лет со дня рождения Сергея Павловича  алыгина (1913–2000), 

русского писателя, прозаика, главного редактора журнала «Новый мир» (в 

1986–1998 гг.). 

– 65 лет со дня рождения Александра Николаевича Балуева (р. 1958), 

советского и российского актера. 

 

7 декабря 

– Международный день гражданской авиации. Отмечается по решению 

ООН (1996). 

– 325 лет со дня смерти Андреа Гварнери (1622 или 1626–1698), 

итальянского скрепичного мастера, ученика Н. Амати. 

– 305 лет назад (1718) издан указ Петра I о подушной переписи населения. 

– 160 лет со дня рождения Пьетро Масканьи (1863–1945), итальянского 

композитора и дирижера. 

 – 35 лет со дня (1988) землетрясения в Армении. Сила толчков в эпицентре 

составила 9–10 баллов. 

 

8 декабря 

– День образования российского казначейства. В этот день в 1992 году 

Президент РФ подписал Указ № 1556 «О Федеральном казначействе», 

согласно которому была создана система органов Федерального казначейства 

РФ. 
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– 305 лет назад (1718) во исполнение петровского «Объявления об 

учреждении ассамблей» прошла первая в Петербурге ассамблея. Так стали 

называть увеселительные собрания знати в домах и дворцах. 

– 300 лет со дня рождения Поля Анри Гольбаха (1723–1789), французского 

философа, энциклопедиста, просветителя. 

– 170 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Гиляровского (1853–

1935), русского писателя, мемуариста, поэта, журналиста, знатока Москвы. 

– 155 лет со дня рождения Джорджа Нормана Дугласа (1868–1952), 

шотландского писателя и ученого. 

– 90 лет со дня рождения Льва Ивановича Борисова (1933–2011), 

советского и российского актёра театра и кино. Народный артист Российской 

Федерации (2001). 

– 65 лет со дня рождения Александра Александровича Васильева (р. 1958), 

русского и французского историка моды, искусствоведа, театрального 

художника, телеведущего, коллекционера. 

– 45 лет со дня смерти Голды Меир (1898–1978), государственного и 

политического деятеля Израиля, пятого премьер-министра Израиля (1969–

1974). 

 

9 декабря 

– Международный день борьбы с коррупцией. Провозглашен резолюцией 

ГА ООН от 21 ноября 2003 года. 

– День Героев Отечества. Установлен Государственной Думой РФ в 2007 

году. В этот день в 1769 г. Екатериной II был учрежден орден Святого 

Георгия – высшая военная награда. В дореволюционной России 9 декабря 

отмечался День Георгиевских кавалеров. 

– День рождения компьютерной мыши. 55 лет назад (1968) американский 

изобретатель Дуглас Энгельбарт продемонстрировал в работе первую в мире 

компьютерную мышь. 

– 415 лет со дня рождения Джона Мильтона (1608–1674), английского 

поэта, политического деятеля, мыслителя. 

– 275 лет со дня рождения Клода Луи Бертолле (1748–1822), французского 

химика, основателя учения о химическом равновесии. Открыл хлорат калия 

(бертолетова соль). 

– 260 лет со дня рождения Алексея Николаевича Оленина (1763–1843), 

российского государственного деятеля, историка, археолога, художника. 

Первый директор Императорской публичной библиотеки в Санкт-Петербурге 

(1811–1843). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

189 

 

– 175 лет со дня рождения Джоэля Чандлера Харриса (1848–1908), 

американского журналиста, писателя, фольклориста. 

– 155 лет со дня рождения Фрица Габера (1868–1934), немецкого химика-

неорганика, технолога. Лауреат Нобелевской премии (1918). 

– 140 лет со дня рождения Николая Николаевича Лузина (1883–1950), 

советского математика, создателя дескриптивной теории множеств и 

функций. 

– 75 лет назад (1948) Генеральной Ассамблеей ООН была принята 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за 

него. 

– 70 лет со дня рождения Татьяны Эдуардовны Кравченко (р. 1953), 

советской и российской актрисы театра и кино. Народная артистка 

Российской Федерации (2002). 

– 70 лет со дня рождения Джона Гэвина Малковича (р. 1953), 

американского актёра, режиссёра и продюсера. 

 

10 декабря 

– Всемирный день футбола. Отмечается по решению ГА ООН. 

– Международный день прав человека. В 1948 году ГА ООН приняла 

Всеобщую декларацию прав человека, провозгласившую право каждого на 

жизнь, свободу и неприкосновенность. Отмечается с 1950 года. 

– День Нобеля. Отмечается ежегодно в день смерти изобретателя, инженера, 

химика и мецената А. Б. Нобеля. 

– 485 лет со дня рождения Баттиста Гварини (Гуарини) (1538–1612), 

итальянского поэта, дипломата, теоретика литературы и искусства, автора 

изысканных мадригалов и «трагикомической пасторали». 

– 405 лет со дня смерти Джулио Каччини (ок. 1550–1618), итальянского 

композитора, певца, теоретика вокального искусства, педагога, автора одной 

из первых опер («Эврика», 1602). 

– 125 лет со дня рождения Юрия Николаевича Либединского (1898–1959), 

русского писателя. 

– 115 лет со дня рождения Оливье Мессиана (1908–1992), французского 

композитора, органиста, музыкального теоретика, педагога. 

– 105 лет со дня (1918) опубликования и введения в действие первого 

советского Кодекса законов о труде (К оТ). 

– 105 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Тарасова (1918–

1995), хоккеиста, знаменитого российского тренера сборной СССР по 

хоккею. Согласно «Британской энциклопедии» Тарасов – «отец русского 

хоккея». 
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– 95 лет со дня смерти Чарлза Ренни Макинтоша (1868–1928), 

шотландского архитектора, художника и дизайнера, одного из 

родоначальников стиля «модерн». 

– 90 лет со дня (1933) вручения Нобелевской премии по литературе Ивану 

Бунину «за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской 

классической прозы». 

– 85 лет со дня рождения Юрия Хатуевича Темирканова (р. 1938), 

российского дирижера, народного артиста СССР. 

 

11 декабря 

– Международный день гор. Отмечается с 2003 года по решению ГА ООН. 

– 220 лет со дня рождения Гектора (Эктора) Луи Берлиоза (1803–1869), 

французcкого композитора, дирижера, музыкального писателя. 

– 190 лет назад (1833) в Москве в Большом театре впервые был исполнен 

созданный по инициативе императора Николая II композитором А. Ф. 

Львовым второй официальный государственный гимн «Боже, Царя 

храни». В Петербурге он был исполнен 25 декабря. 

– 180 лет со дня рождения Роберта Коха (1843–1910), немецкого 

микробиолога. Открыл возбудителя туберкулеза («палочка Коха»), выделил 

чистую культуру возбудителя сибирской язвы, предложил способ 

дезинфекции. 

– 115 лет со дня рождения Мануэля де Оливейра (1908–2015), 

португальского кинорежиссера, сценариста. 

– 110 лет со дня рождения Жана Маре (1913–1998), французского актера 

театра и кино, писателя и художника. 

– 105 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына (1918–

2008), российского писателя, общественного и политического деятеля. Автор 

книг «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом», «Один день Ивана 

Денисовича», «Раковый корпус». Лауреат Нобелевской премии по 

литературе (1970). 

– 95 лет со дня рождения Томаса Гутьерреса Алеа (1928–1996), кубинского 

кинорежиссера. 

– 65 лет со дня рождения Виктора Григорьевича Чайки (наст. фам. Сигал) 

(р. 1958), композитора, музыканта, поэта. 

 

12 декабря 

– День Конституции Российской Федерации. Основной закон был принят в 

ходе всенародного голосования 30 лет назад (1993). Конституция РФ образца 

1993 г. считается одной из самых передовых в мире. 
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– 250 лет со дня рождения Николая Сергеевича Арцыбашева (1773–1841), 

русского историка, поэта и прозаика. 

– 185 лет со дня рождения Шерберна Уэсли Бернхема (1838–1921), 

американского астронома. 

– 160 лет со дня рождения Эдварда Мунка (1863–1944), норвежского 

живописца и графика. Много работал в области ксилографии, офорта и 

литографии. 

– 120 лет со дня рождения и 60 лет со дня смерти (1903–1963) Ясудзиро 

Одзу, японского кинорежиссера. 

– 115 лет со дня рождения Густава Густавовича Эрнесакса (1908–1993), 

эстонского композитора и хорового дирижера, педагога. 

– 95 лет со дня рождения Чингиза Торекуловича Айтматова (1928–2008), 

народного писателя Киргизии, государственного деятеля. 

– 95 лет со дня рождения Леонида Федоровича Быкова (1928–1979), 

советского и украинского актера, кинорежиссера и сценариста, народного 

артиста Украинской ССР. 

– 20 лет со дня смерти Гейдара Алиевича Алиева (1923–2003), советского и 

азербайджанского политика и государственного деятеля, президента 

Азербайджана (1993–2003). 

 

13 декабря 

– 180 лет со дня рождения Джорджа Штефэнеску (1843–1925), румынского 

композитора, дирижера, педагога. 

– 160 лет со дня смерти Кристиана Фридриха Хеббеля (1813–1863), 

немецкого драматурга и теоретика драмы. 

– 150 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова (1873–1924), 

русского поэта, писателя, драматурга, критика, переводчика, литературоведа 

и историка, одного из организаторов и признанного лидера русского 

символизма. 

– 120 лет со дня рождения Евгения Петровича Петрова (Евгения 

Петровича Катаева) (1903–1942), русского писателя-сатирика. В соавторстве 

с Ильей Ильфом написал самые известные произведения, ставшие классикой 

советской литературы: «Двенадцать стульев», «Золотой теленок». 

– 115 лет со дня рождения Ростислава Яновича Плятта (1908–1989), 

российского актера, народного артиста СССР. 

– 100 лет со дня рождения Филипа Уоррена Андерсона (1923–2020), 

американского физика. Лауреат Нобелевской премии (1977). 

14 декабря 
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– День Наума Грамотника. По старой русской традиции со дня Наума (1 

декабря по старому стилю) начинали учить детей грамоте, именно в этот 

день детей отправляли учиться. Отец, держа за руку сына, передавал его 

учителю с просьбами научить уму-разуму: «Батюшка Наум, наведи на ум».  

– 520 лет со дня рождения Нострадамуса (Мишеля Нотрдама) (1503–1566), 

французского врача и астролога. Получил известность как автор «Столетий», 

содержащих предсказания грядущих событий европейской истории. 

– 150 лет со дня смерти Жана Луи Агассиса (1807–1873), швейцарского 

естествоиспытателя. 

– 140 лет со дня рождения Морихея Уэсиба (1883–1969), мастера боевых 

искусств, основателя айкидо, учителя. 

 

15 декабря 

– День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей. Проводит Союз журналистов России с 

1991 года. 

– 440 лет со дня смерти Ивана Федорова (ок. 1510–1583), основателя 

книгопечатания в России. 

– 165 лет со дня смерти Евдокии Петровны Ростопчиной (урожденной 

Сушковой) (1811–1858), русской поэтессы, переводчицы, драматурга и 

прозаика. 

– 120 лет со дня рождения Юлия Яковлевича Райзмана (1903–1994), 

советского и российского кинорежиссёра, сценариста и педагога. Народный 

артист СССР (1964). 

– 100 лет со дня рождения Якова Лазаревича Акима (1923–2013), русского 

детского поэта, переводчика. 

– 100 лет со дня рождения Валентина Ивановича Варенникова (1923–

2009), советского и российского государственного, военного и 

общественного деятеля. Ветеран Великой Отечественной войны. Герой 

Советского Союза (1988). 

– 100 лет со дня рождения Узиэля Галиля (Узи Галь) (1923–2002), 

изобретателя легендарного автомата «Узи» – самой известной в мире 

израильской марки оружия. 

– 95 лет со дня рождения Юрия Осиповича Колычева (1928–2019), 

российского актера, народного артиста Российской Федерации. 

16 декабря 
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– 250 лет со дня (1773) Бостонского чаепития. Группа заговорщиков из 

ячейки «Сыны Свободы», переодевшись индейцами, забрались на 3 судна в 

Бостонской гавани и побросали в воду 342 ящика с чаем. 

– 160 лет со дня рождения Джорджа Сантаяна (1863–1952), американского 

философа и писателя. 

– 140 лет со дня рождения Макса Линдера (1883–1925), французского 

актера, мастера комического жанра. 

– 115 лет со дня рождения Нины Ульяновны Алисовой (1918–1996), 

русской актрисы, народной артистки Российской Федерации. 

– 85 лет со дня рождения Лив Ульман (р. 1938), шведско-норвежской 

актрисы. 

– 75 лет со дня рождения Юрия Александровича Николаева (р. 1948), 

советского и российского телеведущего, народного артиста Российской 

Федерации. 

17 декабря 

– День Ракетных войск стратегического назначения (День РВСН). 

Указом Президента РФ от 31 мая 2006 г. установлен как памятный день в 

Вооруженных Силах РФ. В этот день (1959) были созданы ракетные войска 

стратегического назначения. 

– День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России. 

– 235 лет назад (1788) русские войска под командованием князя 

Потемкина взяли турецкую крепость Очаков на побережье Черного моря 

рядом с устьем Днепра. 

– 170 лет со дня рождения Пьера Поля Эмиля Ру (1853–1933), французского 

микробиолога. 

– 125 лет со дня (1898) премьеры «Чайки» А. П. Чехова в Московском 

художественно-общедоступном театре в постановке Станиславского и 

Немировича-Данченко. 

– 120 лет назад (1903) американские авиаконструкторы братья Уилбер (1867–

1912) и Орвилл (1871–1948) Райт совершили первый длительный 

контролируемый полет на аэроплане. 

– 120 лет со дня рождения Эрскина Колдуэлла (1903–1987), американского 

писателя. 

– 95 лет со дня рождения Леонида Сергеевича Броневого (1928–2017), 

российского актера, народного артиста СССР. 

18 декабря 

– Международный день мигранта. Провозглашен Генеральной Ассамблеей 

ООН 4 декабря 2000 года. 

https://alldates.ru/people/Nina_Alisova.shtml
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– День арабского языка. Учрежден Департаментом общественной 

информации ООН в 2010 году. 

– День работников органов  АГСа в России. 

– 305 лет со дня рождения Анны Леопольдовны (1718–1746), 

правительницы (регентши) Российской империи при малолетнем императоре 

Иване VI с 9 ноября 1740 по 25 ноября 1741. 

– 110 лет со дня рождения Вилли Брандта (Герберта Фрама) (1913–1992), 

немецкого политического и государственного деятеля, федерального 

канцлера ФРГ (1969–1974). Лауреат Нобелевской премии (1971).  

– 60 лет со дня рождения Брэда Питта (р. 1963), американского киноактера. 

 

19 декабря 

– 120 лет со дня рождения Джорджа Дейвиса Снелла (1903–1996), 

американского биолога, иммуногенетика. Лауреат Нобелевской премии 

(1980). 

– 110 лет со дня рождения Николая Михайловича Амосова (1913, 6 

декабря по ст. стилю –2002), украинского кардиохирурга, родоначальника 

советской сердечно-сосудистой хирургии. 

– 90 лет со дня рождения Галины Борисовны Волчек (1933–2019), 

советской и российской актрисы и режиссера, художественного 

руководителя Московского театра «Современник» (1989–2019), народной 

артистки СССР (1989). 

– 60 лет со дня смерти Алана Хендерсона Гардинера (1879–1963), 

английского египтолога и лингвиста, автора египетской грамматики. 

 

20 декабря 

– День работника органов государственной безопасности России (День 

ФСБ). Установлен Указом Президента РФ от 20 декабря 1995 года. 

– 105 лет со дня (1918) открытия в Петрограде института внешкольного 

образования. Ныне Санкт-Петербургский государственный университет 

культуры и искусств (СПБГУКИ). 

– 85 лет назад (1938) вышло постановление Совнаркома «О введении 

трудовых книжек». 

– 80 лет со дня смерти Юрия Николаевича (Насоновича) Тынянова (1894–

1943), советского прозаика, поэта, драматурга, литературоведа и 

переводчика. 

– 65 лет со дня рождения Николая Ивановича Петренко (1958–2016), 

украинского театрального деятеля, диктора. 

http://my-calend.ru/holidays/den-arabskogo-yazyka
http://panevin.ru/calendar/1918/
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– 55 лет со дня смерти Джона Стейнбека (1902–1968), американского 

писателя. Лауреат Нобелевской премии (1962). 

 

21 декабря 

– 250 лет со дня рождения Роберта Броуна (1773–1858), английского 

ботаника. Описал ядро растительной клетки и строение семяпочки, открыл 

«броуновское движение». 

– 120 лет со дня (1903) учреждения Гонкуровской премии, ежегодной 

французской литературной премии за достижения в жанре романа, 

присуждаемой Гонкуровской академией. 

– 110 лет назад (1913) в воскресном приложении нью-йоркской газеты 

«Уорлд» был напечатан первый кроссворд (сост. Артун Винн). 

– 110 лет со дня рождения Курта Вальдхайма (1918–2007), австрийского 

дипломата и государственного деятеля, Генерального секретаря ООН (1972–

1981). 

– 85 лет со дня рождения Юрия Васильевича Копейко (1933–2010), 

русского художника, иллюстратора детских книг. 

– 75 лет со дня рождения Сэмюэла Лероя Джексона (р. 1948), 

американского актера, продюсера. 

– 65 лет со дня смерти Лиона Фейхтвангера (1884–1958), немецкого 

писателя, драматурга. 

 

22 декабря 

– День энергетика. Установлен Указом президиума Верховного Совета 

СССР от 23 мая 1966 года.  

– 165 лет со дня рождения Джакомо Пуччини (1858–1924), итальянского 

композитора. 

– 120 лет со дня рождения Холдена Кеффера Хартлайна (1903–1983), 

американского биофизика, нейрофизиолога. Лауреат Нобелевской премии 

(1967). 

– 115 лет со дня рождения Джакомо Манцу (1908–1991), итальянского 

скульптора и общественного деятеля. 

– 85 лет назад (1938) немецкие ученые-физики Отто Ган и Фриц Штрасман 

открыли деление ядер урана в результате бомбардировки их нейтронами.  

– 55 лет со дня рождения Олега Евгеньевича Погудина (р. 1968), русского 

камерного певца (тенор), исполнителя романсов, музыканта, народного 

артиста Российской Федерации. 

 

23 декабря 
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– 305 лет со дня (1718) учреждения вместо приказов новых форм 

государственной власти – коллегий. 

– 240 лет со дня рождения Джованни Берше (1783–1851), итальянского 

поэта. 

– 165 лет со дня рождения Владимира Ивановича Немировича-Данченко 

(1858–1943), русского режиссера, театрального деятеля, педагога, писателя, 

драматурга, народного артиста СССР. 

– 125 лет со дня смерти Николая Леонтьевича Бенуа (1813–1898), русского 

архитектора, главного архитектора Петербурга (с 1850). 

– 105 лет со дня рождения Хельмута (Гельмута) Шмидта (1918–2015), 

политического и государственного деятеля ФРГ, федерального канцлера 

Германии (1974–1982). 

 

24 декабря 

– День воинской славы России – День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А. В. Суворова (1790). 

Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ 

«О днях воинской славы и памятных датах России». 

– 225 лет со дня рождения Адама Мицкевича (1798–1855), польского поэта. 

– 205 лет со дня рождения Джеймса Прескотта Джоуля (1818–1889), 

английского физика. 

– 180 лет со дня рождения Лидии Койдулы (Янзен) (1843–1886), эстонской 

поэтессы и драматурга. 

– 160 лет со дня смерти Уильяма Теккерея (1811–1863), английского 

писателя. 

– 155 лет со дня рождения Эмануила Ласкера (1868–1941), немецкого 

шахматиста, второго чемпиона мира (1894–1921). 

– 140 лет со дня рождения Стефана Ярача (1883–1945), польского актера, 

режиссера, реформатора польского театра. 

– 135 лет со дня рождения Майкла Кертица (наст. имя и фам. Михай 

Кертеш) (1888–1962), американского режиссера. 

 

25 декабря 

– Католическое Рождество. 

– 160 лет со дня рождения Шарля Пате (1863–1957), французского 

кинопромышленника, предпринимателя, кинопродюсера, основателя фирмы 

Pathe. 

– 140 лет со дня рождения Мориса Утрилло (1883–1965), французского 

художника, пейзажиста. 
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– 105 лет со дня рождения Анвара Садата (1918–1981), государственного и 

военного деятеля Египта, президента АРЕ (1970–1981). Лауреат Нобелевской 

премии (1978). 

– 85 лет со дня рождения Аркадия Иосифович Хайта (1938–2000), 

советского и российского писателя-сатирика, драматурга и сценариста. 

– 65 лет со дня рождения Константина Евгеньевича Кинчева (наст. фам. 

Панфилов) (р. 1958), российского автора песен, музыканта, певца, лидера 

группы «Алиса». 

 

26 декабря 

– 220 лет со дня рождения Фридриха Рейнхольда Крейцвальда (1803–

1882), эстонского писателя, просветителя, фольклориста. Составил и издал 

национальный эпос «Калевипоэг». 

– 130 лет со дня рождения Мао Цзэдуна (1893–1976), политического и 

государственного деятеля Китая, главного теоретика маоизма. 

– 120 лет со дня рождения Фрица  енсена (1903–1955), австрийского 

писателя и журналиста. 

– 85 лет со дня рождения Евгения Яковлевича Гомельского (р. 1938), 

советского и российского тренера женских баскетбольных команд, члена 

Зала славы ФИБА. Заслуженный тренер РСФСР и заслуженный тренер 

СССР. 

– 80 лет со дня рождения Валерия Михайловича Приемыхова (1943–2000), 

русского актера, писателя и режиссера. 

 

27 декабря 

– День спасателя Российской Федерации – праздник сотрудников МЧС 

РФ, спасателей, пожарных и военнослужащих гражданской обороны. 

Установлен Указом Президента РФ от 26 декабря 1995 года. 

– 225 лет назад (1798) Император Павел I издал манифест о «восприятии» 

им достоинства великого магистра ордена Иоанна Иерусалимского 

(Мальтийского ордена). 

– 250 лет со дня рождения Джорджа Кейли (1773–1857), английского 

ученого и изобретателя. 

– 205 лет со дня рождения Афанасия Федоровича Бычкова (1818–1899), 

русского историка, археографа, библиографа, палеографа. 

– 175 лет со дня рождения Джованни Баттиста Пирелли (1848–1932), 

итальянского инженера и промышленника, основателя одной из первых в 

Европе фабрик по изготовлению резиновой продукции. 

https://alldates.ru/group/Alisa.shtml
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– 140 лет со дня рождения Сайруса Итона (1883–1979), американского 

промышленника, общественного деятеля, инициатора Пагуошских 

конференций. 

– 85 лет со дня (1938) выхода Указа Президиума Верховного Совета СССР 

«Об установлении высшей степени отличия – звания Героя 

Социалистического Труда». Последнее награждение состоялось 21 декабря 

1991 года. 

– 85 лет со дня смерти Осипа Эмильевича Мандельштама (1891–1938), 

русского поэта, прозаика и эссеиста, переводчика, критика. 

– 75 лет со дня рождения Жерара Депардье (р. 1948), французского актера. 

 

28 декабря 

– 360 лет со дня смерти Франческо Мария Гримальди (1618–1663), 

итальянского физика и астронома.  

– 120 лет со дня рождения Михаила Константиновича Калатозова (1903 –

1973), советского кинорежиссера, народного артиста СССР. 

– 120 лет со дня рождения Джона (Яноша) фон Неймана (1903–1957), 

американского математика и физика. 

– 115 лет со дня (1908) сильнейшего в истории Европы землетрясения в 

Мессинском проливе, Сицилия (интенсивность – XII, число погибших – 80 

000, волна высотой 10 м). 

– 115 лет со дня рождения Владислава Геннадиевича Соколова (1908–

1993), советского и российского хорового дирижёра, композитора, педагога. 

Народный артист СССР (1966). 

– 115 лет со дня рождения Евгения Викторовича Вучетича (1908–1974), 

советского скульптора-монументалиста, педагога. Народный художник 

СССР (1959). 

– 100 лет со дня смерти Александра Гюстава Эйфеля (1832–1923), 

французского инженера. По его проекту в 1889 г. в Париже для Всемирной 

выставки была сооружена стальная Эйфелева башня. 

 

29 декабря 

– 255 лет назад (1768) вышел манифест Екатерины II, который объявлял 

о выпуске в обращение ассигнаций номиналом 25, 50, 75 и 100 руб. 

– 235 лет со дня рождения Кристиана Юргенсена Томсена (1788–1865), 

датского археолога, одного из основателей и директора (1849) Музея 

северных древностей в Копенгагене (ныне в составе Датского национального 

музея).  

http://panevin.ru/calendar/1768/
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– 225 лет со дня (1798) выхода указа «О постройке здания медико-

хирургической академии». Этот день стал датой основания Военно-

медицинской академии. 

– 210 лет со дня рождения Карела Сабина (1813–1877), чешского писателя, 

общественного и политического деятеля. 

– 120 лет со дня рождения Кандидо Портинари (1903–1962), бразильского 

живописца и графика. 

 

30 декабря 

– 295 лет назад (1728) вышел в свет первый научный журнал в России 

«Ученые записки Петербургской академии наук». 

– 235 лет со дня рождения Отто Евстафьевича Коцебу (1788–1846), 

русского мореплавателя, ученого, участника и руководителя нескольких 

кругосветных экспедиций. 

– 95 лет со дня рождения Бо Диддли (Ота Элласа Бейтса) (1928–2008), 

американского певца, музыканта, композитора, одного из пионеров рок-н-

ролла. 

– 55 лет со дня смерти Трюгве Хальвдана Ли (1896–1968), норвежского 

политического и государственного деятеля, дипломата, Генерального 

секретаря ООН в 1946–1953 гг.  

 

31 декабря 

– 355 лет со дня рождения Германа Бургаве (Бурхаве) (1668–1738), 

нидерландского врача, ботаника и химика. 

– 165 лет со дня рождения Винцаса Кудирка (1858–1899), литовского 

композитора. 

– 95 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Шмыги (1928–2011), 

российской певицы (лирическое сопрано), актрисы оперетты, народной 

артистки СССР. С 1953 года в Московском театре оперетты. 

– 90 лет со дня рождения Семёна Львовича Фарады (1933–2009), 

советского и российского актёра театра и кино, народного артиста 

Российской Федерации. 

 – 85 лет назад (1938) доктор Р. Н. Харгер в Индианаполисе (США) 

официально представил разработанный им прибор Druukometer – 

первый прибор для определения состояния алкогольного опьянения 

водителя по выдыхаемому им воздуху. 

– 80 лет со дня рождения Бена Кингсли (Кришны Бханджи) (р. 1943), 

английского актера. С 1967 г. в труппе Королевского шекспировского театра. 

http://panevin.ru/calendar/1798/
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– 75 лет со дня рождения Регины Игоревны Дубовицкой (р. 1948), 

российского режиссера, телеведущей. 

– 75 лет со дня рождения Донны Саммер (Ладонны Гейнз) (1948–2012), 

американской певицы, одной из ведущих исполнительниц диско-музыки. 

– 70 лет со дня рождения Марины Владимировны Дружининой (р. 1953), 

русской писательницы, автора детских книг, изданных тиражом более 3 

миллионов экземпляров. 

– 55 лет со дня (1968) первого полета ТУ-144 – сверхзвукового 

пассажирского самолета (разработан КБ Туполева в 1960-е гг.). Последний 

полет состоялся 26 июня 1999 года. 

– 55 лет со дня рождения Лусиано Шафира (р. 1968), бразильского актера. 

– 50 лет со дня рождения Николая Максимовича Цискаридзе (р. 1973), 

российского артиста балета и педагога, народного артиста Российской 

Федерации. 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 


