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Издание содержит информацию о памятных датах российской и ми-

ровой истории, юбилейных датах, провозглашенных ООН, ЮНЕСКО и законо-
дательными актами Российской Федерации; содержит сведения о выдающих-
ся деятелях России и зарубежных стран, юбилеи которых будут отмечаться 
мировой общественностью в 2018 году. 

Памятные, юбилейные даты, праздники и события каждого месяца 
приведены в хронологическом порядке по новому стилю. Издание снабжено 
алфавитным указателем праздничных и памятных дат и указателем имен. 

Календарь будет полезен учреждениям и организациям при планиро-
вании работы на 2018 год. 
 
 
 
 
 
 

 
 

© КГБУ «Алтайская краевая универсальная  
научная библиотека им. В. Я. Шишкова», 2017 

 



3 
 

Календарь на 2018 год 

 
 



4 
 

2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера) (Указ Президента РФ 
от 06.12.2017 № 583) 
2018–2027 годы в России объявлены Десятилетием детства (Указ Президента 
РФ от 29.05.2017 № 240) 

В 2018 году: 
• Выборы Президента Российской Федерации; 
• с 14 июня по 15 июля 2018 года в России впервые пройдет чемпионат 

мира по футболу; 
• 130 лет со дня основания в г. Барнауле Алтайской краевой универ-

сальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова (1888), первой город-
ской общественной библиотеки. 
 

Международные десятилетия, объявленные 
Генеральной Ассамблеей ООН: 

2016–2025 годы 
Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по проблемам пи-
тания (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 1 апреля 2016 г.  
№ A/RES/70/259). 

2015–2024 годы 
Международное десятилетие лиц африканского происхождения (резолюция 
Генеральной Ассамблеи ООН от 23 декабря 2013 г. № A/RES/68/237). 

2014–2024 годы 
Десятилетие устойчивой энергетики для всех (резолюция Генеральной Ассам-
блеи ООН от 12 марта 2013 г. № A/RES/67/215). 

2013–2022 годы 
Международное десятилетие сближения культур (резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН от 26 марта 2013 г. № A/RES/67/104). 

2011–2020 годы: 
• Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движе-

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

• 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). 

  
2010–2020 годы 

Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвящённое пустыням и 
борьбе с опустыниванием (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН  
от 19 декабря 2007 г. № A/RES/62/195). 
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Январь 

 
1 – Новый год 
– 80 лет с начала регулярных метеорологических наблюдений в Барнауле 
(1938) 
– 50 лет со дня первого выхода в эфир телевизионной информационной про-
граммы «Время» (1968) 
– 400 лет со дня рождения Бартоломе Эстебана Мурильо (1618–1682), веду-
щего испанского* живописца «золотого века», главы севильской школы живо-
писи 
– 155 лет со дня рождения Пьера де Кубертена (1863–1937), французского 
спортивного и общественного деятеля, историка, педагога, литератора, иници-
атора организации современных Олимпийских игр 
– 125 лет со дня рождения Ивана Васильевича Панфилова (1893–1941), воен-
ного деятеля, Героя Советского Союза (1942), героя обороны Москвы 
 
2 – 100 лет со дня рождения Андрея Александровича Гончарова (1918–2001), 
театрального режиссёра, педагога, публициста 
 
4 – 375 лет со дня рождения Исаака Ньютона (1643–1727), английского физи-
ка, математика, механика и астронома, одного из создателей классической 
физики 
5 – 25 лет со дня выхода первого номера городской массовой газеты «Вечер-
ний Барнаул» (1993) 
 
6 – 235 лет со дня рождения Филарета (Василия Михайловича Дроздова) 
(1783–1867), епископа православной российской церкви, крупнейшего русского 
православного богослова XIX века 
– 80 лет со дня рождения Адриано Челентано (1938), итальянского музыканта, 
киноактёра, эстрадного певца, кинорежиссёра, композитора, общественного 
деятеля и телеведущего 
 
7 – Рождество Христово 
– 70 лет со дня переименования Ойротской АО в Горно-Алтайскую автоном-
ную область (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 07.01.1948) 
 

                                                                 
*Здесь и далее национальный признак указан у зарубежных персон и предста-
вителей народов СНГ 
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8 – 105 лет со дня рождения Ярослава Васильевича Смелякова (1913–1972), 
поэта, критика, переводчика 
10 – 135 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого (1883–1945), 
писателя и общественного деятеля, автора социально-психологических, исто-
рических и научно-фантастических романов, повестей и рассказов, публици-
стических произведений 
 
11 – День заповедников и национальных парков (учреждён в 1996 г. по иници-
ативе Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы) 
– 185 лет со дня рождения Михаила Константиновича Клодта (1833–1902), 
художника-пейзажиста второй половины XIX века, первого из русских художни-
ков, объединившего жанровую картину с эпическим пейзажем 
– 130 лет со дня рождения Алексея Дмитриевича Сперанского (1888–1961), 
учёного-медика в области физиологии и патологии, создателя школы совре-
менной патологии 
 
12 – День работника прокуратуры Российской Федерации (Указ Президента РФ 
от 29.12.1995 № 1329) 
– 390 лет со дня рождения Шарля Перро (1628–1703), французского писателя-
сказочника, поэта и критика эпохи классицизма 
– 115 лет со дня рождения Игоря Васильевича Курчатова (1903–1960), физика, 
«отца» советской атомной бомбы, одного из основоположников использования 
ядерной энергии в мирных целях 
 
13 – День российской печати (Постановление Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 28.12.1991 № 3043-1) 
 
14 – 70 лет со дня рождения Валерия Борисовича Харламова (1948–1981), 
одного из ведущих хоккеистов СССР 1970-х гг., получившего признание как в 
своей стране, так и за ее пределами 
 
16 – 125 лет со дня рождения Михаила Николаевича Тухачевского (1893–
1937), военного деятеля, военачальника РККА времен Гражданской войны, 
военного теоретика, Маршала Советского Союза  
– 110 лет со дня рождения Павла Филипповича Нилина (1908–1981), писателя 
и драматурга, сценариста 
 
17 – 155 лет со дня рождения Константина Сергеевича Станиславского (1863–
1938), театрального режиссёра, актёра и педагога, реформатора театра, со-
здателя знаменитой актёрской системы 
 
19 – 220 лет со дня рождения Огюста Конта (1798–1857), французского фило-
софа, одного из создателей позитивистской философии и социологии 
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– 140 лет со дня рождения Лидии Алексеевны Чарской (1878–1937), детской 
писательницы, актрисы 
21 – День инженерных войск (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 
– Всемирный день религии (учреждён по инициативе ООН в 1950 г.) 
 
22 – 230 лет со дня рождения Джорджа Ноэла Гордона Байрона (1788–1824), 
английского поэт-романтика и драматурга 
– 120 лет со дня рождения Сергея Михайловича Эйзенштейна (1898–1948), 
режиссёра театра и кино, художника, сценариста, теоретика искусства, педаго-
га 
– 110 лет со дня рождения Льва Давыдовича Ландау (1908–1968), физика-
теоретика, основателя научной школы, про которого говорили, что в «огром-
ном здании физики XX века для него не было запертых дверей» 
– 90 лет со дня рождения Петра Лукича Проскурина (1928–2001), писателя 
 
23 – 235 лет со дня рождения Стендаля (Мари-Анри Бейля) (1783–1842), 
французского писателя, одного из основоположников реалистического романа 
– 175 лет со дня рождения Николая Петровича Полякова (1843–1905), издате-
ля, просветителя 
– 115 лет со дня рождения Григория Васильевича Александрова (Мормоненко) 
(1903–1983), кинорежиссёра, сценариста, актёра немого кино, педагога 
 
24 – 170 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова (1848–1916), жи-
вописца, мастера масштабных исторических полотен 
– 145 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Ушакова (1873–1942), линг-
виста, одного из организаторов реформы русской орфографии 
– 125 лет со дня рождения Виктора Борисовича Шкловского (1893–1984), писа-
теля, литературоведа, критика, киноведа и киносценариста 
 
25 – День российского студенчества (Федеральный закон РФ от 13.03.1995 
№ 32-ФЗ) 
– 80 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого (1938–1980), 
поэта, прозаика, актёра и автора-исполнителя песен  
 
26 – Всемирный день таможенника (отмечается с 1983 г. в день принятия Кон-
венции о таможенном сотрудничестве) 
– 175 лет со дня рождения Николая Гавриловича Мартынова (1843–1915), 
книготорговца, издателя, редактора, предпринимателя 
– 160 лет со дня рождения Владимира Петровича Сербского (1858–1917), пси-
хиатра, одного из основоположников судебной психиатрии в России 
– 120 лет со дня рождения Петра Кузьмича Анохина (1898–1974), физиолога, 
создателя теории функциональных систем, автора теории системогенеза 
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27 – День воинской славы России. День полного освобождения советскими 
войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками 
(1944 год) (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– Международный день памяти жертв Холокоста (резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 г. № 60/7) 
 
28 – 100 лет назад Совет народных комиссаров принял декрет о создании 
Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) (1918) 
– Международный день БЕЗ Интернета (International Internet-Free Day) (отме-
чается мировым интернет-сообществом с 2000 г.) 
– 165 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Соловьёва (1853–1900), 
религиозного мыслителя, мистика, поэта, публициста, литературного критика, 
стоявшего у истоков русского «духовного возрождения» начала XX в. 
 
29 – 165 лет со времени закладки Знаменской (Знамения св. Захария и Елиза-
веты) церкви на ул. Большой Олонской в г. Барнауле (1853) 
 
30 – 95 лет со дня рождения Леонида Иовича Гайдая (1923–1993), кинорежис-
сёра, актёра, сценариста 
 
31 – 100 лет со дня принятия декрета СНК о введении в России западноевро-
пейского (григорианского) календаря, в силу которого первый день после  
31 января считается не 1 февраля, а 14 февраля (1918) 
– Международный день ювелира (учрежден на фестивале молодых ювелиров 
в Ташкенте в 2008 г.) 
– 150 лет со дня рождения Теодора Уильяма Ричардса (1868–1928), амери-
канского химика, первого американца, удостоенного Нобелевской премии по 
химии «за точное определение атомных масс большого числа химических 
элементов» 
– 125 лет со дня рождения Аркадия Александровича Пластова (1893–1972), 
живописца 
 

Февраль 
 
1 – 260 лет со дня рождения Августина Бетанкура (1758–1824), испанского, 
затем российского государственного деятеля и учёного, архитектора, строите-
ля, инженера-механика и организатора транспортной системы Российской 
империи 
 
2 – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) (Федеральный закон 
от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
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– Всемирный день водно-болотных угодий (учрежден в 1971 г. в связи с под-
писанием в городе Рамсар (Иран) Конвенции о водно-болотных угодьях. От-
мечается во всех странах мира с 1997 г.) 
– 180 лет со дня рождения Адольфа Федоровича Маркса (1838–1904), книго-
издателя, основателя издательства «Товарищество издательского и печатного 
дела А. Ф. Маркс» 
 
4 – Всемирный день борьбы против рака (провозглашен Международным сою-
зом по борьбе с онкологическими заболеваниями в 2005 г.)  
– 260 лет со дня рождения Ивана Прокофьевича Прокофьева (1758–1828), 
скульптора 
– 145 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954), 
писателя, публициста 
 
5 – 100 лет со дня рождения Кара Абульфаза оглы Караева (1918–1982), азер-
байджанского композитора, педагога и общественного деятеля 
 
6 – 240 лет со дня рождения Фёдора Фёдоровича (Фердинанда Фридриха) 
Рейсса (1778–1852), теоретика и практика библиотечного дела 
– 175 лет со дня рождения Александры Викторовны Потаниной (1843–1893), 
путешественницы, исследовательницы малоизвестных районов Центральной 
Азии, первой женщины, принятой в члены Русского географического общества 
– 135 лет со дня рождения Дмитрия Павловича Григоровича (1883–1938), 
авиаконструктора, специалиста по гидросамолетам и истребителям  
– 125 лет со дня рождения Вадима Габриэлевича Шершеневича (1893–1942), 
поэта, переводчика, одного из основателей и главных теоретиков имажинизма 
– 120 лет со дня рождения Аллы Константиновны Тарасовой (1898–1973), ак-
трисы театра и кино, педагога 
 
7 – 80 лет со дня образования Центрального, Железнодорожного и Октябрь-
ского районов г. Барнаула (постановление президиума Барнаульского горсове-
та от 07.02.1938) 
– 540 лет со дня рождения Томаса Мора (1478–1535), английского гуманиста, 
государственного деятеля, правоведа, писателя 
 
8 – День российской науки (Указ Президента РФ от 07.06.1999 № 717) 
– День юного героя-антифашиста (учреждён в 1964 г. Генеральной Ассамбле-
ей ООН по предложению Клуба интернациональной дружбы Московского го-
родского дворца пионеров им. Ю. Гагарина) 
– 190 лет со дня рождения Жюля Верна (1828–1905), французского географа и 
писателя, классика приключенческой литературы, одного из основоположни-
ков жанра научной фантастики 
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– 90 лет со дня рождения Вячеслава Васильевича Тихонова (1928–2009), ак-
тёра театра и кино 
 
9 – День работника гражданской авиации (Указ Президента РФ от 09.02.2013 
№ 98) 
– 235 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783–1852), по-
эта, одного из основоположников романтизма в русской поэзии, переводчика, 
критика 
– 125 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Благого (1903–1993), лите-
ратуроведа, историка литературы, «главного пушкиниста» СССР 
– 100 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Семенихина (1918–1990), 
учёного-конструктора, специалиста в области автоматизированных систем 
управления 
– 80 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля (1938–1995), детского 
писателя, сценариста мультфильмов и фильмов для детей, художника и 
скульптора, автора и исполнителя песен 
 
10 – День дипломатического работника (Указ Президента РФ от 31.10.2002 
№ 1279) 
– 120 лет со дня рождения Бертольда (Ойгена Бертольда Фридриха) Брехта 
(1898–1956), немецкого драматурга, поэта, прозаика, театрального деятеля, 
теоретика искусства 
– 115 лет со дня рождения Матвея Исааковича Блантера (1903–1990), компо-
зитора-песенника 
– 85 лет со дня рождения Михаила Михайловича Рощина (1933–2010), прозаи-
ка, драматурга и сценариста 
 
11 – 100 лет назад Советом народных комиссаров был подписан декрет о со-
здании Рабоче-крестьянского Красного флота (РККФ) (1918) 
– Всемирный день больного (учрежден Папой Римским Иоанном Павлом II в 
1992 г.) 
 
13 – Всемирный день радио (учреждён по инициативе международной органи-
зации ЮНЕСКО в 2011 г. Отмечается с 2012 г.) 
– 145 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Шаляпина (1873–1938), оперно-
го и камерного певца, драматического – и киноактера 
– 135 лет со дня рождения Евгения Багратионовича Вахтангова (1883–1922), 
театрального режиссёра, актёра, основателя и руководителя студенческой 
драматической студии, которая в 1921 г. стала 3-й Студией МХТ, а с 1926 г. – 
Театром им. Евгения Вахтангова 
– 115 лет со дня рождения Жоржа Сименона (1903–1989), французского писа-
теля, одного из самых знаменитых в мире представителей детективного жанра 
в литературе 
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14 – Всемирный день влюбленных. День Святого Валентина  
– День компьютерщика (в этот день в 1946 г. был запущен первый реально 
работающий электронный компьютер ENIAC) 
 
15 – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
 
17 – День российских студенческих отрядов (Указ Президента РФ от 
21.02.2015 № 86) 
 
18 – 115 лет со дня рождения Алексея Николаевича Леонтьева (1903–1979), 
психолога, философа, педагога и организатора науки, основателя теории дея-
тельности 
– 110 лет со дня рождения Александра Григорьевича Зархи (1908–1997), кино-
режиссёра, сценариста, литератора, мемуариста, общественного деятеля 
 
19 – 545 лет со дня рождения Николая Коперника (1473–1543), польского аст-
ронома, математика, механика, экономиста, каноника эпохи Возрождения, 
автора гелиоцентрической системы мира, положившей начало первой научной 
революции 
 
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 (учреждён решением 30-й сессии 
Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 г. Отмечается с 2000 г.) 
 
23 – День воинской славы России. День защитника Отечества (Федеральный 
закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– 230 лет со дня рождения Артура Шопенгауэра (1788–1860), немецкого фило-
софа, одного из самых известных мыслителей иррационализма, мизантропа 
– 140 лет со дня рождения Ивана Семёновича Ефимова (1878–1959), художни-
ка-анималиста, скульптора, графика, иллюстратора, живописца, театрального 
деятеля, реформатора кукольного театра 
– 140 лет со дня рождения Казимира Севериновича Малевича (1878–1935), 
художника-авангардиста польского происхождения, педагога, теоретика искус-
ства, философа 
– 115 лет со дня рождения Юлиуса Фучика (1903–1943), чехословацкого жур-
налиста, литературного и театрального критика, публициста, активиста чехо-
словацкой компартии 
– 100 лет со дня рождения Василия Дмитриевича Фёдорова (1918–1984), поэта 
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– 90 лет со дня рождения Василия Григорьевича Лазарева (1928–1990), летчи-
ка-космонавта СССР, командира космического корабля "Союз-12", уроженца 
Алтайского края 
 
24 – 555 лет со дня рождения Джованни Пико деллы Мирандолы (1463–1494), 
итальянского мыслителя эпохи Возрождения, представителя раннего гуманиз-
ма  
– 145 лет со дня рождения Энрико Карузо (1873–1921), великого итальянского 
оперного певца 
– 105 лет со дня рождения Эммануила Генриховича Казакевича (1913–1962), 
писателя, переводчика, киносценариста 
 
26 – 80 лет со дня рождения Александра Андреевича Проханова (1938), поли-
тического деятеля, писателя, сценариста, публициста, журналиста, обще-
ственного деятеля 
 
27 – 130 лет со дня основания в г. Барнауле по ходатайству 
ссыльного народника В. К. Штильке первой городской обществен-
ной библиотеки – ныне КГБУ «Алтайская краевая универсальная 
научная библиотека им. В. Я. Шишкова» (1888) 
– День Сил специальных операций (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 
 
28 – 275 лет со дня рождения Екатерины Романовны Дашковой (1743–1810), 
общественного деятеля, учёного, первой женщины в мире, которая управляла 
Академией наук 
– 125 лет со дня рождения Всеволода Илларионовича Пудовкина (1893–1953), 
кинорежиссёра, актёра, сценариста, художника, педагога 
 
29 – 55 лет со времени образования детской школы искусств № 4 г. Барнаула 
(1963) 
 

Март 
 
1 – Всемирный день гражданской обороны (учреждён решением Генеральной 
Ассамблеи Международной организации гражданской обороны в 1990 г.  
В России отмечается с 1994 г.) 
– 155 лет со дня рождения Фёдора Кузьмича Сологуба (Тетерникова) (1863–
1927), поэта и прозаика, драматурга, публициста, одного из виднейших пред-
ставителей символизма в России 
 
2 – 225 лет со дня рождения Петра Ивановича Кеппена (1793–1864), библио-
графа, историка, филолога 
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3 – Всемирный день дикой природы (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 
от 20 декабря 2013 г. № 68/205) 
– Всемирный день мира для писателя (отмечается по решению 48-го Конгрес-
са Международного ПЕН-клуба (Poets Essayists Novelists), состоявшегося 12–
18 января 1986 г.) 
– 100 лет со дня заключения Брестского мира (1918), сепаратного мирного 
договора, подписанного в Брест-Литовске представителями Советской России 
с одной стороны и центральных держав – с другой. Ознаменовал поражение и 
выход Советской России из Первой мировой войны 
– 100 лет со дня рождения Артура Корнберга (1918–2007), американского био-
химика, выделившего ДНК-полимеразу, осуществившего синтез ДНК 
 
4 – 340 лет со дня рождения Антонио Вивальди (1678–1741), итальянского 
композитора, скрипача-виртуоза, педагога, дирижёра, католического священ-
ника, одного из крупнейших представителей итальянского скрипичного искус-
ства XVIII века 
– 125 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Турунова (1893–1954), биб-
лиографа, краеведа 
 
5 – Международный день детского телевидения и радиовещания (учреждён по 
инициативе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в апреле 1994 г.) 
– 315 лет со дня рождения Василия Кирилловича Тредиаковского (1703–1768),  
поэта, переводчика и филолога XVIII в., одного из основателей силлабо-
тонического стихосложения в России 
 
6 – 90 лет со дня рождения Габриеля Гарсиа Маркеса (1928–2014),  
колумбийского писателя, журналиста, издателя и политического деятеля, 
представителя литературного направления «магический реализм» 
 
7 – Всемирный день чтения вслух (проводится по инициативе кампании 
LitWorld с 2010 г.) 
– 140 лет со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева (1878–1927), ху-
дожника 
– 110 лет со дня рождения Анны Маньяни (1908–1973), итальянской актрисы, 
достигшей мировой славы в фильмах режиссёров-неореалистов 
– 90 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Чивилихина (1928–1984), 
писателя, историка, эколога, общественного деятеля 
 
8 – Международный женский день 
– 80 лет со дня рождения Олега Григорьевича Чухонцева (1938), поэта и пере-
водчика 
 

http://www.un.org/ru/events/wildlifeday/
https://yandex.ru/images/search?rpt=simage&noreask=1&source=qa&text=%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81&parent-reqid=1493696772924933-6390537934911665357290446-sas1-5080
https://yandex.ru/images/search?rpt=simage&noreask=1&source=qa&text=%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81&parent-reqid=1493696772924933-6390537934911665357290446-sas1-5080
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10 – День архивов (отмечается по решение коллегии Федеральной архивной 
службы России с 2003 г.) 
 
11 – День работника органов наркоконтроля (Указ Президента РФ от 
16.02.2008 № 205)  
– День работников геодезии и картографии (Указ Президента РФ от 11.11.2000 
№ 1867) 
– 200 лет со дня рождения Мариуса Ивановича Петипа (1818–1910), француз-
ского и российского солиста балета, балетмейстера, театрального деятеля  
и педагога 
 
12 – День работника уголовно-исполнительной системы (Указ Президента РФ 
от 16.11.2010 № 1433) 
– 100 лет со времени переезда советского правительства из Петрограда  
в Москву. Москва становится столицей России (1918) 
– 155 лет со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского (1863–1945), 
учёного-естествоиспытателя, мыслителя и общественного деятеля, одного из 
представителей русского космизма, создателя науки биогеохимии 
 
13 – 130 лет со дня рождения Антона Семеновича Макаренко (1888–1939), 
педагога и писателя. Согласно позиции ЮНЕСКО А. С. Макаренко отнесен к 
 четырём педагогам, определившим способ педагогического мышления в ХХ 
веке 
– 105 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова (1913–2009),  
прозаика, поэта, баснописца, драматурга, публициста, военного корреспонден-
та, сценариста, общественного деятеля, автора текстов гимнов Советского 
Союза и Российской Федерации 
 
14 – 160 лет со дня рождения Эдуарда Васильевича Толля (1858–1902), учё-
ного, геолога, арктического исследователя 
– 90 лет со дня рождения Николая Семеновича Карташова (1928–2011), биб-
лиотечного деятеля, библиотековеда 
 
15 – Всемирный день защиты прав потребителей (принято отмечать в годов-
щину выступления президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1961 г.  
В России получил признание в 1992 г. после принятия Верховным Советом 
РСФСР закона «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1) 
– 80 лет со дня открытия Барнаульского родильного дома № 2 (1938) 
– 100 лет со дня рождения Зары Александровны Долухановой (1918–2007), 
армянской певицы и музыканта 
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16 – 215 лет со дня рождения Николая Михайловича Языкова (1803–1847), 
поэта эпохи романтизма, одного из ярких представителей золотого века рус-
ской поэзии 
 
17 – 110 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого (Кампова) (1908–
1981), журналиста и прозаика, киносценариста 
– 80 лет со дня рождения Рудольфа Хаметовича Нуриева (Нуреева) (1938–
1993), советского, английского и французского артиста балета и балетмейсте-
ра 
 
18 – Выборы Президента Российской Федерации (Федеральный закон от 
01.06.2017 № 103-ФЗ) 
– День работников бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
01.10.1980 № 3018-X) 
– Международный день планетариев (впервые проведён в Италии в 1990 г. по 
инициативе Ассоциации итальянских планетариев. В России отмечается  
с 1995 г.) 
– 160 лет со дня рождения Рудольфа Дизеля (1858–1913), немецкого инжене-
ра и изобретателя, создателя дизельного двигателя 
 
20 – Международный день счастья (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 
от 28 июня 2012 г. № A/RES/66/281) 
– 190 лет со дня рождения Генрика Ибсена (1828–1906), норвежского драма-
турга, основателя европейской «новой драмы», поэта и публициста 
 
21 – Всемирный день поэзии (учреждён на 30-й сессии Генеральной конфе-
ренции ЮНЕСКО в 1999 г.) 
– Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации (резо-
люция Генеральной Ассамблеи ООН от 26 октября 1966 г. № A/RES/2142 
(XXI)) 
– Международный день лесов (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от  
21 декабря 2012 г. № A/RES/67/200)  
– Всемирный День Земли (провозглашен Генеральным секретарем ООН  
в марте 1971 г. Отмечается с 1990 г.) 
– 250 лет со дня рождения Жана Батиста Жозефа Фурье (1768–1830), фран-
цузского математика и физика, оказавшего огромное влияние на развитие 
научных представлений в целом и математики в особенности 
 
22 – Всемирный день водных ресурсов (резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от 22 февраля 1993 г. № A/RES/47/193)  
– 165 лет со дня рождения Алексея Петровича Бахрушина (1853–1904), биб-
лиофила, коллекционера 
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23 – День работников гидрометеорологической службы (Указ 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.) 
– 110 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Ляпидевского (1908–1983), 
лётчика, генерал-майора авиации, первого Героя Советского Союза  
24 – Всемирный день борьбы с туберкулёзом (отмечается по решению Все-
мирной организации здравоохранения с 1993 г.) 
 
25 – День работника культуры (Указ Президента РФ от 27.08.2007 № 1111) 
– 115 лет со дня рождения Захария Николаевича Амбарцумяна (1903–1970), 
библиотековеда 
 
26 – 110 лет со дня рождения Марии Сергеевны Петровых (1908–1979), по-
этессы и переводчицы 
– 110 лет со дня рождения Сергея Венедиктовича Сартакова (1908–2005), 
писателя 
 
27 – День войск национальной гвардии Российской Федерации (Указ Прези-
дента РФ от 16.01.2017 № 10) 
– Международный день театра (учреждён IX конгрессом Международного ин-
ститута театра при ЮНЕСКО в 1961 г.) 
– 190 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Смышляева (1828–1893), 
краеведа, библиографа 
– 110 лет со дня рождения Виталия Александровича Закруткина (1908–1984), 
писателя и литературоведа 
 
28 – 535 лет со дня рождения Рафаэля Санти (1483–1520), итальянского жи-
вописца, графика и архитектора, представителя умбрийской школы живописи 
– 150 лет со дня рождения Максима (Алексея Максимовича) Горького (Пешко-
ва) (1868–1936), прозаика, драматурга 
 
29 – День специалиста юридической службы (Указ Президента РФ от 
31.05.2006 № 549) 
– 110 лет со дня рождения Владимира Аркадьевича Канделаки (1908–1994), 
певца, театрального режиссёра и актёра 
 
30 – 165 лет со дня рождения Винсента Ван Гога (1853–1890), нидерландского 
художника, одного из ярчайших представителей постимпрессионизма 
 
31 – Час Земли (проводится с 20.30 до 21.30 час. по местному времени по 
инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) с 2007 г. Россия присо-
единилась к экологической акции в 2009 г.) 
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– 80 лет со дня рождения Александра Викторовича Збруева (1938), актёра 
театра, кино и телевидения 
 

Апрель 
 
1 – День геолога (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 
№ 3018-X) 
– Международный день птиц (в 1906 г. подписана Международная конвенция 
по охране птиц, к которой Россия присоединилась в 1927 г.) 
– День смеха  
– 150 лет со дня рождения Эдмона Ростана (1868–1918), французского поэта и 
драматурга 
– 145 лет со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова (1873–1943), 
композитора, дирижёра, пианиста, представителя направления символизма в 
музыке 
– 110 лет со дня рождения Абрахама Гарольда Маслоу (1908–1970), амери-
канского психолога, специалиста в области психологии личности, мотивации, 
патопсихологии 
– 90 лет со дня рождения Валентина Дмитриевича Берестова (1928–1998), 
поэта-лирика, переводчика, мемуариста, пушкиниста, исследователя 
 
2 – День единения народов (Указ Президента РФ от 02.04.1996 № 489) 
– Международный день детской книги (установлен решением ЮНЕСКО в 1967 
г.) 
– 130 лет со дня рождения Мариэтты Сергеевны Шагинян (1888–1982), писа-
тельницы, историка и журналиста 
 
3 – 100 лет со дня рождения Олеся (Александра Терентьевича) Гончара 
(1918–1995), украинского писателя, публициста и общественного деятеля 
 
4 – 200 лет со дня рождения Томаса Майн Рида (1818–1883), английского пи-
сателя, автора приключенческих романов и произведений для детей и юноше-
ства 
– 90 лет со дня рождения Элины Авраамовны Быстрицкой (1928), актрисы 
театра и кино, педагога, певицы 
 
5 – 40 лет со дня образования Индустриального административного района г. 
Барнаула (Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 05.04.1978) 
– 430 лет со дня рождения Томаса Гоббса (1588–1679), английского филосо-
фа-материалиста, одного из основателей теории общественного договора и 
теории государственного суверенитета 
 



18 
 

7 –День памяти погибших подводников (Приказ Главнокомандующего ВМФ РФ 
от 19.12.1995 г. в память о гибели атомной подводной лодки К-278 «Комсомо-
лец») 
– Всемирный день здоровья (отмечается со времени принятия Устава Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1948 г.) 
– 325 лет со дня рождения Андрея Константиновича Нартова (1693–1756), 
учёного, механика и скульптора, изобретателя первого в мире токарно-
винторезного станка с механизированным суппортом и набором сменных зуб-
чатых колес 
 
8 – День войск противовоздушной обороны (Указ Президента РФ от 31.05.2006 
№ 549) 
– День сотрудников военных комиссариатов (Указ Президента РФ от 
31.05.2006 № 549) 
– 145 лет со дня рождения Николая Прокопьевича Чижевского (1873–1952), 
учёного в области металлургии и коксохимии, автора трудов по металлургии 
стали 
 
9 – 130 лет со дня рождения Анатолия Корнелиевича Виноградова (1888–
1946), писателя, филолога, литературоведа, мастера историко-
биографического жанра, библиографа и переводчика 
 
11 – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 
(отмечается в память об интернациональном восстании узников концлагеря 
Бухенвальд 11 апреля 1945 г.) 
 
12 – День космонавтики (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– Всемирный день авиации и космонавтики (утверждён Генеральной конфе-
ренцией Международной авиационной федерации в 1968 г. и решением Сове-
та Международной авиационной федерации в 1969 г.) 
– Международный день полета человека в космос (резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН от 25 марта 2011 г. № A/65/L.67) 
– 195 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского (1823–1886), 
писателя и драматурга, творчество которого стало важнейшим этапом разви-
тия русского национального театра 
– 100 лет со дня рождения Андрея Алексеевича Попова (1918–1983), теат-
рального режиссёра, актёра театра и кино, педагога 
 
13 – 135 лет со дня рождения Александра Васильевича Александрова (1883–
1946), композитора, хорового дирижёра, хормейстера, педагога, автора музыки 
Гимна СССР и положенного на ту же мелодию Гимна Российской Федерации 
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14 – 95 лет со дня основания в Москве издательства «Наука» – крупнейшего 
советского и российского академического издательства книг и журналов (1923)  
 
15 – День специалиста по радиоэлектронной борьбе (Указ Президента РФ от 
31.05.2006 № 549) 
– Международный день культуры (отмечается по инициативе Международной 
Лиги защиты культуры в связи с подписанием в 1935 г. в Вашингтоне Договора 
«Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятни-
ков», получившем 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») 
– 225 лет со дня рождения Василия Яковлевича Струве (1793–1864), россий-
ского немецкого астронома, одного из основоположников звёздной астроно-
мии, первого директора Пулковской обсерватории 
– 85 лет со дня рождения Бориса Натановича Стругацкого (1933–2012), писа-
теля, сценариста, переводчика, создавшего в соавторстве с братом Аркадием 
Стругацким несколько десятков произведений, ставших классикой современ-
ной научной и социальной фантастики 
 
18 – День воинской славы России. День победы русских воинов князя Алек-
сандра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побои-
ще, 1242 год) (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– Международный день охраны памятников и исторических мест (учреждён в 
1983 г. Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и 
достопримечательных мест (ИКОМОС), созданной при ЮНЕСКО) 
– 100 лет со дня рождения Георгия Михайловича Вицина (1918–2001), актёра 
театра и кино 
– 90 лет со дня рождения Владимира Николаевича Соколова (1928–1997), 
поэта, эссеиста, переводчика 
 
19 – День работников службы занятости (отмечается в день принятия Феде-
рального закона «О занятости населения в Российской Федерации» от 
19.04.1991 № 1032-1) 
– 100 лет со дня рождения Ивана Ефимовича Фролова (1918–1957), поэта, 
первого на Алтае члена Союза писателей СССР (1950) 
 
20 – Национальный день донора крови в России (учреждён 20.02.2007 г. на 
«круглом столе» по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в 
Государственной Думе РФ в память о первом переливании крови в России  
20 апреля 1832 г.) 
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– 85 лет назад по инициативе Максима Горького был возобновлён выпуск био-
графических и художественно-биографических книг серии «Жизнь замеча-
тельных людей» (ЖЗЛ) (1933), основанной в 1890 г. выдающимся русским 
просветителем Ф. Ф. Павленковым 
– 60 лет со дня рождения Вячеслава Александровича Фетисова (1958), хоккеи-
ста, одного из 6 членов символической сборной столетия Международной фе-
дерации хоккея 
 
21 – День местного самоуправления (Указ Президента РФ от 10.06.2012 № 
805) 
– Всемирный день цирка (отмечается по инициативе цирковой ассоциации 
(European Circus Assotiation) и Всемирной федерации цирка (Federation 
Mondiale Du Cirque) с 2010 г.) 
 
22 – Международный день Матери-Земли (резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от 22 апреля 2009 г. № A/RES/63/278) 
 
23 – Всемирный день книги и авторского права (провозглашён на 28-й сессии 
ЮНЕСКО в 1995 г. Отмечается с 1996 г.) 
– 160 лет со дня рождения Макса Карла Эрнеста Планка (1858–1947), немец-
кого физика-теоретика, основоположника квантовой физики 
– 100 лет со дня рождения Мориса Дрюона (1918–2009), французского писате-
ля 
 
24 – Международный день солидарности молодёжи (отмечается по решению 
Всемирной федерации демократической молодежи с 1957 г.) 
– 120 лет со дня рождения Анатолия Петровича Кторова (Викторова) (1898–
1980), актёра театра и кино 
– 50 лет со дня рождения Елены Валерьевны Вяльбе (1968), лыжницы, зане-
сенной в Книгу рекордов Гиннесса как «Лучшая лыжница ХХ века» 
 
25 – 125 лет со времени образования в г. Барнауле Алтайского краевого отде-
ления Всероссийского добровольного пожарного общества (1893) 
– 200 лет со дня рождения Федора Ивановича Буслаева (1818–1897), лингви-
ста, фольклориста, историка литературы и искусства, главы русской мифоло-
гической школы, издателя древних рукописей 
– 115 лет со дня рождения Андрея Николаевича Колмогорова (1903–1987), 
одного из крупнейших математиков ХХ века 
– 90 лет со дня рождения Юрия Васильевича Яковлева (1928–2013), актёра 
театра и кино 
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26 – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и ката-
строф и памяти жертв этих аварий и катастроф (Федеральный закон от 
13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– День нотариата (Указ Президента РФ от 26.04.2016 № 195) 
– Международный день интеллектуальной собственности (учреждён Гене-
ральной Ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной собственно-
сти в 2000 г.) 
– 220 лет со дня рождения Фердинанда Виктора Эжена Делакруа (1798–1863), 
французского живописца и графика, предводителя романтического направле-
ния в европейской живописи 
 
27 – День российского парламентаризма (Федеральный закон от 13.03.1995 
№ 32-ФЗ) 
 
28 – Всемирный день охраны труда (отмечается в странах мира по решению 
Международной организации труда (МОТ) с 2003 г.) 
– Международный день ветеринарного врача (отмечается по инициативе World 
Veterinary Association во многих странах мира с 2000 г.) 
 
29 – Всемирный день породненных городов (отмечается по инициативе Все-
мирной федерации породненных городов с 1963 г.) 
– Международный день танца (инициирован Международным комитетом танца 
ЮНЕСКО в 1982 г.)  
– 200 лет со дня рождения Александра II (1818–1881), российского императора 
– 115 лет со дня рождения Николая Ивановича Крылова (1903–1972), воена-
чальника, дважды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза, со-
здателя ракетного щита России 
– 90 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Мельникова (1928), политиче-
ского и общественного деятеля Алтая, председателя Барнаульского гориспол-
кома (1972–1986) 
 
30 – День пожарной охраны (Указ Президента РФ от 30.04.1999 № 539) 
– Международный день джаза (провозглашён Генеральной конференцией 
ЮНЕСКО в 2011 г. Отмечается с 2012 г.) 
– 135 лет со дня рождения Ярослава Гашека (1883–1923), чешского писателя-
сатирика, драматурга, фельетониста 
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Май 
 
1 – Праздник Весны и Труда 
 
2 – 150 лет со дня рождения Роберта Уильямса Вуда (1868–1955), американ-
ского физика-экспериментатора, заложившего основы теории атомных и моле-
кулярных спектров 
– 115 лет со дня рождения Бенджамина Маклейна Спока (1903–1998), амери-
канского педиатра и общественного деятеля. Он был первым педиатром, изу-
чавшим психоанализ с целью попытки понимания нужд детей в рамках разви-
тия семейных отношений 
 
3 – Всемирный день свободы печати (резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от 20 сентября 1993 г. № A/REC/47/237. Отмечается с 1994 г.) 
– 180 лет со дня рождения Евгении Ивановны Конради (1838–1898), писатель-
ницы, журналистки, публициста, переводчика, деятеля российского женского 
движения и поборницы высшего образования для женщин 
 
4 – 75 лет со дня рождения Михаила Михайловича Шемякина (1943), россий-
ского и американского художника, скульптора 
 
5 – Международный день акушерки (инициатива празднования принадлежит 
Международной ассоциации акушерок на конференции в Нидерландах в 1987 
г. Отмечается с 1992 г.)  
– 200 лет со дня рождения Карла Маркса (1818–1883), немецкого философа, 
социолога, экономиста, писателя, политического журналиста, общественного 
деятеля 
– 90 лет со дня рождения Анатолия Степановича Иванова (1928–1999), одного 
из крупнейших писателей-«почвенников», писавших романы на деревенскую 
тему 
 
6 – 80 лет со дня выхода в г. Бийске газеты «Бийская правда» (ныне – «Бий-
ский рабочий») (1938) 
– 260 лет со дня рождения Максимилиана Робеспьера (1758–1794), француз-
ского революционера, одного из наиболее известных и влиятельных полити-
ческих деятелей Великой французской революции, символа «Республики 
Справедливости» 
– 100 лет со дня рождения Михаила Николаевича Алексеева (1918–2007), пи-
сателя и журналиста 
 
7 – День создания Вооруженных Сил Российской Федерации (Указ Президента 
РФ от 07.05.1992 № 466) 
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– День радио, праздник работников всех отраслей связи (Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 
– 185 лет со дня рождения Иоганнеса Брамса (1833–1897), немецкого компо-
зитора и пианиста, одного из главных представителей периода романтизма 
– 115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого (1903–1958), 
поэта, переводчика 
 
8 – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца (установлен по 
решению Международной конфедерации Красного Креста в 1953 г.) 
 
9 – День воинской славы России. День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов (1945 год) (Федеральный закон от 
13.03.1995 № 32-ФЗ) 
 
12 – Международный день медицинской сестры (учреждён Международным 
советом медицинских сестер в 1974 г. В России отмечается с 1993 г.) 
– 85 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского (1933–2010), 
поэта, публициста, художника и архитектора, одного из известнейших поэтов-
шестидесятников XX века 
 
14 – 70 лет со дня провозглашения независимого еврейского государства Из-
раиль согласно Декларации независимости Израиля (1948) 
 
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 Виктора Михайловича Васнецова (1848–1926), ху-
дожника-живописца и архитектора, мастера исторической и фольклорной жи-
вописи 
 
17 – Всемирный день информационного общества (резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН от 27 марта 2006 г. № A/RES/60/252) 
– 145 лет со дня рождения Анри Барбюса (1873–1935), французского писате-
ля, журналиста и общественного деятеля 
 
18 – Международный день музеев (празднуется по решению Генеральной 
конференции Международного совета музеев с 1977 г.) 
– 970 лет со дня рождения Омара Хайяма (1048–1131), персидского филосо-
фа, математика, астронома и поэта 
– 150 лет со дня рождения Николая II (1868–1918), российского императора, 
последнего государя из дома Романовых  
– 120 лет со дня рождения Марии Осиповны Кнебель (1898–1985), актрисы, 
режиссёра, педагога 
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– 110 лет со дня рождения Николая Алексеевича Пилюгина (1908–1982), учё-
ного-конструктора, специалиста в области систем автономного управления 
ракетными и ракетно-космическими комплексами 
 
19 – 130 лет со дня рождения Владимира Михайловича Конашевича (1888–
1963), графика, иллюстратора  
 
20 – Всемирный день памяти жертв СПИДа (отмечается в мире с 1983 г., в 
России – с 1992 г.) 
 
21 – День полярника (Указ Президента РФ от 21.05.2013 № 502) 
– День защиты от безработицы (отмечается по инициативе общественных 
организаций и средств массовой информации Российской Федерации с 1992 г.) 
– Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития (ре-
золюция Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 2002 г. № A/RES/57/249) 
 
24 – День славянской письменности и культуры (Постановление Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 30.01.1991 № 568-I) 
 
26 – День российского предпринимательства (Указ Президента РФ от 
18.10.2007 № 1381) 
– 110 лет со дня рождения Алексея Николаевича Арбузова (1908–1986), дра-
матурга, сценариста 
– 80 лет со дня рождения Людмилы Стефановны Петрушевской (1938),  
прозаика, поэтессы, драматурга 
 
27 – Общероссийский день библиотек (Указ Президента РФ от 27.05.1995 
№ 539) 
– День химика (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 
№ 3018-X) 
– 115 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой (1903–1989), 
поэтессы, редактора детских журналов «Мурзилка» и «Затейник» 
– 115 лет со дня рождения Иосифа Павловича Уткина (1903–1944), поэта и 
журналиста 
 
28 – День пограничника (Указ Президента РФ от 23.05.1994 № 1011) 
– 60 лет со дня принятия  постановления Совета Министров СССР об объеди-
нении сельскохозяйственной, промышленной и строительной выставок в Вы-
ставку достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ СССР) (1958) 
– 145 лет со дня рождения Ольги Дмитриевны Форш (Комаровой) (1873–1961), 
писательницы, автора исторических романов, рисующих революционно-
демократическую борьбу в России на примерах выдающихся личностей 
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29 – День военного автомобилиста (приказ Министерства обороны РФ от 
24.02.2000 № 100) 
 
31 – День российской адвокатуры (День адвоката) (резолюция Второго Все-
российского съезда адвокатов от 08.04.2005 № 4)  
– Всемирный день без табака (учреждён Всемирной организацией здраво-
охранения в 1987 г. Отмечается с 1988 г.)  
– 145 лет со дня рождения Сергея Васильевича Сабашникова (1873–1909), 
русского книгоиздателя 
 

Июнь 
 
1 – Международный день защиты детей (учреждён решением Международной 
демократической федерации женщин в 1949 г.) 
– Всемирный день родителей (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от  
17 сентября 2012 г. № A/RES/66/292) 
 
2 – 210 лет со дня рождения Лаврентия Алексеевича Загоскина (1808–1890), 
морского офицера, географа, исследователя Русской Америки – Аляски, Але-
утских островов, Северной Калифорнии 
 
3 – 100 лет со дня подписания Советом народных комиссаров декрета о наци-
онализации Третьяковской галереи и передаче ее в ведение Народного комис-
сариата просвещения (Наркомпрос) (1918) 
– 175 лет со дня рождения Климента Аркадьевича Тимирязева (1843–1920), 
естествоиспытателя, специалиста по физиологии растений, крупного исследо-
вателя фотосинтеза, популяризатора и историка науки 
– 110 лет со дня рождения Надежды Сергеевны Надеждиной (1908–1979), 
артистки балета, балетмейстера, хореографа, организатора и художественно-
го руководителя хореографического ансамбля русского народного танца «Бе-
рёзка» 
– 110 лет со дня рождения Бориса Александровича Рыбакова (1908–2001), 
археолога, исследователя славянской культуры и истории Древней Руси 
 
4 – Международный день невинных детей – жертв агрессии (объявлен чрез-
вычайной специальной сессией Генеральной Ассамблеи ООН по палестин-
скому вопросу в 1982 г. Отмечается с 1983 г.) 
– 115 лет со дня рождения Евгения Александровича Мравинского (1903–1988), 
одного из наиболее выдающихся дирижёров XX века 
 
5 – День эколога (Указ Президента РФ от 21.07.2007 № 933) 
– Всемирный день окружающей среды (резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от 15 декабря 1972 г. № A/RES/2994) 
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– 295 лет со дня рождения Адама Смита (1723–1790), шотландского экономи-
ста и философа, основоположника классической школы политэкономии 
– 135 лет со дня рождения Джона Мейнарда Кейнса (1883–1946), английского 
экономиста, основателя кейнсианского направления в экономической теории 
– 120 лет со дня рождения Федерико Гарсиа Лорки (1898–1936), испанского 
поэта и драматурга, известного также как музыканта и художника-графика 
 
6 – Пушкинский день России (Указ Президента РФ от 21.05.1997 № 506) 
– День русского языка (Указ Президента РФ от 06.06.2011 № 705) 
– 150 лет со дня рождения Роберта Скотта (1868–1912), английского путеше-
ственника, капитана королевского флота Великобритании, полярного исследо-
вателя, одного из первооткрывателей Южного полюса, возглавившего две 
экспедиции в Антарктику 
– 130 лет со дня рождения Валериана Владимировича Куйбышева (1888–
1935), революционера, советского партийного и политического деятеля 
– 115 лет со дня рождения Арама Ильича Хачатуряна (1903–1978), композито-
ра, дирижёра, музыкального общественного деятеля, педагога 
 
7 – 190 лет со дня рождения Бориса Николаевича Чичерина (1828–1904), пра-
воведа, одного из основоположников конституционного права России, фило-
софа, историка 
– 170 лет со дня рождения Поля Гогена (1848–1903), французского живописца, 
скульптора-керамиста и графика, одного из крупнейших представителей пост-
импрессионизма 
– 85 лет со дня рождения Аркадия Михайловича Арканова (1933–2015), писа-
теля-сатирика, драматурга и сценариста, поэта-песенника, актёра, телеведу-
щего 
 
8 – День социального работника (Указ Президента РФ от 27.10.2000 № 1796) 
 
9 – Международный день друзей (неофициальный праздник, имеющий миро-
вую известность) 
 
10 – День работников текстильной и легкой промышленности (Указ Президен-
та РФ от 17.06.2000 № 1111) 
– 445 лет со дня рождения Бенджамина Джонсона (1573–1637), английского 
поэта, драматурга, актёра, теоретика драмы 
 
11 – 100 лет со дня рождения Эвальда Эмильевича Каценштейна (1918–1992), 
писателя, учёного, общественного деятеля Алтая  
12 – День России. День принятия Декларации о государственном суверенитете 
Российской Федерации – государственный праздник Российской Федерации 
(Указ Президента РФ от 02.06.1994 № 1113) 
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– 120 лет со дня рождения Михаила Ефимовича Кольцова (Фридлянда) (1898–
1940), публициста и журналиста, писателя, общественного деятеля 
 
13 – 140 лет со дня рождения Станислава Теофиловича Шацкого (1878–1934), 
педагога-экспериментатора, основоположника отечественного дополнительно-
го образования, автора многих трудов по вопросам воспитания, школьного 
реформатора 
 
14 – День работника миграционной службы (Указ Президента РФ от 04.06.2007 
№ 701) 
– Всемирный день донора крови (учреждён решением 58-й сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 2005 г. Резолюция WHA58.13) 
– 90 лет со дня рождения Эрнесто Че Гевары (1928–1967), латиноамерикан-
ского революционера, команданте Кубинской революции 1959 г., кубинского 
государственного деятеля 
 
15 – 220 лет со дня рождения Александра Михайловича Горчакова (1798–
1883), государственного деятеля, главы русского внешнеполитического ведом-
ства при Александре II 
 
16 – 705 лет со дня рождения Джованни Боккаччо (1313–1375), итальянского 
поэта и писателя эпохи раннего Возрождения, гуманиста 
– 145 лет со дня рождения Антонины Васильевны Неждановой (1873–1950), 
оперной певицы, педагога 
 
17 – День медицинского работника (Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 
– День отца (инициатива празднования принадлежит США, в России отмечает-
ся с 2002 г.) 
– Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой (резолюция Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 30 января 1995 г. № A/RES/49/115) 
– 200 лет со дня рождения Шарля Франсуа Гуно (1818–1893), композитора, 
музыкального критика, писателя-мемуариста  
– 115 лет со дня рождения Михаила Аркадьевича Светлова (1903–1964), поэта 
и драматурга 
 
18 – День службы военных сообщений (Указ Президента РФ от 31.05.2006 
№ 549)  
 
19 – 395 лет со дня рождения Блеза Паскаля (1623–1662), французского мате-
матика, физика, литератора и философа 
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20 – Всемирный день беженцев (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 
4 декабря 2000 г. № 55/76) 
 
22 – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 
(1941  год) (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ)  
– 120 лет со дня рождения Эриха Марии Ремарка (1898–1970), немецкого пи-
сателя XX века, представителя «потерянного поколения» 
– 115 лет со дня рождения Марии Павловны Прилежаевой (1903–1989), писа-
тельницы, публициста 
 
23 – Международный Олимпийский день (отмечается по решению Междуна-
родного олимпийского комитета с 1948 г.) 
– 95 лет со дня рождения Ивана Тихоновича Гулькина (1923–1945), летчика, 
Героя Советского Союза, призванного на фронт Великой отечественной войны 
из Барнаула  
 
24 – 180 лет со дня рождения Яна Матейко (1838–1893), польского живописца, 
автора батальных и исторических полотен 
– 110 лет со дня рождения Марины Алексеевны Ладыниной (1908–2003), ак-
трисы театра и кино, певицы 
 
25 – День работника статистики (приказ Федеральной службы государственной 
статистики от 21.06.2014 № 481) 
– 115 лет со дня рождения Джорджа Оруэлла (Эрика Блэра) (1903–1950), бри-
танского писателя и публициста 
 
26 – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 7 декабря 1987 г. 
№ 42/112) 
 
27 – День молодежи (распоряжение Президента РФ от 24.06.1993 № 459-РП) 
– Всемирный день рыболовства (решение Международной конференции по 
регулированию и развитию рыболовства в 1984 г.) 
– 180 лет со дня рождения Пауля Маузера (1838–1914), немецкого конструкто-
ра и организатора производства стрелкового оружия 
– 110 лет со дня рождения Бориса Васильевича Петровского (1908–2004), 
хирурга, учёного и клинициста, организатора здравоохранения и общественно-
го деятеля 
 
29 – День партизан и подпольщиков (Федеральный закон от 13.03.1995  
№ 32-ФЗ)  
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– 130 лет со дня рождения Владимира Петровича Ветчинкина (1888–1950), 
учёного-механика, работавшего в области аэродинамики, ветроэнергетики, 
ракетной техники и теоретической космонавтики 
– 90 лет со дня рождения Владимира Николаевича Корнилова (1928–2002), 
поэта, прозаика и литературного критика 
 
30 – День изобретателя и рационализатора (Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 
 

Июль 
 
1 – День работников морского и речного флота (Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 
– Международный день кооперативов (резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от 16 декабря 1992 г. № 47/90) 
– 110 лет со времени основания Барнаульской телефонной станции (1908) 
 
2 – Международный день спортивного журналиста (отмечается по инициативе 
Международной ассоциации спортивной прессы с 1995 г.) 
– 25 лет со дня открытия в г. Барнауле Алтайского краевого диагностического 
центра (1993) 
 
3 – День работников Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения МВД России (приказ МВД РФ от 03.07.2009 № 502) 
– 135 лет со дня рождения Франца Кафки (1883–1924), чешского писателя 
 
4 – 100 лет со дня рождения Павла Давыдовича Когана (1918–1942), поэта-
романтика, военного переводчика 
 
5 – 75 лет со дня начала Курской битвы (1943), одного из ключевых сражений 
Второй мировой войны и Великой Отечественной войны 
 
– 225 лет со дня рождения Павла Ивановича Пестеля (1793–1826), революци-
онера, руководителя Южного общества декабристов 
– 130 лет со дня рождения Герберта Спенсера Гассера (1888–1963), физиоло-
га, лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине 
– 100 лет со дня рождения Марии Григорьевны Исаковой (1918–2011), спортс-
менки-конькобежки, первой трехкратной чемпионки мира по классическому 
многоборью, первой советской чемпионки мира в конькобежном спорте 
 
7 – День воинской славы России. День победы русского флота над турецким 
флотом в Чесменском сражении (1770 год) (Федеральный закон от 13.03.1995 
№ 32-ФЗ) 
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– 155 лет со дня рождения Владимира Леонидовича Дурова (1863–1934), 
дрессировщика и артиста цирка 
 
8 – День российской почты (Указ Президента РФ от 16.05.1994 № 944) 
– День рыбака (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 
№ 3018-X) 
– Всероссийский день семьи, любви и верности (отмечается по инициативе 
депутатов Государственной Думы Российской Федерации с 2008 г.) 
 
10 – День воинской славы России. День победы русской армии под командо-
ванием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год) (Феде-
ральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– 100 лет со дня рождения Джеймса Олдриджа (1918–2011), английского писа-
теля австралийского происхождения, журналиста и общественного деятеля  
 
11 – Всемирный день народонаселения (отмечается по инициативе Совета 
управляющих Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРО-
ОН) с 1989 г.) 
– Всемирный день шоколада (впервые проведен во Франции в 1995 г. Инициа-
тива была подхвачена всеми странами мира) 
 
12 – 100 лет со дня рождения Петра Антоновича Бородкина (1918–1986), писа-
теля, краеведа Алтая 
 
13 – 90 лет со дня рождения Валентина Саввича Пикуля (1928–1990), писате-
ля, автора художественных произведений на историческую и военно-морскую 
тему 
 
14 – День взятия Бастилии (Национальный праздник) во Франции (установлен 
в 1880 г. в память о первой годовщине взятия Бастилии в ходе Великой фран-
цузской революции) 
– 275 лет со дня рождения Гавриила Романовича Державина (1743–1816),  
поэта эпохи Просвещения, государственного деятеля Российской империи, 
сенатора, действительного тайного советника 
– 115 лет со дня рождения Ирвинга Стоуна (1903–1989), американского писа-
теля, одного из основоположников биографического романа 
– 100 лет со дня рождения Ингмара Бергмана (1918–2007), шведского режис-
сёра театра и кино, сценариста, писателя 
– 90 лет со дня рождения Нодара Владимировича Думбадзе (1928–1984), гру-
зинского писателя 
 
15 – День металлурга (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
01.10.1980 № 3018-Х) 
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– 170 лет со дня рождения Вильфредо Парето (1848–1923), итальянского эко-
номиста и социолога, представителя математической школы в экономике, 
одного из основоположников теории элит 
– 165 лет со дня рождения Марии Николаевны Ермоловой (1853–1928), дра-
матической актрисы Малого театра, первой народной артистки России 
 
16 – 90 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Дементьева (1928), поэта, 
журналиста, теле- и радиоведущего 
– 90 лет со дня рождения Роберта Шекли (1928–2005), американского писате-
ля-фантаста, мастера иронического юмористического рассказа 
 
17 – 100 лет со дня расстрела российского императора Николая II и его семьи 
в Екатеринбурге (1918) 
 
18 – 85 лет со дня рождения Евгения Александровича Евтушенко (1933–2017), 
поэта и прозаика, одного из вождей литераторов-«шестидесятников», режис-
сёра, сценариста, актёра, общественного деятеля 
 
19 – 125 лет со дня рождения Владимира Владимировича Маяковского (1893–
1930), поэта, драматурга, киносценариста, кинорежиссёра, киноактёра, худож-
ника 
 
20 – Международный день шахмат (отмечается по инициативе Международ-
ной шахматной федерации (ФИДЕ) с 1966 г.)  
– 120 лет со дня рождения Георгия Эриховича Лангемака (1898–1938), учёно-
го, одного из пионеров ракетной техники и одного из основных создателей 
реактивного миномета «Катюша» 
– 85 лет со дня рождения Виктора Владимировича Казаринова (1933–1986), 
архитектора, графика из г. Барнаула  
 
21 – 120 лет со дня рождения Ольги Николаевны Андровской (Шульц) (1898–
1975), актрисы театра и кино, педагога 
 – 120 лет со дня рождения Леонида Сергеевича Соболева (1898–1971), писа-
теля, общественного деятеля 
 
22 – День работника торговли (Указ Президента РФ от 07.05.2013 № 459) 
– 140 лет со дня рождения Януша Корчака (Генрика Гольдшмита) (1878–1942), 
польского педагога, писателя, врача и общественного деятеля 
 
23 – 150 лет со дня рождения Поля Отле (1868–1944), бельгийского писателя, 
предпринимателя, мыслителя, документалиста, библиографа, юриста и борца 
за мир 
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24 – 215 лет со дня рождения Адольфа Шарля Адана (1803–1856), француз-
ского композитора эпохи романтизма, автора многочисленных опер 
– 190 лет со дня рождения Николая Гавриловича Чернышевского (1828–1889), 
философа-материалиста, революционера-демократа, энциклопедиста, теоре-
тика критического утопического социализма, учёного, литературного критика, 
публициста и писателя 
 
25 – День сотрудника органов следствия Российской Федерации (Постановле-
ние Правительства РФ от 27.08.2013 № 741) 
– 40 лет со дня открытия Всероссийского мемориального музея-заповедника 
В. М. Шукшина в с. Сростки Бийского района Алтайского края 
– 125 лет со дня рождения Бориса Владимировича Иогансона (1893–1973), 
художника и педагога, одного из ведущих представителей социалистического 
реализма в живописи 
 
26 – 120 лет со дня рождения Александра Григорьевича Тышлера (1898–1980), 
живописца, графика, театрального художника, скульптора 
– 110 лет со дня рождения Михаила Михайловича Шемякина (1908–1970), хи-
мика-органика, внесшего значительный вклад в изучение механизмов химиче-
ских реакций, синтез, изучение структуры и свойств пептидов и антибиотиков 
 
27 – 165 лет со дня рождения Владимира Галактионовича Короленко  
(1853–1921), русского писателя украинского происхождения, журналиста, пуб-
лициста, общественного деятеля 
– 115 лет со дня рождения Николая Константиновича Черкасова (1903–1966), 
актёра театра и кино  
 
28 – День Крещения Руси (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– День PR-специалиста (отмечается в связи с подписанием Министром труда и 
социального развития РФ постановления о внесении квалификационных ха-
рактеристик специалистов по связям с общественностью в Общероссийский 
классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разря-
дов (ОКПДТР) от 28.07.2003) 
– 90 лет со дня рождения Инны Владимировны Макаровой (1928), киноактрисы 
 
29 – День Военно-Морского Флота (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 
– 155 лет со дня рождения Николая Константиновича Никольского  
(1863–1936), библиографа, историка церкви, литературоведа 
– 100 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Дудинцева (1918–1998), 
писателя 
 
30 – Международный день дружбы (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 
от 27 апреля 2011 г. № A/RES 65/275) 



33 
 

–125 лет со дня рождения Николая Николаевича Зарубина (1893–1942), фило-
лога, историка древнерусской книги и литературы, библиографа 
 
31 – 250 лет со дня рождения Прасковьи Ивановны Жемчуговой (1768–1803), 
актрисы и певицы крепостного театра 
 

Август 
 
1 – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–
1918 годов (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации (Указ Президента РФ 
от 31.05.2006 № 549) 
– Всероссийский день инкассатора (отмечается в день создания службы ин-
кассации при Госбанке СССР в 1939 г.) 
– 160 лет со дня рождения Ильи Семеновича Остроухова (1858–1929), худож-
ника-пейзажиста, коллекционера, одного из руководителей Третьяковской га-
лереи 
 
2 – День Воздушно-десантных войск (Указ Президента РФ от 31.05.2006  
№ 549) 
– 85 лет со дня открытия Беломорско-Балтийского канала (1933) 
 
5 – День железнодорожника (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
01.10.1980 № 3018-X) 
– 125 лет со дня рождения Веры Васильевны Холодной (1893–1919), киноак-
трисы немого кино, первой русской кинозвезды 
– 120 лет со дня рождения Василия Ивановича Лебедева-Кумача (1898–1949), 
поэта, одного из создателей жанра советской массовой песни 
 
6 – День Железнодорожных войск (Указ 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.) 
 
7 – 75 лет со дня начала Смоленской операции (1943), стратегической насту-
пательной операции войск Западного и левого крыла Калининского фронтов 
7  августа – 2 октября во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
 
8 – 70 лет со дня рождения Светланы Евгеньевны Савицкой (1948), космонав-
та, лётчика-испытателя, педагога, первой в мире женщины-космонавта, вы-
шедшей в открытый космос 
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9 – День воинской славы России. День первой в российской истории морской 
победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами  
у мыса Гангут (1714 год) (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ)  
– Международный день коренных народов мира (резолюция Генеральной Ас-
самблеи ООН от 23 декабря 1994 г. № 49/214) 
 
10 – 55 лет назад вступил в строй новый телецентр в г. Барнауле с вышкой, 
комплексом зданий, новым оборудованием (1963) 
 
11 – День физкультурника (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
01.10.1980 № 3018-X) 
 
12 – День Военно-воздушных сил (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 
– День строителя (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 
№ 3018-Х) 
 
13 – Международный день левшей (отмечается в мире по инициативе британ-
ского Клуба левшей с 1992 г.) 
– 245 лет со дня рождения Юрия Федоровича Лисянского (1773–1837), выда-
ющегося мореплавателя и исследователя, совершившего на кораблях вместе 
с И. Ф. Крузенштерном первую русскую кругосветную экспедицию 
– 215 лет со дня рождения Владимира Фёдоровича Одоевского (1803–1869), 
писателя, философа, педагога, музыкального критика, издателя, обществен-
ного деятеля 
 
14 – День пчеловода Алтайского края (Закон Алтайского края от 06.12 2010 
№ 110-ЗС) 
 
15 – 155 лет со дня рождения Алексея Николаевича Крылова (1863–1945), 
одного из самых известных русских мастеров-корабелов, механика и матема-
тика 
– 70 лет со дня рождения Лидии Григорьевны Койновой (1948), директора Ал-
тайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова (1992–
2001), заслуженного работника культуры России  
 
17 – 220 лет со дня рождения Антона Антоновича Дельвига (1798–1831), по-
эта, издателя, критика, журналиста, лицейского друга А. С. Пушкина 
 
18 – 25 лет со дня подписания к печати первого номера литературно-
художественного и краеведческого журнала «Барнаул» (1993)   
– 140 лет со дня рождения Андрея Осиповича Никулина (1878–1945), одного 
из первых профессиональных художников Алтая, педагога  
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19 – День Воздушного Флота России (Постановление Президиума Верховного 
Совета РФ от 28.09.1992 № 3564-1)  
– Всемирный день гуманитарной помощи (резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от 11 декабря 2008 г. № A/RES/63/139) 
– 160 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Коровина (1858–1908), живо-
писца и графика, мастера жанровой сцены 
 
22 – День Государственного флага Российской Федерации (Указ Президента 
РФ от 20.08.1994 № 1714) 
– 110 лет со дня рождения Леонида Пантелеева (Алексея Ивановича Еремее-
ва) (1908–1987), прозаика, поэта, публициста, драматурга 
 
23 – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Курской битве (1943 год) (Федеральный закон от 
13.03.1995 № 32-ФЗ) 
 
24 – 170 лет со дня рождения Евгения Александровича Лансере (1848–1886), 
скульптора-анималиста 
 
25 – 100 лет со дня рождения Леонарда Бернстайна (1918–1990), американ-
ского композитора, пианиста, дирижёра и популяризатора академической му-
зыки 
 
26 – День шахтера (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 
№ 3018-X) 
– 275 лет со дня рождения Антуана Лорана Лавуазье (1743–1794), француз-
ского естествоиспытателя, основателя современной химии 
 
27 – День кино (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 
№ 3018-X) 
– 140 лет со дня рождения Петра Николаевича Врангеля (1878–1928), воена-
чальника, участника Русско-японской и Первой мировой войн, одного из глав-
ных руководителей Белого движения в годы Гражданской войны, главноко-
мандующего Русской армии в Крыму и Польше 
– 115 лет со дня рождения Наталии Ильиничны Сац (1903–1993), первой в 
мире женщины – оперного режиссёра, театрального деятеля, писателя, дра-
матурга, педагога 
 
28 – 165 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Шухова (1853–1939), 
инженера, архитектора, изобретателя, учёного, внесшего выдающийся вклад в 
технологии нефтяной промышленности и трубопроводного транспорта 
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– 100 лет со дня рождения Елизаветы Ивановны Чайкиной (1918–1941), одного 
из организаторов партизанского отряда в Пеновском районе Калининской об-
ласти в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
 
29 – Международный день действий против ядерных испытаний (резолюция 
Генеральной Ассамблеи ООН от 2 декабря 2009 г. № 64/35) 
– 150 лет со дня рождения Михаила Николаевича Покровского (1868–1932), 
историка-марксиста, общественного и политического деятеля 
 
30 – 270 лет со дня рождения Жака Луи Давида (1748–1825), французского 
живописца и педагога, крупного представителя неоклассицизма в живописи 
– 200 лет со дня рождения Эмили Джейн Бронте (1818–1848), английской пи-
сательницы  
 

Сентябрь 
 
1 – День знаний (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 
№ 3018-X)  
– 85 лет со времени открытия в г. Барнауле государственного учительского 
института (ныне – Алтайский государственный педагогический университет 
(АлтГПУ)) (1933) 
– 195 лет со дня рождения Александра Ильича Шпаковского (1823–1881), 
изобретателя приборов и машин 
– 100 лет со дня рождения Сергея Леонидовича Тихвинского (1918), историка, 
дипломата 
 
2 – День окончания Второй мировой войны (1945 год) (Федеральный закон от 
13.03.1995 № 32-ФЗ)  
– День российской гвардии (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 
– День работников нефтяной и газовой промышленности (Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 
 
3 – День солидарности в борьбе с терроризмом (Федеральный закон от 
13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– 75 лет со дня принятия постановления бюро Алтайского крайкома КПСС  
о подъеме целинных и залежных земель в Алтайском крае (1943) 
– 215 лет со дня рождения Александра Львовича Гурилева (1803–1858), ком-
позитора, пианиста, скрипача, альтиста  
 
4 – День специалиста по ядерному обеспечению (Указ Президента РФ от 
31.05.2006 № 549) 
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– 250 лет со дня рождения Франсуа Рене Шатобриана (1768–1848), француз-
ского писателя, одного из первых представителей романтизма, политика и 
дипломата 
 
5 – Международный день благотворительности (резолюция Генеральной Ас-
самблеи ООН от 17 декабря 2012 г. № A/RES/67/105) 
– 450 лет со дня рождения Томмазо Кампанеллы (1568–1639), итальянского 
философа и писателя, одного из первых представителей утопического социа-
лизма 
 
6 – 110 лет со дня рождения Владимира Александровича Котельникова (1908–
2005), учёного в области радиотехники, радиосвязи и радиолокации планет, 
одного из основоположников отечественной секретной радио- и телефонной 
связи 
 
7 – 90 лет назад Постановлением ЦИК и СНК СССР учрежден орден Трудово-
го Красного Знамени (1928–1991) 
– 95 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923–1994), поэта  
и прозаика 
 
8 – День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии 
под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год) (Феде-
ральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ)  
– День финансиста (Указ 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.) 
– Международный день солидарности журналистов (отмечается по решению 
IV Конгресса Международной организации журналистов с 1958 г.) 
– Всемирный день оказания первой медицинской помощи (отмечается по ини-
циативе национальных организаций – членов Международного движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца с 2000 г.) 
– 95 лет со дня рождения Расула Гамзатовича Гамзатова (1923–2003), авар-
ского поэта, прозаика, переводчика, публициста и политического деятеля 
 
9 – День танкиста (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 
– Всемирный день красоты (инициатива празднования принадлежит Междуна-
родному комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО) 
– 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого (1828–1910), прозаика, 
мыслителя, просветителя, публициста, одного из величайших писателей мира 
– 100 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера (1918–2000), 
детского писателя, переводчика, сценариста 
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10 – Международный день памяти жертв фашизма (отмечается мировой об-
щественностью с 1962 г.) 
– 125 лет со дня рождения Алексея Федоровича Лосева (1893–1988), филосо-
фа, филолога и переводчика, видного деятеля советской культуры 
 
11 – День воинской славы России. День победы русской эскадры под командо-
ванием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год) (Феде-
ральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– 95 лет со дня рождения Григория Яковлевича Бакланова (Фридмана) (1923–
2009), писателя, драматурга, сценариста 
 
12 – 85 лет со дня рождения Татьяны Васильевны Дорониной (1933), актрисы 
театра и кино, театрального режиссёра, художественного руководителя Мос-
ковского Художественного академического театра им. М. Горького с 1987 г. 
 
13 – День программиста (Указ Президента РФ от 11.09.2009 № 1034) 
– 120 лет со дня рождения Марка Исааковича Прудкина (1898–1994), актёра 
театра и кино 
– 95 лет со дня рождения Зои Анатольевны Космодемьянской (1923–1941), 
члена диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта, за-
брошенной в 1941 г. в немецкий тыл, первой женщины, удостоенной звания 
Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны 
– 90 лет со дня рождения Иона Пантелеевича Друцэ (Друце) (1928), молдав-
ского писателя и драматурга 
 
15 – Международный день демократии (резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от 13 декабря 2007 г. № A/RES/62/7) 
– 190 лет со дня рождения Александра Михайловича Бутлерова (1828–1886), 
химика, создателя теории химического строения органических веществ, родо-
начальника «бутлеровской школы» русских химиков, учёного-пчеловода и ле-
пидоптеролога, общественного деятеля 
– 95 лет со дня рождения Михаила Исаевича Танича (1923–2008), поэта-
песенника 
 
16 – День работников леса (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
01.10.1980 № 3018-X) 
– Международный день охраны озонового слоя (резолюция Генеральной Ас-
самблеи ООН от 19 декабря 1994 г. № A/RES/49/114) 
– 100 лет со дня учреждения ордена Красного Знамени (1918–1991), одного из 
высших орденов СССР, первого из всех советских орденов 
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18 – 80 лет со дня рождения Ларисы Степановны Домниковой  (1938), дирек-
тора (с 1975) централизованной библиотечной системы г. Бийска Алтайского 
края, заслуженного работника культуры России 
 
19 – День оружейника (Указ Президента РФ от 03.12.2011 № 1578) 
 
20 – 240 лет со дня рождения Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена (1778–
1852), мореплавателя, адмирала, первооткрывателя Антарктиды 
 
21 – День воинской славы России. День победы русских полков во главе с 
великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Кули-
ковской битве (1380 год) (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– Международный день мира (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 
28 сентября 2001 г. № A/RES/55/282) 
– 310 лет со дня рождения Антиоха Дмитриевича Кантемира (1708–1744), по-
эта-сатирика и дипломата, деятеля раннего русского Просвещения 
– 150 лет со дня рождения Ольги Леонидовны Книппер-Чеховой (1868–1959), 
актрисы Московского Художественного театра 
 
22 – 215 лет со дня рождения Сергея Александровича Соболевского (1803–
1870), библиографа, библиофила, автора эпиграмм, друга А. С. Пушкина 
 
25 – 80 лет со дня рождения Лидии Николаевны Федосеевой-Шукшиной (1938), 
актрисы театра и кино 
 
24 – 60 лет со дня основания Алтайского краевого театра юного зрителя 
(1958), ныне – Молодежного театра Алтая  
 
26 – Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия 
(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 5 декабря 2013 г. № A/RES/68/32) 
– 130 лет со дня рождения Томаса Стернза Элиота (1888–1965), американо-
английского поэта, драматурга и литературного критика, представителя мо-
дернизма в поэзии 
– 120 лет со дня рождения Джорджа Гершвина (1898–1937), американского 
композитора и пианиста 
– 95 лет со дня рождения Александра Петровича Межирова (1923–2009), поэта 
и переводчика 
 
27 – День воспитателя и всех дошкольных работников (Приказ Минобрнауки 
России от 17.05.2016 № 577) 
– Всемирный день туризма (отмечается по решению Генеральной ассамблеи 
Всемирной туристской организации с 1980 г.) 
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– 215 лет со дня рождения Проспера Мериме (1803–1870), французского писа-
теля и переводчика, одного из первых во Франции мастеров новеллы 
 
28 – День работника атомной промышленности (Указ Президента РФ от 
03.06.2005 № 633) 
– 110 лет со дня рождения Ираклия Луарсабовича Андроникова (Андроника-
швили) (1908–1990), писателя, литературоведа 
– 100 лет со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского (1918–
1970), педагога-новатора, писателя 
 
29 – Всемирный день сердца (учрежден в 1999 г. по инициативе Всемирной 
федерации сердца, поддержанной Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ), ЮНЕСКО и др.) 
– 500 лет со дня рождения Якопо Тинторетто (1518–1594), итальянского живо-
писца венецианской школы позднего Ренессанса 
– 445 лет со дня рождения Микеланджело Караваджо (1573–1610), итальян-
ского художника, реформатора европейской живописи XVII века, основателя 
реализма в живописи, одного из крупнейших мастеров барокко 
– 300 лет со дня рождения Никиты Ивановича Панина (1718–1783), дипломата 
и государственного деятеля 
 
30 – День машиностроителя (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
01.10.1980 № 3018-X) 
– Международный день глухонемых (учреждён Международной федерацией 
глухонемых в 1951 г.) 
 – Международный день переводчика (учреждён Международной федерацией  
переводчиков в 1991 г.)  
– День Интернета (День Internet) в России (в этот день в 1998 г. была проведе-
на первая перепись пользователей русскоязычного Интернета) 
– 110 лет со дня рождения Давида Фёдоровича Ойстраха (1908–1974), скрипа-
ча, альтиста, дирижёра и педагога 
 

Октябрь 
 
1 – День Сухопутных войск (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549)  
– День пожилых людей (Постановление Президиума Верховного Совета РФ от 
01.06.1992 № 2890/1-1)  
– Всемирный день архитектуры (отмечается по решению XX Генеральной Ас-
самблеи Международного союза архитекторов с 1996 г.) 
– Международный день врача (отмечается по инициативе Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) как день солидарности и активных действий 
врачей всего мира с 1971 г.) 
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– Международный день музыки (отмечается по решению Международного 
музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО с 1975 г.) 
– 115 лет со дня рождения Павла Григорьевича Тагера (1903–1971), изобрета-
теля в области звукового кино, учёного, преподавателя 
– 95 лет со дня рождения Бориса Николаевича Бачалдина (1923–2014), биб-
лиотековеда, организатора библиотечного дела, журналиста 
 
3 – 145 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873–1945), 
писателя, инженера-исследователя Чуйского тракта. В 1973 году его имя при-
своено Алтайской краевой универсальной научной библиотеке (г. Барнаул) 
– 145 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева (1873–1950), писателя, 
публициста, православного мыслителя, представителя консервативно-
христианского направления русской словесности 
– 110 лет со дня рождения Алексея Павловича Окладникова (1908–1981), ар-
хеолога, историка, этнографа, основателя сибирской археологической школы 
 
4 – День Космических войск (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 
– Международный день защиты животных (отмечается по инициативе между-
народного конгресса сторонников движения в защиту природы с 1931 г. В Рос-
сии – с 2000 г.)  
– 1045 лет со дня рождения Рейхана Мухаммеда ибн Ахмеда Бируни (Аль-
Бируни) (973–1048), средневекового персидского учёного-энциклопедиста и 
мыслителя, автора многочисленных капитальных трудов по истории, геогра-
фии, филологии, астрономии, математике, механике, геодезии, минералогии, 
фармакологии, геологии и др. 
 
5 – День учителя (Указ Президента РФ от 03.10.1994 № 1961) 
– День работников уголовного розыска (отмечается в день утверждения 
Наркоматом внутренних дел РСФСР Положения об организации отделов уго-
ловного розыска (1918 г.)) 
 
6 – День российского страховщика (в этот день в 1921 г. начал свою работу 
Госстрах РСФСР (ныне – Росгосстрах)) 
– 75 лет со дня рождения Александра Максовича Шилова (1943), художника, 
графика, мастера портрета 
 
7 – 280 лет со дня рождения Андрея Тимофеевича Болотова (1738–1833), 
естествоиспытателя, библиографа 
 
8 – 145 лет со дня рождения Алексея Викторовича Щусева (1873–1949), выда-
ющегося архитектора 
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– 110 лет со дня рождения Огана Степановича Чубарьяна (1908–1976), биб-
лиотековеда, теоретика библиотечного дела, автора и редактора книг и статей 
по библиотековедению 
 
9 – Всемирный день почты (провозглашен на Конгрессе Всемирного союза 
почтовиков, состоявшемся в Токио в 1969 г.) 
 
10 – Всемирный день психического здоровья (установлен по инициативе Все-
мирной федерации психического здоровья при поддержке Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) с 1992 г. В России отмечается с 2002 г.) 
– 170 лет со дня рождения Александра Парфеньевича Бородина (1848–1898), 
инженера и учёного в области железнодорожного транспорта, одного из осно-
воположников паровозостроения в России 
– 155 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Обручева (1863–1956), 
учёного, географа, путешественника, создателя сибирской школы геологов, 
исследователя Алтая 
 
11 – Международный день девочек (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 
от 17 ноября 2011 г. № A/RES/66/170) 
 
12 – 70 лет со дня открытия Алтайского культурно-просветительного училища 
(1948), ныне – Алтайского колледжа культуры 
 
13 – Международный день уменьшения опасности бедствий (резолюция Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 2009 г. № 64/200)  
– 85 лет со дня рождения Марка Анатольевича Захарова (1933), режиссёра 
театра и кино, актёра, сценариста, педагога, литератора, общественного дея-
теля  
 
14 – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности (Указ Президента РФ от 31.05.1999 № 679) 
 – Международный день стандартизации (в этот день в 1946 г. конференция 
национальных организаций по стандартизации учредила Международную ор-
ганизацию по стандартизации (ISO). Отмечается с 1970 г.) 
– 80 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина (1938), детского 
писателя 
 
15 – Международный день сельских женщин (резолюция Генеральной Ассам-
блеи ООН от 18 декабря 2007 г. № 62/136) 
 
16 – Всемирный день продовольствия (отмечается по решению Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной организации ООН с 1979 г.) 



43 
 

– 80 лет со дня учреждения государственных наград СССР: медали «За отва-
гу» – для награждения за личное мужество и отвагу, проявленные при защите 
Отечества и исполнении воинского долга, и медали «За боевые заслуги» – для 
награждения за активное содействие успеху боевых действий, укрепление 
боевой готовности войск (1938) 
– 130 лет со дня рождения Юджина О’Нила (1888–1953), американского дра-
матурга, лауреата Нобелевской премии по литературе (1936) 
 
17 – Всемирный день борьбы за ликвидацию нищеты (резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН от 22 декабря 1992 г. № A/RES/47/196) 
 
19 – Всероссийский день лицеев (празднуется в день открытия в 1811 г. Цар-
скосельского лицея) 
– 45 лет со дня пуска первой троллейбусной линии в г. Барнауле (1973) 
– 100 лет со дня рождения Александра Аркадьевича Галича (Гинзбурга) (1918–
1977), поэта, сценариста, драматурга, прозаика, автора и исполнителя соб-
ственных песен 
 
20 – День военного связиста (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 
 
21 – 185 лет со дня рождения Альфреда Бернхарда Нобеля (1833–1896), 
шведского химика, инженера, изобретателя динамита. Завещал свое огромное 
состояние на учреждение премий, присуждаемых за наиболее важные дости-
жения в физике, химии, медицине, литературе и за вклад в укрепление мира 
– 130 лет со дня рождения Николая Васильевича Здобнова (1888–1942), биб-
лиографа, книговеда, краеведа 
– 115 лет со дня рождения Михаила Васильевича Куприянова (1903–1991), 
художника, графика и карикатуриста, участника творческого коллектива 
Кукрыниксы 
 
22 – День финансово-экономической службы (Указ Президента РФ от 
31.05.2006 № 549) 
– 200 лет со дня рождения Козьмы Терентьевича Солдатёнкова (1818–1901), 
московского предпринимателя, текстильного фабриканта и крупного книгоиз-
дателя 
– 95 лет со дня рождения Николая Константиновича Доризо (1923–2011), поэта 
 
23 – Международный день школьных библиотек (учреждён по инициативе 
ЮНЕСКО в 1999 г.)  
– 200 лет со дня рождения Прова Михайловича Садовского (Ермилова)  
(1818–1872), актёра Малого театра 
24 – День подразделений специального назначения (Указ Президента РФ 
от 31.05.2006 № 549) 
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– Всемирный день информации о развитии (резолюция Генеральной Ассам-
блеи ООН от 19 декабря 1972 г. № A/RES/3038) 
– Международный день Организации Объединенных Наций (резолюция Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 6 декабря 1971 г. № 2782 (ХХVI)) 
– 525 лет со дня рождения Парацельса (1493–1541), швейцарского алхимика, 
врача, философа, естествоиспытателя, натурфилософа эпохи Возрождения, 
одного из основателей фармакологии. Признан величайшим оккультистом 
средневековья и мудрейшим врачом своего времени 
– 80 лет со дня рождения Венедикта Васильевича Ерофеева (1938–1990), пи-
сателя 
– 80 лет со дня рождения Георгия Тихоновича Обухова (1938), одного из ве-
дущих актеров театра Алтая 
 
25 – День таможенника Российской Федерации (Указ Президента РФ 
от 04.08.1995 № 811) 
– Международный день борьбы женщин за мир (учреждён решением Между-
народной демократической федерации женщин в 1980 г.) 
– 180 лет со дня рождения Жоржа Бизе (1838–1875), французского композито-
ра периода романтизма, автора оркестровых произведений, романсов, форте-
пианных пьес, а также опер, самой известной из которых стала «Кармен» 
27 – Всероссийский день гимнастики (учреждён по инициативе Федерации 
спортивной и художественной гимнастики в 1999 г.) 
– 290 лет со дня рождения Джеймса Кука (1728–1779), английского военного 
моряка, исследователя, картографа и первооткрывателя, совершившего три 
кругосветных путешествия 
– 120 лет со дня рождения Зинаиды Виссарионовны Ермольевой (1898–1974), 
ученого-микробиолога и эпидемиолога, создательницы антибиотиков в СССР 
– 95 лет со дня рождения Андрея Григорьевича Вагина (1923–2006), художни-
ка, графика Алтая, мастера тематического и лирического пейзажа 
 
28 – День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта 
(Указ Президента РФ от 25.06.2012 № 897) 
– Международный день анимации (учреждён по инициативе Международной 
ассоциации анимационного кино в 2002 г.) 
 
29 – 100 лет со дня образования Российского коммунистического союза моло-
дёжи (1918) (в 1926 г. переименованного в ВЛКСМ)  
– 100 лет со дня рождения Михаила Кузьмича Луконина (1918–1976), поэта 
 
30 – День памяти жертв политических репрессий (Постановление Верховного 
Совета РСФСР от 18.10.1991 № 1763/1-I) 
– 80 лет со времени образования городского литературного объединения «Па-
рус» в г. Бийске Алтайского края (1938) 
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– 80 лет со дня рождения Юрия Николаевича Столярова (1938), учёного, спе-
циалиста в области библиотековедения, документологии, книговедения, ин-
форматики 
 
31 – 130 лет со дня рождения Михаила Николаевича Куфаева (1888–1948), 
книговеда, библиографа 
 

Ноябрь 
 
1 – День судебного пристава (Указ Президента РФ от 08.09.2009 № 1019) 
– 440 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Пожарского (1578–1642), 
национального героя России, военного и политического деятеля, главы Второ-
го народного ополчения, освободившего Москву от польско-литовских оккупан-
тов 
 
2 – Международный день прекращения безнаказанности за преступления про-
тив журналистов (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2013 
г. № A/RES/68/163) 
– 235 лет со дня рождения Александра Александровича Саблукова (1783–
1857), военного инженера, изобретателя, генерал-лейтенанта корпуса горных 
инженеров России 
– 100 лет со дня рождения Роджера Гилберта Ланселина Грина (1918–1987), 
английского писателя, историка детской литературы 
 
4 – День воинской славы России. День народного единства (Федеральный 
закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
 
5 – День военного разведчика (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 
– 230 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Бантыш-Каменского (1788–
1850), историка, библиографа, государственного деятеля 
– 140 лет со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина (1878–1939), 
живописца, графика, теоретика искусства, писателя и педагога 
– 80 лет со дня рождения Джо Дассена (1938–1980), французского певца, ком-
позитора и музыканта американского происхождения 
 
6 – 200 лет со дня рождения Павла Ивановича Мельникова (Мельникова-
Печерского) (1818–1883), писателя, публициста, этнографа 
– 115 лет со дня рождения Афанасия Лазаревича Коптелова (1903–1990), пи-
сателя, уроженца Алтайского края, основная тема творчества – история и 
культура Алтая  
 
7 – День воинской славы России. День проведения военного парада на Крас-
ной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщи-
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ны Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год) (Федераль-
ный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– День Октябрьской революции 1917 года (Федеральный закон от 13.03.1995 
№ 32-ФЗ) 
– День согласия и примирения (Указ Президента РФ от 07.11.1996 № 1537) 
– 115 лет со дня рождения Георгия Францевича Милляра (1903–1993), актёра 
театра и кино 
 
8 – Всемирный день качества (проводится по инициативе Европейской органи-
зации по качеству при поддержке ООН с 1989 г.) 
– 135 лет со дня рождения Александра Евгеньевича Ферсмана (1883–1945), 
геохимика и минералога, одного из основоположников геохимии, «поэта кам-
ня» 
 
9 – 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883), писа-
теля-реалиста, поэта, публициста, драматурга, переводчика, одного из класси-
ков русской литературы, внесшего наиболее значительный вклад в ее разви-
тие во второй половине XIX века 
– 110 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Христиановича (1908–2000), 
ученого в области механики, горного дела и энергетики, руководителя совет-
ской школы аэродинамики 
– 100 лет со дня рождения Марка Иосифовича Юдалевича (1918–2014), поэта, 
прозаика, публициста, драматурга, переводчика, краеведа, стоявшего у исто-
ков писательской организации на Алтае 
 
10 – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (Указ 
Президента РФ от 13.10.2011 № 1348) 
– Всемирный день науки за мир и развитие (провозглашен ЮНЕСКО в 2001 г. 
Отмечается с 2002 г.) 
– 130 лет со дня рождения Андрея Николаевича Туполева (1888–1972), гене-
рального конструктора авиационной промышленности СССР. Под его руковод-
ством спроектировано свыше 100 типов самолетов, на которых установлено 
78 мировых рекордов, выполнено около 30 выдающихся перелетов 
 
11 – День экономиста (приказ Минэкономразвития России от 24.11.2015  
№ 876) 
– 120 лет со дня рождения Рене Клера (1898–1981), французского кинорежис-
сера 1920-1930-х годов, создателя жанра музыкального фильма, писателя, 
актёра 
 
12 – 185 лет со дня рождения Александра Порфирьевича Бородина (1833–
1887), композитора, учёного-химика и медика, участника «Могучей кучки», ос-
новоположника русского эпического симфонизма 
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13 – День войск радиационной, химической и биологической защиты (Указ 
Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 
– Международный день слепых (отмечается по решению Всемирной организа-
ции здравоохранения с 1984 г.) 
14 – Всемирный день борьбы с диабетом (отмечается по решению Междуна-
родной диабетической федерации и Всемирной организации здравоохранения 
с 1991 г. С 2007 г. проводится под эгидой ООН) 
– 230 лет со дня рождения Михаила Петровича Лазарева (1788–1851), круп-
нейшего деятеля Военно-Морского флота России первой половины XIX века, 
учёного-мореплавателя, флотоводца, воспитателя знаменитых адмиралов 
 
15 – Всероссийский день призывника (распоряжение Президента РФ от 
12.11.1992 № 678-рп) 
– Всемирный день философии (провозглашен на 33-й сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО в 2005 г.)  
– Международный день отказа от курения (No Smoking Day) (отмечается по 
инициативе Американского онкологического общества с 1977 г.)  
 
16 – Международный день, посвященный терпимости (резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г. № A/RES/51/95) 
 
17 – День участковых уполномоченных полиции (приказ МВД РФ от 06.09.2002 
№ 868) 
– Международный день студентов (учрежден на Всемирном конгрессе студен-
тов в 1946 г.) 
– 230 лет со дня рождения Михаила Семеновича Щепкина (1788–1863), актё-
ра, реформатора театра, основоположника реализма в русском театральном 
искусстве 
 
18 – 90 лет со дня рождения Михаила Никитича Беспалова (1928–1976), биб-
лиографа, книговеда 
 
19 – День ракетных войск и артиллерии (Указ Президента РФ от 31.05.2006 
№ 549) 
– 130 лет со дня рождения Хосе Рауля Капабланки (1888–1942), кубинского 
шахматиста, шахматного литератора, дипломата, одного из сильнейших шах-
матистов мира в 1910-1930-х годах 
 
20 – 160 лет со дня рождения Сельмы Лагерлёф (1858–1940), шведской писа-
тельницы, первой женщины, получившей Нобелевскую премию по литературе 
(1909) и третьей в мире получившей Нобелевскую премию 
– 180 лет со дня рождения Николая Платоновича Барсукова (1838–1906), ар-
хеографа, библиографа, историка 
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– 90 лет со дня рождения Алексея Владимировича Баталова (1928–2017), ак-
тёра театра и кино, кинорежиссёра, сценариста, педагога и общественного 
деятеля 
– 80 лет со дня рождения Михаила Александровича Аникста (1938), российско-
го и британского графика, иллюстратора, театрального художника 
 
21 – День работника налоговых органов Российской Федерации (Указ Прези-
дента РФ от 11.11.2000 № 1868) 
– Всемирный день телевидения (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 
17 декабря 1996 г. № A/RES/51/205) 
– 100 лет со дня рождения Михаила Андреевича Глузского (1918–2001), актёра 
театра и кино, мастера художественного слова, педагога 
 
22 – 90 лет со дня рождения Николая Николаевича Добронравова (1928), по-
эта-песенника  
 
23 – 110 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова (1908–1976), дет-
ского писателя-прозаика, драматурга, киносценариста 
 
24 – 150 лет со дня рождения Виктора Дмитриевича Замирайло (1868–1939), 
украинского живописца и графика 
 
25 – День матери (Указ Президента РФ от 30.01.1998 № 120) 
– Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин 
(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 7 февраля 2000 г. 
№  A/RES/54/134) 
 
26 – Всемирный день информации (отмечается по инициативе Международ-
ной академии информатизации (МАИ) с 1994 г.) 
 
27 – День морской пехоты (приказ Главнокомандующего Военно-Морским 
Флотом Российской Федерации от 15.07.1996 № 253) 
– 100 лет со дня рождения Бориса Евгеньевича Патона (1918), советского и 
украинского учёного в области металлургии и технологии металлов 
– 100 лет со дня рождения Николая Александровича Преображенского (1918–
1991), оториноларинголога, лауреата Ленинской премии (1964) за совершен-
ствование и внедрение в практику слухоулучшающих операций у больных 
отосклерозом 
28 – 75 лет со времени проведения Тегеранской конференции (1943), первой 
за годы Второй мировой войны встречи «большой тройки» – лидеров трёх 
стран: И. В. Сталина (СССР), Ф. Д. Рузвельта (США), У. Черчилля (Великобри-
тания) 
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– 180 лет со дня рождения Александра Михайловича Опекушина (1838–1923), 
скульптора 
– 100 лет со дня рождения Абрама Ильича Барсука (1918–1984), книговеда, 
библиографоведа, теоретика библиотечного дела 
 
29 – 120 лет со дня рождения Клайва Стейплза Льюиса (1898–1963), британ-
ского и ирландского прозаика, поэта, преподавателя, учёного и богослова 
 
30 – 55 лет назад создан Алтайский краевой театр кукол «Сказка» (1963).  
– 50 лет со времени образования народного вокально-хореографического ан-
самбля «Юность» – центра развития детей и юношества г. Барнаула (1968) 

 
Декабрь 

 
1 – День воинской славы России. День победы русской эскадры под командо-
ванием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год) (Феде-
ральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– Всемирный день борьбы со СПИДом (провозглашен Всемирной организаци-
ей здравоохранения. Отмечается с 1988 г.) 
– 115 лет со дня рождения Михаила Ивановича Царева (1903–1987), актёра 
театра и кино, театрального режиссёра, мастера художественного слова 
 
2 – Международный день борьбы за отмену рабства (резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН от 2 декабря 1949 г. № 17 (IV)) 
– 95 лет со дня рождения Марии Каллас (1923–1977), греческой и американ-
ской певицы, одной из величайших оперных певиц XX века 
 
3 – День Неизвестного Солдата (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– День юриста (Указ Президента РФ от 04.02.2008 № 130)  
– Международный день инвалидов (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 
от 14 октября 1992 г. № 47/3) 
– 75 лет со дня основания Алтайского государственного аграрного университе-
та (АГАУ) (постановление Совнаркома СССР от 03.12.1943 № 1346) 
– 120 лет со дня рождения Михаила Ильича Кошкина (1898–1940), инженера-
конструктора, создателя и первого главного конструктора танка Т-34 
 
4 – День информатики в России (в этот день в 1948 г. Государственный коми-
тет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное 
хозяйство зарегистрировал изобретение – цифровую электронную вычисли-
тельную машину) 
– 55 лет со дня рождения Сергея Назаровича Бубки (1963), советского и укра-
инского спортсмена-легкоатлета по прыжкам с шестом, политика, бизнесмена, 
первого в мире человека, прыгнувшего выше шести метров 
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5 – День воинской славы России. День начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) (Фе-
деральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ)  
– Всемирный день почв (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 20 де-
кабря 2013 г. № A/RES/68/232) 
– Международный день добровольцев во имя экономического и социального 
развития (Всемирный день волонтеров) (резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от 17 декабря 1985 г. № 40/212) 
– 215 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Тютчева (1803–1873), поэта, 
публициста, дипломата, общественного деятеля 
 
7 – Международный день гражданской авиации (резолюция Генеральной Ас-
самблеи ООН от 6 декабря 1996 г. № A/RES/51/33) 
– 140 лет со дня рождения Константина Ивановича Скрябина (1878–1972), 
биолога, основателя отечественной гельминтологической науки 
 
8 – 165 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Гиляровского (1853–
1935), писателя, журналиста, бытописателя Москвы 
– 80 лет со дня рождения Владимира Николаевича Зайцева (1938–2010), тео-
ретика библиотечного дела, преподавателя, общественного деятеля 
 
9 – День Героев Отечества (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ)  
– Международный день борьбы с коррупцией (резолюция Генеральной Ассам-
блеи ООН от 21 ноября 2003 г. № A/RES/58/4) 
– 255 лет со дня рождения Алексея Николаевича Оленина (1763–1843), госу-
дарственного деятеля, историка, археолога, художника, библиотечного деятеля 
 
10 – День прав человека (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 10 де-
кабря 1950 г. № 423 (V)) 
– Всемирный день футбола (отмечается по решению ООН. В России первый 
официальный футбольный матч прошел 24 октября 1897 г.) 
– 100 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Тарасова (1918–1995), 
хоккеиста, футболиста, тренера по этим видам спорта  
– 70 лет со дня принятия Всеобщей декларации прав человека ООН (резолю-
ция Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. № 217 А (III)) 
 
11 – 215 лет со дня рождения Гектора Берлиоза (1803–1869), французского 
композитора, дирижера периода романтизма 
– 175 лет со дня рождения Роберта Коха (1843–1910), немецкого микробиоло-
га, открывшего бациллу сибирской язвы, холерный вибрион и туберкулезную 
палочку 
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– 100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына (1918–2008), 
прозаика, поэта, драматурга, публициста, общественного и политического дея-
теля 
 
12 – День Конституции Российской Федерации (Указ Президента РФ от 
13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– 90 лет со дня рождения Чингиза Торекуловича Айтматова (1928–2008), кир-
гизского писателя 
– 90 лет со дня рождения Леонида Федоровича Быкова (1928–1979), украин-
ского советского актёра, кинорежиссёра и сценариста 
 
13 – 145 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова (1873–1924), по-
эта, прозаика, драматурга, переводчика, литературоведа, литературного кри-
тика и историка, одного из основоположников русского символизма 
– 110 лет со дня рождения Ростислава Яновича Плятта (1908–1989), актёра 
театра и кино 
– 100 лет со дня рождения Ирины Васильевны Гудовщиковой (1918–2000), 
учёного-библиографа и библиографоведа, специалиста в области истории, 
теории и методики библиографии 
 
15 – День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных 
обязанностей (отмечается по инициативе Союза журналистов России с 1991 г.) 
– 115 лет со дня рождения Юлия Яковлевича Райзмана (1903–1994), киноре-
жиссёра, сценариста, педагога 
 
17 – День Ракетных войск стратегического назначения (Указ Президента РФ от 
31.05.2006 № 549) 
– 90 лет со дня рождения Леонида Сергеевича Броневого (1928), актёра теат-
ра и кино 
 
18 – Международный день мигрантов и беженцев (резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН от 4 декабря 2000 г. № A/RES/55/93) 
– 130 лет со дня рождения Марка Константиновича Азадовского (1888–1954), 
фольклориста, литературоведа и библиографа 
 
19 – 230 лет со дня рождения Сергея Григорьевича Волконского (1788–1865), 
декабриста, героя Отечественной войны 1812 г.  
– 85 лет со дня рождения Галины Борисовны Волчек (1933), актрисы театра и 
кино, театрального режиссёра, педагога 
 
20 – День работника органов безопасности Российской Федерации (Указ Пре-
зидента РФ от 20.12.1995 № 1280) 



52 
 

– Международный день солидарности людей (резолюция Генеральной Ассам-
блеи ООН от 22 декабря 2005 г. № A/RES/60/209) 
 
22 – День энергетика (Постановление Правительства РФ от 21.12.2015  
№ 1396) 
– 160 лет со дня рождения Джакома Пуччини (1858–1924), итальянского опер-
ного композитора 
 
23 – 160 лет со дня рождения Владимира Ивановича Немировича-Данченко 
(1858–1943), театрального режиссёра, педагога, драматурга, писателя, теат-
рального критика 
 
24 – День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил рус-
скими войсками под командованием А. В. Суворова (1790 год) (Федеральный 
закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– 220 лет со дня рождения Адама Мицкевича (1798–1855), польского поэта, 
публициста, политического и общественного деятеля 
 
27 – День спасателя Российской Федерации (Указ Президента РФ от 
26.12.1995 № 1306) 
– 80 лет со дня учреждения звания Героя Социалистического Труда – высшего 
звания в СССР (1938) 
– 80 лет со дня учреждения медалей «За трудовую доблесть» и «За трудовое 
отличие» (1938) 
–200 лет со дня рождения Афанасия Федоровича Бычкова (1818–1899), исто-
рика, археографа, библиографа, палеографа 
– 125 лет со дня рождения Анны Александровны Караваевой (1893–1979), 
писательницы 
 
28 – 115 лет со дня рождения Михаила Константиновича Калатозова (Кала-
тозишвили) (1903–1973), советского грузинского кинорежиссёра, сценариста, 
оператора 
– 110 лет со дня рождения Евгения Викторовича Вучетича (1908–1974), скуль-
птора-монументалиста, педагога 
 
29 – 120 лет со дня рождения Хосе Давида Сикейроса (1898–1974), мексикан-
ского художника, графика, общественного и политического деятеля 
 
31 – 90 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Шмыги (1928–2011), певицы, 
актрисы оперетты, театра и кино 
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В 2018 году исполняется 
 

 1040 лет со времени рождения Ярослава Владимировича Мудрого (около 978–
1054), великого князя киевского 

 855 лет с начала строительства собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де 
Пари (1163), католического  храма в центре Парижа, одного из символов 
французской столицы 

 815 лет со дня рождения Саади (между 1203/1210–1291), персидского поэта-
моралиста, мыслителя, представителя практического, житейского суфизма 

 470 лет со дня рождения Джордано Бруно (1548–1600), итальянского монаха-
доминиканца, философа-пантеиста и поэта, автора многочисленных тракта-
тов,  выдающегося мыслителя эпохи Возрождения и великого представителя 
эзотеризма 

 385 лет со времени первого восстановления Казанского собора (собора 
Казанской иконы Божией Матери) (1633), одного из крупнейших храмов Санкт-
Петербурга 

 370 лет со дня Соляного бунта в Москве (1648), одного из наиболее крупных 
городских восстаний середины XVII века в России, массового выступления 
низших и средних слоев посадского населения, городских ремесленников, 
стрельцов и дворовых людей 

 300 лет со дня рождения Алексея Васильевича Квасова (1718–1772), русского 
архитектора, руководителя Комиссии о каменном строении Санкт-Петербурга 
и Москвы 

 290 лет со дня рождения Василия Ивановича Майкова (1728–1778), русского 
поэта и драматурга 

 290 лет со дня рождения Ивана Ивановича Ползунова (1728–1766), изобрета-
теля, создателя первой в России паровой машины и первого в мире двухци-
линдрового парового двигателя, чья жизнь и деятельность связаны с Алтай-
ским краем 

 280 лет со времени основания Академии русского балета им. А. Я. Вагановой 
(1738), одной из старейших балетных школ мира, с именем которой тесно свя-
заны расцвет и всемирное признание русской балетной школы 

 280 лет со дня рождения Матвея Федоровича Казакова (1738–1812), русского 
архитектора, который в годы правления Екатерины II перестроил центр Моск-
вы в палладианском стиле, одного из крупнейших представителей русской 
псевдоготики 

 270 лет со дня рождения Михаила Матвеевича Иванова (1748–1823), русского 
художника, автора пейзажей, батальных и бытовых сцен 

 265 лет со времени основания Библиотеки Британского музея (1753) 
  235 лет со дня рождения Надежды Андреевны Дуровой (1783–1866), русской 

кавалеристки, офицера Русской Императорской армии, участницы Отече-
ственной войны 1812 года, писательницы 
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 220 лет со времени начала производства федоскинской миниатюры (1798), 
вида традиционной русской лаковой миниатюрной живописи масляными крас-
ками на папье-маше, сложившегося в конце XVIII века в подмосковном селе 
Федоскино 

 215 лет со дня рождения Мирона Ефимовича Черепанова (1803–1849), 
промышленного инженера-изобретателя, создавшего вместе с отцом Ефимом 
Алексеевичем Черепановым  первый российский паровоз 

 185 лет со дня рождения Ивана Ивановича Казаринова (1833–1902), врача, 
библиофила Алтая 

 120 лет со времени создания Московского художественного академического 
театра (МХАТ) (1898) 

 100 лет со времени основания музея-усадьбы Абрамцево (1918), государ-
ственного историко-художественного и литературного музея-заповедника  

 100 лет со времени основания киностудии «Ленфильм» (1918) 
 85 лет со времени основания советского и российского издательства «Детская 

литература» (1933) 
 80 лет со времени основания Государственной публичной исторической 

библиотеки (ГПИБ) России (1938) 
 60 лет со времени основания Государственной публичной научно-технической 

библиотеки (ГПНТБ) России (1958) 
 25 лет со времени создания Русского камерного оркестра г. Барнаула под 

руководством А. И. Кузнецова (1993) 
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Книги-юбиляры 
50 лет 

 Опубликован роман «Две зимы и три лета» Ф. А. Абрамова  
 Вышел в свет сборник «Я расту» А. Л. Барто  
 В журнале «Новый мир» напечатаны «Плотницкие рассказы» В. И. Белова 
 Завершен роман «Солёная падь» С. П. Залыгина 
 Напечатана повесть для детей «Снова появляется Карлсон, который живет на 

крыше» шведской писательницы Астрид Линдгрен 
 Опубликован роман «Тюрьма» французского писателя Жоржа Сименона 
 За рубежом вышли в свет романы «В круге первом» и «Раковый корпус»  

А. И. Солженицына 
 Издан роман-катастрофа «Аэропорт» американского писателя Артура Хейли 

55 лет 
 Издан роман «Лезвие бритвы» И. А. Ефремова 
 Вышел в свет роман «Тени исчезают в полдень» А. С. Иванова 
 Напечатана поэма «Теркин на том свете» А. Т. Твардовского 

60 лет 
 Издан роман «Братья и сестры» Ф. А. Абрамова 
 Напечатана повесть «Полковнику никто не пишет» колумбийского писателя 

Габриэля Гарсиа Маркеса 
 Вышел в свет роман-сказка «Незнайка в Солнечном городе» Н. Н. Носова 

65 лет 
 Издан роман-антиутопия «451 градус по Фаренгейту» американского писателя-

фантаста Рея Дугласа Брэдбери 
 Напечатан роман «Русский лес» Л. М. Леонова 

70 лет 
 Издан сборник стихов «В солдатской шинели» Ю. В. Друниной 
 Опубликован роман «Молодые львы» американского писателя Ирвина Шоу 

75 лет 
 В США издан сборник рассказов И. А. Бунина «Темные аллеи» 
 Вышла в свет аллегорическая сказка «Маленький принц» французского 

писателя Антуана де Сент-Экзюпери 
80 лет 

 Опубликована повесть-сказка для детей «Старик Хоттабыч» Л. И. Лагина 
 В США выпущен роман немецкого писателя Э. М. Ремарка «Три товарища» 

85 лет 
 Создана биографическая повесть «Жизнь господина де Мольера»  

М. А. Булгакова  
 Окончена повесть «Военная тайна» А. П. Гайдара, в которую включена его же 

«Сказка о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове»  
 Завершено создание третьей трилогии в составе «Саги о Форсайтах»  – 

«Конец главы» – английского писателя Джона Голсуорси 
 Издана повесть для детей «Швамбрания» Л. А. Кассиля 
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 Написан роман «Угрюм-река» В. Я. Шишкова 
 В Париже издана автобиографическая повесть «Лето Господне» писателя-

эмигранта И. С. Шмелёва 
90 лет 

 Опубликована романтико-фантастическая повесть «Бегущая по волнам»  
А. С. Грина 

 Издан сатирический роман «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова  
95 лет 

 Опубликованы повести «Алые паруса» и «Сердце пустыни» А. С. Грина  
 Увидела свет повесть-сказка «Бемби» австрийского писателя и журналиста 

Феликса Зальтена 
 Напечатан роман «Чапаев» Д. А. Фурманова  
 В Берлине изданы два сборника стихотворений  «Психея. Романтика»  

и «Ремесло» М. И. Цветаевой 
 Написаны сказки в стихах «Мойдодыр» и «Тараканище» К. И. Чуковского 

100 лет 
 Опубликована поэма «Двенадцать» А. А. Блока 
 Вышли в свет четыре сборника стихов С. А. Есенина: «Иисус младенец», 

«Голубень», «Преображение», «Сельский часослов» 
 Написана пьеса «Мистерия-буфф» В. В. Маяковского  

110 лет 
 Завершен роман «Огненный ангел» А. А. Блока 
 Опубликован роман «Железная пята» американского писателя Джека Лондона  

115 лет 
 Вышел в свет сборник стихов «Будем как солнце. Книга символов» К. Д. Бальмонта 
 Написана неоромантическая повесть о животных «Зов предков» американско-

го писателя Джека Лондона 
 В сборнике товарищества «Знание» опубликована пьеса «Вишневый сад»  

А. П. Чехова 
120 лет 

 Опубликована повесть «Олеся» А. И. Куприна  
 Издан роман «Война миров» английского писателя Герберта Уэльса 
 Создана трилогия «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»  

А. П. Чехова. В этом же году им написан рассказ «Ионыч»  
125 лет 

 Напечатан цикл повестей «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» английского 
писателя Артура Конан Дойля 

 Опубликован 8-томный труд «История происхождения христианства» фран-
цузского писателя Жозефа Эрнеста Ренана 
130 лет 

 Закончена работа над сборником философских эссе «Сумерки богов» 
немецкого писателя Фридриха Ницше 

 Вышел в свет исторический роман «Чёрная стрела» английского писателя 
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Роберта Льюиса Стивенсона 
135 лет 

 Опубликован роман «Княжна Тараканова» Г. П. Данилевского 
 Издан роман «Приваловские миллионы» Д. Н. Мамина-Сибиряка  
 Вышел в свет роман «Жизнь» французского писателя Ги де Мопассана  
 Издан роман «Остров сокровищ» английского писателя Роберта Льюиса 

Стивенсона 
140 лет 

 Создан роман «Пятнадцатилетний капитан» французского писателя Жюля 
Верна 

 Написаны драмы «Бесприданница» и «Последняя жертва» А. Н. Островского 
150 лет 

 Вышел из печати приключенческий роман «Дети капитана Гранта» француз-
ского писателя Жюля Верна 

 Опубликован роман «Идиот» Ф. М. Достоевского 
 Издан роман «Лунный камень» английского писателя Уильяма Уилки Коллинза  

155 лет 
 Создан исторический роман «Князь Серебряный» А. К. Толстого 
 Опубликована повесть «Казаки» Л. Н. Толстого 

170 лет 
 Вышел из печати роман «Дама с камелиями» французского писателя 

Александра Дюма-сына 
 Издан сатирический роман «Ярмарка тщеславия» английского писателя 

Уильяма Теккерея 
175 лет 

 Издан роман «Утраченные иллюзии» французского писателя Оноре де 
Бальзака 

 Впервые опубликована – «Повесть временных лет» (1843). Авторство 
приписывается монаху Печорского монастыря Нестору (XI – начало XII вв.) 
180 лет 
Написан роман «Приключения Оливера Твиста» английского писателя Чарлза 
Диккенса 
185 лет 

 Опубликован роман «Евгения Гранде» французского писателя Оноре де 
Бальзака 

 Завершена «История Пугачева», написаны «Песни западных славян», «Сказка 
о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне…», создана поэма «Медный 
всадник», повесть «Пиковая дама» А. С. Пушкина 
190 лет 
Написана поэма «Полтава» А. С. Пушкина 
95 лет 

 Издан приключенческий роман «Пионеры» американского писателя Джеймса 
Фенимора Купера 
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 Напечатана поэма «Бахчисарайский фонтан» А. С. Пушкина 
200 лет 
Опубликованы первые восемь томов «Истории государства Российского»  
Н. М. Карамзина 
210 лет 
Написана баллада «Людмила» В. А. Жуковского 
265 лет 
Опубликована комедия «Трактирщица» итальянского драматурга Карло Голь-
дони 
425 лет 
Написана пьеса «Укрощение строптивой» английского драматурга и поэта 
Уильяма Шекспира 
665 лет 
Закончена книга новелл «Декамерон» Джованни Боккаччо 
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Указатель праздничных и памятных дат 
 

Всемирный день авиации и космонавтики – 12 апреля 
Всемирный день архитектуры – 1 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 дикой природы – 3 марта 
Всемирный день донора крови – 14 июня 
Всемирный день защиты прав потребителя – 15 марта 
Всемирный день здоровья – 7 апреля 
Всемирный День Земли – 21 марта 
Всемирный день информации – 26 ноября 
Всемирный день информации о развитии – 24 октября 
Всемирный день информационного общества – 17 мая 
Всемирный день качества – 8 ноября 
Всемирный день книги и авторского права – 23 апреля 
Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца – 8 мая 
Всемирный день красоты – 9 сентября 
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития – 21 
мая 
Всемирный день мира для писателя – 3 марта 
Всемирный день народонаселения – 11 июля 
Всемирный день науки за мир и развитие – 10 ноября 
Всемирный день оказания первой медицинской помощи – 8 сентября 
Всемирный день окружающей среды – 5 июня 
Всемирный день охраны труда – 28 апреля 
Всемирный день памяти жертв СПИДа – 20 мая 
Всемирный день породненных городов – 29 апреля 
Всемирный день почв – 5 декабря 
Всемирный день почты – 9 октября 
Всемирный день поэзии – 21 марта 
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Всемирный день продовольствия – 16 октября 
Всемирный день психического здоровья – 10 октября 
Всемирный день радио – 13 февраля 
Всемирный день родителей – 1 июня 
Всемирный день рыболовства – 27 июня 
Всемирный день свободы печати – 3 мая 
Всемирный день сердца – 29 сентября 
Всемирный день социальной справедливости – 20 февраля 
Всемирный день таможенника – 26 января 
Всемирный день телевидения – 21 ноября 
Всемирный день туризма – 27 сентября 
Всемирный день философии – 15 ноября 
Всемирный день футбола – 10 декабря 
Всемирный день цирка – 21 апреля 
Всемирный день чтения вслух – 7 марта 
Всемирный день шоколада – 11 июля 
Всемирный метеорологический день – 23 марта 
Всероссийский день гимнастики – 27 октября 
Всероссийский день инкассатора – 1 августа 
Всероссийский день лицеев – 19 октября 
Всероссийский день призывника – 15 ноября 
Всероссийский день семьи, любви и верности – 8 июля 
День PR-специалиста – 28 июля 
День архивов – 10 марта 
День Военно-воздушных сил – 12 августа 
День военного автомобилиста – 29 мая 
День военного разведчика – 5 ноября 
День военного связиста – 20 октября 
День Военно-Морского Флота – 29 июля 
День Воздушного Флота России –19 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 защитника Отечества – 23 февраля 
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 по-
беды русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса 
Гангут (1714 год) – 9 августа 
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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 
битве (1380 год) – 21 сентября 
День воинской славы России. День победы русского флота над турецким фло-
том 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 командовани-
ем П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год) – 1 декабря 
День воинской славы России. День победы русской эскадры под командовани-
ем Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год) – 11 сен-
тября 
День воинской славы России. День Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов (1945 год)– 9 мая 
День воинской славы России. День полного освобождения советскими войска-
ми 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 
Великой 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 национальной гвардии Российской Федерации – 27 марта 
День войск противовоздушной обороны – 8 апреля 
День войск радиационной, химической и биологической защиты – 13 ноября 
День воспитателя и всех дошкольных работников – 27 сентября 
День геолога – 1 апреля 
День Героев Отечества – 9 декабря 
День Государственного флага Российской Федерации – 22 августа 
День дипломатического работника – 10 февраля 
День единения народов – 2 апреля 
День железнодорожника – 5 августа 
День Железнодорожных войск – 6 августа 
День заповедников и национальных парков – 11 января  
День защиты от безработицы – 21 мая 
День знаний – 1 сентября 
День изобретателя и рационализатора – 30 июня 
День инженерных войск – 21 января 
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День Интернета (День Internet) в России – 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 – 25 ноября 
День машиностроителя – 30 сентября 
День медицинского работника – 17 июня 
День местного самоуправления – 21 апреля 
День металлурга – 15 июля 
День молодежи – 27 июня 
День морской пехоты – 27 ноября 
День Неизвестного Солдата – 3 декабря 
День нотариата – 26 апреля 
День окончания Второй мировой войны (1945 год) – 2 сентября 
День Октябрьской революции 1917 года – 7 ноября 
День оружейника – 19 сентября 
День отца – 17 июня 
День памяти жертв политических репрессий – 30 октября 
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обя-
занностей – 15 декабря 
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год) 
– 22 июня 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отече-
ства – 15 февраля 
День памяти погибших подводников – 7 апреля 
День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 
годов – 1 августа 
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 полярника – 21 мая 
День прав человека – 10 декабря 
День программиста – 13 сентября 
День пчеловода Алтайского края – 14 августа 
День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта – 28 
октября 
День работника атомной промышленности – 28 сентября 
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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 – 11 марта 
День работника прокуратуры Российской Федерации – 12 января  
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – 
14 октября 
День работника статистики – 25 июня 
День работника торговли – 22 июля 
День работника уголовно-исполнительной системы – 12 марта 
День работников геодезии и картографии – 11 марта 
День работников гидрометеорологической службы – 23 марта 
День работников Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния МВД России – 3 июля 
День работников леса – 16 сентября 
День работников морского и речного флота – 1 июля 
День работников нефтяной и газовой промышленности – 2 сентября 
День работников службы занятости – 19 апреля 
День работников текстильной и легкой промышленности – 10 июня 
День работников бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства – 18 марта 
День работников уголовного розыска – 5 октября 
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  
Российской Федерации – государственный праздник Российской Федерации – 
12 июня 
День российских студенческих отрядов – 17 февраля 
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 
День российской печати – 13 января 
День российской почты – 8 июля 
День русского языка – 6 июня 
День рыбака – 8 июля 
День Сил специальных операций – 27 февраля 
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День славянской письменности и культуры – 24 мая 
День службы военных сообщений – 18 июня 
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 – 12 августа 
День судебного пристава – 1 ноября 
День Сухопутных войск – 1 октября 
День таможенника Российской Федерации – 25 октября 
День танкиста – 9 сентября 
День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации – 1 августа 
День участковых уполномоченных полиции – 17 ноября 
День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф  
и памяти жертв этих аварий и катастроф – 26 апреля 
День учителя – 5 октября 
День физкультурника – 11 августа 
День финансиста – 8 сентября 
День финансово-экономической службы – 22 октября 
День химика – 27 мая 
День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия – 6 
августа 
День шахтера – 26 августа 
День эколога – 5 июня 
День экологических знаний – 15 апреля 
День экономиста – 11 ноября 
День энергетика – 22 декабря 
День юного героя-антифашиста – 8 февраля  
День юриста – 3 декабря 
Международный день акушерки – 5 мая 
Международный день анимации – 28 октября 
Международный день БЕЗ Интернета – 28 января 
Международный день благотворительности – 5 сентября 
Международный день борьбы женщин за мир – 25 октября 
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Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин – 
25 ноября 
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации – 21 
марта 
Международный день борьбы за отмену рабства – 2 декабря 
Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия – 26 
сентября 
Международный день борьбы с коррупцией – 9 декабря 
Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркоти-
ков – 26 июня  
Международный день ветеринарного врача – 28 апреля 
Международный день врача – 1 октября 
Международный день глухонемых – 30 сентября 
Международный день гражданской авиации – 7 декабря 
Международный день девочек – 11 октября 
Международный день действий против ядерных испытаний – 29 августа 
Международный день демократии – 15 сентября 
Международный день детского телевидения и радиовещания – 5 марта 
Международный день детской книги – 2 апреля 
Международный день джаза – 30 апреля 
Международный день добровольцев во имя экономического и социального 
развития (Всемирный день волонтеров) – 5 декабря 
Международный день дружбы – 30 июля 
Международный день друзей – 9 июня 
Международный день защиты детей – 1 июня 
Международный день защиты животных – 4 октября 
Международный день инвалидов – 3 декабря 
Международный день интеллектуальной собственности – 26 апреля 
Международный день кооперативов – 1 июля 
Международный день коренных народов мира – 9 августа 
Международный день культуры – 15 апреля 
Международный день левшей – 13 августа 
Международный день лесов – 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 
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Международный день отказа от курения – 15 ноября 
Международный день охраны озонового слоя – 16 сентября 
Международный день охраны памятников и исторических мест – 18 апреля 
Международный день памяти жертв фашизма – 10 сентября 
Международный день памяти жертв Холокоста – 27 января 
Международный день переводчика – 30 сентября 
Международный день планетариев – 18 марта 
Международный день полета человека в космос – 12 апреля 
Международный день, посвященный терпимости – 16 ноября 
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 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 студентов – 17 ноября 
Международный день счастья – 20 марта 
Международный день танца – 29 апреля 
Международный день театра – 27 марта 
Международный день уменьшения опасности бедствий – 13 октября  
Международный день шахмат – 20 июля 
Международный день школьных библиотек – 23 октября 
Международный день ювелира – 31 января 
Международный женский день – 8 марта  
Международный Олимпийский день – 23 июня 
Национальный день донора крови в России – 20 апреля 
Новый год – 1 января 
Общероссийский день библиотек – 27 мая 
Праздник Весны и Труда – 1 мая 
Пушкинский день России – 6 июня 
Рождество Христово – 7 января 
Час Земли – 31 марта 
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Указатель имен 
  

Русская советская литература. Языкознание 
Айтматов Чингиз Торекулович – 12 декабря 
Алексеев Михаил Николаевич – 6 мая 
Андроников (Андроникашвили) Ираклий Луарсабович – 28 сентября 
Арбузов Алексей Николаевич – 26 мая 
Арканов Аркадий Михайлович – 7 июня 
Асадов Эдуард Аркадьевич – 7 сентября 
Бакланов (Фридман) Григорий Яковлевич – 11 сентября 
Берестов Валентин Дмитриевич – 1 апреля 
Благинина Елена Александровна – 27 мая 
Бородкин Петр Антонович – 12 июля 
Брюсов Валерий Яковлевич – 13 декабря 
Буслаев Фёдор Иванович – 25 апреля 
Виноградов Анатолий Корнелиевич – 9 апреля 
Вознесенский Андрей Андреевич – 12 мая 
Высоцкий Владимир Семёнович – 25 января 
Галич (Гинзбург) Александр Аркадьевич – 19 октября 
Гамзатов Расул Гамзатович – 8 сентября 
Гиляровский Владимир Алексеевич – 8 декабря 
Гончар Олесь (Александр Терентьевич) – 3 апреля 
Горький (Пешков) Максим (Алексей Максимович) – 28 марта 
Дельвиг Антон Антонович – 17 августа 
Дементьев Андрей Дмитриевич – 16 июля 
Державин Гавриил Романович – 14 июля 
Добронравов Николай Николаевич – 22 ноября 
Доризо Николай Константинович – 22 октября 
Друцэ (Друце) Ион Пантелеевич – 13 сентября 
Дудинцев Владимир Дмитриевич – 29 июля 
Думбадзе Нодар Владимирович – 14 июля 
Евтушенко Евгений Александрович – 18 июля 
Ерофеев Венедикт Васильевич – 24 октября 
Жуковский Василий Андреевич – 9 февраля 
Заболоцкий Николай Алексеевич – 7 мая 
Закруткин Виталий Александрович – 27 марта 
Заходер Борис Владимирович – 9 сентября 
Иванов Анатолий Степанович – 5 мая 
Казакевич Эммануил Генрихович – 24 февраля 
Кантемир Антиох Дмитриевич – 21 сентября 
Караваева Анна Александровна – 27 декабря 
Каценштейн Эвальд Эмильевич – 11 июня 
Коваль Юрий Иосифович – 9 февраля 
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Коган Павел Давыдович – 4 июля 
Кольцов (Фридлянд) Михаил Ефимович – 12 июня 
Конради Евгения Ивановна – 3 мая  
Корнилов Владимир Николаевич – 29 июня 
Короленко Владимир Галактионович – 27 июля 
Крапивин Владислав Петрович – 14 октября 
Лебедев-Кумач Василий Иванович – 5 августа 
Луконин Михаил Кузьмич – 29 октября 
Маяковский Владимир Владимирович – 19 июля 
Межиров Александр Петрович – 26 сентября 
Мельников (Мельников-Печерский) Павел Иванович – 6 ноября 
Михалков Сергей Владимирович – 13 марта 
Нилин Павел Филиппович – 16 января 
Носов Николай Николаевич – 23 ноября 
Одоевский Владимир Фёдорович – 13 августа 
Островский Александр Николаевич – 12 апреля 
Пантелеев Леонид (Еремеев Алексей Иванович) – 22 августа 
Петровых Мария Сергеевна – 26 марта 
Петрушевская Людмила Стефановна – 26 мая 
Пикуль Валентин Саввич – 13 июля 
Полевой (Кампов) Борис Николаевич – 17 марта 
Прилежаева Мария Павловна – 22 июня 
Пришвин Михаил Михайлович – 4 февраля 
Проскурин Петр Лукич – 22 января 
Рощин Михаил Михайлович – 10 февраля 
Сартаков Сергей Венедиктович – 26 марта 
Светлов Михаил Аркадьевич – 17 июня 
Смеляков Ярослав Васильевич – 8 января 
Соболев Леонид Сергеевич – 21 июля 
Соколов Владимир Николаевич – 18 апреля 
Солженицын Александр Исаевич – 11 декабря 
Сологуб (Тетерников) Фёдор Кузьмич 
Стоун Ирвинг – 14 июля 
Стругацкий Борис Натанович – 15 апреля 
Танич Михаил Исаевич – 15 сентября 
Толстой Алексей Николаевич – 10 января 
Толстой Лев Николаевич – 9 сентября 
Тредиаковский Василий Кириллович – 5 марта 
Тургенев Иван Сергеевич – 9 ноября 
Тютчев Фёдор Иванович – 5 декабря 
Уткин Иосиф Павлович – 27 мая 
Федоров Василий Дмитриевич – 23 февраля 
Форш (Комаровская) Ольга Дмитриевна – 28 мая 
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Фролов Иван Ефимович – 19 апреля 
Чарская Лидия Алексеевна – 19 января  
Чернышевский Николай  Гаврилович – 24 июля 
Чивилихин Владимир Алексеевич – 7 марта 
Чухонцев Олег Григорьевич – 8 марта 
Шагинян Мариэтта Сергеевна – 2 апреля 
Шершеневич Вадим Габриэлевич – 6 февраля 
Шишков Вячеслав Яковлевич – 3 октября 
Шкловский Виктор Борисович – 24 января 
Шмелев Иван Сергеевич – 3 октября 
Юдалевич Марк Иосифович – 9 ноября 
Языков Николай Михайлович – 16 марта 
 

Зарубежная литература 
Байрон Джордж Ноэл Гордон – 22 января 
Барбюс Анри – 17 мая 
Брехт Бертольд (Ойген Бертольд Фридрих) – 10 февраля 
Бронте Эмили Джейн – 30 августа 
Верн Жюль – 8 февраля 
Гашек Ярослав – 30 апреля 
Грин Роджер Гилберт Ланселин – 2 ноября 
Джонсон Бенджамин – 10 июня 
Дрюон Морис – 23 апреля 
Кафка Франц – 3 июля 
Лагерлёф Сельма – 20 ноября 
Лорка Федерико Гарсиа – 5 июня 
Льюис Клайв Степлз – 29 ноября 
Майн Рид Томас – 4 апреля  
Маркес Габриель Гарсиа – 6 марта 
Мериме Проспер – 27 сентября 
Мицкевич Адам – 24 декабря 
Олдридж Джеймс – 10 июля 
О’Нил Юджин – 16 октября 
Оруэлл Джордж (Блэр Эрик) – 25 июня  
Перро Шарль – 12 января 
Ремарк Эрих Мария – 22 июня 
Ростан Эдмонд – 1 апреля 
Сименон Жорж – 13 февраля 
Стендаль (Мари-Анри Бейль) – 23 января 
Фучик Юлиус – 23 февраля 
Шатобриан Франсуа Рене – 4 сентября 
Шекли Роберт – 16 июля 
Элиот Томас Стернз – 26 сентября 
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Живопись. Скульптура. Архитектура 
Аникст Михаил Александрович – 20 ноября 
Вагин Андрей Григорьевич – 27 октября 
Ван Гог Винсент – 30 марта 
Васнецов Виктор Михайлович – 15 мая 
Вучетич Евгений Викторович – 28 декабря 
Гоген Поль – 7 июня 
Давид Жак Луи – 30 августа 
Делакруа Фердинанд Виктор Эжен – 26 апреля 
Ефимов Иван Семёнович – 23 февраля 
Замирайло Виктор Дмитриевич – 24 ноября 
Иогансон Борис Владимирович – 25 июля 
Казаринов Виктор Владимирович – 20 июля 
Караваджо Микеланджело – 29 сентября 
Клодт Михаил Константинович – 11 января 
Конашевич Владимир Михайлович – 19 мая 
Коровин Сергей Алексеевич – 19 августа 
Куприянов Михаил Васильевич – 21 октября 
Кустодиев Борис Михайлович – 7 марта 
Лансере Евгений Александрович – 24 августа 
Малевич Казимир Северинович – 23 февраля 
Матейко Ян – 24 июня 
Мурильо Бартоломе Эстебан – 1 января 
Никулин Андрей Осипович – 18 августа 
Опекушин Александр Михайлович – 28 ноября 
Остроухов Илья Семенович – 1 августа 
Петров-Водкин Кузьма Сергеевич – 5 ноября 
Пластов Аркадий Александрович – 31 января 
Прокофьев Иван Прокофьевич – 4 февраля 
Рафаэль Санти – 28 марта 
Сикейрос Хосе Давид – 29 декабря 
Станиславский Константин Сергеевич – 17 января 
Суриков Василий Иванович – 24 января 
Тинторетто Якопо – 29 сентября 
Тышлер Александр Григорьевич – 26 июля 
Шемякин Михаил Михайлович – 4 мая 
Шилов Александр Максович – 6 октября 
Шухов Владимир Григорьевич – 28 августа 
Щусев Алексей Викторович – 8 октября 
 

Музыкальное искусство. Эстрада. Балет 
Адан Адольф Шарль – 24 июля 
Александров Александр Васильевич – 13 апреля 
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Берлиоз Гектор – 11 декабря 
Бернстайн Леонард – 25 августа 
Бизе Жорж – 25 октября 
Блантер Матвей Исаакович – 10 февраля 
Бородин Александр Порфирьевич – 12 ноября 
Брамс Иоганнес – 7 мая 
Вивальди Антонио – 4 марта 
Гершвин Джордж – 26 сентября 
Гуно Шарль Франсуа – 17 июня 
Гурилёв Александр Львович – 3 сентября 
Дассен Джо – 5 ноября 
Долуханова Зара Александровна – 15 марта 
Каллас Мария – 2 декабря 
Караев Кара Абульфазы оглы – 5 февраля 
Карузо Энрико – 24 февраля 
Мравинский Евгений Александрович – 4 июня 
Надеждина Надежда Сергеевна – 3 июня 
Нежданова Антонина Васильевна – 16 июня 
Нуриев (Нуреев) Рудольф Хаметович – 17 марта 
Ойстрах Давид Фёдорович – 30 сентября 
Петипа Мариус Иванович – 11 марта 
Пуччини Джаком – 22 декабря 
Рахманинов Сергей Васильевич – 1 апреля 
Хачатурян Арам Ильич – 6 июня 
Шаляпин Фёдор Иванович – 13 февраля 
Шмыга Татьяна Ивановна – 31 декабря 
 

Кино. Театр. Цирк 
Александров (Мормоненко) Григорий Васильевич – 23 января 
Андровская (Шульц) Ольга Николаевна – 21 июля 
Баталов Алексей Владимирович – 20 ноября 
Бергман Ингмар – 14 июля 
Броневой Леонид Сергеевич – 17 декабря 
Быков Леонид Фёдорович – 12 декабря 
Быстрицкая Элина Авраамовна – 4 апреля 
Вахтангов Евгений Багратионович – 13 февраля 
Вицин Георгий Михайлович – 18 апреля 
Волчек Галина Борисовна – 19 декабря 
Гайдай Леонид Иович – 30 января 
Глузский Михаил Андреевич – 21 ноября 
Гончаров Андрей Александрович – 2 января 
Доронина Татьяна Васильевна – 12 сентября 
Дуров Владимир Леонидович – 7 июля 
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Ермолова Мария Николаевна – 15 июля 
Жемчугова Прасковья Ивановна – 31 июля 
Зархи Александр Григорьевич – 18 февраля 
Захаров Марк Анатольевич – 13 октября 
Збруев Александр Викторович – 31 марта 
Ибсен Генрик – 20 марта 
Калатозов (Калатозишвили) Михаил Константинович – 28 декабря 
Канделаки Владимир Аркадьевич – 29 марта 
Клер Рене – 11 ноября 
Кнебель Мария Осиповна – 18 мая 
Книппер-Чехова Ольга Леонидовна – 21 сентября 
Кторов (Викторов) Анатолий Петрович – 24 марта 
Ладынина Марина Алексеевна – 24 июня 
Макарова Инна Владимировна – 28 июля 
Маньяни Анна – 7 марта 
Милляр Георгий Францевич – 7 ноября 
Немирович-Данченко Владимир Иванович – 23 декабря 
Плятт Ростислав Янович – 13 декабря 
Попов Андрей Алексеевич – 12 апреля 
Прудкин Марк Исаакович – 13 сентября 
Пудовкин Всеволод Илларионович – 28 февраля 
Райзман Юлий Яковлевич – 15 декабря 
Садовский (Ермилов) Пров Михайлович – 23 октября 
Сац Наталия Ильинична – 27 августа 
Тагер Павел Григорьевич – 1 октября 
Тарасова Алла Константиновна – 6 февраля 
Тихонов Вячеслав Васильевич – 8 февраля 
Федосеева-Шукшина Лидия Николаевна – 25 сентября 
Холодная Вера Васильевна – 5 августа 
Царёв Михаил Иванович – 1 декабря 
Челентано Адриано – 6 января 
Черкасов Николай Константинович – 27 июля 
Щепкин Михаил Семенович – 17 ноября 
Эйзенштейн Сергей Михайлович – 22 января 
Яковлев Юрий Васильевич – 25 апреля 
 

История. Философия. Религия. Право 
Гоббс Томас – 5 апреля 
Кампанелла Томмазо – 5 сентября 
Кейнс Джон Мейнард – 5 июня 
Конт Огюст – 19 января 
Космодемьянская Зоя Анатольевна – 13 сентября 
Маркс Карл – 5 мая 
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Мирандола Джованни Пико делла – 24 февраля  
Мор Томас – 7 февраля 
Окладников Алексей Павлович – 3 октября 
Смит Адам – 5 июня 
Соловьёв Владимир Сергеевич – 28 января 
Тихвинский Сергей Леонидович – 1 сентября 
Филарет (Дроздов Василий Михайлович) – 6 января 
Хайям Омар – 18 мая 
Чайкина Елизавета Ивановна – 28 августа 
Чичерин Борис Николаевич – 7 июня 
Шопенгауэр Артур – 23 февраля 
 

Государственные, общественные, политические и военные деятели 
Александр II, император – 29 апреля 
Волконский Сергей Григорьевич – 19 декабря 
Врангель Петр Николаевич – 27 августа 
Гевара Эрнесто Че – 14 июня 
Горчаков Александр Михайлович – 15 июня 
Крылов Николай Иванович – 29 апреля 
Куйбышев Валериан Владимирович – 6 июня 
Лазарев Михаил Петрович – 14 ноября 
Мельников Анатолий Иванович – 29 апреля 
Муравьёв Александр Николаевич – 21 октября 
Николай II, император – 18 мая 
Панин Никита Иванович – 29 сентября 
Панфилов Иван Васильевич – 1 января 
Пестель Павел Иванович – 5 июля 
Пожарский Дмитрий Михайлович – 1 ноября 
Покровский Михаил Николаевич – 29 августа 
Проханов Александр Андреевич – 26 февраля 
Робеспьер Максимилиан – 6 мая 
Тухачевский Михаил Николаевич – 16 января 
  

Наука. Образование. Просвещение. Культура 
Бируни Рейхан Мухаммед ибн Ахмет (Аль-Бируни) – 4 октября 
Благой Дмитрий Дмитриевич – 9 февраля 
Вернадский Владимир Иванович – 12 марта 
Дашкова Екатерина Романовна – 28 февраля 
Корчак Януш (Гольдшмит Генрик) – 22 июля 
Леонтьев Алексей Николаевич – 18 февраля 
Лосев Алексей Фёдорович – 10 сентября 
Макаренко Антон Семенович – 13 марта 
Нартов Андрей Константинович – 7 апреля 
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Отле Поль – 23 июля 
Рыбаков Борис Александрович – 3 июня 
Сухомлинский Василий Александрович – 28 сентября 
Ушаков Дмитрий Николаевич – 24 января 
Шацкий Станислав Теофилович – 13 июня 
 

Естественные науки. Экономика. География. Медицина. Психология 
Анохин Петр Кузьмич – 26 января 
Беллинсгаузен Фаддей Фаддеевич – 20 сентября 
Бутлеров Александр Михайлович – 15 сентября 
Вуд Роберт Уильямс – 2 мая 
Гассер Герберт Спенсер – 5 июля 
Ермольева Зинаида Виссарионовна – 27 октября 
Загоскин Лаврентий Алексеевич – 2 июня 
Колмогоров Андрей Николаевич – 25 апреля 
Коперник Николай – 19 февраля 
Корнберг Артур – 3 марта 
Кох Роберт – 11 декабря 
Кук Джеймс – 27 октября 
Курчатов Игорь Васильевич – 12 января 
Лавуазье Антуан Лоран – 26 августа 
Ландау Лев Давыдович – 22 января 
Лисянский Юрий Фёдорович – 13 августа 
Маслоу Абрахам Гарольд – 1 апреля 
Ньютон Исаак – 4 января 
Обручев Владимир Афанасьевич – 10 октября 
Парацельс – 24 октября 
Парето Вильфред – 15 июля 
Паскаль Блез – 19 июня 
Петровский Борис Васильевич – 27 июня 
Планк Макс Карл Эрнест – 23 апреля 
Потанина Александра Викторовна – 6 февраля 
Преображенский Николай Александрович – 27 ноября 
Ричардс Теодор Уильям – 31 января 
Сербский Владимир Петрович – 26 января 
Скотт Роберт – 6 июня 
Скрябин Константин Иванович – 7 декабря 
Сперанский Алексей Дмитриевич – 11 января 
Спок Бенджамин Маклейн – 2 мая 
Струве Василий Яковлевич – 15 апреля 
Тимирязев Климент Аркадьевич – 3 июня 
Толль Эдуард Васильевич – 14 марта 
Ферсман Александр Евгеньевич – 8 ноября 
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Фурье Жан Батист Жозеф – 21 марта 
Шемякин Михаил Михайлович – 26 июля 
 

Спорт 
Бубка Сергей Назарович – 4 декабря 
Вяльбе Елена Валерьевна – 24 апреля 
Исакова Мария Григорьевна – 5 июля 
Капабланка Хосе Рауль – 19 ноября 
Кубертен Пьер де – 1 января 
Тарасов Анатолий Владимирович – 10 декабря 
Фетисов Вячеслав Александрович – 20 апреля 
Харламов Валерий Борисович – 14 января 
 

Техника. Сельское и лесное хозяйство 
Бетанкур Августин – 1 февраля 
Бородин Александр Парфеньевич – 10 октября 
Ветчинкин Владимир Петрович – 29 июня 
Григорович Дмитрий Павлович – 6 февраля 
Гулькин Иван Тихонович – 23 июня 
Дизель Рудольф – 18 марта 
Котельников Владимир Александрович – 6 сентября 
Кошкин Михаил Ильич – 3 декабря 
Крылов Алексей Николаевич – 15 августа 
Лазарев Василий Григорьевич – 23 февраля 
Лангемак Георгий Эрихович – 20 июля 
Ляпидевский Анатолий Васильевич – 23 марта 
Маузер Пауль – 27 июня 
Нобель Альфред Бернхард – 21 октября 
Патон Борис Евгеньевич – 27 ноября 
Пилюгин Николай Алексеевич – 18 мая 
Саблуков Александр Александрович – 2 ноября 
Савицкая Светлана Евгеньевна – 8 августа 
Семенихин Владимир Сергеевич – 9 февраля 
Туполев Андрей Николаевич – 10 ноября 
Христианович Сергей Алексеевич – 9 ноября 
Чижевский Николай Прокопьевич – 8 апреля 
Шпаковский Александр Ильич – 1 сентября 
  



76 
 

Книжное дело. Библиотековедение. Библиография 
Азадовский Марк Константинович – 18 декабря 
Амбарцумян Захарий Николаевич – 25 марта 
Бантыш-Каменский Дмитрий Николаевич – 5 ноября 
Барсук Абрам Ильич – 28 ноября 
Барсуков Николай Платонович – 20 ноября 
Бахрушин Алексей Петрович – 22 марта 
Бачалдин Борис Николаевич – 1 октября 
Беспалов Михаил Никитич – 18 ноября 
Болотов Андрей Тимофеевич – 7 октября 
Бычков Афанасий Фёдорович – 27 декабря 
Гудовщикова Ирина Васильевна – 13 декабря 
Зайцев Владимир Николаевич – 8 декабря 
Зарубин Николай Николаевич – 30 июля 
Здобнов Николай Васильевич – 21 октября 
Карташов Николай Семенович – 14 марта 
Кеппен Пётр Иванович – 2 марта 
Койнова Лидия Григорьевна – 15 августа 
Куфаев Михаил Николаевич – 31 октября 
Маркс Адольф Фёдорович – 2 февраля 
Мартынов Николай Гаврилович – 26 января 
Оленин Алексей Николаевич – 9 декабря 
Поляков Николай Петрович – 23 января 
Рейсс Фёдор Фёдорович (Фердинанд Фридрих) – 6 февраля 
Сабашников Сергей Васильевич – 31 мая 
Смышляев Дмитрий Дмитриевич – 27 марта 
Соболевский Сергей Александрович – 22 сентября 
Солдатёнков Козьма Терентьевич – 22 октября 
Столяров Юрий Николаевич – 30 октября 
Турунов Анатолий Николаевич – 4 марта 
Чубарьян Оган Степанович – 8 октября 
 


	Всемирный день мира для писателя – 3 марта
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