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2015 год  объявлен: 
 

 Годом ветеранов  Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.  в Со-
дружестве Независимых Государств (принято решением глав государств –
 участников СНГ на заседании Совета глав в Минске 25 октября 2013 г.); 

 Годом литературы (утвержден Указом Президента РФ от 
12.06.2014 № 426);  

 Международным годом почв (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 
от 20 декабря 2013 г. № A/RES/68/232);  

 Международным годом света и световых технологий (резолюция Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 2013 г. № A/RES/68/221). 

События, ожидаемые к объявлению в 2015 году: 

 Годом Польши в России и России в Польше;    
 
 Годом туризма Болгарии в России и России в Болгарии. 
 
Международные десятилетия, объявленные Генеральной Ас-

самблеей ООН: 
 
2015–2024 годы 
 Международное десятилетие лиц африканского происхождения (резо-

люция Генеральной Ассамблеи ООН от 23 декабря 2013 г. № A/RES/68/237). 
 
2014–2024 годы 
 Десятилетие устойчивой энергетики для всех (резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН от 12 марта 2013 г. № A/RES/67/215). 
 
2013-2022 годы 
 Международное десятилетие сближения культур (резолюция Генераль-

ной Ассамблеи ООН от 26 марта 2013 г. № A/RES/67/104). 
 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/68/232
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/68/221
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/68/237
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2011–2020 годы 
 Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма (ре-

золюция Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 2010 г. № A/RES/65/119). 
  
 Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций (ре-

золюция Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 2010 г. № A/RES/65/161). 
  
 Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движе-

ния  (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 2 марта 2010 г.  
№ A/RES/64/255). 

  
2010–2020 годы 
Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням  

и борьбе с опустыниванием (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 19 де-
кабря 2007 г. № A/RES/62/195). 

 
2008–2017 годы 
 Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе за 

ликвидацию нищеты (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 
2007 г. № A/RES/62/205). 

 
2006–2016 годы 
 Десятилетие реабилитации и устойчивого развития пострадавших регио-

нов (третье десятилетие после Чернобыля) (резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от 20 ноября 2007 г. № A/RES/62/9). 

 
2005–2015 годы 
 Международное десятилетие действий «Вода для жизни» (резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН от 23 декабря 2003 г. № A/RES/58/217). 
 

  

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/65/119
http://www.cbd.int/undb/home/undb-strategy-ru.pdf
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/65/161
http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml
http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/64/255
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Январь 
 
1 – Новый год 
 
– 115 лет со времени образования Сибирской волости (1910) 
 
– 90 лет со дня рождения В. Е. Баснера (1925–1996), композитора 
 
– 85 лет со дня рождения А. В. Жигулина (1930–2000), поэта 
 
2 – 95 лет со дня рождения Айзека Азимова1 (1920-1992), американского пи-

сателя-фантаста, ученого 
 
4 – 230 лет со дня рождения Якоба Гримма (1785–1867), немецкого писате-

ля, филолога 
 
– 140 лет со дня рождения В. Г. Яна (Янчевецкого) (1875–1954), писателя 
 
6 – 135 лет со дня рождения С. П. Мельгунова (1880–1956), издателя, обще-

ственного деятеля 
 
7 – Рождество Христово 
 
– 90 лет со дня рождения Джералда Малколма Даррелла (1925–1995), анг-

лийского зоолога, писателя 
 
8 – 150 лет со дня рождения М. И. Туган-Барановского (1865–1919), эконо-

миста, историка 
 
– 120 лет со дня рождения А. Л. Минца (1895–1974), физика и радиотехника 
 
– 120 лет со дня рождения Е. Н. Пермитина (1896–1971), писателя, журна-

листа 
 
– 105 лет со дня рождения Г. С. Улановой (1910–1998), балерины 
 

                                                           
1 Здесь и далее национальный признак и фамилия с полным личным именем (именами) 
указаны у зарубежных персон и представителей народов СНГ 
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9 – 110 лет со дня начала Первой русской революции (1905–1907) 
– 125 лет со дня рождения Карела Чапека (1890–1938), чешского писателя 
 
11 – День заповедников и национальных парков (учрежден в 1996 г. по ини-

циативе Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы) 
 
– 55 лет назад Директивой Главкома Военно-воздушных сил (ВВС) положено 

начало созданию первого Центра подготовки космонавтов (1960) 

12 – День работника прокуратуры Российской Федерации (утвержден Указом 
Президента РФ от 29.12.1995 № 1329) 

 
– 70 лет со дня начала Висло-Одерской операции – стратегической наступа-

тельной операции советских войск во время Второй мировой войны на правом 
фланге советско-германского фронта (1945) 

 
– 145 лет со дня рождения Г. И. Чорос-Гуркина (1870–1937), художника 
 
– 120 лет со дня рождения В. В. Виноградова (1895–1969), филолога 
 
13 – День российской печати (утвержден Постановлением Президиума Вер-

ховного Совета РСФСР от 28.12.1991 № 3043-1) 
 
– 110 лет со дня рождения В. А. Смирнова (1905–1979), писателя, редактора 
 
14 – 140 лет со дня рождения Альберта Швейцера (1875–1965), немецкого 

философа, общественного деятеля 
 
15 – 125 лет со дня премьеры балета «Спящая красавица» (1890) 
 
– 290 лет со дня рождения П. А. Румянцева-Задунайского (1725–1796), пол-

ководца 
 
– 220 лет со дня рождения А. С. Грибоедова (1795–1829), писателя, драма-

турга, дипломата 
 
– 165 лет со дня рождения С. В. Ковалевской (1850–1891), математика 
 
– 90 лет со дня рождения Е. И. Носова (1925–2002), писателя 
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16 – 240 лет со дня рождения П. К. Фролова (1775–1839), горного инженера, 
изобретателя 

 
18 – 190 лет назад открылось новое здание Большого театра, построенное 

архитектором О. И. Бове (1825) 
 
19 – 150 лет со дня рождения В. А. Серова (1865–1911), художника 
 
– 115 лет со дня рождения М. В. Исаковского (1900–1973), поэта 
 
20 – 95 лет со дня рождения Федерико Феллини (1920–1993), итальянского 

режиссера, сценариста 
 
21 – День инженерных войск (утвержден Указом Президента РФ от 

31.05.2006 № 549) 
 
– 110 лет со дня рождения Ванды Львовны Василевской (1905–1964), поль-

ской писательницы 
 
22 – 575 лет со дня рождения Ивана III Васильевича (1440–1505), Великого 

князя всея Руси 
 
– 240 лет со дня рождения Андре Мари Ампера (1775–1836), французского 

физика, математика, химика 
 
25 – День российского студенчества (утвержден Федеральным законом РФ 

от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
 
– 260 лет назад был подписан императорский указ об основании Московско-

го университета (1755) 
 
 – 95 лет со дня образования Каменской городской библиотеки Алтайского 

края (1920) 
 
26 – Всемирный день таможни (отмечается с 1983 г. в день принятия Кон-

венции о таможенном сотрудничестве) 
 
– 145 лет со дня рождения П. Б. Струве (1870–1944), политического деятеля, 

экономиста, философа 
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– 110 лет со дня рождения А. А. Первенцева (1905–1981), писателя 
 
27 – День воинской славы России. День полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками 
(1944 г.) (утвержден Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 

 
– Международный день памяти жертв Холокоста (резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН 1 ноября 2005 г. № 60/7) 
 
28 – 195 лет со дня открытия Антарктиды русскими мореплавателями – ад-

миралами Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым (1820) 
 
29 – 155 лет со дня рождения А. П. Чехова (1860–1904), писателя, драматур-

га 
 
30 – 115 лет со дня рождения И. О. Дунаевского (1900–1955), композитора 
 
31 – Международный день ювелира (учрежден на фестивале молодых юве-

лиров в Ташкенте в 2008 г.) 
 
– 300 лет со дня рождения Клода Адриана Гельвеция (1715–1771), француз-

ского философа 
 
– 150 лет со дня рождения А. А. Бахрушина (1865–1929), купца, мецената, 

создателя частного литературно-театрального музея (ныне – Театрального музея 
им. А. А. Бахрушина) 

 
– 140 лет со дня рождения К. С. Кузьминского (1875–1940), книговеда 
 
– 110 лет со дня рождения Джона Генри О, Хара (1905–1970), американского 

писателя 
 

Февраль 
 
1 – 110 лет со дня заключения первого трудового коллективного договора в 

России (1905) 
 
– 220 лет со дня рождения А. Ф. Смирдина (1795–1857), издателя, библио-

графа, книготорговца 
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2 – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.) (утвержден Федераль-
ным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 

– Всемирный день водно-болотных угодий (учрежден в 1971 г. в связи с под-
писанием в городе Рамсар (Иран) Конвенции о водно-болотных угодьях. Отмеча-
ется во всех странах мира с 1997 г.) 

 
– 415 лет со дня рождения Габриэля Нодэ (1600–1653), французского биб-

лиотечного деятеля, библиографа 
 
– 130 лет со дня рождения М. В. Фрунзе (1885–1925), советского государст-

венного и военного деятеля 
 
4 – Всемирный день борьбы против рака (провозглашен Международным 

союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями в 2005 г.)  
 
– 70 лет назад состоялась Крымская (Ялтинская) конференция руководите-

лей стран антигитлеровской коалиции (1945) 
 
7 – 130 лет со дня рождения Синклера Льюиса (1885–1951), американского 

писателя 
 
8 – День российской науки (утвержден Указом Президента РФ от 07.06.1999 

№ 717) 
 
– День юного героя-антифашиста (учрежден Ассамблеей ООН. Отмечается 

с 1964 г.) 
 
– 115 лет со дня рождения Л. В. Успенского (1900–1978), писателя 
 
9 – День работника гражданской авиации (утвержден Указом Президента РФ 

от 09.02.2013 № 98) 
 
– 100 лет со дня рождения Б. Ф. Андреева (1915–1982), киноактера 
 
10 – День дипломатического работника (утвержден Указом Президента РФ 

от 31.10.2002 № 1279) 
 
– 125 лет со дня рождения Б. Л. Пастернака (1890–1960), писателя, поэта 
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11 – Всемирный день больного (учрежден Папой Римским Иоанном Павлом 
II в 1992 г.) 

 
– 140 лет со дня рождения В. И. Качалова (Шверубовича) (1875–1948), акте-

ра театра и кино 
 
12 – 115 лет со дня рождения В. И. Чуйкова (1900–1982), советского воена-

чальника 
 
– 100 лет со дня рождения В. Н. Ажаева (1915–1968), писателя 
 
– 90 лет со дня рождения А. Г. Глухова (р. 1925), библиографа 
 
13 – 80 лет со дня образования СПП ОАО «СтройГАЗ» в г. Барнауле (1935) 
 
– 100 лет со дня рождения Л. Н. Смирновой (1915–2007), актрисы театра  

и кино 
 
14 – Всемирный день влюбленных. День Святого Валентина  
 
– День компьютерщика (в этот день в 1946 году был запущен первый реаль-

но работающий электронный компьютер ENIAC) 
 
– 175 лет со дня рождения Клода Оскара Моне (1840–1926), французского 

художника 
 
– 160 лет со дня рождения В. М. Гаршина (1855–1888), писателя 
 
15 – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества (утвержден Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
 
– 120 лет назад в Москве по инициативе семьи Гнесиных основана первая 

музыкальная школа для детей – Музыкальное училище Е. и М. Гнесиных (1895) 
 
17 – 205 лет со дня рождения А. А. Краевского (1810–1889), издателя, жур-

налиста 
 
– 155 лет со дня рождения Г. Е. Грумм-Гржимайло (1860–1936), географа, 

путешественника, исследователя Азии 
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18 – 270 лет со дня рождения Алессандро Вольта (1745–1825), итальянского 

физика 
 
– 235 лет со дня рождения А. Г. Венецианова (1780–1847), художника 
 
– 120 лет со дня рождения С. К. Тимошенко (1895–1970), военачальника 
 
20 – Всемирный день социальной справедливости (резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 г. № A/RES/62/10. Отмечается с 2009 г.) 
 
21 – Международный день родного языка (учрежден решением 30-й сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 г. Отмечается с 2000 г.) 
 
22 – 205 лет со дня рождения Фридерика Шопена (1810–1849), польского 

композитора, пианиста 
 
– 165 лет со дня рождения Ф. А. Васильева (1850–1873), художника 
 
23 – День воинской славы России. День защитника Отечества (утвержден 

Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
 
– 330 лет со дня рождения Георга Фридриха Генделя (1685–1759), немецко-

го композитора, органиста, дирижера 
 
– 175 лет со дня рождения В. В. Крестовского (1840–1895), писателя 
 
– 125 лет со дня рождения В. Н. Гуляева (1890–1943), графика, живописца 

Алтая 
 
24 – 90 лет со времени проведения первой губернской краеведческой кон-

ференции в г. Барнауле (1925) 
 
– 270 лет со дня рождения Ф. Ф. Ушакова (1745–1817), флотоводца, адми-

рала, одного из создателей Черноморского флота 
 
– 130 лет со дня рождения Л. Н. Троповского (1885–1944), библиографа 
 
– 120 лет со дня рождения В. В. Иванова (1895–1963), писателя 
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– 100 лет со дня рождения В. М. Зельдина (р. 1915), актера театра и кино 
25 – 85 лет назад в Москве открылся Клуб театральных работников (ныне – 

Центральный дом работников искусств) (1930) 
 
27 – 60 лет со дня пуска Барнаульской ТЭЦ-2 (1955) 
 
28 – 240 лет со дня рождения В. Г. Анастасевича (1775–1845), библиографа, 

издателя, переводчика 
29 – 95 лет со дня рождения Ф. А. Абрамова (1920–1983), писателя 
 

Март 
 
1 – Всемирный день гражданской обороны (учрежден решением Генераль-

ной Ассамблеи Международной организации гражданской обороны в 1990 г.  
В России отмечается с 1994 г.) 

 
2 – Международный день детского телевидения и радиовещания (учрежден 

по инициативе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в апреле 1994 г.) 
 
– 215 лет со дня рождения Е. А. Баратынского (Боратынского) (1800–1844), 

поэта 
 
3 – Всемирный день мира для писателя (отмечается по решению 48-го Кон-

гресса Международного ПЕН-клуба (Poets Essayists Novelists), состоявшегося 12–
18 января 1986 г.) 

 
– Всемирный день природы (принят Генеральной Ассамблей ООН в 2013 г.) 
 
– 140 лет со дня премьеры оперы «Кармен» (1875) 
 
4 – 130 лет со дня рождения П. А. Казанского (1885–1938), писателя, обще-

ственного деятеля Алтая 
 
– 190 лет со дня рождения А. Ф. Можайского (1825–1890), изобретателя 
 
6 – 540 лет со дня рождения Микеланджело Буонарроти (1475–1564), италь-

янского скульптора, живописца, поэта 
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– 200 лет со дня рождения П. П. Ершова (1815–1869), поэта  
 
7 – 140 лет со дня рождения Мориса Жозефа Равеля (1875–1937), француз-

ского композитора 
 
8 – Международный женский день  
 
– День работников геодезии и картографии (утвержден Указом Президента 

РФ от 11.11.2000 № 1867) 
 
– 95 лет со дня рождения И. Ф. Стаднюка (1920–1994), писателя 
 
– 85 лет со дня рождения Ю. С. Рытхэу (1930– 2008), писателя, основопо-

ложника чукотской литературы 
 
10 – День архивов (отмечается по решению коллегии Федеральной архивной 

службы  России с 2003 г.) 
 
– 170 лет со дня рождения Александра III (1845–1894), императора всерос-

сийского 
 
11 – День работника органов наркоконтроля (утвержден Указом Президента 

РФ от 16.02.2008 № 205)  
 
– 65 лет со дня открытия Барнаульского планетария (1950) 
 
12 – День работника уголовно-исполнительной системы (утвержден Указом 

Президента РФ от 16.11.2010 № 1433) 
 
13 – 105 лет со дня рождения И. Н. Бугримовой (1910–2001), артистки цирка 
 
14 – 85 лет со дня рождения В. М. Пескова (1930–2013), писателя, журнали-

ста 
 
15 – День работников торговли, бытового обслуживания населения и жи-

лищно- коммунального хозяйства (утвержден Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.11.1988 № 9724-XI)  

 
– Международный день планетариев (впервые проведен в Италии в 1990 г. 
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по инициативе Ассоциации итальянских планетариев. В России отмечается  
с 1995 г.) 

 
 – Всемирный день защиты прав потребителя (принято отмечать в годовщи-

ну выступления президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1961 г. В Рос-
сии получил признание в 1992 г. после принятия закона о защите прав потреби-
телей) 

 
16 – 125 лет со дня рождения С. М. Михоэлса (1890–1948), театрального ак-

тера и режиссера, педагога, общественного и политического деятеля 
 
– 95 лет со дня рождения М. А. Швейцера (1920–2000), режиссера, сценари-

ста 
 
18 – 50 лет назад состоялся первый выход человека в открытый космос 

(1965). Им стал советский космонавт А. А. Леонов 
 
19 – 115 лет со дня рождения Фредерика Жолио-Кюри (1900–1958), фран-

цузского физика 
 
20 – Международный день Земли (учрежден решением Генеральной Ас-

самблеи  ООН в 1971 г. В России отмечается с 1998 г.) 
 
– 110 лет со дня рождения В. Ф. Пановой (1905–1973), писательницы 
 
– 100 лет со дня рождения С. Т. Рихтера (1915–1997), пианиста 
 
21 – Всемирный день поэзии (учрежден на 30-й сессии Генеральной конфе-

ренции ЮНЕСКО в 1999 г.) 
 
 – Международный день леса (учрежден Продовольственной и сельскохо-

зяйственной организацией при ООН по инициативе Европейской конфедерации 
сельского хозяйства в 1971 г.) 

 
– 330 лет со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха (1685–1750), немецко-

го композитора 
 
– 215 лет со дня рождения А. О. Смирновой-Россет (1810–1882), мемуарист-

ки  
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– 120 лет со дня рождения Л. О. Утесова (1895–1992), артиста эстрады, пев-

ца 
 
– 105 лет со дня рождения Г. Г. Кричевского (1910–1989), библиографа, ис-

торика 
 
– 95 лет со дня рождения Г. К. Отса (1920–1975), певца 
 
22 – Всемирный день водных ресурсов (учрежден решением Генеральной 

Ассамблеи ООН в 1993 г.)  
 
– 110 лет со дня рождения Г. М. Козинцева (1905–1973), режиссера   
 
– 100 лет со дня рождения Г. С. Жженова (1915–2005), актера театра и кино 
23 – День работников гидрометеорологической службы (утвержден Указом 

Президента РФ от 19.05.2008 № 812) 
 
 – Всемирный метеорологический день (в 1950 г. вступила в силу Конвенция 

о создании Всемирной метеорологической организации. Отмечается с 1961 г.)  
 
24 – Всемирный день борьбы с туберкулезом (отмечается по решению Все-

мирной организации здравоохранения с 1993 г.)  
 
– 115 лет со дня рождения И. С. Козловского (1900–1993), певца 
 
25 – День работника культуры (утвержден Указом Президента РФ от 

27.08.2007 № 1111) 
 
27 – День внутренних войск МВД России (утвержден Указом Президента РФ 

от 19.03.1996 № 394) 
 
– Международный день театра (учрежден IX конгрессом Международного 

института театра при ЮНЕСКО в 1961 г.) 
 
– 100 лет со дня рождения В. М. Тушновой (1915–1965), поэтессы 
 
28 – 90 лет со дня рождения И. М. Смоктуновского (1925–1994), актера теат-

ра и кино 
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29 – День специалиста юридической службы (утвержден Указом Президента 
РФ от 31.05.2006 № 549) 

 
30 – 85 лет со дня рождения А. Д. Сергеева (1930–2002), историка, краеведа 

Алтая 
 

Апрель 
 
1 – Международный день птиц (в 1906 г. была подписана Международная 

конвенция  по охране птиц, к которой Россия присоединилась в 1927 г.) 
 
– День смеха  
 
– 175 лет со дня рождения И. М. Прянишникова (1840–1894), художника 
 
– 110 лет со дня рождения О. П. Жакова (1905–1988), киноактера 
2 – День единения народов (утвержден Указом Президента РФ от 02.04.1996 

№ 489) 
 
– День единения народов Беларуси и России (в этот день в 1997 г. был под-

писан Договор о Союзе Белоруссии и России) 
 
– Международный день детской книги (установлен решением ЮНЕСКО  

в 1967 г.) 
 
– 210 лет со дня рождения Ханса Кристиана Андерсена (1805–1875), датско-

го писателя 
 
– 175 лет со дня рождения Эмиля Золя (1840–1902), французского писателя 
 
3 – 95 лет со дня рождения Ю. М. Нагибина (1920–1994), писателя 
 
4 – 115 лет со дня рождения Ю. А. Васнецова (1900–1973), иллюстратора, 

графика и живописца 

– 105 лет со дня рождения Ю. П. Германа (1910–1967), писателя 
 
5 – День геолога (утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 01.10.1980 № 3018-X) 
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– 95 лет со дня рождения Артура Хейли (1920–1991), американского писате-
ля 

6 – 85 лет назад учрежден орден Красной Звезды (Постановление Прези-
диума ЦИК СССР от 06.04.1930) 

 
– 85 лет назад учрежден орден Ленина (Постановление Президиума ЦИК 

СССР от 05.05.1930) 
 
7 – Всемирный день здоровья (отмечается со времени принятия Устава 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1948 г.) 
 
– День памяти погибших подводников (объявлен приказом Главнокоман-

дующего  ВМФ РФ от 19.12.1995 г. в память о гибели атомной подводной лодки К-
278 «Комсомолец») 

 
– 115 лет со дня рождения Е. Н. Гоголевой (1900–1993), актрисы театра  

и кино 
8 – День сотрудников военных комиссариатов (утвержден Указом Президен-

та РФ от 31.05.2006 № 549)  
 
– 220 лет со дня рождения В. Ф. Раевского (1795–1872), декабриста, поэта, 

публициста 
 
– 145 лет со дня рождения В. П. Семенова-Тян-Шанского (1870–1942), гео-

графа и статистика 
 
11 – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

(отмечается в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бу-
хенвальд 11 апреля 1945 г.) 

 
12 – День войск противовоздушной обороны (утвержден Указом Президента 

РФ от 31.05.2006 № 549) 
 
– День космонавтики (утвержден Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-

ФЗ)  
 
– Всемирный день авиации и космонавтики (утвержден на Генеральной 

конференции Международной авиационной федерации в 1968 г. и решением 
Совета Международной авиационной федерации в 1969 г.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%98%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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– 100 лет со дня рождения Ф. Д. Больгера (1915–1988), писателя Алтая 
14 – 95 лет со дня открытия Бийского краеведческого музея им. В. В. Бианки 

(1920) 
 
– 270 лет со дня рождения Д. И. Фонвизина (1745/1744–1792), писателя, 

драматурга, переводчика 
 
– 100 лет со дня рождения П. П. Глебова (1915–2000), актера театра и кино 
 
15 – День специалиста по радиоэлектронной борьбе (утвержден Указом 

Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 
 
– Международный день культуры (отмечается по инициативе Международ-

ной Лиги защиты культуры в связи с подписанием в 1935 г. в Вашингтоне Догово-
ра "Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятни-
ков", получившего известность как Пакт Рериха) 

 
– День экологических знаний (учрежден по решению конференции ООН  

в Рио-де-Жанейро в 1996 г. В России отмечается с 1996 г. по инициативе обще-
ственных природоохранных организаций и дает старт ежегодной общероссий-
ской акции «Дни защиты окружающей среды от экологической опасности») 

 
 – 100 лет со дня рождения И. И. Неймарка (1915–1998), ученого, хирурга, 

педагога, почетного гражданина г. Барнаула 
 
16 – 70 лет со дня начала Берлинской операции (1945) 
 
17 – 160 лет со дня рождения С. А. Венгерова (1855–1920), историка литера-

туры 
 
18 – День воинской славы России. День победы русских воинов князя Алек-

сандра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 
1242 год)  (утвержден Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ)  

 
– Международный день охраны памятников и исторических мест (учрежден в 

1983 г.  Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников  
и достопримечательных мест, созданной при ЮНЕСКО)  
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19 – День работников службы занятости (отмечается в день принятия Феде-
рального закона «О занятости населения в Российской Федерации» от 
19.04.1991 № 1032-1) 

 
– Всемирный день цирка (отмечается по инициативе цирковой ассоциации 

(European Circus Assotiation) и Всемирной федерации цирка (Federation Mondiale 
Du Cirque) с 2010 г.) 

 
20 – 20 лет со дня принятия Алтайским краевым Законодательным Собра-

нием Устава Алтайского края (1995) 
 
21 – День местного самоуправления (утвержден Указом Президента РФ от 

10.06.2012  № 805) 
 
– 280 лет со дня рождения И. П. Кулибина (1735–1818), изобретателя 
 
22 – Международный день Матери-Земли (установлен Генеральной Ассамб-

леей  ООН в 2009 г.) 
 
– 145 лет со дня рождения В. И. Ленина (Ульянова) (1870–1924), политиче-

ского деятеля, теоретика и практика революции 
 
23 – Всемирный день книги и авторского права (учрежден ЮНЕСКО в 1996 г.) 
 
– 180 лет со дня рождения Н. Г. Помяловского (1835–1863), писателя  
 
– 135 лет со дня рождения М. М. Фокина (1880–1942), артиста балета, ба-

летмейстера 
 
– 105 лет со дня рождения С. П. Титова (1910–1993), заслуженного учителя 

РСФСР, просветителя, писателя 
  
24 – Международный день солидарности молодежи (отмечается по решению  
Всемирной федерации демократической молодежи с 1957 г.) 
 
26 – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и ката-

строф и памяти жертв этих аварий и катастроф (утвержден Федеральным зако-
ном от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
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– Международный день интеллектуальной собственности (учрежден Гене-
ральной Ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной собственности в 
2000 г.) 

 
27 – День российского парламентаризма (утвержден Федеральным законом 

от 13.03.1995 № 32-ФЗ)  
 
– День нотариата (утвержден Собранием представителей нотариальных па-

лат субъектов РФ в 2007 г.) 
 
– Всемирный день породненных городов (отмечается по инициативе Все-

мирной  федерации породненных городов с 1963 г.) 
 
– 250 лет со дня рождения Н. А. Тучкова (1765–1812), военачальника 
 
28 – Всемирный день охраны труда (отмечается в странах мира по решению 

Международной организации труда (МОТ) с 2003 г.) 
 
29 – Международный день танца (инициирован Международным советом 

танца ЮНЕСКО в 1982 г.)  
 
30 – День пожарной охраны (утвержден Указом Президента РФ от 

30.04.1999 № 539) 
 
– Международный день джаза (провозглашен Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО в 2011 г. Отмечается с 2012 г.) 
 
– 145 лет со дня рождения Ференца (Франца) Легара (1870–1948), венгер-

ского композитора, дирижера 
 

Май 
 
1 – Праздник Весны и Труда 
 
2 – 155 лет со дня рождения Эдуарда Мертенса (1860–1919), немецкого изо-

бретателя 
 
– 120 лет со дня рождения А. Г. Железнякова (Железняка) (1895–1919), ге-

роя Гражданской войны в России 
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3 – Всемирный день свободы печати (резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 сентября 1993 г. № A/REC/47/237. Отмечается с 1994 г.) 
 
– 145 лет со дня рождения А. Н. Бенуа (1870–1960), художника, искусствоведа 
 
5 – Международный день акушерки (инициатива празднования принадлежит 

Международной ассоциации акушерок на конференции в Нидерландах в 1987 г. 
Отмечается с 1992 г.)  

 
– 100 лет со дня рождения Е. А. Долматовского (1915–1994), поэта 
 
6 – 175 лет со дня выпуска первой почтовой марки (1840). Она вышла в свет 

в Англии, была выполнена в чёрном цвете и имела достоинство в 1 пенни (англ. 
Penny Black) 

 
– 70 лет со дня рождения А. М. Родионова (1945–2013), поэта, писателя, 

публициста Алтая 
 
7 – День радио, праздник работников всех отраслей связи (утвержден Ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 
 
– День создания Вооруженных Сил Российской Федерации (утвержден Ука-

зом Президента РФ от 07.05.1992 № 466) 
 
– 175 лет со дня рождения П. И. Чайковского (1840–1893), композитора 
 
8 – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца (установлен по 

решению Международной конфедерации Красного Креста в 1953 г.) 
 
– 50 лет назад городу Москве присвоено звание «Город-герой» (Указ Прези-

диума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 г.) 
 
9 – День воинской славы России. День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов (1945 год) (утвержден Федеральным за-
коном от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 

 
– 70 лет со дня победы советского народа в Великой Отечественной войне 

против немецко-фашистских захватчиков (1941–1945 гг.) 
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11 – 160 лет со дня рождения А. К. Лядова (1855–1914), композитора, дири-
жера 

 
12 – Международный день медицинской сестры (учрежден Международным 

советом медицинских сестер в 1974 г. В России отмечается с 1993 г.) 
 
13 – 175 лет со дня рождения Альфонса Доде (1840–1897), французского 

писателя 
 
– 120 лет со дня рождения Л. М. Рейснер (1895–1926), писательницы 
 
14 – 200 лет со дня рождения А. И. Барятинского (1815–1879), военачальни-

ка 
 
15 – Международный день семьи (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 

от 20 сентября 1993 г. № A/REC/47/237. Отмечается с 1994 г.) 
 
– 170 лет со дня рождения И. И. Мечникова (1845–1916), биолога 
 
– 115 лет со дня рождения Н. П. Охлопкова (1900–1967), актера театра и ки-

но, режиссера 
 
– 90 лет со дня рождения А. Я. Эшпая (р. 1925), композитора 
 
– 90 лет со дня рождения Л. И. Касаткиной (1925–2012), актрисы театра  

и кино 
 
16 – 105 лет со дня рождения О. Ф. Берггольц (1910–1975), поэтессы 
 
– 100 лет со дня рождения С. П. Антонова (1915–1995), писателя 
 
17 – Всемирный день информационного сообщества (резолюция Генераль-

ной Ассамблеи ООН от 27 марта 2006 г. № A/RES/60/252) 
 
– 195 лет со дня рождения С. М. Соловьева (1820–1879), историка 
 
18 – Всемирный день памяти жертв СПИДа (отмечается в мире с 1983 г.,  

в России – с 1992 г.) 
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– Международный день музеев (празднуется по решению Генеральной кон-
ференции Международного совета музеев с 1977 г.) 

 
20 – 90 лет со дня рождения А. А. Туполева (1925–2001), авиаконструктора 
  
21 – День защиты от безработицы (проводится по инициативе обществен-

ных организаций и средств массовой информации Российской Федерации  
с 1992 г.) 

 
– 160 лет со дня рождения Эмиля Верхарна (1855–1916), бельгийского поэта 
 
22 – 110 лет со дня рождения Л. Н. Мартынова (1905–1980), поэта 
 
23 – 130 лет со дня рождения Н. Н. Зубова (1885–1960), океанолога, иссле-

дователя Арктики 
 
24 – День славянской письменности и культуры (утвержден Постановлением 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 30.01.1991 № 568-I) 
 
– 185 лет со дня рождения А. К. Саврасова (1830–1897), художника 
 
– 110 лет со дня рождения М. А. Шолохова (1905–1984), писателя 
 
– 75 лет со дня рождения И. А. Бродского (1940–1996), поэта 
 
25 – 90 лет со дня образования Сибирского края (1925) 
 
– 110 лет со дня рождения А. Е. Корнейчука (1905–1972), драматурга 
 
26 – День российского предпринимательства (утвержден Указом Президента 

РФ от 18.10. 2007 № 1381) 
 
27 – Общероссийский день библиотек (утвержден Указом Президента РФ от 

27.05.1995 № 539) 
 
– 110 лет со дня начала Цусимского сражения – ключевого события в эпоху 

броненосного флота, предопределившего исход русско-японской войны 1905 г. 
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28 – День пограничника (утвержден Указом Президента РФ от 23.05.1994  
№ 1011) 

 
– 275 лет со дня рождения Ф. И. Шубина (1740–1805), скульптора 
 
29 – 75 лет со времени образования Алтайской краевой организации Все-

российской творческой общественной организации «Союз художников России» 
(1940) 

– 185 лет со дня рождения В. И. Межова (1830–1894), библиографа 
 
– 180 лет со дня рождения А. И. Морозова (1835–1904), художника 
 
– 105 лет со дня рождения А. И. Лактионова (1910–1972), художника 
 
31 – День химика (утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 01.10.1980 № 3018-X) 
 
– День российской адвокатуры (День адвоката) (учрежден Вторым Всерос-

сийским съездом адвокатов в 2005 г.)  
 
– Всемирный день без табака (учрежден Всемирной организацией здраво-

охранения в 1987 г. Отмечается с 1988 г.) 
 

Июнь 
 
1 – Международный день защиты детей (учрежден решением сессии Меж-

дународной демократической федерации женщин в 1949 г.) 
 
– Всемирный день родителей (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 

17 сентября 2012 г. № A/RES/66/292) 
 
– 95 лет со дня рождения Д. С. Самойлова (1920–1990), поэта 
 
2 – 175 лет со дня рождения Томаса Харди (Гарди) (1840–1928), английского 

писателя 
 
3 – 115 лет со дня рождения К. А. Вершинина (1900–1973), военачальника 
 
 

http://www.un.org/ru/events/parentsday/
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/66/292
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– 90 лет со дня рождения А. В. Эфроса (1925–1987), театрального режиссе-
ра 

 
4 – Международный день невинных детей – жертв агрессии (объявлен чрез-

вычайной специальной сессией Генеральной Ассамблеи ООН по палестинскому 
вопросу в 1982 г. Отмечается с 1983 г.) 

 
5 – День эколога (утвержден Указом Президента РФ от 21.07.2007 № 933) 
 
– Всемирный день окружающей среды (резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН от 15 декабря 1972 г. № A/RES/2994 ) 
 
– 210 лет со дня рождения П. К. Клодта (Клодта фон Юргенсбурга) (1805–

1867), скульптора 
 
6 – Пушкинский день России (утвержден Указом Президента РФ от 

21.05.1997 № 506) 
 
– День русского языка (утвержден Указом Президента РФ от 06.06.2011  

№ 705) 
 
– 140 лет со дня рождения Томаса Манна (1875–1955), немецкого писателя 
 
8 – День социального работника (утвержден Указом Президента РФ от 

27.10.2000  № 1796) 
 
– 205 лет со дня рождения Роберта Александера Шумана (1810–1856),  

немецкого композитора, музыкального критика 
 
– 95 лет со дня рождения И. Н. Кожедуба (1920–1991), летчика, трижды Ге-

роя Советского Союза 
 
10 – 85 лет со дня рождения И. С. Глазунова (р. 1930), художника 
 
12 – День России. День принятия Декларации о государственном суверени-

тете Российской Федерации – государственный праздник Российской Федерации 
(утвержден Указом Президента РФ от 02.06.1994 № 1113) 
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13 – 55 лет со дня открытия первого трамвайного маршрута в г. Бийске 
(1960)  

 
14 – День работников текстильной и легкой промышленности (утвержден 

Указом Президента РФ от 17.06.2000 № 1111) 
 
– День работника миграционной службы (утвержден Указом Президента РФ 

от 04.06.2007 № 701) 
 
– Всемирный день донора крови (учрежден 58-й сессией Всемирной ас-

самблеи здравоохранения в 2005 г.) 
– 180 лет со дня рождения Н. Г. Рубинштейна (1835–1881), композитора, 

пианиста, дирижера 
 
16 – 90 лет назад открылся международный  детский центр «Артек» (1925) 
 
17 – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой (провозглашен 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 г.) 
 
18 – 200 лет со дня начала битвы при Ватерлоо (1815) 
 
20 – Всемирный день беженцев ( резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 

от 4 декабря 2000 года № 55/76) 
 
21 – День медицинского работника (утвержден Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 
 
– 110 лет со дня рождения Жана Поля Сартра (1905–1980), французского 

философа, писателя 
 
– 105 лет со дня рождения А. Т. Твардовского (1910–1971), поэта 
 
– 90 лет со дня рождения Е. Р. Симонова (1925–1994), режиссера 
 
– 80 лет со дня рождения Франсуазы Саган (1935–2004), французской писа-

тельницы, драматурга 
22 – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

(1941 год) (утвержден Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ)  
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– 225 лет со дня Выборгского морского сражения как одного из наиболее 
значительных по масштабам морских сражений в русско-шведской войне (1790) 

 
23 – Международный олимпийский день (отмечается по решению Междуна-

родного олимпийского комитета с 1948 г.) 
 
24 – 70 лет со дня проведения Парада Победы в ознаменование разгрома 

фашистской Германии в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (1945) 
 
– 615 лет со дня рождения Иоганна Гутенберга (1400–1468), немецкого изо-

бретателя книгопечатания  
26 – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков  (учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 г.) 
 
27 – День изобретателя и рационализатора (утвержден Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 
 
– День молодежи России (утвержден Распоряжением Президента РФ от 

24.06.1993 № 459-РП) 
 
– Всемирный день рыболовства (установлен решением Международной 

конференции по регулированию и развитию рыболовства в 1984 г.) 
 
28 – 155 лет со дня рождения С. Ф. Платонова (1860–1933), историка 
 
29 – День партизан и подпольщиков (утвержден Федеральным законом от 

13.03.1995 № 32-ФЗ)  
 
– 115 лет со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери (1900–1944), фран-

цузского писателя 
 

Июль 
 
2 – Международный день спортивного журналиста (отмечается по инициати-

ве Международной ассоциации спортивной прессы с 1995 г.) 
 
3 – День работников Государственной инспекции по безопасности дорожного 

движения МВД России (согласно Приказу МВД РФ от 03.07.2009 № 502) 
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– 115 лет со дня рождения М. И. Рудомино (1900–1990), библиотековеда  
 
4 – Международный день кооперативов (резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН от 16 декабря 1992 г. № 47/90) 
 
– 200 лет со дня рождения П. А. Федотова (1815–1852), художника 
  
5 – День работников морского и речного флота (утвержден Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 
 
6 – 130 лет со дня рождения А. Я. Таирова (1885–1950), актера, режиссера 
 
7 – День воинской славы России. День победы русского флота над турецким 

флотом в Чесменском сражении (1770 год) (утвержден Федеральным законом от 
13.03.1995 № 32-ФЗ) 

 
8 – Всемирный день семьи, любви и верности (отмечается по инициативе 

депутатов Государственной Думы Российской Федерации с 2008 г.) 
 
– 230 лет со дня рождения Карла Христиана Фридриха (Карла Фридрихови-

ча) Ледебура (1785–1851), немецкого ботаника, исследователя Алтая 
 
10 – День воинской славы России. День победы русской армии под коман-

дованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год) (ут-
вержден Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 

 
– 90 лет со дня создания Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС) 

(1925) 
 
– 125 лет со дня рождения В. М. Инбер (1890–1972), писательницы 
 
– 110 лет со дня рождения Л. А. Кассиля (1905–1970), писателя 
  
11 – Всемирный день народонаселения (отмечается по инициативе Совета 

управляющих Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 
с 1989 г.) 

 
12  – День российской почты (утвержден Указом Президента РФ от 

16.05.1994 № 944) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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– День рыбака (утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

01.10.1980 № 3018-X) 
 
 – 120 лет со дня рождения Ю. А. Завадского (1895–1977), актера, режиссера 
 
13 – 185 лет со дня основания  Московского высшего технического училища 

им. Н. Э. Баумана (ныне – МГТУ им. Н. Э. Баумана) (в этот день в 1830 г. импера-
тор Николай I утвердил «Положение о Ремесленном учебном заведении») 

 
17 – 70 лет со дня открытия Потсдамской конференции стран-участниц анти-

гитлеровской коалиции (1945) 
 
18 – 90 лет со дня рождения А. А. Ананьева (1925–2001), писателя 
 
19 – День металлурга (утвержден Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 
 
– 225 лет с начала Керченского морского сражения, в результате которого 

русская эскадра под командованием контр-адмирала Ф. Ф. Ушакова одержала 
победу в ходе русско-турецкой войны 1787–1791 гг. (1790) 

 
– 35 лет со дня начала XXII Олимпийских игр в Москве (1980) 
 
 20 – Международный день шахмат (отмечается по инициативе Междуна-

родной шахматной федерации (ФИДЕ) с 1966 г.) 
 
– 100 лет со дня рождения О. Г. Верейского (1915–1993), художника 
 
23 – 100 лет со дня рождения М. Л. Матусовского (1915–1990), поэта 
 
25 – День работника торговли (утвержден Указом Президента РФ от 

07.05.2013 № 459) 
 
 – День сотрудника органов следствия Российской Федерации (утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 27.08.2013 № 741) 
 
– 140 лет со дня рождения Карла Густава Юнга (1875–1961), швейцарского 

психолога 
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26 – День Военно-Морского Флота (утвержден Указом Президента РФ от 

31.05.2006 № 549)  
– 130 лет со дня рождения Андре Моруа (Эмиля Саломона Вильгельма Эр-

зога) (1885–1967), французского писателя 
 
27 – 100 лет со дня рождения Марио Дель Монако (1915–1982), итальянского 

оперного певца 
 
28 – День Крещения Руси (утвержден Федеральным законом от 13.03.1995 

№ 32-ФЗ) 
 
– День PR-специалиста (отмечается в связи с подписанием Министром тру-

да и социального развития РФ постановления о внесении квалификационных 
характеристик специалистов по связям с общественностью в Общероссийский 
классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 
(ОКПДТР) от 28.07.2003) 

 
– 115 лет со дня рождения В. А. Шнейдерова (1900–1973), режиссера, руко-

водителя телевизионного «Клуба кинопутешествий» 
 
29 – 100 лет со дня рождения П. П. Кадочникова (1915–1988), актера, режис-

сера 
 
30 – Международный день дружбы (резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН от 27 апреля 2011 г. № A/RES 65/275) 
 
– 85 лет со дня образования Западно-Сибирского края (1930) 
 

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

1914–1918 годов (утвержден Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
 
– День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации (утвержден Указом 

Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 
 
– Всероссийский день инкассатора (отмечается в день создания службы ин-

кассации при Госбанке СССР в 1939 г.) 
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– 80 лет со дня сдачи в эксплуатацию Чуйского тракта ((1935) 
 
– 165 лет со дня рождения П. Н. Крылова (1850–1931), ботаника, географа, 

исследователя 
2 – День Воздушно-десантных войск (утвержден Указом Президента РФ от 

31.05.2006 № 549) 
 
– День железнодорожника (утвержден Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 
 
– 165 лет со дня рождения В. К. Штильке (1850–1908), народовольца, про-

светителя Алтая  
3 – 125 лет со дня рождения К. С. Мельникова (1890–1974), архитектора 
 
4 – 120 лет со дня рождения С. В. Гиацинтовой (1895–1982), актрисы театра 

и кино  
 
– 110 лет со дня рождения Б. А. Александрова (1905–1994), композитора, 

дирижера 
 
5 – 165 лет со дня рождения Ги (Анри-Рене-Альбер-Ги) де Мопассана (1850–

1893), французского писателя 
 
– 110 лет со дня рождения А. И. (Артёма Ивановича) Микояна (1905–1970), 

авиаконструктора 
 
6 – День Железнодорожных войск (утвержден Указом Президента РФ от 

31.05.2006 № 549) 
 
– День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия 

(в память об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки в 1945 г.) 
 
– 100 лет со дня рождения В. С. Левашова (1915–1994), композитора и хоро-

вого дирижера 
 
8 – День физкультурника (утвержден Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 
 
– 100 лет со дня начала Моонзундской операции – боевых действий русских 
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морских сил по отражению попыток прорыва германского флота в Рижский залив 
во время Первой мировой войны (1915)  

 
9 – День воинской славы России. День первой в российской истории морской 

победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса 
Гангут  (1714 г.) (утвержден Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ)  

 
– День строителя (утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 01.10.1980 № 3018-Х) 
 
– Всемирный день коренных народов мира (установлен по инициативе Ге-

неральной Ассамблеи ООН в 1994 г. Отмечается с 1995 г.) 
 
– 90 лет со дня рождения актера А. З. Ванина (1925–2012), актера театра и 

кино, уроженца Алтайского края 
 
10 – 125 лет со дня рождения С. Г. Бирман (1890–1976), актрисы, режиссера 
 
– 120 лет со дня рождения М. М. Зощенко (1895–1958), писателя 
 
11 – 95 лет назад был  открыт Государственный историко-художественный и 

литературный музей-заповедник «Абрамцево» (1920) 
 
– 145 лет со дня рождения В. С. Ершова (1870–1957), педагога, воспитателя, 

организатора первого в Сибири детского приюта «Муравейник» 
 
12 – День Военно-воздушных сил (утвержден Указом Президента РФ от 

31.05.2006 № 549) 
 
– 195 лет со дня рождения А. Я. Панаевой (1820–1893), писательницы 
 
14 – 155 лет со дня рождения Эрнеста Сетона-Томсона (1860–1946), канад-

ского писателя, художника-анималиста, естествоиспытателя и общественного 
деятеля 

 
– 140 лет со дня рождения М. В. Добужинского (1875–1957), художника 
 
16 – День Воздушного Флота России (утвержден Постановлением Прези-

диума Верховного Совета РФ от 28.09.1992 № 3564-1)  
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– 70 лет со дня рождения В. А. Скубневского (р. 1945), ученого, историка, 
краеведа Алтая 

 
17 – 80 лет со дня рождения О. П. Табакова (р. 1935), актера и режиссера 
 
18 – 80 лет со дня рождения Л. С. Мерзликина (1935–1995), поэта Алтая 
 
19 – Всемирный день гуманитарной помощи (резолюция Генеральной Ас-

самблеи ООН от 11 декабря 2008 г. № A/RES/63/139) 
 
– 235 лет со дня рождения Пьера Жана Беранже (1780–1857), французского 

поэта 
 
22 – День Государственного флага Российской Федерации (утвержден Ука-

зом Президента РФ от 20.08.1994 №1714) 
 
– 95 лет со дня рождения Рея Дугласа Брэдбери (1920–2012), американского 

писателя-фантаста 
 
23 – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками не-

мецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год) (утвержден Федеральным 
законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 

 
– 135 лет со дня рождения А. С. Грина (1880–1932), писателя 
 
25 – 485 лет со дня рождения Ивана IV Васильевича (Грозного) (1530–1584), 

русского царя 
 
– 85 лет со дня рождения Г. Н. Данелия (р. 1930), актера, режиссера и сце-

нариста 
 
26 – 135 лет со дня рождения Гийома Аполлинера (1880–1918), французско-

го поэта 
 
– 90 лет со дня рождения П. Е. Тодоровского (1925–2013), режиссера, акте-

ра, кинооператора 
 
– 105 лет со дня рождения матери Терезы Калькутской (Агнесы Гонджи Бо-

яджиу) (1910 –1997), религиозного деятеля, благотворительницы 
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27 – День кино (утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

01.10.1980 № 3018-X) 
 
– 245 лет со дня рождения Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770–

1831), немецкого философа 
 
28 – 90 лет со дня рождения А. Н. Стругацкого (1925–1991), писателя-

фантаста 
 
– 90 лет со дня рождения Ю. В. Трифонова (1925–1981), писателя 
 
29 – Международный день действий против ядерных испытаний (установлен 

по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 г. Отмечается с 2010 г.) 
– 60 лет со дня становления алтайского хоккея (1955) 
 
30 – День шахтера (утвержден Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 
 
– 155 лет со дня рождения И. И. Левитана (1860–1900), художника 
 
– 145 лет со дня рождения Л. Г. Корнилова (1870–1918), военачальника 
 
31 – 145 лет со дня рождения Марии Монтессори (1870–1952), итальянского 

педагога, психолога 
 
– 95 лет со дня испытания первого советского танка (1920) 
 

Сентябрь 
 
1 – День знаний (утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 01.10.1980 № 3018-X)  
 
– 160 лет со дня рождения И. Ф. Анненского (1855–1909), поэта, драматурга, 

переводчика, критика 
 
– 140 лет со дня рождения Эдгара Райса Берроуза (1875–1950), американ-

ского писателя 
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– 85 лет со дня рождения А. П. Петрова (1930–2006), композитора 
 
2 – День российской гвардии (утвержден Указом Президента РФ от 

31.05.2006 № 549) 
 
– День окончания Второй мировой войны (1945 год) (утвержден Федераль-

ным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ)  
 
– 70 лет назад подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии (1945) 
 
3 – День солидарности в борьбе с терроризмом (утвержден Федеральным 

законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ)  
 
4 – День специалиста по ядерному обеспечению (утвержден Указом Прези-

дента РФ от 31.05.2006 № 549) 
5 – Международный день благотворительности (резолюция Генеральной Ас-

самблеи ООН от 11 декабря 2012 г. № A/RES/67/105) 
 
– 280 лет со дня рождения Иоганна Кристиана Баха (1735–1782), немецкого 

композитора и пианиста, сына И. С. Баха 
 
6 – День работников нефтяной и газовой промышленности (утвержден Ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 
 
7 – 145 лет со дня рождения А. И. Куприна (1870–1938), писателя 
 
– 95 лет со дня рождения А. Д. Салынского (1920–1993), драматурга 
 
8 – День воинской славы России. День Бородинского сражения русской ар-

мии под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год) (утвер-
жден Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ)  

 
– День финансиста (утвержден Указом Президента РФ от 19.08.2011  

№ 1101) 
 
– Международный день распространения грамотности (объявлен ЮНЕСКО  

в 1966 г. по рекомендации Всемирной конференции министров образования по 
ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 г.) 

 

http://www.un.org/ru/events/charityday/
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/67/105
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 – Международный день солидарности журналистов (отмечается по реше-
нию IV Конгресса Международной организации журналистов с 1958 г.) 

 
9 – Всемирный день красоты (инициатива празднования принадлежит Меж-

дународному комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО) 
 
– 225 лет со дня рождения С. П. Трубецкого (1790–1860), декабриста 
 
11 – День воинской славы России. День победы русской эскадры под коман-

дованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год) (ут-
вержден Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 

  
– 125 лет со дня рождения А. В. Свешникова (1890–1980), дирижера, педаго-

га 
 
– 115 лет со дня рождения С. А. Лавочкина (1900–1960), авиаконструктора 
– 85 лет со дня рождения Ю. А. Гуляева (1930–1986), певца 
 
– 80 лет со дня рождения Г. С. Титова (1935–2000), космонавта, уроженца 

Алтайского края 
 
13 – День танкиста (утвержден Указом Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 
 
 – День программиста (утвержден Указом Президента РФ от 11.09.2009 № 

1034)  
 
– Международный день памяти жертв фашизма (отмечается с 1962 г.)  
 
15 – Международный день демократии (установлен Генеральной Ассамбле-

ей ООН в 2007 г.) 
 
– 125 лет со дня рождения Агаты Кристи (Агаты Мэри Клариссы Маллоуэн) 

(1890–1976), английской писательницы 
 
 – 90 лет со дня рождения К. Ю. Лаврова (1925–2007), актера театра и кино 
 
16 – Международный день охраны озонового слоя (отмечается по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН с 1995 г.) 
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– 270 лет со дня рождения М. И. Кутузова (Голенищева-Кутузова) (1745–
1813), полководца 

 
17 – 140 лет со дня рождения В. Г. Каратыгина (1875–1925), музыкального 

критика и композитора 
 
18 – 110 лет со дня рождения Греты Гарбо (Густафсон) (1905–1990), амери-

канской актрисы 
 
19 – День оружейника (утвержден Указом Президента РФ от 03.12.2011  

№ 1578) 
 
– 95 лет со дня рождения К. С. Хачатуряна (1920–2011), композитора и педа-

гога 
 
20 – День работников леса (утвержден Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР  от 01.10.1980 № 3018-X) 
 
– 115 лет со дня рождения Н. В. Тимофеева-Ресовского (1900–1981), биоло-

га, генетика 
 
21 – День воинской славы России. День победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликов-
ской битве (1380 год) (утвержден Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 

 
– Международный день мира (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 

28 сентября 2001 г. № A/RES/55/282) 
 
22 – 140 лет со дня рождения Микалоюса Константинаса Чюрлёниса (1875–

1911), литовского художника и композитора 
 
– 180 лет со дня рождения Г. Н. Потанина (1835–1920), географа, этнографа, 

публициста, писателя, фольклориста 
 
– 115 лет со дня рождения С. И. Ожегова (1900–1964), языковеда 
 
23 – 215 лет со дня рождения М. А. Корфа (1800–1876), библиотечного дея-

теля 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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24 – 100 лет со дня рождения К. Г. Чумичева (1915–1987), скульптора, живо-
писца, педагога Алтая 

 
25 – 250 лет со дня рождения Михаила Клеофаса Огиньского (1765–1833), 

польского композитора  
  
– 185 лет со дня рождения К. Д. Флавицкого (1830–1866), художника 
 
– 95 лет со дня рождения С. Ф. Бондарчука (1920–1994), актера и режиссера 
 
26 – 210 лет со дня рождения Д. В. Веневитинова (1805–1827), поэта 
 
– 130 лет со дня рождения С. В. Герасимова (1885–1964), художника 
 
– 110 лет со дня рождения Г. Д. Мдивани (1905–1981), драматурга, сценари-

ста 
 
– 100 лет со дня рождения С. С. Смирнова (1915–1976), писателя 
27 – День машиностроителя (утвержден Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 
 
– День работников дошкольного образования (отмечается по инициативе 

ряда общероссийских педагогических изданий с 2004 г.) 
 
– Всемирный день туризма (отмечается по решению Генеральной ассамб-

леи Всемирной туристской организации с 1980 г.) 
 
– Всемирный день сердца (учрежден по инициативе Всемирной федерации 

сердца в 1999 г., поддержанной Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ), ЮНЕСКО и др.) 

 
– Международный день глухонемых (учрежден Международной федерацией 

глухонемых в 1951 г.) 
 
28 – День работника атомной промышленности (утвержден Указом Прези-

дента РФ от 03.06.2005 № 633)  
 
– 100 лет со дня рождения Г. А. Товстоногова (1915–1989), режиссера 
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29 – 220 лет со дня рождения К. Ф. Рылеева (1795–1826), поэта 
 
– 195 лет со дня рождения И. Е. Забелина (1820–1909), историка, археолога 
 
– 180 лет со дня рождения М. П. Клодта (Клодта фон Юргенсбурга) (1835–

1914), художника 
 
30 – Международный день переводчика (учрежден Международной федера-

цией переводчиков в 1991 г.)  
 
– День Интернета (День Internet) (в этот день в 1998 г. была проведена пер-

вая перепись пользователей русскоязычного Интернета) 
 
– 140 лет со дня рождения С. Н. Сергеева-Ценского, писателя 
 
– 120 лет со дня рождения А. М. Василевского (1895–1977), военачальника 
 
– 90 лет со дня рождения В. К. Васильевой (р. 1925), актрисы театра и кино 
 

Октябрь 
 
1 – День Сухопутных войск (утвержден Указом Президента РФ от 31.05.2006 

№ 549)  
 
– День пожилых людей (утвержден Постановлением Президиума Верховно-

го Совета РФ от 01.06.1992 № 2890/1-1)  
  
– Международный день музыки (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 г.) 
 
– 85 лет со дня открытия Каменского педагогического колледжа в Алтайском 

крае (1930) 
 
– 55 лет со дня первой премьеры спектакля Алтайского государственного 

театра музыкальной комедии (1960) 
 
 – 40 лет со дня открытия (1975) Алтайского государственного института ис-

кусств и культуры (ныне – Алтайской государственной академии культуры и ис-
кусств)  
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– 150 лет со дня рождения Поля Дюка (1865–1935), французского компози-
тора 

 
3 – 120 лет со дня рождения С. А. Есенина (1895–1925), поэта 
 
4 – День Космических войск (утвержден Указом Президента РФ от 

31.05.2006 № 549) 
 
– Международный день защиты животных (отмечается по инициативе меж-

дународного конгресса сторонников движения в защиту природы с 1931 г. В Рос-
сии – с 2000 г.)  

 
– 165 лет со дня рождения П. А. Стрепетовой (1850–1903), театральной ак-

трисы 
 
– 120 лет со дня рождения Р. Зорге (1895–1944), разведчика 
 
– 100 лет со дня рождения В. К. Чиликина (1915–2005), литератора, журна-

листа Алтая 
 
– 90 лет со дня рождения М. М. Хуциева (р.1925), режиссера, сценариста 
 
5 – День учителя (утвержден Указом Президента РФ от 03.10.1994 № 1961) 
 
– Всемирный день архитектуры (отмечается по решению XX Генеральной 

Ассамблеи  Международного союза архитекторов с 1996 г.) 
 
– Международный день врача (отмечается по инициативе Всемирной орга-

низации здравоохранения (ВОЗ)) 

– 100 лет со дня рождения А. В. Иевлева (1915–2011), скульптора, живопис-
ца, педагога 

6 – День российского страховщика (в этот день в 1921 г. начал свою работу 
Госстрах РСФСР (ныне – Росгосстрах)) 

– Международный день жилья (учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 
1985 г.) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85
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7 – 130 лет со дня рождения Нильса Хенрика Давида Бора (1885–1962), дат-
ского физика 

 
– 100 лет со дня рождения М. И. Алигер (1915–1992), поэтессы 
 
8 – Международный день борьбы за уменьшение опасности стихийных бед-

ствий (отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1990 г.) 
 
– 90 лет со дня рождения А. Д. Синявского (1925–1997), писателя, литерату-

роведа 
 
9 – Всемирный день почты (установлен Всемирным почтовым союзом  

в 1969 г.) 
 
– 180 лет со дня рождения Камиля Сен-Санса (1835–1921), французского 

композитора и музыканта 
 

10 – Всемирный день психического здоровья (отмечается по решению Все-
мирной федерации психического здоровья с 1992 г.) 

 
11 – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-

ленности (утвержден Указом Президента РФ от 31.05.1999 № 679)  
 
– 130 лет со дня рождения Франсуа Мориака (1885–1970), французского пи-

сателя 
 
12 – 75 лет со дня открытия  Концертного зала Московской филармонии  

имени  П. И. Чайковского (1940) 
 
– 665 лет со дня рождения Д. И. Донского (1350–1389), великого князя мос-

ковского и владимирского 
 
13 – 135 лет со дня рождения Саши Черного (А. М. Гликберга) (1880–1932), 

прозаика, поэта, переводчика 
 
14 – Международный день стандартизации (в этот день в 1946 г. конферен-

ция национальных организаций по стандартизации учредила Международную 
организацию по стандартизации (ISO). Отмечается с 1970 г.) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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– 175 лет со дня рождения Д. И. Писарева (1840–1868), публициста, литера-
турного критика 

 
15 – Международный день сельских женщин (провозглашен Генеральной 

Ассамблеей ООН в 2008 г.) 
 
– 110 лет со дня рождения Чарлза Перси Сноу (1905–1980), английского пи-

сателя 
 
16 – Всемирный день продовольствия (отмечается по решению Продоволь-

ственной и сельскохозяйственной организации ООН с 1979 г.) 
 
17 – Всемирный день борьбы за ликвидацию нищеты (отмечается по реше-

нию Генеральной Ассамблеи ООН с 1992 г.) 
 
– 255 лет со дня рождения Клода Анри де Рувруа Сен-Симона (1760–1825), 

французского мыслителя 
 
– 145 лет со дня рождения А. П. Чапыгина (1870–1937), писателя 
 
– 100 лет со дня рождения Артура Миллера (1915–2005), американского 

драматурга и прозаика 
 
18 – 140 лет со дня рождения М. И. Кузмина (1875–1936), прозаика, поэта, 

музыканта 

19 – Всероссийский день лицеев (празднуется в день открытия в 1811 г. 
Царскосельского лицея) 

20 – День военного связиста (утвержден Указом Президента РФ от 
31.05.2006 № 549) 

 
22 – 145 лет со дня рождения И. А. Бунина (1870–1953), прозаика, поэта 
 
23 – 95 лет со дня рождения Джанни Родари (1920–1980), итальянского пи-

сателя 
 
24 – День подразделений специального назначения (утвержден Указом Пре-

зидента РФ  от 31.05.2006 № 549) 
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– Всемирный день информации о развитии (отмечается по решению Гене-

ральной Ассамблеи ООН с 1972 г.) 
 
– Международный день Организации Объединенных Наций (отмечается  

с 1948 г., в день вступления в силу Устава ООН в 1945 г.) 
 
– 70 лет со дня основания Организации Объединенных Наций (ООН) (1945) 
 
– 100 лет со времени открытия Алтайской железной дороги (1915) 
 
– 140 лет со дня рождения К. Ф. Юона (1875–1958), художника 
 
– 115 лет со дня рождения Д. Н. Журавлева (1900–1991), актера, мастера 

художественного чтения 
 
25 – День таможенника Российской Федерации (утвержден Указом Прези-

дента РФ  от 04.08.1995 № 811) 
 
– День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта 

(утвержден Указом Президента РФ от 25.06.2012 № 897) 
– Международный день борьбы женщин за мир (учрежден решением Меж-

дународной демократической федерации женщин в 1980 г.) 
 
– Всероссийский день гимнастики (учрежден по инициативе Федерации 

спортивной и художественной гимнастики в 1999 г.) 
 
– 250 лет со дня рождения П. П. Сумарокова (1765–1818), поэта 
 
– 190 лет со дня рождения Иоганна Штрауса (сына) (1825–1899), австрий-

ского композитора 

26 – Международный день школьных библиотек (учрежден по инициативе 
ЮНЕСКО в 1999 г.) 

– 135 лет со дня рождения Андрея Белого (Б. Н. Бугаева) (1880–1934), про-
заика, поэта  

 
– 135 лет со дня рождения Д. М. Карбышева (1880–1945), военного деятеля  
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27 – 160 лет со дня рождения И. В. Мичурина (1855–1936), ботаника 

– 115 лет со дня рождения М. И. Жарова (1900–1981), актера и режиссера 

– 115 лет со дня рождения Л. А. Руслановой (1900–1973), певицы 
 

28 – Международный день анимации (учрежден по инициативе Междуна-
родной ассоциации анимационного кино в 2002 г.) 

 
29 – 135 лет со дня рождения А. Ф. Иоффе (1880–1960), физика 
 
– 115 лет со дня рождения А. А. Реформатского (1900–1978), языковеда 
 
30 – День памяти жертв политических репрессий (установлен Постановле-

нием Верховного Совета РСФСР от 18.10.1991 № 1763/1-I) 
 
31 – 220 лет со дня рождения Джона Китса (1795–1821), английского поэта 

– 115 лет со дня рождения Н. И. Рыжова (1900–1986), актера театра и кино 

 

Ноябрь 
1 – День судебного пристава (утвержден Указом Президента РФ от 

08.09.2009  № 1019) 
 

2 – Международный день прекращения безнаказанности за преступления 
против журналистов (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 
2013 г. № A/RES/68/163) 

 
3 – 120 лет со дня рождения Э. Г. Багрицкого (Дзюбина) (1895–1934), поэта 
 
4 – День воинской славы России. День народного единства (утвержден Фе-

деральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
 
– 125 лет со дня премьеры (1890) оперы А. П. Бородина «Князь Игорь»  
 
– 180 лет со дня рождения Г. Н. Потанина (1835–1920), географа 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/68/163
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– 115 лет со дня рождения С. Д. Васильева (1900–1959), режиссера 
 
5 – День военного разведчика (утвержден Указом Президента РФ от 

31.05.2006 № 549) 
 
6 – 150 лет со дня рождения Д. Н. Прянишникова (1865–1948), агрохимика 
 
7 – День воинской славы России. День проведения военного парада на 

Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годов-
щины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год) (утвержден 
Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 

 
– День Октябрьской революции 1917 года (утвержден Федеральным законом 

от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
 
– День согласия и примирения (утвержден Указом Президента РФ от 

07.11.1996 № 1537) 
 
8 – 140 лет со дня рождения Е. В. Тарле (1875–1955), историка 
 
– 115 лет со дня рождения Маргарет Митчелл (1900–1949), американской 

писательницы  
 
9 – 130 лет со дня рождения  Велимира Хлебникова (В. В. Хлебникова) 

(1885–1922), поэта 
 
10 – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (ут-

вержден Указом Президента РФ от 13.10.2011 № 1348) 
 
– Всемирный день науки за мир и развитие (провозглашен ЮНЕСКО  

в 2001 г. Отмечается с  2002 г.) 
 
11 – 115 лет со дня рождения М. И. Бабановой (1900–1983), театральной ак-

трисы 
 

12 – Всемирный день качества (проводится по инициативе Европейской ор-
ганизации по качеству при поддержке ООН с 1989 г.) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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– 175 лет со дня рождения Огюста Родена (1840–1917), французского 
скульптора 

 
– 80 лет со дня рождения Л. М. Гурченко (1935–2011), актрисы театра и кино, 

эстрадной певицы, кинорежиссера 
 
13 – День войск радиационной, химической и биологической защиты (утвер-

жден Указом Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 
 
– Международный день слепых (отмечается по решению Всемирной органи-

зации  здравоохранения с 1984 г.)  
 
– 165 лет со дня рождения Роберта Льюиса Стивенсона (1850–1894), анг-

лийского писателя 
 
14 – Всемирный день борьбы с диабетом (отмечается по решению Между-

народной диабетической федерации и Всемирной организации здравоохранения 
с 1991 г. С 2007 г. проводится под эгидой ООН) 

 
– 250 лет со дня рождения Роберта Фултона (1765–1815), американского 

изобретателя 
 
15 – Всероссийский день призывника (установлен Распоряжением Прези-

дента РФ от 12.11.1992 № 678-рп) 
 
– 215 лет со дня рождения П. С. Мочалова (1800–1848), театрального актера 
 
– 190 лет со дня рождения М. О. Вольфа (1825–1883), издателя, книгопро-

давца, просветителя и энциклопедиста 
 
– 70 лет со дня рождения И. К. Галкиной (р. 1945), искусствоведа Алтая 
 
16 – 115 лет со дня рождения Н. Ф. Погодина (Стукалова) (1900–1962), дра-

матурга 

– 100 лет со дня рождения Г. П. Фонотова (1915–2006), библиотечного дея-
теля, библиографа 
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17 – Международный день студентов (учрежден на Всемирном конгрессе 
студентов в 1946 г.) 

 
– 120 лет со дня рождения М. М. Бахтина (1895–1975), литературоведа 
 
19 – День ракетных войск и артиллерии (утвержден Указом Президента РФ 

от 31.05.2006 № 549) 
– Международный день отказа от курения (отмечается по инициативе Аме-

риканского онкологического общества с 1977 г.) 
 
– Всемирный день философии (провозглашен на 33-й сессии Генеральной 

конференции ЮНЕСКО в 2005 г. в Париже) 
 
– 70 лет со дня открытия санатория «Барнаульский» (1945) 
 
– 245 лет со дня рождения И. Ф. Крузенштерна (Адама Иоганна Фридриха) 

(1770–1846), мореплавателя 

– 140 лет со дня рождения М. И. Калинина (1875–1946), государственного 
деятеля 

 
– 115 лет со дня рождения М. А. Лаврентьева (1900–1980), математика 
 
– 115 лет со дня рождения Анны Зегерс (Нетти Радваньи Рейлинг) (1900–

1983), немецкой писательницы 
 
20 – 70 лет со дня начала Нюрнбергского процесса (1945–1946) 
 – 90 лет со дня рождения М. М. Плисецкой (р. 1925), балерины 
 
21 – День работника налоговых органов Российской Федерации (утвержден 

Указом Президента РФ от 11.11.2000 № 1868) 
 

– Всемирный день телевидения (провозглашен Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1996 г.) 

 
– 50 лет назад открыт первый в мире профессиональный детский музыкаль-

ный театр для детей (ныне – Московский государственный академический дет-
ский музыкальный театр им. Н. И. Сац) (1965) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.un.org/ru/events/philosophyday/
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 – 70 лет со дня премьеры балета «Золушка» А. Прокофьева на сцене 
Большого театра (1945) 

 
– 95 лет со дня рождения Я. А. Френкеля (1920–1989), композитора 

 
22 – 125 лет со дня рождения Шарля де Голля (1890–1970), французского 

государственного деятеля 
 
23 – 215 лет со дня рождения М. П. Погодина (1800–1875), историка 
   
– 140 лет со дня рождения А. В. Луначарского (1875–1933), государственного 

деятеля, писателя, переводчика, публициста, критика, искусствоведа 
 
– 110 лет со дня рождения А. О. Степановой (1905–2000), актрисы театра и 

кино 
 
24 – 285 лет со дня рождения А. В. Суворова (1730–1800), полководца, во-

енного теоретика, национального героя России 
 
25 – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении 

женщин (установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 г.) 
 
– 205 лет со дня рождения Н. И. Пирогова (1810–1881), врача, педагога  
 
– 120 лет со дня рождения А. И. (Анастаса Ивановича) Микояна (1895–1978), 

государственного деятеля 
 
 – 90  лет со дня рождения Н. В. Мордюковой (1925–2008), киноактрисы 
26 – Всемирный день информации (отмечается по инициативе Международ-

ной академии информатизации (МАИ) с 1994 г.) 
 
27 – День морской пехоты (отмечается согласно приказу Главнокомандую-

щего Военно-Морским Флотом Российской Федерации от 15.07.1996 № 253) 
 
– 175 лет со дня рождения А. Н. Апухтина (1840–1893), поэта 
 
– 85 лет со дня рождения В. Е. Максимова (1930–1995), писателя 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1730
https://ru.wikipedia.org/wiki/1800
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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28 – 195 лет со дня рождения Фридриха Энгельса (1820–1895), немецкого 
философа и политического деятеля 

 
 – 135 лет со дня рождения А. А. Блока (1880–1921), поэта 
 
– 100 лет со дня рождения К. М. Симонова (1915–1979), поэта, прозаика, 

драматурга 
 
29 – День матери (утвержден Указом Президента РФ от 30.01.1998 № 120) 
 
– 125 лет со дня рождения Б. В. Томашевского (1890–1957), литературоведа 
 
– 110 лет со дня рождения Г. Н. Троепольского (1905–1995), писателя 
 
30 – 180 лет со дня рождения Марка Твена (Сэмюэла Ленгхорна Клеменса) 

(1835–1910), американского писателя 
 
– 110 лет со дня рождения Д. Я. Покрасса (1905–1954), композитора 
 

Декабрь 

1 – День воинской славы России. День победы русской эскадры под коман-
дованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год) (ут-
вержден Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 

 
– Всемирный день борьбы со СПИДом (провозглашен Всемирной организа-

цией здравоохранения. Отмечается с 1988 г.) 
 
– 125 лет со дня рождения В. К. Блюхера (1890–1938), военачальника 

 
2 – Международный день борьбы за отмену рабства (отмечается по реше-

нию Генеральной Ассамблеи ООН в день принятия в 1949 г. Конвенции по борь-
бе с торговлей людьми)  

 
– 115 лет со дня рождения А. А. Прокофьева (1900–1971), поэта 
 
– 90 лет со дня рождения И. К. Архиповой (1925–2010), певицы, педагога 
 
3 – День юриста (утвержден Указом Президента РФ от 04.02.2008 № 130)  
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– Международный день инвалидов (провозглашен Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1992 г.) 
 
4 – День информатики в России (в этот день в 1948 г. Государственный ко-

митет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное 
хозяйство зарегистрировал изобретение – цифровую электронную вычислитель-
ную машину) 

 
– 190 лет со дня рождения А. Н. Плещеева (1825–1893), поэта 
 
– 140 лет со дня рождения Райнера Марии Рильке (1875–1926), австрийско-

го поэта 
 
5 – День воинской славы России. День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941год) (утвер-
жден Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ)  

 
– Всемирный день почв (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 

20.12.2013  № A/RES/68/232) 

– Международный день добровольцев во имя экономического и социального 
развития (Всемирный день волонтеров) (отмечается по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН с 1985 г.) 

 
– 195 лет со дня рождения А. А. Фета (1820–1892), поэта 
 
6 – 145 лет со дня рождения Н. О. Лосского (1870–1965), философа 
  
7 – Международный день гражданской авиации (отмечается по решению Ге-

неральной Ассамблеи ООН с 1996 г.) 
8 – 150 лет со дня рождения Яна (Юхана) Сибелиуса (1865–1957), финского 

композитора 
 
9 – День Героев Отечества (утвержден Федеральным законом от 13.03.1995 

№ 32-ФЗ)  
 
– Международный день борьбы с коррупцией (отмечается по решению Ге-

неральной Ассамблеи ООН с 2003 г.)  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%92%D0%9C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%92%D0%9C
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/68/232
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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– 120 лет со дня рождения Долорес Ибаррури (1895–1989), испанского поли-

тического деятеля 
 
10 – День прав человека (отмечается по решению Генеральной Ассамблеи 

ООН с 1950 г.) 

– 115 лет со дня открытия Бийской центральной городской библиотеки  
им. В. М. Шукшина (1900) 

 
11 – День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональ-

ных обязанностей (отмечается по инициативе Союза журналистов России  
с 1991 г.) 

 
12 – День Конституции Российской Федерации утвержден Федеральным за-

коном от 13.03.1995 № 32-ФЗ)  
 

– 110 лет со дня рождения В. С. Гроссмана (1905–1964), писателя 
 
– 100 лет со дня рождения Фрэнка Синатры (Синатры Фрэнсиса Альберта) 

(1915–1998), американского актера и певца 
 
– 90 лет со дня рождения В. Я. Шаинского (р. 1925), композитора 
 
13 – 250 лет со дня образования Государственного архива Алтайского края 

(1765) 
 
– 295 лет со дня рождения Карло Гоцци (1720–1806), итальянского драма-

турга 
 
– 85 лет со дня рождения Н. Н. Рыбникова (1930–1990), киноактера 
 
14 – 120 лет со дня рождения Поля Элюара (Гренделя) (1895–1952), фран-

цузского поэта 
 
– 100 лет со дня рождения Рашида оглы Бейбутова (1915–1989), певца 
 
 16 – 240 лет со дня рождения Джейн Остин (1775–1817), английской  писа-

тельницы, сатирика 
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 – 100 лет со дня рождения Г. В. Свиридова (1915–1998), композитора 

 
17 – День Ракетных войск стратегического назначения (утвержден Указом 

Президента  РФ от 31.05.2006 № 549) 
 
– 245 лет со дня рождения Людвига ван Бетховена (1770–1827), немецкого 

композитора 
 
– 110 лет со дня рождения И. Е. Хейфица (1905–1995), режиссера, драма-

турга 
 
– 90 лет со дня рождения К. Я. Ваншенкина (1925–2012), поэта 
 
18 – Международный день мигрантов и беженцев (отмечается согласно ре-

золюции Генеральной Ассамблеи ООН c 2000 г.) 
 
19 – 125 лет со дня премьеры оперы «Пиковая дама» П. И. Чайковского  

в Мариинском театре в Санкт-Петербурге (1890) 
 
 – 100 лет со дня рождения Эдит Пиаф (Эдит Джованны Гассион) (1915–

1963), французской певицы 
  
20 – День работника органов безопасности Российской Федерации (утвер-

жден Указом Президента РФ от 20.12.1995 № 1280) 
 
– День энергетика (утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 01.10.1980 № 3018-X) 
 
– Международый день солидарности людей (провозглашен Генеральной Ас-

самблеей ООН в 2005 г. Отмечается с 2006 г.) 
 
– 110 лет со дня рождения Г. И. Серебряковой (1905–1980), писательницы 
21 – 115 лет со дня рождения В. В. Вишневского (1900–1951), драматурга 
 
24 – День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А. В. Суворова (1790 год) (утвержден 
Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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27 – День спасателя Российской Федерации (утвержден Указом Президента 
РФ от 26.11.1995 № 1306) 

 
29 – 240 лет со дня рождения К. И. Росси (1775–1849), архитектора 
 
30 – 150 лет со дня рождения Джозефа Редьярда Киплинга (1865–1936), 

английского писателя 
 
31 – 150 лет со дня рождения патриарха Тихона (В. И. Белавина) (1865–

1925), церковного деятеля 
 
 

Юбилейные и памятные даты 2015 года: 
 
– 1125 лет со дня рождения Ольги (Елены) (ок. 890–969), киевской княгини 
 
– 1200 лет со дня рождения Мефодия (ок. 815–885), просветителя, создате-

ля славянской письменности и литературы 
 
– 795 лет со дня рождения Александра Невского (1220–1263), князя новго-

родского и владимирского 
 
– 750 лет со дня рождения Алигьери Данте (1265–1321), итальянского поэта 
 
– 675 лет со дня рождения Феофана Грека (1340–после 1405), древнерус-

ского художника 
 
– 655 лет со дня рождения Андрея Рублева (ок. 1360-1370–1427), древне-

русского иконописца 
 
– 505 лет со дня рождения Ивана Федорова (ок. 1510–1583), первопечатника 
 
– 570 лет со дня рождения Сандро Боттичелли (1445–1510), итальянского 

художника 
 
– 465 лет со времени завершения строительства Троице-Сергиевой Лавры 

(1550) 
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– 455 лет со времени завершения строительства храма Василия Блаженного 
(1560) 

 
– 315 лет со дня рождения В. В. (Бартоломео Франческо) Расстрелли (1700–

1771), архитектора 
 
– 280 лет со дня рождения Ф. С. Рокотова (1735–1808), художника 
 
– 280 лет со дня рождения Д. Г. Левицкого (1735–1808), художника 
 
– 250 лет со дня рождения П. И. Багратиона (1765–1812), военачальника 
 
– 120 лет со времени  основания Русского музея в Санкт-Петербурге (1895) 
 

*** 
 
– 285 лет со времени основания г. Барнаула (1730) 
 
– 250 лет со времени основания с. Чарышское Чарышского района (1765) 
 
– 250 лет со дня рождения А. И. Молчанова (1765 – после 1824), первого 

профессионального архитектора на Алтае 
 
– 215 лет со времени строительства здания главного производственного 

корпуса Колыванской шлифовальной фабрики (1800) 
 
– 125 лет со времени издания в г. Томске историко-статистического сборника 

«Алтай» (1890) 
 
– 120 лет со времени выхода первой ежедневной барнаульской газеты 

«Ежедневные телеграммы Российского телеграфного агентства в Барнауле» 
(1895) 

 
– 105 лет Богородице-Казанскому храму с. Коробейниково Усть-

Пристанского района (1910) 
 
– 100 лет со дня рождения А. С. Павлова (1915–1993), Героя Социалистиче-

ского Труда, почетного железнодорожника, почетного гражданина г. Барнаула 
(1970) 
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– 95  лет со времени образования Змеиногорской Центральной городской 

библиотеки (1920) 
 
– 95 лет со времени образования Каменского краеведческого музея (1920) 
 
– 85 лет со времени образования Бийского медицинского колледжа (1930) 
 
– 85 лет со времени основания Бийского лесхоза-техникума (1930) 
 
– 85 лет со времени образования Рубцовского педагогического училища 

(1930) 
 
– 75 лет со времени образования Алтайской краевой организации Союза ху-

дожников России (1940) 
 
– 55 лет со времени первого выпуска Алтайского государственного меди-

цинского института (1960) 
 
– 50 лет со времени открытия Благовещенского медицинского училища 

(1965) 
 
– 50 лет с начала выхода в эфир радиогазеты «На просторах Алтая» на не-

мецком языке (1965) 
 
– 50 лет со времени образования старейшей барнаульской кондитерской 

фабрики ОАО «Кондитерская фабрика» (1965) 
 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 

420 лет – «Ромео и Джульетта» У. Шекспира (1595) 
 
410 лет – «Король Лир» У. Шекспира (1605) 
 
400 лет – «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» М. Сервантеса 

(1615 г. – окончательная редакция)  
 
230 лет – «Приключения барона Мюнхаузена» Э. Распэ (1785) 
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225 лет – «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева (1790) 
 
195 лет – «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина (1820) 
 
190 лет – «Борис Годунов» А. С. Пушкина (1825) 
 
185 лет – «Маленькие трагедии», «Моцарт и Сальери» А. С. Пушкина (1830) 
 
175 лет – «Герой нашего времени», «Мцыри» М. Ю. Лермонтова (1840) 
 
170 лет – «Двадцать лет спустя» А. Дюма (1845) 
 
170 лет – «Бедные люди» Ф. М. Достоевского (1845) 
 
165 лет – «Виконт де Бражелон» А. Дюма (1850) 
 
135 лет – «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского (1880) 
 
115 лет – «Живой труп» Л. Н. Толстого (1900) 
 
90 лет – «Анна Снегина», «Черный человек» С. А. Есенина (1925) 
 
85 лет – «Во весь голос» В. В. Маяковского (1930) 
 
75 лет – «Тихий Дон» М. А. Шолохова (1940) 
 
70 лет – «Василий Тёркин» А. Т. Твардовского (1945) 
 
70 лет – «Петр I» А. Н. Толстого (1945) 
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Указатель праздничных и памятных дат 
 

Всемирный день авиации и космонавтики – 12 апреля 
Всемирный день архитектуры – 5 октября 
Всемирный день беженцев – 20 июня 
Всемирный день без табака – 31 мая 
Всемирный день больного – 11 февраля 
Всемирный день борьбы за ликвидацию нищеты – 17 октября 
Всемирный день борьбы против рака – 4 февраля  
Всемирный день борьбы с диабетом – 14 ноября 
Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой – 17 июня 
Всемирный день борьбы с туберкулезом – 24 марта 
Всемирный день борьбы со СПИДом – 1 декабря 
Всемирный день влюбленных. День Святого Валентина – 14 февраля 
Всемирный день водно-болотных угодий – 2 февраля 
Всемирный день водных ресурсов – 22 марта 
Всемирный день гражданской обороны – 1 марта 
Всемирный день гуманитарной помощи – 19 августа 
Всемирный день донора крови – 14 июня 
Всемирный день защиты прав потребителя – 15 марта 
Всемирный день здоровья – 7 апреля 
Всемирный день информации – 26 ноября 
Всемирный день информации о развитии – 24 октября 
Всемирный день информационного сообщества – 17 мая 
Всемирный день качества – 12 ноября 
Всемирный день книги и авторского права – 23 апреля 
Всемирный день коренных народов мира – 9 августа 
Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца – 8 мая 
Всемирный день красоты – 9 сентября 
Всемирный день мира для писателя – 3 марта 
Всемирный день народонаселения – 11 июля 
Всемирный день науки за мир и развитие – 10 ноября 
Всемирный день окружающей среды – 5 июня 
Всемирный день охраны труда – 28 апреля 
Всемирный день памяти жертв СПИДа –18 мая 
Всемирный день породненных городов – 27 апреля 
Всемирный день почв – 5 декабря 
Всемирный день почты – 9 октября 
Всемирный день поэзии – 21 марта 
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Всемирный день природы – 3 марта 
Всемирный день продовольствия – 16 октября 
Всемирный день психического здоровья – 10 октября 
Всемирный день родителей – 1 июня 
Всемирный день рыболовства – 27 июня 
Всемирный день свободы печати – 3 мая 
Всемирный день семьи, любви и верности – 8 июля 
Всемирный день сердца – 27 сентября 
Всемирный день социальной справедливости – 20 февраля 
Всемирный день таможни – 26 января 
Всемирный день телевидения – 21 ноября 
Всемирный день туризма – 27 сентября 
Всемирный день философии – 19 ноября 
Всемирный день футбола – 10 декабря 
Всемирный день цирка – 19 апреля 
Всемирный метеорологический день – 23 марта 
Всероссийский день гимнастики – 25 октября 
Всероссийский день инкассатора – 1 августа 
Всероссийский день лицеев – 19 октября 
Всероссийский день призывника – 15 ноября 
День PR-специалиста – 28 июля 
День архивов – 10 марта 
День внутренних войск МВД России – 27 марта 
День Военно-воздушных сил – 12 августа 
День военного разведчика – 5 ноября 
День военного связиста – 20 октября 
День Военно-морского флота – 26 июля 
День Воздушного Флота России – 16 августа 
День Воздушно-десантных войск – 2 августа 
День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии под 
командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год) – 8 сентября 
День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил русскими 
войсками под командованием А. В. Суворова (1790 год) – 24 декабря 
День воинской славы России. День народного единства – 4 ноября 
День воинской славы России. День начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) – 5 декабря 
День воинской славы России. День первой в российской истории морской победы 
русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут 
(1714 год) – 9 августа 
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День воинской славы России. День защитника Отечества – 23 февраля 
День воинской славы России. День победы русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 
год) – 18 апреля 
День воинской славы России. День победы русских полков во главе с великим 
князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской бит-
ве (1380 год) – 21 сентября 
День воинской славы России. День победы русского флота над турецким флотом 
в Чесменском сражении (1770 год) – 7 июля 
День воинской славы России. День победы русской армии под командованием 
Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год) – 10 июля 
День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием 
П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год) – 1 декабря 
День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием 
Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год) – 11 сентября 
День воинской славы России. День Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов (1945 год) – 9 мая 
День воинской славы России. День полного освобождения советскими войсками 
города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год) – 
27 января 
День воинской славы России. День проведения военного парада на Красной 
площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции (1941 год) – 7 ноября 
День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943 год) – 23 августа 
День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) – 2 февраля 
День войск противовоздушной обороны – 13 апреля 
День войск радиационной, химической и биологической защиты – 13 ноября 
День геолога – 6 апреля 
День Героев Отечества – 9 декабря 
День Государственного флага Российской Федерации – 22 августа 
День дипломатического работника – 10 февраля 
День единения народов – 2 апреля 
День единения народов Беларуси и России – 2 апреля 
День железнодорожника – 2 августа 
День Железнодорожных войск – 6 августа 
День заповедников и национальных парков – 11 января  
День защиты от безработицы – 21 мая 
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День знаний – 1 сентября 
День изобретателя и рационализатора – 27 июня 
День инженерных войск – 21 января 
День Интернета (День Internet) – 30 сентября 
День информатики в России – 4 декабря 
День кино – 27 августа 
День компьютерщика – 14 февраля 
День Конституции Российской Федерации – 12 декабря 
День Космических войск – 4 октября 
День космонавтики – 12 апреля 
День Крещения Руси – 28 июля 
День матери – 30 ноября 
День машиностроителя – 27 сентября 
День медицинского работника –21 июня 
День местного самоуправления – 21 апреля 
День металлурга – 19 июля 
День молодежи России – 27 июня 
День морской пехоты – 27 ноября 
День нотариата – 27 апреля 
День окончания Второй мировой войны – 2 сентября 
День Октябрьской революции 1917 года – 7 ноября 
День оружейника – 19 сентября 
День памяти жертв политических репрессий – 30 октября 
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязан-
ностей, – 11 декабря 
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны – 22 июня 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечест-
ва, – 15 февраля 
День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 
годов – 1 августа 
День памяти погибших подводников – 7 апреля 
День партизан и подпольщиков – 29 июня 
День пограничника – 28 мая 
День подразделений специального назначения – 24 октября 
День пожарной охраны – 30 апреля 
День пожилых людей – 1 октября 
День прав человека – 10 декабря 
День программиста – 13 сентября 
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День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта – 
25 октября 
День работника атомной промышленности – 28 сентября 
День работника гражданской авиации – 9 февраля 
День работника культуры – 25 марта 
День работника миграционной службы – 14 июня 
День работника налоговых органов Российской Федерации – 21 ноября 
День работника органов безопасности Российской Федерации – 20 декабря 
День работника органов наркоконтроля – 11марта 
День работника прокуратуры Российской Федерации – 12 января  
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности –  
11 октября 
День работника торговли – 25 июля 
День работника уголовно-исполнительной системы – 12 марта 
День работников геодезии и картографии – 8 марта 
День работников гидрометеорологической службы – 23 марта 
День работников Государственной инспекции по безопасности дорожного движе-
ния МВД России – 3 июля 
День работников дошкольного образования – 27 сентября 
День работников леса – 20 сентября 
День работников морского и речного флота – 5 июля 
День работников нефтяной и газовой промышленности – 6 сентября 
День работников службы занятости – 19 апреля 
День работников текстильной и легкой промышленности – 14 июня 
День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства – 15 марта 
День радио, праздник работников всех отраслей связи – 7 мая 
День ракетных войск и артиллерии – 19 ноября 
День Ракетных войск стратегического назначения – 17 декабря 
День России. День принятия Декларации о государственном суверенитете Рос-
сийской Федерации – государственный праздник Российской Федерации –  
12 июня 
День российского парламентаризма – 27 апреля 
День российского предпринимательства – 26 мая 
День российского страховщика – 6 октября 
День российского студенчества – 25 января  
День российской адвокатуры (День адвоката) – 31 мая 
День российской гвардии – 2 сентября 
День российской науки – 8 февраля 
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День российской печати – 13 января 
День российской почты – 12 июля 
День русского языка – 6 июня 
День рыбака – 12 июля 
День славянской письменности и культуры – 24 мая 
День смеха – 1 апреля 
День согласия и примирения – 7 ноября 
День создания Вооруженных сил Российской Федерации – 7 мая 
День солидарности в борьбе с терроризмом – 3 сентября 
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации – 10 ноября 
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – 25 июля 
День сотрудников военных комиссариатов – 8 апреля 
День социального работника – 8 июня 
День спасателя Российской Федерации – 27 декабря 
День специалиста по радиоэлектронной борьбе – 15 апреля 
День специалиста по ядерному обеспечению – 4 сентября 
День специалиста юридической службы – 29 марта 
День строителя –9 августа 
День судебного пристава – 1 ноября 
День Сухопутных войск – 1 октября 
День таможенника Российской Федерации – 25 октября 
День танкиста – 13 сентября 
День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации – 1 августа 
День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф  
и памяти жертв этих аварий и катастроф – 26 апреля 
День учителя – 5 октября 
День физкультурника – 8 августа 
День финансиста – 8 сентября 
День химика – 31 мая 
День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия –  
6 августа 
День шахтера – 30 августа 
День эколога – 5 июня 
День экологических знаний – 15 апреля 
День энергетика – 20 декабря 
День юного героя-антифашиста – 8 февраля  
День юриста – 3 декабря 
Международный день акушерки – 5 мая 
 Международный день анимации – 28 октября 
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Международный день благотворительности – 5 сентября 
Международный день борьбы женщин за мир – 25 октября 
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин –  
25 ноября 
Международный день борьбы за отмену рабства – 2 декабря 
Международный день борьбы с коррупцией – 9 декабря 
Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 
– 26 июня  
Международный день врача – 5 октября 
Международный день глухонемых – 27 сентября 
Международный день гражданской авиации – 7 декабря 
Международный день действий против ядерных испытаний – 29 августа 
Международный день демократии – 15 сентября 
Международный день детского телевидения и радиовещания – 2 марта 
Международный день детской книги – 2 апреля 
Международный день джаза – 30 апреля 
Международный день добровольцев во имя экономического и социального раз-
вития (Всемирный день волонтеров) – 5 декабря 
Международный день дружбы – 30 июля 
Международный день жилья – 6 октября 
Международный день защиты детей – 1 июня 
Международный день защиты животных – 4 октября 
Международный день Земли – 20 марта 
Международный день инвалидов – 3 декабря 
Международный день интеллектуальной собственности – 26 апреля 
Международный день кооперативов – 4 июля 
Международный день культуры – 15 апреля 
Международный день леса – 21 марта 
Международный день Матери-Земли – 22 апреля 
Международный день медицинской сестры – 12 мая 
Международный день мигрантов и беженцев – 18 декабря 
Международный день мира – 21 сентября 
Международный день музеев – 18 мая 
Международный день музыки – 1 октября 
Международный день невинных детей – жертв агрессии – 4 июня 
Международный день Организации Объединенных Наций – 24 октября 
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей –  
11 апреля 
Международный день отказа от курения – 19 ноября 
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Международный день охраны озонового слоя – 16 сентября 
Международный день охраны памятников и исторических мест – 18 апреля 
Международный день памяти жертв фашизма – 13 сентября 
Международный день памяти жертв Холокоста – 27 января 
Международный день переводчика – 30 сентября 
Международный день планетариев –15 марта 
Международный день борьбы за уменьшение опасности стихийных бедствий – 
8 октября 
Международный день прекращения безнаказанности за преступления против 
журналистов – 2 ноября 
Международный день птиц – 1 апреля 
Международный день распространения грамотности – 8 сентября 
Международный день родного языка – 21 февраля 
Международный день сельских женщин – 15 октября 
Международный день семьи – 15 мая 
Международный день системного администратора (сисадмина) – 25 июля 
Международный день слепых – 13 ноября 
Международный день солидарности журналистов – 8 сентября 
Международный день солидарности людей – 20 декабря 
Международный день солидарности молодежи – 24 апреля 
Международный день спортивного журналиста – 2 июля 
Международный день стандартизации – 14 октября 
Международный день стоматолога – 9 марта 
Международный день студентов – 17 ноября 
Международный день танца – 29 апреля 
Международный день театра – 27 марта 
Международный день шахмат – 20 июля 
Международный день школьных библиотек – 26 октября 
Международный день ювелира – 31 января 
Международный женский день – 8 марта  
Международный олимпийский день – 23 июня 
Новый год – 1 января 
Общероссийский день библиотек – 27 мая 
Праздник Весны и Труда –1 мая 
Пушкинский день России – 6 июня 
Рождество Христово – 7 января 
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Указатель имен 
 

Отечественная литература. Языкознание 
 
Абрамов Ф. А. – 29 февраля 

Ажаев В. Н. – 12 февраля 
Алигер М. И. – 7 октября 
Ананьев А. А. – 18 июля 
Анненский И. Ф. – 1 сентября 
Антонов С. П. – 16 мая 
Апухтин А. Н. – 27 ноября 
Багрицкий (Дзюбин) Э. Г. – 3 ноября 
Баратынский (Боратынский) Е. А. – 2 
марта 
Бахтин М. М. – 17 ноября 
Белый Андрей (Б. Н. Бугаев) – 26 
октября 
Берггольц О. Ф. – 16 мая 
Блок А. А. – 28 ноября 
Больгер Ф. Д. – 12 апреля 
Бродский И. А. – 24 мая  
Бунин И. А. – 22 октября 
Ваншенкин К. Я. – 17 декабря 
Веневитинов Д. В. – 26 сентября 
Вишневский В. В. – 21 декабря 
Гаршин В. М. – 14 февраля 
Герман Ю. П. – 4 апреля 
Грибоедов А. С. – 15 января 
Грин А. С. – 23 августа 
Гроссман В. С. – 12 декабря 
Долматовский Е. А. – 5 мая 
Ершов П. П. – 6 марта 
Есенин С. А. – 3 октября 
Жигулин А. В. – 1 января 
Зощенко М. М. – 10 августа 
Иванов В. В. – 24 февраля 
Инбер В. М. – 10 июля 
Исаковский М. В. – 19 января 
Казанский П. А. – 4 марта 

Кассиль Л. А. – 10 июля 
Корнейчук А. Е. – 25 мая 
Крестовский В. В. – 23 февраля 
Кузмин М. И. – 18 октября 
Куприн А. И. – 7 сентября 
Максимов В. Е. – 27 ноября 
Мартынов Л. Н. – 22 мая 
Матусовский М. Л. – 23 июля 
Мдивани Г. Д. – 26 сентября 
Мерзликин Л. С. – 18 августа 
Нагибин Ю. М. – 3 апреля 
Носов Е. И. – 15 января 
Ожегов С. И. – 22 сентября 
Панаева А. Я. – 12 августа 
Панова В. Ф. –20 марта 
Пастернак Б. Л. – 10 февраля 
Первенцев А. А. – 26 января 
Пермитин Е. Н. – 8 января 
Песков В. М. –14 марта 
Писарев Д. И. – 14 октября 
Плещеев А. Н. – 4 декабря 
Погодин (Стукалов) Н. Ф. – 16 ноября 
Помяловский Н. Г. – 23 апреля 
Потанин Г. Н. – 22 сентября 
Прокофьев А. А. – 2 декабря 
Раевский В. Ф. – 8 апреля 
Рейснер Л. М. – 13 мая 
Реформатский А. А. – 29 октября 
Рылеев К. Ф. – 29 сентября 
Рытхэу Ю. С. – 8 марта 
Салынский А. Д. – 7 сентября 
Самойлов Д. С. – 1 июня 
Сергеев-Ценский С. Н. – 30 сентября 
Серебрякова Г. И. – 20 декабря 
Симонов К. М. – 28 ноября 
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Синявский А. Д. – 8 октября 
Смирнов В. А. –13 января 
Смирнов С. С. – 26 сентября 
Смирнова-Россет А. О. – 21 марта 
Стаднюк И. Ф. – 8 марта 
Стругацкий А. Н. – 28 августа 
Сумароков П. П. – 25 октября 
Твардовский А. Т. – 21 июня 
Томашевский Б. В. – 29 ноября 
Трифонов Ю. В. – 28 августа 
Троепольский Г. Н. – 29 ноября 
Тушнова В. М. – 27 марта 

Успенский Л. В. – 8 февраля 
Фет А. А. – 5 декабря 
Фонвизин Д. И. – 14 апреля 
Хлебников Велимир (Хлебников В. В.) 
– 9 ноября 
Чапыгин А. П. – 17 октября 
Черный Саша (Гликберг А. М.) –  
13 октября 
Чехов А. П. – 29 января 
Чиликин В. К. – 4 октября 
Шолохов М. А. – 24 мая 
Ян (Янчевецкий) В. Г. – 4 января  

 
Зарубежная литература 

 
Азимов Айзек – 2 января 
Андерсен Ханс Кристиан – 2 апреля 
Аполлинер Гийом – 26 августа 
Беранже Пьер Жан – 19 августа 
Берроуз Эдгар Райс – 1 сентября 
Брэдбери Рей Дуглас – 22 августа 
Василевская Ванда Львовна – 21 ян-
варя 
Верхарн Эмиль – 21 мая 
Гоцци Карло – 13 декабря 
Гримм Якоб – 4 января 
Доде Альфонс – 13 мая 
Зегерс Анна (Нетти Радваньи Рей-
линг) – 19 ноября 
Золя Эмиль – 2 апреля 
Киплинг Джозеф Редьярд – 30 декаб-
ря 
Китс Джон – 31 октября 
Кристи Агата (Агата Мэри Кларисса 
Маллоуэн) – 15 сентября 
Льюис Синклер – 7 февраля 
Манн Томас – 6 июня 
Миллер Артур – 17 октября 

Митчелл Маргарет – 8 ноября 
Мопассан Ги (Анри-Рене-Альбер-Ги) 
де – 5 августа 
Мориак Франсуа – 11 октября 
Моруа Андре (Эмиль Саломон Виль-
гельм Эрзог) – 26 июля 
Остин Джейн – 16 декабря 
О,Хара Джон Генри – 31 января 
Рильке Райнер Мария – 4 декабря 
Родари Джанни – 23 октября 
Саган Франсуаза – 21 июня 
Сартр Жан Поль – 21 июня 
Сент-Экзюпери Антуан де –29 июня 
Сетон-Томсон Эрнест – 14 августа 
Сноу Чарлз Перси – 15 октября 
Стивенсон Роберт Льюис – 13 ноября 
Твен Марк (Сэмюэл Ленгхорн Кле-
менс) – 30 ноября 
Харди (Гарди) Томас – 2 июня 
Хейли Артур – 5 апреля 
Чапек Карел – 9 января 
Элюар  (Грендель) Поль – 14 декабря 

 
 
 



68 
 

Живопись. Скульптура. Архитектура 
 

Бенуа А. Н. – 3 мая  
Васильев Ф. А. – 22 февраля 
Васнецов Ю. А. – 4 апреля 
Венецианов А. Г. – 18 февраля 
Верейский О. Г. – 20 июля 
Галкина И. К. – 15 ноября 
Герасимов С. В. – 26 сентября 
Глазунов И. С. – 10 июня 
Гуляев В. Н. – 23 февраля 
Добужинский М. В. – 14 августа 
Иевлев А. В. – 5 октября 
Клодт (Клодт фон Юргенсбург) М. П. 
– 29 сентября 
Клодт (Клодт фон Юргенсбург) П. К. – 
5 июня 
Лактионов А. И. – 29 мая 
Левитан И. И. – 30 августа 

Мельников К. С. – 3 августа 
Микеланджело Буонарроти – 6 марта 
Моне Клод Оскар – 14 февраля 
Морозов А. И. – 29 мая 
Прянишников И. М. – 1 апреля 
Роден Огюст – 12 ноября 
Росси К. И. – 29 декабря 
Саврасов А. К. – 24 мая 
Серов В. А. – 19 января 
Федотов П. А. – 4 июля 
Флавицкий К. Д. – 25 сентября 
Чорос-Гуркин Г. И. – 12 января 
Чумичев К. Г. – 24 сентября 
Чюрлёнис Микалоюс Константинас – 
22 сентября 
Шубин Ф. И. – 28 мая 
Юон К. Ф. – 24 октября 

 
Музыкальное искусство. Эстрада. Балет 

 
Александров Б. А. – 4 августа 
Архипова И. К. – 2 декабря 
Баснер В. Е. – 1 января 
Бах И. К. – 5 сентября 
Бах И. С. – 21 марта 
Бейбутов Рашид оглы – 14 декабря 
Бетховен Людвиг ван – 17 декабря 
Гендель Георг Фридрих – 23 февраля 
Гуляев Ю. А. – 11 сентября 
Дель Монако Марио – 27 июля 
Дунаевский И. О. – 30 января 
Дюк Поль – 1 октября 
Каратыгин В. Г. – 17 сентября 
Козловский И. С. – 24 марта 
Левашов В. С. – 6 августа 
Легар Ференц (Франц) – 30 апреля 
Лядов А. К. – 11 мая 

Огиньский Михаил Клеофас – 25 сен-
тября 
Отс Г. К. – 21 марта 
Петров А. П. – 1 сентября 
Пиаф Эдит (Эдит Джованна Гассион) 
– 19 декабря 
Плисецкая М. М. – 20 ноября 
Покрасс Д. Я. – 30 ноября 
Равель Морис Жозеф – 7 марта 
Рихтер С. Т. – 20 марта 
Рубинштейн Н. Г. –14 июня 
Русланова Л. А. – 27 октября 
Свешников А. В. – 11 сентября 
Свиридов Г. В. – 16 декабря 
Сен-Санс Камиль – 9 октября 
Сибелиус Ян (Юхан) – 8 декабря 
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Синатра Фрэнк (Фрэнсис Альберт) – 
12 декабря 
Уланова Г. С. – 8 января 
Утесов Л. О. – 21 марта 
Фокин М. М. – 23 апреля 
Френкель Я. А. – 21 ноября 
Хачатурян К. С. – 19 сентября 

Чайковский  П. И. – 7 мая 
Шаинский В. Я. – 12 декабря 
Шопен Фридерик – 22 февраля 
Штраус Иоганн – 25 октября 
Шуман Роберт Александер –8 июня 
Эшпай А. Я. –15 мая 

 
Кино. Театр. Цирк  

 
Андреев Б. Ф. – 9 февраля 
Бабанова М. И. – 11 ноября 
Бирман С. Г. – 10 августа 
Бондарчук С. Ф. – 25 сентября 
Бугримова И. Н. – 13 марта 
Ванин А. З. – 9 января 
Васильев С. Д. – 4 ноября 
Васильева В. К. – 30 сентября 
Гарбо (Густафсон) Грета – 18 сентяб-
ря 
Гиацинтова С. В. – 4 августа 
Глебов П. П. –14 апреля 
Гоголева Е. Н. – 7 апреля 
Гурченко Л. М. – 12 ноября 
Данелия Г. Н. – 25 августа 
Жаков О. П. – 1 апреля 
Жаров М. И. – 27 октября 
Жженов Г. С. – 22 марта 
Журавлев Д. Н. – 24 октября 
Завадский Ю. А. – 12 июля 
Зельдин В. М. – 24 февраля 
Кадочников П. П. – 29 июля 
Касаткина Л. И. – 15 мая 
Качалов (Шверубович) В. И. – 11 
февраля 

Козинцев Г. М. – 22 марта 
Лавров К. Ю. – 15 сентября 
Михоэлс С. М. – 16 марта 
Мордюкова Н. В. – 25 ноября 
Мочалов П. С. – 15 ноября 
Охлопков Н. П. – 15 мая 
Рыбников Н. Н. – 13 декабря 
Рыжов Н. И. – 31 октября 
Симонов Е. Р. –21 июня 
Смирнова Л. Н. – 13 февраля 
Смоктуновский И. М. – 28 марта 
Степанова А. О. – 23 ноября 
Стрепетова П. А. – 4 октября 
Табаков О. П. – 17 августа 
Таиров А. Я. – 6 июля 
Товстоногов Г. А. – 28 сентября 
Тодоровский П. Е. – 26 августа 
Феллини Федерико – 20 января 
Хейфиц И. Е. – 17 декабря 
Хуциев М. М. – 4 октября 
Швейцер М. А. – 16 марта 
Шнейдеров В. А. – 28 июля 
Эфрос А. В. – 3 июня 

 
История. Философия. Право 
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Гегель Георг Вильгельм Фридрих – 27 
августа 
Гельвеций Клод Адриан – 31 января 
Забелин И. Е. – 29 сентября 
Лосский Н. О. – 6 декабря 
Платонов С. Ф. – 28 июня 
Погодин М. П. – 23 ноября 
Сен-Симон Клод Анри де Рувруа – 17 
октября 

Сергеев А. Д. – 30 марта 
Скубневский В. А. – 16 августа 
Соловьев С. М. – 17 мая 
Тарле Е. В. – 8 ноября 
Трубецкой С. П. – 9 сентября 
Туган-Барановский М. И. – 8 января 
Швейцер Альберт – 14 января 
Энгельс Фридрих – 28 ноября 

 
Государственные, общественные, политические и военные деятели 

 
Александр III – 10 марта 
Барятинский А. И. – 14 мая 
Блюхер В. К. – 1 декабря  
Василевский А. М. – 30 сентября 
Вершинин К. А. – 3 июня 
Голль Шарль де – 22 ноября 
Донской Д. И. – 12 октября 
Железняков (Железняк) А. Г. – 2 
мая 
Зорге Р. – 4 октября 
Ибаррури Долорес – 9 декабря 
Иван III Васильевич – 22 января 
Иван IV Васильевич (Грозный) – 25 
августа 
Калинин М. И. – 19 ноября 
Калькутская Тереза (Агнеса Гонджи 
Бояджиу, мать Тереза) – 26 августа 
Карбышев Д. М. – 26 октября 

Кожедуб И. Н. – 8 июня 
Корнилов Л. Г. – 30 августа 
Кутузов (Голенищев-Кутузов) М. И. 
– 16 сентября 
Ленин (Ульянов) В. И. – 22 апреля 
Луначарский А. В. – 23 ноября  
Микоян А. И. (Анастас Иванович) – 
25 ноября 
Румянцев-Задунайский П. А. – 15 
января 
Струве П. Б. – 26 января 
Суворов А. В. – 24 ноября 
Тимошенко С. К. – 18 февраля 
Тихон (В. И. Белавин) – 31 декабря 
Тучков Н. А. – 27 апреля 
Ушаков Ф. Ф. – 24 февраля 
Фрунзе М. В. – 2 февраля 
Чуйков В. И. – 12 февраля 

 
Наука. Образование. Культура. Спорт 

 
Бахрушин А. А. – 31 января 
Виноградов В. В. – 12 января  
Ершов В. С. – 11 августа 
Зубов Н. Н. – 23 мая 

Ледебур Карл Христиан Фридрих 
(Карл Фридрихович) – 8 июля 
Монтессори Мария – 31 августа 
Титов С. П. – 23 апреля 
Штильке В. К. – 2 августа 
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Естественные науки. География. Медицина. Психология 
 

Ампер Андре Мари – 22 января 
Бор Нильс Хенрик Давид – 7 октября 
Вольт Алессандро – 18 февраля 
Грумм-Гржимайло Г. Е. – 17 февраля 
Даррелл Джералд Малколм – 7 января 
Жолио-Кюри Фредерик – 19 марта 
Иоффе А. Ф. – 29 октября 
Ковалевская С. В. –15 января 
Крузенштерн И. Ф. (Адам Иоганн Фрид-
рих) – 19 ноября 
Крылов П. Н. – 1 августа 

Лаврентьев М. А. – 19 ноября 
Мечников И. И. – 15 мая 
Мичурин И. В. – 27 октября 
Пирогов Н. И. – 25 ноября 
Потанин Г. Н. – 4 октября 
Прянишников Д. Н. – 6 ноября 
Семенов-Тян-Шанский В. П. – 8 апреля 
Тимофеев-Ресовский Н. В. – 20 сен-
тября 
Юнг Карл Густав – 25 июля 

 
Техника 

 
Кулибин И. П. – 21 апреля 
Лавочкин С. А. – 11 сентября 
Мертенс Эдуард – 2 мая 
Микоян А. И. (Артем Иванович) – 5 
августа 
Минц А. Л. – 8 января 

Можайский А. Ф. – 4 марта 
Титов Г. С. – 11 сентября 
Туполев А. А. – 20 мая 
Фролов П. К. –16 января 
Фултон Роберт – 14 ноября 

 
Книжное дело. Библиотековедение. Библиография 

 
Анастасевич В. Г. – 28 февраля 
Венгеров С. А. – 17 апреля 
Вольф М. О. – 15 ноября 
Глухов А. Г. – 12 февраля 
Гутенберг Иоганн – 24 июня 
Корф М. А. – 23 сентября 
Краевский А. А. – 17 февраля 
Кричевский Г. Г. – 21 марта 

Кузьминский К. С. – 31 января 
Межов В. И. – 29 мая 
Мельгунов С. П. – 6 января 
Нодэ Габриэль – 2 февраля 
Рудомино М. И. – 3 июля 
Смирдин А. Ф. – 1 февраля 
Троповский Л. Н. – 24 февраля 
Фонотов Г. П. – 16 ноября 
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