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2020 год объявлен 
в России 
 Годом памяти и славы. В целях сохранения исторической памяти и в ознаме-

нование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
(Указ Президента РФ от 08.07.2019 № 327).

2018–2027 годы в России объявлены Десятилетием детства (Указ Президента РФ 
от 29.05.2017 № 240). 

Под эгидой ООН 
2020 год объявлен Международным годом здоровья растений (резолюция Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 2018 г. № A/RES/73/252). 

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).

2014–2024 годы 
 Десятилетие устойчивой энергетики для всех (резолюция Генеральной Ас-

самблеи 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 движения

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

 Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма (резолю-
ция Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 2010 г. № A/RES/65/119).

 Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций (резолю-
ция Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 2010 г. № A/RES/65/161).

2010–2020 годы 
 Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное 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 
– 85 лет со дня сдачи в эксплуатацию Чуйского тракта (1935), автомобильной до-
роги федерального значения протяженностью 962 км, проходящей по территории 
Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай до государственной 
границы с Монголией 
– 140 лет со дня рождения Василия Алексеевича Дегтярёва (1880–1949), выдаю-
щегося изобретателя и конструктора автоматического стрелкового оружия 
– 100 лет со дня рождения Давида Самуиловича Самойлова (Кауфмана) (1920–
1990), поэта и переводчика 
 
2 – 85 лет со дня образования Международного физкультурно-спортивного обще-
ства «Спартак» имени Н. П. Старостина (1935) 
 
– 100 лет со дня рождения Айзека Азимова (1920–1992), американского писателя-
фантаста, популяризатора науки, биохимика* 

 
3 – 130 лет со дня премьеры сказочного балета «Спящая красавица»  
П. И. Чайковского на либретто И. Всеволожского и Мариуса Петипа по сюжету 
одноименной сказки Шарля Перро (1890) 
 

4 – 235 лет со дня рождения Якоба Гримма (1785–1863), немецкого лексикографа, 
антрополога, лингвиста, филолога, переводчика, мифолога 
– 145 лет со дня рождения Василия Григорьевича Яна (Янчевского) (1875–1954), 
писателя 
 
5 – 100 лет со дня рождения Николая Ивановича Сладкова (1920–1996), писателя-
натуралиста 
 
7 – Рождество Христово  
 
8 – День детского кино (учрежден в 1998 г. Правительством Москвы по инициативе 
Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино для детей) 
– 110 лет со дня рождения Галины Сергеевны Улановой (1910–1988), артистки 
балета, балетмейстера, педагога 
                                                      
* Здесь и далее национальный признак указан у зарубежных персон и представителей народов СНГ. 
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9 – 130 лет со дня рождения Карела Чапека (1890–1938), чешского писателя, 
классика чешской литературы XX века 
– 95 лет со дня рождения Алексея Захаровича Ванина (1925–2012), актера театра 
и кино, уроженца Алтайского края 
 
11 – День заповедников и национальных парков (учрежден в 1996 г. по инициативе 
Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы) 
– 145 лет со дня рождения Рейнгольда Морицевича Глиэра (1875–1956), компози-
тора, дирижера, педагога, музыкального и общественного деятеля 
 
12 – День работника прокуратуры Российской Федерации (Указ Президента РФ  
от 29.12.1995 № 1329) 
 
13 – День российской печати (Постановление Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 28.12.1991 № 3043-1) 
– 190 лет со времени основания «Литературной газеты» (1830), старейшего рос-
сийского периодического издания 
 
14 – 145 лет со дня рождения Альберта Швейцера (1875–1965), немецкого  
и французского протестантского теолога, философа культуры, гуманиста, музы-
канта и врача 
 
15 – 90 лет назад в Ленинграде установлен первый в СССР светофор, регули-
рующий дорожное движение (1930) 
– 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова (1795–1829), ди-
пломата, поэта, драматурга, композитора 
– 170 лет со дня рождения Софьи Васильевны Ковалевской (1850–1891), матема-
тика, механика 
– 95 лет со дня рождения Евгения Ивановича Носова (1925–2002), писателя 

 
19 – Всемирный день религии (учрежден по инициативе ООН в 1950 г.) 
– 155 лет со дня рождения Валентина Александровича Серова (1865–1911), живо-
писца и графика, мастера портрета 
– 120 лет со дня рождения Михаила Васильевича Исаковского (1900–1973), поэта-
песенника, прозаика, переводчика 

 
20 – 100 лет со дня рождения Федерико Феллини (1920–1993), итальянского кино-
режиссера и сценариста 

 
21 – День инженерных войск (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549)  
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– 135 лет со дня рождения Умберто Нобиле (1885–1978), итальянского полярника, 
пилота, дирижаблестроителя, исследователя Арктики 
– 115 лет со дня рождения Ванды Львовны Василевской (1905–1964), польской  
и украинской советской писательницы, драматурга, сценариста. общественного 
деятеля 
 
22 – 580 лет со дня рождения Ивана III Васильевича (1440–1505),  великого князя 
Московского, русского царя, правившего с 1462 по 1505 гг. 
 
23 – 265 лет назад подписан императорский указ об основании Московского уни-
верситета (1755), одного из старейших и крупнейших классических университетов 
России 
 
24 – 150 лет со дня рождения Григория Ивановича Чорос-Гуркина (1870–1937), 
живописца, графика, первого профессионального художника Алтая 
 
25 – День российского студенчества (Федеральный закон РФ от 13.03.1995 № 32-
ФЗ) 
– 100 лет со дня образования Каменской Центральной районной библиотеки им. 
М. Ф. Борисова МБУК «Культурно-информационный центр» Каменского района 
Алтайского края (1920) 
 
26 – Международный день таможенника (отмечается с 1983 г. в день принятия 
Конвенции о таможенном сотрудничестве) 
– Международный день БЕЗ Интернета (International Internet-Free Day) (отмечается 
мировым интернет-сообществом с 2000 г.) 
– 150 лет со дня рождения Петра Бернгардовича Струве (1870–1944), обществен-
ного и политического деятеля, редактора газет и журналов, экономиста, публици-
ста, историка, социолога, философа 
– 115 лет со дня рождения Аркадия Алексеевича Первенцева (1905–1981), прозаи-
ка, сценариста, драматурга и журналиста 
 
27 – День воинской славы России. День полного освобождения советскими вой-
сками 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 Ас-
самблеи ООН от 1 ноября 2005 г. № 60/7) 
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– 245 лет со дня рождения Петра Козьмича Фролова (1775–1839), горного инжене-
ра, изобретателя и организатора горнозаводского производства на Алтае, строи-
теля первой в мире чугунно-рельсовой дороги 
 

29 – 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова (1860–1904), писателя, 
драматурга, классика мировой литературы 

 
30 – 120 лет со дня рождения Исаака Осиповича Дунаевского (1900–1955), компози-

тора и дирижера, музыкального педагога 
– 95 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Ванеева (1925), библиотековеда, 

историка библиотечного дела 
 

31 – Международный день ювелира (учрежден на фестивале молодых ювелиров  
в Ташкенте в 2008 г.) 
– 115 лет со дня рождения Джона Генри О’Хара (1905–1970), американского писа-
теля 
 

Февраль 
 
1 – 225 лет со дня рождения Александра Филипповича Смирдина (1795–1857), 
издателя, библиографа, книготорговца 
 
2 – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) (Федеральный закон от 
13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– Всемирный день водно-болотных угодий (учрежден в 1971 г. в связи  
с подписанием в г. Рамсар (Иран) Конвенции о водно-болотных угодьях. Отмеча-
ется во всех странах мира с 1997 г.)  
– 135 лет со дня рождения Михаила Васильевича Фрунзе (1885–1925), государст-
венного и военного деятеля 
 
4 – Всемирный день борьбы против рака (провозглашен Международным союзом 
по борьбе с онкологическими заболеваниями в 2005 г.) 
– 75 лет со времени проведения Крымской (Ялтинской) конференции лидеров 
трех стран антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании (1945) 
– 200 лет со дня рождения Божены Немцовой (1820–1862), чешской писательни-
цы, родоначальницы современной чешской прозы 
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7 – 150 лет со дня рождения Альфреда Адлера (1870–1937), австрийского  психо-
лога, психиатра и мыслителя, создателя системы индивидуальной психологии 
 
8 – День российской науки (Указ Президента РФ от 07.06.1999 № 717) 
– День юного героя-антифашиста (учрежден в 1964 г. Генеральной Ассамблеей 
ООН по предложению Клуба интернациональной дружбы Московского городского 
дворца пионеров им. Ю. А. Гагарина) 
 
9 – День работника гражданской авиации (Указ Президента РФ от 09.02.2013  
№ 98) 
 
10 – День дипломатического работника (Указ Президента РФ от 31.10.2002  
№ 1279) 
– Всемирный день зернобобовых (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН  
от 20 декабря 2018 г. № A/RES/73/544) 
– 130 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака (1890–1960), писате-
ля, переводчика 
 
11 – Всемирный день безопасного Интернета (инициатором празднования высту-
пила Европейская комиссия Евросоюза. В России отмечается с 2005 г.) 
– Всемирный день больного (учрежден Папой Римским Иоанном Павлом II  
в 1992 г.) 
– 145 лет со дня рождения Василия Ивановича Качалова (1875–1948), актера, 
мастера художественного слова, педагога 
 
12 – 80 лет со дня заключения мирного договора между СССР и Финляндией. За-
вершение советско-финской войны (1940) 
– 120 лет со дня рождения Василия Ивановича Чуйкова (1900–1982), военачаль-
ника, Маршала Советского Союза 
 
13 – Всемирный день радио (учрежден по инициативе международной организа-
ции ЮНЕСКО в 2011 г. Отмечается с 2012 г.) 
14 – Всемирный день влюбленных. День Святого Валентина  
– День компьютерщика (в этот день в 1946 г. был запущен первый реально рабо-
тающий электронный компьютер ENIAC) 
– Международный день дарения книги – неофициальный праздник, в котором еже-
годно принимают участие жители более 30 стран мира включая Россию.  
 



 

10  
  

– 180 лет со дня рождения Клода Оскара Моне (1840–1926), французского живо-
писца, одного из основателей импрессионизма 
– 165 лет со дня рождения Всеволода Михайловича Гаршина (1855–1888), писате-
ля 
 
15 – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Оте-
чества (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
 
17 – День российских студенческих отрядов (Указ Президента РФ от 21.02.2015  
№ 86) 
– 160 лет со дня рождения Григория Ефимовича Грум-Гржимайло (1860–1936), 
географа, путешественника, исследователя Средней и Центральной Азии 
 
18 – 240 лет со дня рождения Алексея Гавриловича Венецианова (1780–1847), 
живописца, родоначальника русской жанровой живописи, педагога 
– 125 лет со дня рождения Семена Константиновича Тимошенко (1895–1970), вое-
начальника, Маршала Советского Союза 
– 85 лет со дня рождения Геннадия Игоревича Гладкова (1935), композитора, ав-
тора музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам 
 
20 – Всемирный день социальной справедливости (резолюция Генеральной Ас-
самблеи ООН от 18 декабря 2007 г. № A/RES/62/10. Отмечается с 2009 г.) 
 
21 – Международный день родного языка (учрежден решением 30-й сессии Гене-
ральной конференции ЮНЕСКО в 1999 г. Отмечается с 2000 г.) 
 
22 – 210 лет со дня рождения Фридерика Францишека Шопена (1810–1849), поль-
ского композитора, пианиста 
– 170 лет со дня рождения Фёдора Александровича Васильева (1850–1873), ху-
дожника-пейзажиста 
23 – День воинской славы России. День защитника Отечества (Федеральный за-
кон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– 335 лет со дня рождения Георга Фридриха Генделя (1685–1759), немецкого  
и английского композитора, органиста, дирижера  
– 180 лет со дня рождения Всеволода Владимировича Крестовского (1840–1895), 
поэта, прозаика, литературного критика 
– 130 лет со дня рождения Вадима Николаевича Гуляева (1890–1943), графика, 
живописца Алтая 
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24 – 275 лет со дня рождения Фёдора Фёдоровича Ушакова (1745–1817), флото-
водца, адмирала, одного из создателей Черноморского флота 
– 135 лет со дня рождения Льва Наумовича Троповского (1885–1944), библиогра-
фа, библиотековеда, книговеда 
– 125 лет со дня рождения Всеволода Вячеславовича Иванова (1895–1963), писа-
теля и драматурга 
 
27 – День Сил специальных операций (Указ Президента Российской Федерации  
от 31.05.2006 № 549) 
– 145 лет со дня рождения Владимира Петровича Филатова (1875–1956), ученого, 
офтальмолога, хирурга, изобретателя, поэта, художника, мемуариста 
 
28 – 140 лет со дня рождения Мартироса Сергеевича Сарьяна (1880–1972), ар-
мянского и советского живописца-пейзажиста, графика, театрального художника 
 
29 – 100 лет со дня рождения Фёдора Александровича Абрамова (1920–1983), 
писателя, литературоведа, публициста, одного из наиболее известных представи-
телей «деревенской прозы» 
 

Март 
 
1 – Всемирный день гражданской обороны (учрежден решением Генеральной 
Ассамблеи Международной организации гражданской обороны в 1990 г. В России 
отмечается с 1994 г.) 
– Международный день детского телевидения и радиовещания (учрежден  
по инициативе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в апреле 1994 г.) 
– 575 лет со времени рождения Сандро Боттичелли (1445–1510), итальянского 
живописца эпохи Возрождения, представителя флорентийской школы живописи 
 
2 – 220 лет со дня рождения Евгения Абрамовича Баратынского (Боратынского) 
(1800–1844), поэта-мыслителя, переводчика 
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 Конгресса 
Международного ПЕН-клуба (Poets Essayists Novelists), состоявшегося  
12–18 января 1986 г.) 
 
4 – Всемирный день чтения вслух (проводится по инициативе компании LitWorld с 
2010 г.) 

http://www.un.org/ru/events/wildlifeday/
http://www.un.org/ru/events/wildlifeday/
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– 100 лет со дня рождения Павла Артемьевича Плотникова (1920–2000), заслу-
женного военного летчика СССР, единственного на Алтае дважды Героя Совет-
ского Союза 
 
6 – 545 лет со дня рождения Микеланджело Буонарроти (1475–1564), итальянско-
го скульптора, художника, архитектора, поэта и мыслителя 
 
7 – 100 лет со времени открытия в Барнауле первой на территории Сибири  
и Дальнего Востока Рабоче-крестьянской консерватории (ныне –  
МБУ дополнительного образования г. Барнаула «Детская музыкальная школа № 1 
им. А. К. Глазунова») (1920) 
 
8 – Международный женский день 
– День работников геодезии и картографии (Указ Президента РФ от 11.11.2000  
№ 1867) 
– Международный день планетариев (впервые проведен в Италии в 1990 г.  
по инициативе Ассоциации итальянских планетариев. В России отмечается с 1995 г.) 
– 150 лет со дня рождения Ивана Ивановича Скворцова-Степанова (1870–1928), 
государственного и партийного деятеля, историка, экономиста 
 
9 – 135 лет со дня рождения Тамары Платоновны Карсавиной (1885–1978), бале-
рины, прославленной артистки балета Сергея Дягилева 
– 130 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича Молотова (Скрябина) (1890–
1987), политического и государственного деятеля, министра иностранных дел 
СССР в 1939–1949 гг. 
 
10 – День архивов (отмечается по решению коллегии Федеральной архивной 
службы России с 2003 г.) 
– 175 лет со дня рождения Александра III (1845–1894), российского императора  
с 1881 по 1894 гг. 
 
11 – День работника органов наркоконтроля (Указ Президента РФ от 16.02.2008  
№ 205) 
– 70 лет со дня открытия Барнаульского планетария (1950), одного из старейших 
планетариев в России 
– 180 лет со дня рождения Геннадия Васильевича Юдина (1840–1912), библиофи-
ла, золотопромышленника, мецената 
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12 – День работника уголовно-исполнительной системы (Указ Президента РФ  
от 16.11.2010 № 1433) 
 
14 – 90 лет со дня рождения Василия Михайловича Пескова (1930–2013), писате-
ля, журналиста, путешественника 
 
15 – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства (Указ Президиума Верховного Совета СССР  
от 01.10.1980 № 3018-X)  
– Всемирный день защиты прав потребителей (принято отмечать в годовщину 
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) 
 
16 – 125 лет со дня рождения Григория Алексеевича Ворожейкина (1895–1974), 
военачальника, маршала авиации 
– 85 лет со дня рождения Сергея Юрьевича Юрского (1935–1919), актера  
и режиссера театра и кино 
 
18 – 55 лет со дня первого выхода человека в открытый космос (1965), который 
совершил летчик-космонавт СССР Алексей Архипович Леонов 
 
19 – 120 лет со дня рождения Фредерика Жолио-Кюри (1900–1958), французского 
физика, общественного деятеля 
 
20 – Всемирный день Земли (провозглашен Генеральным секретарем ООН  
в марте 1971 г. Отмечается с 1990 г.) 
– Международный день счастья (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН  
от 28 июня 2012 г. № A/RES/66/281) 
– 115 лет со дня рождения Веры Фёдоровны Пановой (1905–1973), писательницы 
 
21 – 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 поэзии (учрежден на 30-й сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО в 1999 г.) 
– 335 лет со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха (1685–1750), немецкого ком-
позитора, органиста, капельмейстера 
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– 195 лет со дня рождения Александра Фёдоровича Можайского (1825–1890), ис-
следователя и изобретателя в области конструирования летательных аппаратов, 
создателя первого самолета 
– 125 лет со дня рождения Леонида Осиповича Утёсова (1895–1992), эстрадного 
певца, чтеца, руководителя оркестра, киноактера 
– 110 лет со дня рождения Григория Григорьевича Кричевского (1910–1989), биб-
лиографа, историка 
– 100 лет со дня рождения Георга Карловича Отса (1920–1975), эстрадного  
и оперного певца 
 
22 – Всемирный день водных ресурсов (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 
от 22 февраля 1993 г. № A/RES/47/193) 
 
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.) 
 
24 – Всемирный день борьбы с туберкулезом (отмечается по решению Всемирной 
организации здравоохранения с 1993 г.) 
– 120 лет со дня рождения Ивана Семёновича Козловского (1900–1993), украин-
ского и российского оперного и камерного певца, режиссера оперы 
 
25 – День работника культуры (Указ Президента РФ от 27.08.2007 № 1111) 
 
27 – День войск национальной гвардии Российской Федерации (Указ Президента 
РФ от 16.01.2017 № 10) 
– Международный день театра (учрежден IX конгрессом Международного институ-
та театра при ЮНЕСКО в 1961 г.)  
28 – Час Земли (проводится с 20.30 до 21.30 час. по местному времени  
по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) с 2007 г. Россия присое-
динилась к экологической акции в 2009 г.) 
– 95 лет со дня рождения Иннокентия Михайловича Смоктуновского (1925–1994), 
актера театра и кино 
 
29 – День специалиста юридической службы (Указ Президента РФ от 31.05.2006 
№ 549) 
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Апрель 
  
1 – Международный день птиц (в 1906 г. подписана Международная конвенция  
по охране птиц, к которой Россия присоединилась в 1927 г.) 
– День смеха 
– 180 лет со дня рождения Иллариона Михайловича Прянишникова (1840–1894), 
художника и педагога, мастера жанровой живописи 
 
2 – День единения народов (Указ Президента РФ от 02.04.1996 № 489)  
– Международный день детской книги (установлен решением ЮНЕСКО в 1967 г.) 
– 100 лет со дня открытия Алтайской краевой детской библиотеки  
им. Н. К. Крупской (ныне – КГКУ «Алтайская краевая детская библиотека имени  
Н. К. Крупской») (1920), старейшей библиотеки для детей на Алтае 
– 215 лет со дня рождения Ханса Кристиана Андерсена (1805–1875), датского 
прозаика и поэта, автора всемирно известных сказок для детей и взрослых 
– 180 лет со дня рождения Эмиля Золя (1840–1902), французского писателя, пуб-
лициста, политического деятеля 
 
3 – 100 лет со дня рождения Юрия Марковича Нагибина (1920–1994), писателя, 
журналиста, сценариста и мемуариста 
 
4 – 120 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Васнецова (1900–1973), художни-
ка, живописца, графика, сценографа, иллюстратора 
 – 110 лет со дня рождения Юрия Павловича Германа (1910–1967), писателя, 
драматурга, киносценариста 
 
5 – День геолога (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980  
№ 3018-X) 
 
6 – 100 лет со дня основания газеты «Молодежь Алтая» (1920), массовой газеты, 
выпускаемой в Алтайском крае 
 
7 – День памяти погибших подводников (приказ Главнокомандующего ВМФ РФ  
от 19.12.1995 г. в память о гибели атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец») 
– Всемирный день здоровья (отмечается со времени принятия Устава Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) в 1948 г.) 
– 120 лет со дня рождения Елены Николаевны Гоголевой (1900–1993), актрисы 
театра и кино 
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8 – День сотрудников военных комиссариатов (Указ Президента РФ от 31.05.2006 
№ 549) 
– 150 лет со дня рождения Вениамина Петровича Семёнова-Тян-Шанского  
(1870–1942), статистика и географа, просветителя 
 
11 – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (отме-
чается в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд 
11 апреля 1945 г.) 
 
12 – День войск противовоздушной обороны (Указ Президента РФ от 31.05.2006  
№ 549) 
– День космонавтики (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– Всемирный день авиации и космонавтики (утвержден Генеральной конференци-
ей Международной авиационной федерации в 1968 г. и решением Совета Между-
народной авиационной федерации в 1969 г.) 
– Международный день полета человека в космос (резолюция Генеральной Ас-
самблеи ООН от 25 марта 2011 г. № A/65/L.67) 
 
14 – 100 лет со дня открытия Бийского краеведческого музея им. В. В. Бианки 
(1920), первого народного музея Сибири, одним из организаторов которого был 
писатель Виталий Валентинович Бианки 
– 275 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина (1745–1792), просвети-
теля, драматурга, переводчика, публициста 
– 150 лет со дня рождения Виктора Эльпидифоровича Борисова-Мусатова  
(1870–1905), художника 
 
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 памятников», 
получившего известность как Пакт Рериха)  
– День экологических знаний (учрежден по решению конференции ООН  
в Рио-де-Жанейро в 1996 г. В России отмечается с 1996 г. и дает старт ежегодной 
общероссийской акции «Дни защиты окружающей среды от экологической опасно-
сти»)  
 
16 – 75 лет со дня начала Берлинской наступательной операции (1945) в ходе 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., одной из последних стратегических 
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операций советских войск на европейском театре военных действий, в ходе кото-
рой Красная армия заняла Берлин, что привело к безоговорочной капитуляции 
Германии 
 
18 – День воинской славы России. День победы русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище,  
1242 год) (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– Всемирный день цирка (отмечается по инициативе цирковой ассоциации (Euro-
pean Circus Assotiation) и Всемирной федерации цирка (Federation Mondiale Du 
Cirque) с 2010 г.)  
– Международный день памятников и исторических мест (День всемирного насле-
дия) (учрежден в 1983 г. Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны 
памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), созданной  
при ЮНЕСКО) 
 
19 – День работников службы занятости (отмечается в день принятия Федераль-
ного закона «О занятости населения в Российской Федерации»  
от 19.04.1991 № 1032-1)  
– День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год) 
(Федеральный закон от 03.08.2018 № 336-ФЗ) 
 
20 – Национальный день донора крови в России (учрежден 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.) 
 
21 – День местного самоуправления (Указ Президента РФ от 10.06.2012 № 805) 
– 285 лет со дня рождения Ивана Петровича Кулибина (1735–1818), выдающегося 
изобретателя и механика-самоучки 

 
22 – Международный день Матери-Земли (резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от 22 апреля 2009 г. A/RES/63/278)  
– 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина (Ульянова) (1870–1924), 
политического и государственного деятеля 

 
23 – Всемирный день книги и авторского права (провозглашен на 28-й сессии 
ЮНЕСКО в 1995 г. Отмечается с 1996 г.)  
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– 140 лет со дня рождения Михаила Михайловича Фокина (1880–1942), русского  
и американского артиста балета, хореографа, одного из основателей современно-
го классического романтического балета 

 
24 – Международный день солидарности молодежи (отмечается по решению 
Всемирной федерации демократической молодежи с 1957 г.)  
 
25 – Международный день делегата (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН  
от 2 апреля 2019 г. № A/RES/73/286) 
– Международный день ветеринарного врача (отмечается по инициативе World 
Veterinary Association во многих странах мира с 2000 г.) 
 
26 – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф 
и памяти жертв этих аварий и катастроф (Федеральный закон от 13.03.1995  
№ 32-ФЗ) 
– 55 лет со дня указа Президиума Верховного Совета СССР № 3478-VI «Об объ-
явлении 9 мая нерабочим днем» (1965). Праздник Победы советского народа  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., отмененный в 1947 г., впредь объ-
явлен нерабочим днем 
– День нотариата (Указ Президента РФ от 26.04.2016 № 195) 
– Всемирный день породненных городов (учрежден по инициативе Всемирной 
федерации породненных городов с 1963 г.) 
– Международный день интеллектуальной собственности (учрежден Генеральной 
Ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной собственности в 2000 г.) 
 
27 – День российского парламентаризма (Федеральный закон от 13.03.1995  
№ 32-ФЗ) 
– 200 лет со дня рождения Герберта Спенсера (1820–1903), английского филосо-
фа и социолога, одного из родоначальников эволюционизма 
28 – Всемирный день охраны труда (учрежден Международной организацией тру-
да (МОТ). Отмечается с 2003 г.) 
 
29 – Международный день танца (инициирован Международным советом танца 
ЮНЕСКО в 1982 г.)  
 
30 – День пожарной охраны (Указ Президента РФ от 30.04.1999 № 539) 
– Международный день джаза (провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕ-
СКО в 2011 г. Отмечается с 2012 г.)  
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– 150 лет со дня рождения Ференца (Франца) Легара (1870–1948), венгерского  
и австрийского композитора, дирижера 
 

Май 
  
1 – Праздник Весны и Труда 
 
3 – Всемирный день свободы печати (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН  
от 20 сентября 1993 г. № A/REC/47/237. Отмечается с 1994 г.) 
– 550 лет со дня рождения Никколо Макиавелли (1469–1527), итальянского фило-
софа, мыслителя, писателя, политического деятеля 
– 150 лет со дня рождения Александра Николаевича Бенуа (1870–1960), художни-
ка, историка искусства 
 
5 – Международный день акушерки (инициатива празднования принадлежит Меж-
дународной ассоциации акушерок на конференции в Нидерландах в 1987 г. Отме-
чается с 1992 г.) 
 
6 – 75 лет со дня рождения Александра Михайловича Родионова (1945–2013), 
писателя, публициста, краеведа, общественного деятеля Алтая 
 
7 – День создания Вооруженных Сил Российской Федерации (Указ Президента РФ 
от 07.05.1992 № 466) 
– День радио, праздник работников всех отраслей связи (Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 
– 180 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского (1840–1893), композитора, 
педагога, дирижера, музыкального критика 
– 100 лет со дня рождения Бориса Абрамовича Слуцкого (1919–1986), поэта, пе-
реводчика 
8 – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца (установлен по ре-
шению Международной конфедерации Красного Креста в 1953 г.) 
 
9 – День воинской славы России. День Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов (1945 год) (Федеральный закон  
от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (1945) 
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12 – Международный день медицинской сестры (учрежден Международным сове-
том медицинских сестер в 1974 г. В России отмечается с 1993 г.) 
 
13 – 180 лет со дня рождения Альфонса Доде (1840–1897), французского романи-
ста и драматурга 
 
14 – День фрилансера (в этот день в 2005 г. была образована одна из первых 
российских бирж фрилансеров – людей, не состоящих в штате какой-либо компа-
нии, самостоятельно выбирающих себе заказчиков и устанавливающих график 
работы) 
 
15 – Международный день семьи (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН  
от 20 сентября 1993 г. № A/REC/47/237. Отмечается с 1994 г.) 
– 120 лет со дня рождения Николая Павловича Охлопкова (1900–1967), актера 
театра и кино, режиссера, педагога 
 
16 – 110 лет со дня рождения Ольги Фёдоровны Берггольц (1910–1975), поэтессы, 
прозаика и драматурга, журналиста 
 
17 – Всемирный день электросвязи и информационного общества (резолюция 
Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2006 г. № A/RES/60/252) 
– Всемирный день памяти жертв СПИДа (отмечается в мире с 1983 г., в России –  
с 1992 г.) 
– 200 лет со дня рождения Сергея Михайловича Соловьёва (1820–1879), историка, 
ученого, педагога 
 
18 – Международный день музеев (празднуется по решению Генеральной конфе-
ренции Международного совета музеев с 1977 г.) 
 
19 – 240 лет со дня рождения Николая Ивановича Уткина (1780–1863), гравера, 
мастера русской портретной резцовой гравюры 
 
20 – 95 лет со дня рождения Алексея Андреевича Туполева (1925–2001), авиакон-
структора, специалиста по аэродинамике летательных аппаратов  
и ракетной технике 
 
21 – День полярника (Указ Президента РФ от 21.05.2013 № 502)  
– День защиты от безработицы (отмечается по инициативе общественных органи-
заций и средств массовой информации Российской Федерации с 1992 г.) 

garantf1://70280672.0/
garantf1://70280672.0/
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– Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития (резолю-
ция Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 2002 г. № A/RES/57/249) 
– 165 лет со дня рождения Эмиля Верхарна (1855–1916), бельгийского поэта  
и драматурга, одного из основателей символизма 
 
22 – 115 лет со дня рождения Леонида Николаевича Мартынова (1905–1980), по-
эта и журналиста, переводчика 
 
24 – День славянской письменности и культуры (Постановление Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 30.01.1991 № 568-I) 
– 190 лет со дня рождения Алексея Кондратьевича Саврасова (1830–1897), ху-
дожника-пейзажиста 
– 115 лет со дня рождения Михаила Александровича Шолохова (1905–1984), писа-
теля и киносценариста, журналиста 
– 80 лет со дня рождения Иосифа Александровича Бродского (1940–1996), русско-
го и американского поэта, эссеиста, драматурга, переводчика 
 
25 – 100 лет со дня рождения Юрия Павловича Егорова (1920–1982), кинорежис-
сера, сценариста, актера 
 
26 – День российского предпринимательства (Указ Президента РФ от 18.10.2007 
№ 1381) 
 
27 – Общероссийский день библиотек (Указ Президента РФ от 27.05.1995 № 539) 
– 115 лет со дня начала Цусимского сражения (1905) – морской битвы 27–28 мая 
1905 г. в районе острова Цусима, в которой российская 2-я эскадра флота Тихого 
океана потерпела сокрушительное поражение от Императорского флота Японии  
в ходе русско-японской войны 1904–1905 гг. 
 
28 – День пограничника (Указ Президента РФ от 23.05.1994 № 1011) 
 
29 – День военного автомобилиста (Приказ Министерства обороны РФ  
от 24.02.2000 № 100)  
– 190 лет со дня рождения Владимира Измайловича Межова (1830–1984), первого 
российского профессионального библиографа 
– 140 лет со дня рождения Освальда Шпенглера (1880–1936), немецкого филосо-
фа, публициста 
– 110 лет со дня рождения Александра Ивановича Лактионова (1910–1972), живо-
писца, графика, педагога  
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30 – 800 лет со дня рождения Александра Ярославича Невского (1220–1263), пол-
ководца, князя Новгородского и Владимирского мыслителя, святого 
 
31 – День химика (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980  
№ 3018-X)  
– День российской адвокатуры (День адвоката) (резолюция Второго Всероссийско-
го съезда адвокатов от 08.04.2005 № 4)   
– Всемирный день без табака (учрежден Всемирной организацией здравоохране-
ния в 1987 г. Отмечается с 1988 г.)   
 

Июнь 
  
1 – Международный день защиты детей (учрежден решением Международной 
демократической федерации женщин в 1949 г.) 
– Всемирный день родителей (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН  
от 17 сентября 2012 г. № A/RES/66/292) 
– Всемирный день молока (World Milk Day) – неофициальный праздник, посвящен-
ный одному из самых полезных и питательных продуктов питания, инициирован-
ный ООН в 2001 г. 
 
3 – Всемирный день велосипеда (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН  
от 12 апреля 2018 г. № A/RES/72/272) 
– 120 лет со дня рождения Константина Андреевича Вершинина (1900–1973), вое-
начальника, Главного маршала авиации (1959), Героя Советского Союза (1944) 
 
4 – Международный день невинных детей – жертв агрессии (объявлен чрезвычай-
ной специальной сессией Генеральной Ассамблеи ООН по палестинскому вопросу 
в 1982 г. Отмечается с 1983 г.) 
– 90 лет со дня рождения Виктора Васильевича Тихонова (1930–2014), хоккеиста,  
хоккейного тренера 
 
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) 
 
6 – Пушкинский день России (Указ Президента РФ от 21.05.1997 № 506) 
– День русского языка (Указ Президента РФ от 06.06.2011 № 705) 
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– 145 лет со дня рождения Пауля Томаса Манна (1875–1955), немецкого писателя, 
эссеиста 
– 125 лет со дня рождения Николая Александровича Щорса (1895–1919), военного 
деятеля, начальника дивизии Красной армии времен Гражданской войны 
 
7 – Всемирный день безопасности пищевых продуктов (резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН от 20 декабря 2018 г. № A/RES/73/544) 
 
8 – День социального работника (Указ Президента РФ от 27.10.2000 № 1796) 
– 210 лет со дня рождения Роберта Александера Шумана (1810–1856), немецкого 
композитора, педагога, музыкального критика 
– 100 лет со дня рождения Ивана Никитовича Кожедуба (1920–1991), военного 
летчика-аса в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., маршала авиа-
ции, трижды Героя Советского Союза 
 
9 – Международный день друзей (неофициальный праздник, имеющий мировую 
известность) 
 
12 – День России. День принятия Декларации о государственном суверенитете 
Российской Федерации – государственный праздник Российской Федерации (Указ 
Президента РФ от 02.06.1994 № 1113) 
 
14 – День работника миграционной службы (Указ Президента РФ от 04.06.2007  
№ 701) 
– День работников текстильной и легкой промышленности (Указ Президента РФ  
от 17.06.2000 № 1111) 
– Всемирный день донора крови (учрежден 58-й сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 2005 г., резолюция WHA58.13) 
– Международный день блогера – неофициальный праздник, получивший миро-
вую известность с появлением в Интернете первой веб-страницы со свежими но-
востями в 1992 г. 
– 185 лет со дня рождения Николая Григорьевича Рубинштейна (1835–1881), ком-
позитора, пианиста-виртуоза, дирижера, основателя Московской консерватории  
и первого ее директора 
 
17 – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой (резолюция Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 30 января 1995 г. № A/RES/49/115) 
 
18 – День службы военных сообщений (Указ Президента РФ от 21.05.2017 № 222)  
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20 – Всемирный день беженцев (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН  
от 4 декабря 2000 г. № 55/76) 
– 45 лет со дня открытия Алтайского государственного института культуры 
(решение Совета Министров СССР от 20.06. 1974 № 508) (1975) 
 
21 – День медицинского работника (Указ Президиума Верховного Совета СССР  
от 01.10.1980 № 3018-X)  
– День отца (инициатива празднования принадлежит США. В России отмечается  
с 2002 г.) 
– 115 лет со дня рождения Жана Поля Сартра (1905–1980), французского фило-
софа, представителя атеистического экзистенциализма, писателя, драматурга, 
эссеиста, педагога 
– 110 лет со дня рождения Александра Трифоновича Твардовского (1910–1971), 
писателя, журналиста, общественного деятеля 
– 85 лет со дня рождения Франсуазы Саган (Франсуазы Куаре) (1935–2004), 
французской писательницы, драматурга 
 
22 – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны  
(1941 год) (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
 
23 – Международный олимпийский день (отмечается по решению Международного 
олимпийского комитета с 1948 г.) 
 
24 – 75 лет со дня проведения Парада Победы (1945), исторического парада на 
Красной площади в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. 
  
25 – День работника статистики (приказ Федеральной службы государственной 
статистики от 21.06.2014 № 481) 
  
26 – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом нарко-
тиков (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 7 декабря 1987 г. № 42/112)  
 
27 – День изобретателя и рационализатора (Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 
– День молодежи (распоряжение Президента РФ от 24.06.1993 № 459-рп) 
– Всемирный день рыболовства (решение Международной конференции по регу-
лированию и развитию рыболовства в 1984 г.) 
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28 – 160 лет со дня рождения Сергея Фёдоровича Платонова (1860–1933), истори-
ка, педагога 
 
29 – День партизан и подпольщиков (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 

– День кораблестроителя (Постановление Правительства РФ от 30.05.2017  
№ 659) 

– 120 лет со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери (1900–1944), французско-
го писателя  

 
Июль 

 
1 – 100 лет со дня образования Центральной городской библиотеки г. Змеиногор-
ска (ныне – Центральной модельной библиотеки-филиала МБУК «Культурно-
информационный центр» Змеиногорского района Алтайского края) (1920) 
 
2 – Международный день спортивного журналиста (отмечается по инициативе 
Международной ассоциации спортивной прессы с 1995 г.) 
  
3 – День работников Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния МВД России (приказ МВД РФ от 03.07.2009 № 502) 
– 120 лет со дня рождения Маргариты Ивановны Рудомино (1900–1990), библио-
текаря и библиотековеда, основателя и директора Библиотеки иностранной лите-
ратуры (ныне – Всероссийской государственной библиотеки иностранной литера-
туры имени М.И. Рудомино) 
 
4 – Международный день кооперативов (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 
от 16 декабря 1992 г. № 47/90) 
5 – День работников морского и речного флота (Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 
 
6 – 135 лет со дня рождения Александра Яковлевича Таирова (Корнблита) (1885–
1950), актера, режиссера, создателя и художественного руководителя Камерного 
театра 
  
7 – День воинской славы России. День победы русского флота над турецким фло-
том в Чесменском сражении (1770 год) (Федеральный закон от 13.03.1995  
№ 32-ФЗ) 
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8 – Всероссийский день семьи, любви и верности (отмечается по инициативе де-
путатов Государственной Думы Российской Федерации с 2008 г. и приурочен ко 
дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих се-
мье и браку по православной традиции) 
– 125 лет со дня рождения Игоря Евгеньевича Тамма (1895–1971), физика-
теоретика, основателя научной школы, лауреата Нобелевской премии по физике 
 
10 – День воинской славы России. День победы русской армии под командовани-
ем Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год) (Федеральный 
закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– 130 лет со дня рождения Веры Михайловны Инбер (1890–1972), писательницы, 
переводчицы, журналистки 
– 115 лет со дня рождения Льва Абрамовича Кассиля (1905–1970), писателя, сце-
нариста 
 
11 – Всемирный день народонаселения (отмечается по инициативе Совета управ-
ляющих Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) с 1989 
г.) 
– Всемирный день шоколада (впервые проведен во Франции в 1995 г. Инициатива 
была подхвачена всеми странами мира) 
– 80 лет со дня рождения Елены Антоновны Камбуровой (1940), певицы, актрисы, 
основательницы и художественного руководителя Московского театра музыки  
и поэзии 
 
12 – День рыбака (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980  
№ 3018-X) 
– День российской почты (Указ Президента РФ от 16.05.1994 № 944) 
 
14 – День взятия Бастилии (национальный праздник) во Франции (установлен  
в 1880 г. в память о первой годовщине взятия Бастилии в ходе Великой француз-
ской революции) 
– 145 лет со дня рождения Мстислава Валериановича Добужинского (1875–1957), 
русского и литовского художника, художественного критика, мемуариста 
 
17 – 75 лет со дня открытия Потсдамской конференции (1945), официальной 
встречи лидеров «большой тройки» – СССР, США и Великобритании, трех круп-
нейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне 1939–1945 гг. 
– 100 лет со дня рождения Хуана Антонио Самаранча (1920–2010), испанского 
спортивного деятеля и дипломата, седьмого президента Международного олим-
пийского комитета (МОК), пожизненного почетного президента МОК 
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18 – 95 лет со дня рождения Анатолия Андреевича Ананьева (1925–2001), писателя 
 
19 – День металлурга (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 
№ 3018-Х) 
– 85 лет со дня рождения Василия Борисовича Ливанова (1935), киноактера, ре-
жиссера кино и мультипликации, сценариста, писателя 
 
20 – Международный день шахмат (отмечается по инициативе Международной 
шахматной федерации (ФИДЕ) с 1966 г.) 
– 90 лет со дня рождения Олега Андреевича Анофриева (1930–2018), актера теат-
ра и кино, кинорежиссера, певца, автора песен 
 
25 – День сотрудника органов следствия Российской Федерации (Постановление 
Правительства РФ от 27.08.2013 № 741)  
– День работника торговли (Указ Президента РФ от 07.05.2013 № 459) 
 
26 – День Военно-Морского Флота (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549)  
– 55 лет со дня учреждения Музейного фонда СССР (1965), совокупности памят-
ников естественной истории, материальной и духовной культуры в стране (неза-
висимо от времени их происхождения, места нахождения, материала и техники 
изготовления), имеющих научное, политическое, историческое или художествен-
ное значение 
– 135 лет со дня рождения Андре Моруа (1885–1967), французского писателя 
 
27 – 75 лет со дня торжественной встречи в Барнауле первого эшелона с демобилизо-
ванными воинами-победителями в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (1945) 
 
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 харак-
теристик специалистов по связям с общественностью в Общероссийский класси-
фикатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 
(ОКПДТР) от 28.07.2003) 
 
30 – Международный день дружбы (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН  
от 27 апреля 2011 г. № A/RES 65/275) 
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31 – 90 лет со дня рождения Олега Константиновича Попова (1930–2016), артиста 
цирка, режиссера и актера 
– 55 лет со дня рождения Джоан Роулинг (1965), английской писательницы, сцена-
ристки и кинопродюсера 
 

Август 
 
1 – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 гг. 
(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 инкасса-
ции при Госбанке СССР в 1939 г.) 
 
2 – День Воздушно-десантных войск (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 
– День железнодорожника (Указ Президиума Верховного Совета СССР  
от 01.10.1980 № 3018-X) 
 
4 – 125 лет со дня рождения Софьи Владимировны Гиацинтовой (1895–1982), 
актрисы, театрального режиссера, педагога 
 
5 – 170 лет со дня рождения Ги де Мопассана (1850–1893), французского писателя 
– 115 лет со дня рождения Артёма Ивановича Микояна (1905–1970), авиаконструк-
тора 
– 90 лет со дня рождения Нила Армстронга (1930–2012), американского астронав-
та, летчика-испытателя, космического инженера 
  
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.) 
 
8 – День физкультурника (Указ Президиума Верховного Совета СССР  
от 01.10.1980 № 3018-X) 
 
9 – 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) (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
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– День строителя (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980  
№ 3018-Х) 
– Международный день коренных народов мира (резолюция Генеральной Ассамб-
леи ООН от 23 декабря 1994 г. № 49/214)  
 
10 – 125 лет со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко (1895–1958), писа-
теля, драматурга, сценариста, переводчика 
 
11 – 150 лет со дня рождения Василия Степановича Ершова (1870–1957), педаго-
га, организатора первого в Сибири детского приюта «Муравейник» 
 
12 – День Военно-воздушных сил (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 
– 200 лет со дня рождения Авдотьи Яковлевны Панаевой (1820-1893), писатель-
ницы и мемуаристки 
 
13 – Международный день левшей (отмечается в мире по инициативе британского 
Клуба левшей с 1992 г.) 
 
14 – День пчеловода Алтайского края (закон Алтайского края от 06.12. 2010  
№ 110-ЗС) 
– 170 лет со дня рождения Василия Константиновича Штильке (1850–1908), наро-
довольца, просветителя, общественного деятеля Алтая, основателя Общества 
попечения о начальном образовании и публичной библиотеки в г. Барнауле 
– 160 лет со дня рождения Эрнеста Сетона-Томсона (1860–1946), канадского пи-
сателя, художника-анималиста, естествоиспытателя и общественного деятеля 
16 – День Воздушного Флота России (Постановление Президиума Верховного 
Совета РФ от 28.09.1992 № 3564-1) 
– 75 лет со дня рождения Валерия Анатольевича Скубневского (1945), историка, 
ученого, просветителя, краеведа 
 
17 – 85 лет со дня рождения Олега Павловича Табакова (1935–2018), актера  
и режиссера театра и кино, педагога 
 
18 – 85 лет со дня рождения Леонида Семёновича Мерзликина (1935–1995), поэта  
 
19 – Всемирный день гуманитарной помощи (резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от 11 декабря 2008 г. № A/RES/63/139) 
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22 – День Государственного флага Российской Федерации (Указ Президента РФ 
от 20.08.1994 № 1714) 
– 100 лет со дня рождения Рэя Дугласа Брэдбери (1920–2012), американского 
писателя, основоположника фантастики 
 
23 – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943 год) (Федеральный закон от 13.03.1995 
№ 32-ФЗ) 
– 140 лет со дня рождения Александра Степановича Грина (Гриневского)  
(1880–1932), писателя 
 
25 – 490 лет со дня рождения Ивана IV Васильевича (Грозного) (1530–1584), рус-
ского царя 
– 90 лет со дня рождения Георгия Николаевича Данелия (1930–2019), кинорежис-
сера, сценариста 
 
26 – 95 лет со дня рождения Петра Ефимовича Тодоровского (1925–2013), кино-
режиссера, кинооператора, сценариста, актера, композитора 
 
27 – День кино (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980  
№ 3018-X) 
– 250 лет со дня рождения Георга Вильгельма Гегеля (1770–1831), немецкого фи-
лософа, одного из творцов немецкой классической философии 
 
28 – 95 лет со дня рождения Аркадия Натановича Стругацкого (1925–1991), писа-
теля, сценариста, переводчика 
– 95 лет со дня рождения Юрия Валентиновича Трифонова (1925–1981), писателя 
 
29 – Международный день действий против ядерных испытаний (резолюция Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 2 декабря 2009 г. № 64/35) 
– 70 лет со дня первого испытания атомной бомбы в СССР на Семипалатинском 
полигоне(1949) 
 
30 – День шахтера (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980  
№ 3018-X) 
– 160 лет со дня рождения Исаака Ильича Левитана (1860–1900), художника-
пейзажиста 
– 150 лет со дня рождения Лавра Георгиевича Корнилова (1870–1919), государст-
венного и военного деятеля Российской империи, дипломата, путешественника-
исследователя 
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31 – День ветеринарного работника (приказ Министерства сельского хозяйства от 
11 июля 2014 г. № 188) 
– 100 лет со дня выхода газеты «Красный Алтай» (1920–1937), краевой массовой, 
общественно-политической газеты, предшественницы газеты «Алтайская правда» 
– 150 лет со дня рождения Марии Монтессори (1870–1952), итальянского врача, 
педагога, ученого, философа. 
 

Сентябрь 
 
1 – День знаний (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 
3018-X) 
– 165 лет со дня рождения Иннокентия Фёдоровича Анненского (1855–1909), по-
эта, драматурга 
– 145 лет со дня рождения Эдгара Райса Берроуза (1875–1950), американского 
писателя 
2 – 75 лет со дня подписания акта о безоговорочной капитуляции Японии в 1945 г. 
– 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) 
– 90 лет со дня рождения Андрея Павловича Петрова (1930–2006), композитора, 
общественного деятеля 
 – 85 лет со дня рождения Валентина Иосифовича Гафта (1935), актера театра  
и кино, театрального режиссера, писателя 
 
3 – День солидарности в борьбе с терроризмом (Федеральный закон от 13.03.1995 
№ 32-ФЗ) 
 
4 – День специалиста по ядерному обеспечению (Указ Президента РФ  
от 31.05.2006 № 549) 
 
5 – Международный день благотворительности (резолюция Генеральной Ассамб-
леи ООН от 17 декабря 2012 г. № A/RES/67/105) 
– 285 лет со дня рождения Иоганна Кристиана Баха (1735–1782), немецкого ком-
позитора и пианиста 
 
6 – День работников нефтяной и газовой промышленности (Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 
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7 – 150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна (1870–1938), писате-
ля, переводчика 
 
8 – День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии под 
командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год) (Федеральный 
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.) 
– 640 лет со дня решающего сражения на Куликовом поле между объединенными 
русскими войсками под командованием московского князя Дмитрия Ивановича  
и войсками Золотой Орды (1380) 
– 55 лет со дня выхода первого выпуска радиогазеты на немецком языке «На про-
сторах Алтая» (1965) 
9 – Всемирный день красоты (инициатива празднования принадлежит Междуна-
родному комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО) 
– 230 лет со дня рождения Сергея Петровича Трубецкого (1790–1860), участника 
Отечественной войны 1812 года, одного из идейных вдохновителей и руководите-
лей движения декабристов в России 
– 100 лет со дня рождения Афанасия Дмитриевича Салынского (1920–1993), дра-
матурга 
– 90 лет со дня рождения Юрия Александровича Гуляева (1930–1986), оперного  
и эстрадного певца, композитора 
 – 90 лет со дня рождения Надежды Васильевны Румянцевой (1930–2008), актри-
сы театра и кино 
 
11 – День воинской славы России. День победы русской эскадры под командова-
нием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год) (Федераль-
ный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– 120 лет со дня рождения Семёна Алексеевича Лавочкина (1900–1960), авиакон-
структора 
– 85 лет со дня рождения Германа Степановича Титова (1935–2000), летчика-
космонавта, пилота второго космического корабля, первого человека, совершив-
шего длительный космический полет, уроженца Алтайского края 
 
12 – День программиста (Указ Президента РФ от 11.09.2009 № 1034) 
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– Всемирный день оказания первой медицинской помощи (отмечается по инициа-
тиве национальных организаций – членов Международного движения Красного 
Креста и Красного Полумесяца с 2000 г.) 
– 90 лет со дня рождения Галины Ефимовны Зыковой (1930–2010), директора 
Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова  
в 1956-1980 гг. 
 
13 – Единый день голосования на выборах в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (Федераль-
ный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 29.05.2019)) 
– День танкиста (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 
– Международный день памяти жертв фашизма (отмечается мировой обществен-
ностью с 1962 г.) 
– 360 лет со дня рождения Даниеля Дефо (1660–1731), английского писателя  
и публициста 
 
14 – 55 лет со дня рождения Дмитрия Анатольевича Медведева (1965), государст-
венного и политического деятеля, Председателя Правительства Российской Фе-
дерации с 8 мая 2012 г., Президента Российской Федерации с 7 мая 2008  
по 7 мая 2012 гг. 
 
15 – Международный день демократии (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 
от 13 декабря 2007 г. № A/RES/62/7) 
– 130 лет со дня рождения Агаты Кристи (Агаты Мэри Клариссы Маллоуэн)  
(1890–1976), английской писательницы и драматурга 
– 95 лет со дня рождения Кирилла Юрьевича Лаврова (1925–2007), актера театра 
и кино, общественного деятеля  
 
16 – Международный день охраны озонового слоя (резолюция Генеральной Ас-
самблеи ООН от 19 декабря 1994 г. № A/RES/49/114) 
– 275 лет со дня рождения Михаила Илларионовича Кутузова (Голенищева-
Кутузова) (1745–1813), полководца, государственного деятеля и дипломата, уча-
стника русско-турецких войн, главнокомандующего русской армией во время Оте-
чественной войны 1812 г. 
 
17 – 120 лет со дня рождения Михаила Ефимовича Катукова (1900–1976), военно-
го деятеля, маршала бронетанковых войск, дважды Героя Советского Союза 
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18 – 115 лет со дня рождения Греты Гарбо (1905–1990), шведской и американской 
актрисы 
 
19 – День оружейника (Указ Президента РФ от 03.12.2011 № 1578) 
– 100 лет со дня рождения Карэна Суреновича Хачатуряна (1920–2011), советско-
го армянского композитора и педагога 
 
20 – День работников леса (Указ Президиума Верховного Совета СССР  
от 01.10.1980 № 3018-X) 
– 120 лет со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского 
(1900–1981), биолога, генетика 
 
21 – День воинской славы России. День победы русских полков во главе с великим 
князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 
(1380 год) (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– Международный день мира (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 28 сен-
тября 2001 г. № A/RES/55/282) 
– 280 лет со дня рождения Ивана Ивановича Лепёхина (1740–1802), ученого-
энциклопедиста, путешественника, естествоиспытателя, лексикографа 
 
22 – Всемирный день без автомобиля – символическая акция международного 
уровня под девизом «Город как пространство для людей, пространство для жиз-
ни», призванная напомнить обществу о вреде чрезмерной автомобилизации для 
природы и человека, а также показать возможные альтернативы этому транспорт-
ному средству (Впервые в мире акция проведена в 1973 г. В России – с 2005 г.) 
– 145 лет со дня рождения Микалоюса Константинаса Чюрлёниса (1875–1911), 
литовского художника и композитора 
 – 120 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова (1900–1964), лингвиста, 
лексикографа, автора «Словаря русского языка» 
 
23 – 220 лет со дня рождения Модеста Андреевича Корфа (1800–1876), государ-
ственного и библиотечного деятеля, одного из директоров Императорской публич-
ной библиотеки (ныне – Российской национальной библиотеки) 
 
24 – 75 лет со дня рождения Ларисы Алексеевны Рубальской (1945), поэтессы, 
автора текстов песен, переводчицы 
 
25 – 255 лет со дня рождения Михаила Клеофаса Огиньского (1765–1833), поль-
ского композитора, дипломата, политического деятеля 
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– 190 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Флавицкого (1830–1866), 
живописца 
– 100 лет со дня рождения Сергея Фёдоровича Бондарчука (1920–1994), актера 
театра и кино, кинорежиссера, сценариста, педагога, общественного деятеля 
 
26 – Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия (резо-
люция Генеральной Ассамблеи ООН от 5 декабря 2013 г. № A/RES/68/32) 
– 135 лет со дня рождения Сергея Васильевича Герасимова (1885–1964), живо-
писца и педагога 
 
27 – День машиностроителя (Указ Президиума Верховного Совета СССР  
от 01.10.1980 № 3018-X) 
– 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.) 
 – Международный день глухонемых (учрежден Международной федерацией глу-
хонемых в 1951 г.) 
 
28 – День работника атомной промышленности (Указ Президента РФ от 03.06.2005 
№ 633) 
– 120 лет со дня рождения Бориса Ефимовича Ефимова (Бориса Хаимовича 
Фридлянда) (1900–2008), художника-графика 
29 – Всемирный день сердца (учрежден в 1999 г. по инициативе Всемирной феде-
рации сердца, поддержанной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), 
ЮНЕСКО и др.) 

– 225 лет со дня рождения Кондратия Фёдоровича Рылеева (1795–1826), поэта, 
общественного деятеля, участника декабристского движения 

– 200 лет со дня рождения Ивана Егоровича Забелина (1820–1909), археолога,  
историка 

– 185 лет со дня рождения Михаила Петровича Клодта (1835–1914), художника, 
живописца-реставратора, акварелиста, рисовальщика 

 
30 – Международный день переводчика (учрежден Международной федерацией 
переводчиков в 1991 г.) 

– День Интернета (День Internet) в России (в этот день в 1998 г. была проведена 
первая перепись пользователей русскоязычного Интернета) 

– 150 лет со дня рождения Жана Батиста Перрена (1870–1942), французского 
физика, лауреата Нобелевской премии по физике 
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– 125 лет со дня рождения Александра Михайловича Василевского (1895–1977), 
военачальника, Маршала Советского Союза (1943) 

– 95 лет со дня рождения Веры Кузьминичны Васильевой (1925), актрисы театра 
и кино 

 
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) 
– Международный день музыки (отмечается по решению Международного музы-
кального совета (IMC) при ЮНЕСКО с 1975 г.) 
– 60 лет со дня открытия первого театрального сезона Алтайским краевым теат-
ром музыкальной комедии (1960) 
 
3 – 125 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина (1895–1925), поэта 

 
4 – День Космических войск (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549)  

– Международный день защиты животных (отмечается по инициативе междуна-
родного конгресса сторонников движения в защиту природы с 1931 г. В России – 
с 2000 г.) 
– 185 лет со дня рождения Григория Николаевича Потанина (1835–1920), гео-
графа, этнографа, фольклориста, ботаника, публициста, общественного деяте-
ля, исследователя Алтая 
– 125 лет со дня рождения Рихарда Зорге (1895–1944), выдающегося советского 
разведчика времен Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., Героя Совет-
ского Союза 
– 95 лет со дня рождения Марлена Мартыновича Хуциева (1925–2019), киноре-
жиссера, сценариста, актера, педагога 
 

5 – День учителя (Указ Президента РФ от 03.10.1994 № 1961) 
– День работников уголовного розыска (отмечается в день утверждения Нарко-
матом внутренних дел РСФСР Положения об организации отделов уголовного 
розыска (1918 г.)) 
– Международный день врача (отмечается по инициативе Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) как день солидарности и активных действий врачей 
всего мира с 1971 г.) 
– Всемирный день архитектуры (отмечается по решению XX Генеральной Ас-
самблеи Международного союза архитекторов с 1996 г.) 
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6 – День российского страховщика (в этот день в 1921 г. начал свою работу Гос-
страх РСФСР (ныне – Росгосстрах)) 

 
7 – 135 лет со дня рождения Нильса Хенрика Давида Бора (1885–1962), датского 
физика-теоретика, общественного деятеля, лауреата Нобелевской премии по фи-
зике 
 
8 – 80 лет со дня рождения Леонида Тимофеевича Ершова (1940–2000), писателя, 
журналиста, общественного деятеля Алтая 
 
9 – Всемирный день почты (провозглашен на Конгрессе Всемирного союза почто-
виков, состоявшемся в Токио в 1969 г.) 
– 185 лет со дня рождения Шарля Камиля де Сен-Санса (1835–1921), французско-
го композитора, пианиста, органиста, дирижера, общественного деятеля, педагога 
 

10 – Всемирный день психического здоровья (установлен по инициативе Все-
мирной федерации психического здоровья при поддержке Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) с 1992 г. В России отмечается с 2002 г.) 
 
11 – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-

сти (Указ Президента РФ от 31.05.1999 № 679) 
– Международный день девочек (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН  
от 17 ноября 2011 г. № A/RES/66/170) 
– 135 лет со дня рождения Франсуа Шарля Мориака (1885–1970), французского 
писателя 

 
12 – 670 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Донского (1350–1389), велико-

го князя Владимирского и Московского, прозванного Донским за победу в Куликов-
ской битве (1380) с монголо-татарами 

– 85 лет со дня рождения Лучано Паваротти (1935–2007), итальянского оперного 
певца 
 
13 – Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий (резо-
люция Генеральной Ассамблеи ООН от 22 декабря 1989 г. № A/RES/44/236) 
– 140 лет со дня рождения Саши Чёрного (Александра Михайловича Гликберга) 
(1880–1932), поэта, прозаика, журналиста 
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14 – Международный день стандартизации (в этот день в 1946 г. конференция 
национальных организаций по стандартизации учредила Международную органи-
зацию по стандартизации (ISO). Отмечается с 1970 г.) 
– 180 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Писарева (1840–1868), публици-
ста, литературного критика, переводчика 
15 – Международный день сельских женщин (резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от 18 декабря 2007 г. № 62/136) 

 
16 – Всемирный день продовольствия (отмечается по решению Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной организации ООН с 1979 г.) 

 
17 – Всемирный день борьбы за ликвидацию нищеты (резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН от 22 декабря 1992 г. № A/RES/47/196) 
– 170 лет со дня рождения Полины (Пелагеи) Антипьевны Стрепетовой (1850–
1903), театральной актрисы 
– 150 лет со дня рождения Алексея Павловича Чапыгина (1870–1937), прозаика, 
драматурга, сценариста 

 
18 – День работников дорожного хозяйства (Указ Президента РФ от 23.03.2000  
№ 556) 
– 145 лет со дня рождения Михаила Алексеевича Кузмина (1875–1936), литерато-
ра, композитора 

 
19 – Всероссийский день лицеев (празднуется в день открытия в 1811 г. Царско-
сельского лицея) 
– 100 лет со дня рождения Константина Ивановича Абрамова (1920–2001), биб-
лиотечного деятеля, библиотековеда, педагога 
 
20 – День военного связиста (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 
– Всемирный день статистики (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 3 июня 
2015 г. № A/RES/69/282) 
 
22 – День финансово-экономической службы (Указ Президента РФ от 31.05.2006 
№ 549) 
– 150 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953), писателя, 
первого русского лауреата Нобелевской премии по литературе 

 
23 – 100 лет со дня рождения Джанни Родари (1920–1980), итальянского детского 
писателя, сказочника, журналиста 
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24 – День подразделений специального назначения (Указ Президента РФ от 
31.05.2006 № 549) 
– Всемирный день информации о развитии (резолюция Генеральной Ассамблеи 
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)) 
– 145 лет со дня рождения Константина Фёдоровича Юона (1875–1958), живопис-
ца,  театрального художника, теоретика искусства 

 
25 – День таможенника Российской Федерации (Указ Президента РФ от 04.08.1995 
№ 811) 
– День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта (Указ 
Президента РФ от 25.06.2012 № 897) 
– Международный день борьбы женщин за мир (учрежден решением Междуна-
родной демократической федерации женщин в 1980 г.) 
– 195 лет со дня рождения Иоганна Штрауса (сына) (1825–1899), австрийского 
композитора, дирижера, скрипача 
26 – Международный день школьных библиотек (учрежден по инициативе ЮНЕ-
СКО в 1999 г.) 
– 140 лет со дня рождения Андрея Белого (Бориса Николаевича Бугаева) (1880–
1934), писателя, поэта, критика, мемуариста 
 
8– 140 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Карбышева (1880–1945), фор-
тификатора, ученого-инженера, военачальника, Героя Советского Союза 
 
27 – 165 лет со дня рождения Ивана Владимировича Мичурина (1855–1935), био-
лога, селекционера 
– 120 лет со дня рождения Лидии Андреевны Руслановой (1900–1973), певицы 
 
28 – Международный день анимации (инициирован Международной ассоциацией 
анимационного кино в 2002 г.) 
 
29 – 140 лет со дня рождения Абрама Фёдоровича Иоффе (1880–1960), физика 
 
30 – День памяти жертв политических репрессий (Постановление Верховного Со-
вета РСФСР от 18.10.1991 № 1763/1-I) 
 
31 – Всероссийский день гимнастики (учрежден по инициативе Федерации спор-
тивной и художественной гимнастики в 1999 г.) 
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Ноябрь 
 

1 – День судебного пристава (Указ Президента РФ от 08.09.2009 № 1019) 
 

2 – Международный день прекращения безнаказанности за преступления против 
журналистов (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2013 г.  
№ A/RES/68/163) 
 
3 – 125 лет со дня рождения Эдуарда Георгиевича Багрицкого (Дзюбина)  
(1895–1934), поэта, переводчика, драматурга, художника-графика 
 
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) 
 
6 – 155 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Прянишникова (1865–1948), 
агрохимика, биохимика, физиолога растений 

 
7 – День воинской славы России. День проведения военного парада на Красной 
площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Вели-
кой Октябрьской социалистической революции (1941 год) (Федеральный 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) 

 
8 – 145 лет со дня рождения Евгения Викторовича Тарле (1875–1955), историка, 
педагога 
– 120 лет со дня рождения Маргарет Митчелл (1900–1949), американской писа-
тельницы 
– 85 лет со дня рождения Алена Делона (1935), французского актера театра  
и кино, кинорежиссера, сценариста и продюсера 

 
9 – 135 лет со дня рождения Велимира (Виктора Владимировича) Хлебникова 
(1885–1922), поэта, прозаика 
10 – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (Указ Пре-
зидента РФ от 13.10.2011 № 1348) 
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– Всемирный день науки за мир и развитие (провозглашен ЮНЕСКО в 2001 г.  
Отмечается с 2002 г.) 

 
11 – День экономиста (приказ Минэкономразвития России от 24.11.2015 № 876) 
– 120 лет со дня рождения Марии Ивановны Бабановой (1900–1983), актрисы те-
атра и кино, педагога 

 
12 – День работников Сбербанка России. Отмечается с 1998 г. 
– Всемирный день качества (проводится по инициативе Европейской организации 
по качеству при поддержке ООН с 1989 г.) 
– 180 лет со дня рождения Рене Франсуа Родена (1840–1917), французского 
скульптора 
– 85 лет со дня рождения Людмилы Марковны Гурченко (1935–2011), актрисы 
театра и кино, эстрадной певицы, режиссера, сценариста, писательницы 

 
13 – День войск радиационной, химической и биологической защиты (Указ Прези-
дента РФ от 31.05.2006 № 549) 
– Международный день слепых (отмечается по решению Всемирной организации 
здравоохранения с 1984 г.) 
– 170 лет со дня рождения Роберта Льюиса Стивенсона (1850–1894), английского 
прозаика, поэта 

 
14 – Всемирный день борьбы с диабетом (отмечается по решению Международ-
ной диабетической федерации и Всемирной организации здравоохранения  
с 1991 г. С 2007 г. проводится под эгидой ООН) 

 
15 – Всероссийский день призывника (распоряжение Президента РФ от 12.11.1992 
№ 678-рп) 
– 220 лет со дня рождения Павла Степановича Мочалова (1800–1848), актера 
– 145 лет со дня рождения Владимира Александровича Русанова (1875–1913), 
арктического исследователя, путешественника 
 
16 – Международный день, посвященный терпимости (резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г. № A/RES/51/95) 
– 120 лет со дня рождения Николая Фёдоровича Погодина (Стукалова) (1900–
1962), сценариста и драматурга 
17 – День участковых уполномоченных полиции (приказ МВД РФ от 06.09.2002  
№ 868) 
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– Международный день студентов (учрежден на Всемирном конгрессе студентов  
в 1946 г.) 
– 125 лет со дня рождения Михаила Михайловича Бахтина (1895–1975), литерату-
роведа, философа 

 
19 – День ракетных войск и артиллерии (Указ Президента РФ от 31.05.2006  
№ 549) 
– Всемирный день философии (провозглашен на 33-й сессии Генеральной конфе-
ренции ЮНЕСКО в 2005 г.) 
– Международный день отказа от курения (No Smoking Day) (отмечается по ини-
циативе Американского онкологического общества с 1977 г.) 
– Международный мужской день (идея празднования получила поддержку со сто-
роны ООН, ЮНЕСКО, многих стран мира, в т. ч. России) 
– 250 лет со дня рождения Ивана Фёдоровича Крузенштерна (1770–1846), море-
плавателя, возглавившего в 1803–1806 гг. первое русское кругосветное плавание, 
писателя  

 
20 – Всемирный день ребенка (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН  
от 14 декабря 1954 г. № A/RES/836(IХ). Отмечается с 1956 г.) 
– 75 лет со дня начала Нюрнбергского процесса (1945), международного военного 
трибунала над лидерами нацистской Германии по результатам Второй мировой 
войны 
– 95 лет со дня рождения Майи Михайловны Плисецкой (1925–2015), артистки 
балета, балетмейстера, педагога 

 
21 – День работника налоговых органов Российской Федерации (Указ Президента 
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 Яна Абрамовича Френкеля (1920–1989), композитора-
песенника, певца, скрипача, актера 
 
23 – 145 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Луначарского (1875–1933), 
советского государственного деятеля, писателя, переводчика, публициста, крити-
ка, искусствоведа 
 
24 – 290 лет со дня рождения Александра Васильевича Суворова (1730–1800), 
полководца 
25 – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин 
(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 7 февраля 2000 г. № A/RES/54/134) 
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– 210 лет со дня рождения Николая Ивановича Пирогова (1810–1881), хирурга, 
ученого-анатома, естествоиспытателя, педагога 
– 95 лет со дня рождения Нонны Викторовны Мордюковой (1925–2008), актрисы 
театра и кино 

 
26 – Всемирный день информации (отмечается по инициативе Международной 
академии информатизации (МАИ) с 1994 г.) 

 
27 – День морской пехоты (приказ Главнокомандующего Военно-Морским Флотом 
Российской Федерации от 15.07.1996 № 253) 
– 180 лет со дня рождения Алексея Николаевича Апухтина (1840–1893), поэта 

 
28 – 200 лет со дня рождения Фридриха Энгельса (1820–1895), немецкого полити-
ческого деятеля, философа, публициста 
– 140 лет со дня рождения Александра Александровича Блока (1880–1921), писа-
теля, публициста, драматурга, переводчика, литературного критика 
29 – День матери (Указ Президента РФ от 30.01.1998 № 120) 
– 130 лет со дня рождения Бориса Викторовича Томашевского (1890–1957), лите-
ратуроведа, теоретика стиха и текстолога, исследователя творчества А. С. Пуш-
кина, переводчика, писателя 
– 115 лет со дня рождения Гавриила Николаевича Троепольского (1905–1995), 
писателя, драматурга, сценариста 

 
30 – Всемирный день домашних животных (учрежден на Международном конгрес-
се сторонников движения в защиту природы, проходившем во Флоренции в 1931 г. 
В России отмечается с 2000 г.)  
– 185 лет со дня рождения Марка Твена (Самюэля Клеменса) (1835–1910), амери-
канского писателя, журналиста, общественного деятеля 
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Декабрь 
 

1 – День воинской славы России. День победы русской эскадры под командовани-
ем П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год) (Федеральный 
закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– Всемирный день борьбы со СПИДом (провозглашен Всемирной организацией 
здравоохранения. Отмечается с 1988 г.) 
– 130 лет со дня рождения Василия Константиновича Блюхера (1890–1938), воен-
ного, государственного и партийного деятеля, Маршала Советского Союза 

 
2 – Международный день борьбы за отмену рабства (резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН от 2 декабря 1949 г. № 17(IV)) 
– 120 лет со дня рождения Александра Андреевича Прокофьева (1900–1971), по-
эта, журналиста, военного корреспондента, общественного деятеля 

 
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 (День людей с инвалидностью) (резолюция 
Генеральной Ассамблеи ООН от 14 октября 1992 г. № 47/3) 

 
4 – День информатики в России (в этот день в 1948 г. Государственный комитет 
Совета Министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство 
зарегистрировал изобретение – цифровую электронную вычислительную машину) 
– 195 лет со дня рождения Алексея Николаевича Плещеева (1825–1893), писате-
ля, переводчика, литературного и театрального критика 
– 145 лет со дня рождения Райнера Марии Рильке (1875–1926), австрийского по-
эта 

5 – День воинской славы России. День начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) (Федеральный 
закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– Всемирный день почв (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 
2013 г. № A/RES/68/232) 
– Международный день добровольцев во имя экономического и социального раз-
вития (Всемирный день волонтеров) (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН  
от 17 декабря 1985 г. № 40/212) 
– 200 лет со дня рождения Афанасия Афанасьевича Фета (1820–1892), поэта-
лирика, переводчика, мемуариста 
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6 – 150 лет со дня рождения Николая Онуфриевича Лосского (1870–1965), фило-
софа 

 
7 – Международный день гражданской авиации (резолюция Генеральной Ассамб-
леи ООН от 6 декабря 1996 г. № A/RES/51/33) 
– 130 лет со дня рождения Александра Николаевича Бакулева (1890–1967), учено-
го-хирурга 

 
9 – День Героев Отечества (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– Международный день борьбы с коррупцией (резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от 21 ноября 2003 г. № A/RES/58/4) 
– 125 лет со дня рождения Долорес Ибаррури (1895–1989), испанского и междуна-
родного политического деятеля 

 
10 – День прав человека (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 
1950 г. № 423(V)) 
– Всемирный день футбола (отмечается по решению ООН. В России первый офи-
циальный футбольный матч прошел 24 октября 1897 г.) 
– 120 лет со дня открытия Бийской центральной городской библиотеки  
им. В. М. Шукшина МБУ ЦБС г. Бийска (1900)  
 
11 – 210 лет со дня рождения Альфреда де Мюссе (1810–1857), французского 
поэта, драматурга и прозаика 

 
12 – День Конституции Российской Федерации (Федеральный закон от 13.03.1995 
№ 32-ФЗ (ред. от 03.08.2018)) 
– 115 лет со дня рождения Василия Семёновича Гроссмана (1905–1964), писате-
ля, журналиста, военного корреспондента 
– 95 лет со дня рождения Владимира Яковлевича Шаинского (1925–2017), компо-
зитора, пианиста, певца, скрипача, актера 

 
13 – 255 лет со дня образования Государственного архива Алтайского края (ныне 
– КГКУ «Государственный архив Алтайского края») (1765) 
– 300 лет со дня рождения Карло Гоцци (1720–1806), итальянского писателя  
и драматурга 
– 90 лет со дня рождения Николая Николаевича Рыбникова (1930–1990), актера 
театра и кино 

 
14 – 125 лет со дня рождения Поля Элюара (1895–1952), французского поэта 
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15 – День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных 
обязанностей (отмечается по инициативе Союза журналистов России с 1991 г.) 

 
16 – 250 лет со дня рождения Людвига ван Бетховена (1770–1827), немецкого 
композитора и пианиста 
– 245 лет со дня рождения Джейн Остин (1775–1817), английской писательницы, 
сатирика 
 
17 – День Ракетных войск стратегического назначения (Указ Президента РФ  
от 31.05.2006 № 549) 
– 115 лет со дня рождения Иосифа Ефимовича Хейфица (1905–1995), кинорежис-
сера, сценариста, педагога 
 
18 – Международный день мигрантов и беженцев (резолюция Генеральной Ас-
самблеи ООН от 4 декабря 2000 г. № A/RES/55/93) 

 
19 – 130 лет со дня премьеры оперы «Пиковая дама» П. И. Чайковского по моти-
вам одноименной повести А. С. Пушкина (1890) 

 
20 – День работника органов безопасности Российской Федерации (Указ Прези-
дента РФ от 20.12.1995 № 1280) 
– Международный день солидарности людей (резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от 22 декабря 2005 г. № A/RES/60/209) 
– 115 лет со дня рождения Галины Иосифовны Серебряковой (1905–1980), писа-
тельницы и журналистки 
 
21 – 120 лет со дня рождения Всеволода Витальевича Вишневского (1900–1951), 
писателя, драматурга и киносценариста, журналиста, военного корреспондента 

  
22 – День энергетика (Постановление Правительства РФ от 21.12.2015 № 1396) 

  
24 – День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил русски-
ми войсками под командованием А. В. Суворова (1790 год) (Федеральный закон  
от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 

 
27 – День спасателя Российской Федерации (Указ Президента РФ от 26.12.1995  
№ 1306) 
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29 – 245 лет со дня рождения Карла Ивановича Росси (1775–1849), российского 
архитектора итальянского происхождения 

 
30 – 155 лет со дня рождения Джозефа Редьярда Киплинга (1865–1936), англий-
ского писателя, новеллиста 
– 115 лет со дня рождения Даниила Ивановича Хармса (Ювачёва) (1905–1942), 
прозаика, поэта, драматурга 
 

В 2020 году исполняется 
  
 1960 лет со дня рождения Децима Юния Ювенала (ок. 60 – ок. 127), 
древнеримского поэта-сатирика 
 1080 лет со дня рождения Абулькасима Фирдоуси (ок. 940–1020 или 
1030), персидского и таджикского поэта 
 1040 лет со времени рождения Ибн Сины (Авиценны) (ок. 980–1037), 
средневекового персидского ученого-энциклопедиста, философа и врача 
 860 лет со времени завершения строительства Успенского собора во 
Владимире (1160), памятника белокаменного зодчества домонгольской Руси 
 855 лет со времени завершения строительства храма Покрова на Нерли 
(1165), памятника православного зодчества в России 
 800 лет со дня рождения Александра Невского (1220–1263), государст-
венного и военного деятеля, правителя, полководца, мыслителя 
 795 лет со времени рождения Фомы Аквинского (1225 или 1226–1274), 
одного из выдающихся мыслителей средневековой Европы, философа и теолога 
 755 лет со дня рождения Данте Алигьери (1265–1321), итальянского по-
эта, мыслителя, богослова, одного из основоположников литературного итальян-
ского языка, политического деятеля 
 680 лет со времени рождения Феофана Грека (ок. 1340–1408), византий-
ского и русского иконописца, миниатюриста и мастера монументальных фреско-
вых росписей 
 545 лет со времени рождения Максима Грека (ок. 1475–1556), право-
славного богослова, причисленного к лику святых, писателя, переводчика, фило-
лога  
 540 лет со времени рождения Фернана Магеллана (ок. 1480–1521), пор-
тугальского и испанского мореплавателя, совершившего первое кругосветное пу-
тешествие 
 530 лет со дня рождения Франциска Скорины (1490–1541), белорусского 
ученого, просветителя-гуманиста эпохи Возрождения, первопечатника 
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 510 лет со дня рождения Ивана Фёдоровича Фёдорова (Москвитина) (ок. 
1510–1583), одного из первых русских книгопечатников, основателя книгопечата-
ния в России и на Украине 
 470 лет со времени рождения Виллема Баренца (ок. 1550–1597), гол-
ландского мореплавателя и исследователя, руководителя трех арктических экспе-
диций 
 460 лет со времени завершения строительства храма Василия Блажен-
ного (1560), православного храма на Красной площади в Москве, памятника рус-
ской архитектуры 
 415 лет со времени рождения Семёна Ивановича Дежнёва (1605–1673), 
путешественника, землепроходца, морехода, исследователя Северной, Восточной 
Сибири и Северной Америки 
 390 лет со времени рождения Степана Тимофеевича Разина (ок. 1630–
1671), донского казака, предводителя крупнейшего в истории допетровской России 
казацко-крестьянского восстания 1670–1671 гг. 
 265 лет со времени основания Научной библиотеки МГУ им. М. В. Ломо-
носова (1755) 
 255 лет со времени основания с. Чарышского Чарышского района Алтай-
ского края (1765) 
 255 лет со времени рождения Василия Степановича Сопикова (1765–
1818), библиографа, составителя росписи русских книг  
 220 лет со времени основания Библиотеки Конгресса США (1800), круп-
нейшей библиотеки мира 
 130 лет со времени издания в Томске историко-статистического сборника 
«Алтай» (1890) 
 125 лет со времени основания государственного Русского музея, первого 
в России музея русского изобразительного искусства (1895) 
 115 лет со времени открытия теории относительности Эйнштейна (1905) 
 120 лет сыродельной промышленности на Алтае (1900) 
 110 лет со времени основания журнала «Библиотекарь» (ныне – «Биб-
лиотека»), общероссийского массового профессионального журнала, посвященно-
го библиотечному делу (1910) 
 100 лет со времени открытия в Барнауле школы № 1 (ныне – КГБОУ 
«Алтайская общеобразовательная школа № 1») (1920) 
 100 лет со времени  образования в г. Змеиногорске Центральной город-
ской библиотеки (ныне – МБУК «Центральная библиотека» г. Змеиногорска Змеи-
ногорского района Алтайского края) (1920) 
 100 лет со времени проведения первой Алтайской Красной олимпиады в 
Барнауле (1920) 
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 80 лет со времени образования Алтайской краевой организации Союза 
художников России (1940) 
 55 лет со дня выхода на экраны первой серии самого масштабного кино-
проекта в истории СССР – эпопеи «Война и мир» режиссера Сергея Бондарчука 
(1965) 
 55 лет назад снят фильм «Андрей Рублёв» режиссера Андрея Тарков-
ского (1965) 
 
   



 

50  
  

 
Книги-юбиляры 

40 лет 
 Вышел в свет роман «И дольше века длится день» киргизского писателя Чингиза 

Айтматова 
 Напечатан роман «Альтист Данилов» Владимира Викторовича Орлова 

45 лет 
 Издано историческое повествование «Блокада» Александра Борисовича Чаков-

ского 
 Издана первая книга хроники в четырех томах «Альтернатива» Юлиана Семёно-

вича Семёнова 
 Издан сборник повестей «Другая жизнь» Юрия Валентиновича Трифонова 

50 лет 
 Вышел сборник стихов «За цветами в зимний лес» Агнии Львовны Барто 
 Издана последняя прижизненная книга стихов «Сосен шум» Николая Михайловича 

Рубцова 
 Опубликован сборник стихов «Посвящение» Роберта Ивановича Рождественского 
 Издан сборник стихотворений и баллад «Шёл я сквозь вьюгу» Льва Ивановича 

Ошанина 
 Вышел в свет роман «Циклон» украинского писателя Олеся Гончара 
 Издана повесть «Жив ещё Эмиль из Лённенберги» цикла «Эмиль из Лённеберги» 

шведской детской писательницы Астрид Анны Эмилии Линдгрен 
 Опубликована повесть «Белый пароход» киргизского писателя Чингиза Айтматова 
 Вышла в свет дилогия «Богач, бедняк» американского писателя Ирвина Шоу 
 Вышел из печати сборник стихов «Уроки музыки» Беллы Ахатовны Ахмадулиной  
 Опубликована повесть «Сотников» белорусского писателя Василя Быкова 

55 лет 
 Опубликована первая часть романа «Любавины» Василия Макаровича Шукшина 
 Издан роман «На войне как на войне» Виктора Александровича Курочкина 
 Вышла в свет повесть «Ёлки-моталки» Владимира Алексеевича Чивилихина 
 Опубликован сборник рассказов «Запах хлеба» Юрия Павловича Казакова 
 Вышел отдельным изданием роман-сказка «Незнайка на Луне» Николая Николае-

вича Носова 
 Опубликованы книги «Кибериада» и «Охота» польского писателя-фантаста 

Станислава Лема 
 Издана драма «Мой бедный Марат» Алексея Николаевича Арбузова 
 Завершена последняя книга романа «Липяги» Сергея Андреевича Крутилина 
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 Вышла из печати книга стихов «В тайге не плачут» Риммы Фёдоровны 
Казаковой 
 Издан историко-приключенческий роман «Щит и меч» Вадима Михайло-
вича Кожевникова 
 Опубликован роман «Сигнал к капитуляции» французской писательницы 
Франсуазы Саган 
60 лет 
 Издан роман «Кролик, беги» американского писателя Джона Апдайка 
 Вышла из печати книга «Война под крышами» – первая часть романа-
дилогии «Партизаны» белорусского писателя Александра (Алеся) Михайловича 
Адамовича 
 Опубликованы романы «Я вижу солнце» и повесть «Я, бабушка, Илико и 
Илларион» грузинского писателя Нодара Владимировича Думбадзе 
 Выпущена книга «Один год» Юрия Павловича Германа 
 Опубликован роман «Иначе жить не стоит» Веры Казимировны Кетлин-
ской 
 Напечатана поэма «За далью – даль» Александра Трифоновича Твар-
довского 
65 лет 
 
 Издан роман «Тихий американец» английского писателя Грэма Грина 
 Впервые опубликована книга «Малыш и Карлсон, который живёт на 
крыше» шведской писательницы Астрид Линдгрен 
 В Париже вышел роман «Лолита» русского и американского писателя 
Владимира Владимировича Набокова 
 Напечатана повесть «Серёжа» Веры Фёдоровны Пановой 
 Издана трилогия английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина 
«Властелин колец» (1954-1955) 
70 лет 
 Опубликован роман «Золото» Бориса Николаевича Полевого 
 Вышел в свет роман «Охотник» английского писателя Джеймса Олдрид-
жа 
 Напечатан сборник «Дети разных народов: стихи и песни» Льва Ивано-
вича Ошанина 
 Издан роман «Плавучая станица» Виталия Александровича Закруткина 
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 Опубликован сборник стихов «Мы – мирные люди» Николая Константи-
новича Доризо 
 Вышли из печати два сборника стихов и поэм «Родина горца» и «Год 
моего рождения» аварского писателя Расула Гамзатовича Гамзатова 
 Издан сборник «Я – робот» американского писателя-фантаста Айзека 
Азимова 
 Вышла в свет книга «Мемуары папы Муми-тролля» финской писательни-
цы Туве Марики Янссон 
 Издан роман «Водители» Анатолия Наумовича Рыбакова 
75 лет 
 Опубликована книга «Репортаж с петлёй на шее» чехословацкого писа-
теля Юлиуса Фучика 
 Вышла в свет историческая эпопея «Емельян Пугачёв» Вячеслава Яков-
левича Шишкова 
 Издан первый сборник рассказов для детей «Тук-тук-тук» Николая Нико-
лаевича Носова 
 Напечатана сказка-быль «Кладовая солнца» Михаила Михайловича 
Пришвина 
 Вышел автобиографический роман «Далёкие годы» Константина Геор-
гиевича Паустовского 
 Опубликовано сатирическое произведение «Ферма животных» («Скот-
ный двор») английского писателя Джорджа Оруэлла 
 Вышла повесть «Сын полка» Валентина Петровича Катаева 
 Опубликована поэма «Василий Тёркин (Книга про бойца)» Александра 
Трифоновича Твардовского 
 Напечатана историческая эпопея «Пётр I» Алексея Николаевича Толсто-
го 
 Издан роман «Первые радости» Константина Александровича Федина 
80 лет 
 Опубликована лирическая комедия «Машенька» Александра Николаеви-
ча Афиногенова 
 Издан роман «По ком звонит колокол» американского писателя Эрнеста 
Хемингуэя 
 Издана последняя, четвёртая книга эпопеи «Тихий Дон» Михаила Алек-
сандровича Шолохова 
85 лет 



 

53  
  

 Опубликована повесть «Военная тайна» Аркадия Петровича Гайдара 
(Голикова) 
 Напечатана отдельным изданием повесть «Голубая книга» Михаила 
Михайловича Зощенко 
 Впервые опубликована автобиографическая повесть «Кондуит и Швам-
брания» Льва Абрамовича Кассиля 
 Вышло в свет полное издание романа «Как закалялась сталь» Николая 
Алексеевича Островского 
 Напечатан в окончательном виде исторический роман «Цусима» Алексея 
Силыча Новикова-Прибоя 
90 лет 
 Вышел в свет роман «На смертном одре» американского писателя Уиль-
яма Фолкнера 
 Опубликован роман «Волга впадает в Каспийское море» Бориса Андрее-
вича Пильняка 
 Издан роман «Улица ангелов» английского писателя Джона Бойтона 
Пристли 
 Опубликована повесть «Школа» Аркадия Петровича Гайдара (Голикова) 
 Впервые напечатан роман «Успех» немецкого писателя Лиона Фейхтван-
гера 
 Отдельным изданием в Париже вышла лирико-автобиографическая кни-
га «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина 
95 лет 
 Вышла в свет психологическая драма «Страсти под вязами» американ-
ского драматурга Юджина О’Нила 
 Напечатан сборник романов «Тайна каминов» английской писательницы 
Агаты Кристи 
 Опубликованы мемуары «Живые лица» Зинаиды Николаевны Гиппиус 
 Издана сказка в стихах «Бармалей» Корнея Ивановича Чуковского 
 Вышел в свет роман «Американская трагедия» американского писателя 
Теодора Драйзера 
 Напечатаны сборник стихов «Русь Советская» и цикл «Персидские моти-
вы» Сергея Александровича Есенина 
 Завершена работа над романом «Дело Артамоновых» Максима Горького 
(Алексея Максимовича Пешкова) 
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 Вышел роман «Великий Гэтсби» американского писателя Фрэнсиса Скот-
та Фицджеральда 
100 лет 
 Вышла в свет книга «Россия во мгле» английского писателя Герберта 
Джорджа Уэллса 
 Опубликован роман «В петле» английского писателя Джона Голсуорси 
 Написана поэма «Сорокоуст» Сергея Александровича Есенина 
 Вышел из печати роман «Главная улица» американского писателя Синк-
лера Льюиса  
 
 
105 лет 
 Опубликована поэма «Облако в штанах» Владимира Владимировича 
Маяковского Вышел в свет роман «Бремя страстей человеческих» английского 
писателя Уильяма Сомерсета Моэма 
 Опубликован роман «Гений» американского писателя Теодора Драйзера 
110 лет 
 Издан сборник стихов «Вечерний альбом» Марины Ивановны 
Цветаевой 
 Начался выпуск полностью переработанного многотомного 
справочного издания «Энциклопедический словарь Гранат» 
 Вышел из печати роман «Прерванная дружба» («Овод в из-
гнании» в русском переводе) английской писательницы Этель Лилиан 
Войнич 
115 лет  
 Издан публицистический роман-трактат «Современная утопия» анг-
лийского писателя Герберта Джорджа Уэллса  
 Напечатаны пьесы «Дети солнца» и «Варвары» Максима Горького 
(Алексея Максимовича Пешкова) 
 Опубликована повесть «Поединок» Александра Ивановича Куприна 
 Опубликованы четыре написанных ритмической прозой «симфонии» – 
«Героическая», «Драматическая», «Возврат», «Кубок метелей» – Андрея Бело-
го 
 Написана драма «Живой труп» Львом Николаевичем Толстым 
 Опубликован роман «Сестра Керри» американского писателя Теодора 
Драйзера 
 Издан сборник рассказов «Антоновские яблоки» Ивана Алексеевича 
Бунина 
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 Опубликован первый сборник «северных» рассказов «Сын Волка» 
американского писателя Джека Лондона 
125 лет 
 Вышла из печати «Вторая книга джунглей» английского писателя Джозе-
фа Редьярда Киплинга 
 Опубликован рассказ-притча «Старуха Изергиль» Максима Горького 
(Алексея Максимовича Пешкова) 
 Вышел в свет роман «Плавучий остров» французского писателя Жюля 
Верна 
 Издан роман «Машина времени» английского писателя Герберта 
Уэльса 
 Вышло отдельное издание «Остров Сахалин» Антона Павловича Че-
хова 
130 лет 
 Выпущено детективное произведение «Знак четырёх» английского писа-
теля Артура Конан Дойла 
 Опубликован роман «Кукла» польского писателя Болеслава Пруса 
 Начал выходить из печати универсальный «Энциклопедический сло-
варь» издательства Брокгауза и Эфрона 
135 лет 
 Вышел в свет роман «Милый друг» французского писателя Ги де Мопас-
сана 
 Напечатан роман «Жерминаль» французского писателя Эмиля Золя 
140 лет 
 Вышел в свет роман «Братья Карамазовы» Фёдора Михайловича Досто-
евского 
 Напечатан цикл произведений «Господа Молчалины», «Господа Голов-
лёвы» Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина 
145 лет 
 В журнале «Отечественные записки» опубликован роман «Подросток» 
Фёдора Михайловича Достоевского 
 Издана сатирическая комедия «Волки и овцы» Александра Николаевича 
Островского 
150 лет 
 Закончен и издан отдельной книгой сатирический роман «История одного 
города» Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина  
 Издана трагедия «Царь Борис» Алексея Константиновича Толстого 



 

56  
  

155 лет 
 Вышла из печати повесть «Леди Макбет Мценского уезда» в журнале 
«Эпоха» под заглавием «Леди Макбет нашего уезда» Николая Семёновича Леско-
ва 
 Издана сказочная повесть «Алиса в Стране чудес» английского писателя 
Льюиса Кэрролла 
 Опубликован фантастический роман «С Земли на Луну» французского 
писателя Жюля Верна 
160 лет 
 Опубликован роман «Накануне» Ивана Сергеевича Тургенева 
 Напечатан роман «Всадник без головы» английского писателя Томаса 
Майна Рида 
165 лет 
 Вышел в свет роман «Белый вождь» английского писателя Томаса Май-
на Рида 
  Изданы повести на русском языке «Музыкант», «Несчастный», «Капи-
танша», «Близнецы» украинского писателя Тараса Григорьевича Шевченко 
 В журнале «Современник» опубликован роман «Рудин» Ивана Сергееви-
ча Тургенева 
 
 
175 лет 
 Издан сборник новелл «Кармен» французского писателя Проспера Ме-
риме 
  Вышли в свет два романа «Двадцать лет спустя» и «Королева Марго» 
французского писателя Александра Дюма-отца 
 Написана повесть «Бедные люди» Фёдором Михайловичем Достоевским 
180 лет 
 Издан роман «Следопыт, или Озеро-море» американского писателя 
Джеймса Фенимора Купера  
 Опубликован роман «Герой нашего времени» Михаила Юрьевича Лер-
монтова 
185 лет 
 Напечатан роман «Ледяной дом» Ивана Ивановича Лажечникова 
 Издано три сборника «Сказок, рассказанных для детей» датского писа-
теля Ханса Кристиана Андерсена 
 Опубликован сборник «Миргород» Николая Васильевича Гоголя 
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 Создана основная редакция стихотворной драмы «Маскарад» Михаила 
Юрьевича Лермонтова 
190 лет 
 Напечатана повесть «Гобсек» французского писателя Оноре де Бальзака  
 Создан цикл «Маленькие трагедии» Александра Сергеевича Пушкина 
200 лет 
 Издана поэма «Руслан и Людмила» Александра Сергеевича Пушкина 
220 лет 
 Впервые в России издан памятник литературы Древней Руси «Слово о 
полку Игореве» 
230 лет 

 Опубликовано первое издание книги «Путешествие из Петербурга в Мо-
скву» Александра Николаевича Радищева 

245 лет 
 Написана комедия «Севильский цирюльник» французским драматургом 
Пьером Бомарше 

415 лет 
 Опубликована трагедия «Король Лир» английского драматурга и поэта 
Уильяма Шекспира 
420 лет 

 Вышла в свет комедия «Двенадцатая ночь» английского драматурга и 
поэта Уильяма Шекспира 

425 лет 
 Опубликованы хроника «Ричард II» и трагедия «Ромео и Джульетта» 
английского драматурга и поэта Уильяма Шекспира 
440 лет 
 Увидела свет «Острожская Библия», напечатанная Иваном Фёдоровым 
535 лет 

 Вышел в свет цикл «Пятёрица» узбекского поэта Алишера Навои 
565 лет 
 Отпечатана «Библия» Иоганна Гутенберга как точка отсчёта истории 
книгопечатания в Европе 
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Указатель памятных и праздничных дат 
 
Всемирный день авиации и космонавтики – 12 апреля 
Всемирный день архитектуры – 5 октября 
Всемирный день беженцев – 20 июня 
Всемирный день без автомобиля – 22 сентября 
Всемирный день без табака – 31 мая 
Всемирный день безопасного Интернета – 11 февраля 
Всемирный день безопасности пищевых продуктов – 7 июня 
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 велосипеда – 3 июня 
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 домашних животных – 30 ноября 
Всемирный день донора крови – 14 июня 
Всемирный день защиты прав потребителей – 15 марта 
Всемирный день здоровья – 7 апреля 
Всемирный День Земли – 20 марта 
Всемирный день зернобобовых – 10 февраля 
Всемирный день информации – 26 ноября  
Всемирный день информации о развитии – 24 октября 
Всемирный день качества – 12 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 молока (World Milk Day) – 1 июня 
Всемирный день народонаселения – 11 июля 
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Всемирный день науки за мир и развитие – 10 ноября 
Всемирный день оказания первой медицинской помощи – 12 сентября 
Всемирный день окружающей среды – 5 июня 
Всемирный день охраны труда – 28 апреля 
Всемирный день памяти жертв СПИДа – 17 мая 
Всемирный день породненных городов – 26 апреля 
Всемирный день почв – 5 декабря 
Всемирный день почты – 9 октября 
Всемирный день поэзии – 21 марта  
Всемирный день продовольствия – 16 октября 
Всемирный день психического здоровья – 10 октября 
Всемирный день радио – 13 февраля 
Всемирный день ребенка – 20 ноября 
Всемирный день религии – 19 января 
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 статистики – 20 октября 
Всемирный день телевидения – 21 ноября 
Всемирный день туризма – 27 сентября 
Всемирный день философии – 19 ноября 
Всемирный день футбола – 10 декабря 
Всемирный день цирка – 18 апреля 
Всемирный день чтения вслух – 4 марта 
Всемирный день шоколада – 11 июля 
Всемирный день электросвязи и информационного общества – 17 мая 
Всемирный метеорологический день – 23 марта 
Всероссийский день гимнастики – 31 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 ветеринарного работника – 31 августа 
День Военно-воздушных сил – 12 августа 
День военного автомобилиста – 29 мая 
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День военного разведчика – 5 ноября 
День военного связиста – 20 октября 
День Военно-Морского Флота – 26 июля 
День Воздушного Флота России – 16 августа 
День Воздушно-десантных войск – 2 августа 
День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии под 
командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812) – 8 сентября 
День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил русскими 
войсками под командованием А. В. Суворова (1790) – 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 про-
тив немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941) – 5 декабря 
День воинской славы России. День первой в российской истории морской победы 
русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут 
(1714) – 9 августа 
День воинской славы России. День победы русских воинов князя Александра Нев-
ского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242) – 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) – 21 сентября 
День воинской славы России. День победы русского флота над турецким флотом 
в Чесменском сражении (1770) – 7 июля 
День воинской славы России. День победы русской армии под командованием 
Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709) – 10 июля 
День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием 
П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) – 1 декабря 
День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием 
Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) – 11 сентября 
День воинской славы России. День Победы советского народа в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 годов – 9 мая 
День воинской славы России. День полного освобождения советскими войсками 
города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944) – 27 
января 
День воинской славы России. День проведения военного парада на Красной пло-
щади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции (1941) – 7 ноября 
День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943) – 23 августа 
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День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943) – 2 февраля 
День войск национальной гвардии Российской Федерации – 27 марта 
День войск противовоздушной обороны – 12 апреля 
День войск радиационной, химической и биологической защиты – 13 ноября 
День воспитателя и всех дошкольных работников – 27 сентября 
День геолога – 5 апреля 
День Героев Отечества – 9 декабря 
День Государственного флага Российской Федерации – 22 августа 
День детского кино – 8 января 
День дипломатического работника – 10 февраля 
День единения народов – 2 апреля 
День железнодорожника – 2 августа 
День Железнодорожных войск – 6 августа 
День заповедников и национальных парков – 11 января 
День защитника Отечества – 23 февраля 
День защиты от безработицы – 21 мая 
День знаний – 1 сентября 
День изобретателя и рационализатора – 27 июня 
День инженерных войск – 21 января 
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 кораблестроителя – 29 июня 
День Космических войск – 4 октября 
День космонавтики – 12 апреля 
День Крещения Руси – 28 июля 
День матери – 29 ноября 
День машиностроителя – 27 сентября 
День медицинского работника – 21 июня 
День местного самоуправления – 21 апреля 
День металлурга – 19 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) – 2 сентября 
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День Октябрьской революции 1917 года – 7 ноября 
День оружейника – 19 сентября 
День отца – 21 июня 
День памяти жертв политических репрессий – 30 октября 
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязан-
ностей – 15 декабря 
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941) – 22 
июня 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
– 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 Победы – 9 мая 
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 принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год) – 19 
апреля 
День программиста – 12 сентября 
День пчеловода Алтайского края – 14 августа 
День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта – 25 ок-
тября 
День работника атомной промышленности – 28 сентября 
День работника гражданской авиации – 9 февраля 
День работника культуры – 25 марта 
День работника миграционной службы – 14 июня 
День работника налоговых органов Российской Федерации – 21 ноября 
День работника органов безопасности Российской Федерации – 20 декабря 
День работника органов наркоконтроля – 11 марта 
День работника прокуратуры Российской Федерации – 12 января 
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – 11 
октября 
День работника статистики – 25 июня 
День работника торговли – 25 июля 
День работника уголовно-исполнительной системы – 12 марта 
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День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства – 15 марта 
День работников геодезии и картографии – 8 марта 
День работников гидрометеорологической службы – 23 марта 
День работников Государственной инспекции по безопасности дорожного движе-
ния МВД России – 3 июля 
День работников дорожного хозяйства – 18 октября 
День работников леса – 20 сентября  
День работников морского и речного флота – 7 июля 
День работников нефтяной и газовой промышленности – 6 сентября 
День работников Сбербанка России – 12 ноября 
День работников службы занятости – 19 апреля 
День работников текстильной и легкой промышленности – 14 июня 
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 Россий-
ской 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 – 14 июля 
День русского языка – 6 июня 
День рыбака – 14 июля 
День Сил специальных операций – 27 февраля 
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 
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День сотрудника органов следствия Российской Федерации – 25 июля 
День сотрудников военных комиссариатов – 8 апреля 
День социального работника – 8 июня 
День спасателя Российской Федерации – 27 декабря 
День специалиста по радиоэлектронной борьбе – 15 апреля 
День специалиста по ядерному обеспечению – 4 сентября 
День специалиста юридической службы – 29 марта 
День строителя – 9 августа 
День судебного пристава – 1 ноября 
День Сухопутных войск – 1 октября 
День таможенника Российской Федерации – 25 октября 
День танкиста – 13 сентября 
День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации – 1 августа 
День 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 – 8 августа 
День финансиста – 8 сентября 
День финансово-экономической службы – 22 октября 
День фрилансера – 14 мая 
День химика – 31 мая 
День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия – 6 
августа 
День шахтера – 30 августа 
День эколога – 5 июня 
День экологических знаний – 15 апреля 
День экономиста – 11 ноября 
День энергетика – 22 декабря 
День юного героя-антифашиста – 8 февраля 
День юриста – 3 декабря 
Единый день голосования на выборах в органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
ны местного самоуправления – 13 сентября 
Международный день акушерки – 5 мая 
Международный день анимации – 28 октября 
Международный день БЕЗ Интернета – 26 января 
Международный день благотворительности – 5 сентября 
Международный день блогера – 14 июня 
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 нищеты – 17 октября 
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 сен-
тября 
Международный день борьбы с коррупцией – 9 декабря 
Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков – 
26 июня 
Международный день ветеринарного врача – 25 апреля 
Международный день врача – 5 октября 
Международный день глухонемых – 27 сентября 
Международный день гражданской авиации – 7 декабря 
Международный день девочек – 11 октября 
Международный день действий против ядерных испытаний – 29 августа 
Международный день делегата – 25 апреля 
Международный день демократии – 15 сентября 
Международный день детского телевидения и радиовещания – 1 марта 
Международный день детской книги – 2 апреля 
Международный день джаза – 30 апреля 
Международный день добровольцев во имя экономического и социального разви-
тия (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 – 4 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 
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Международный день музыки – 1 октября 
Международный день невинных детей – жертв агрессии – 4 июня 
Международный день Организации Объединенных Наций – 24 октября 
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей – 11 апреля 
Международный день отказа от курения – 19 ноября 
Международный день охраны озонового слоя – 16 сентября 
Международный день памяти жертв фашизма – 13 сентября 
Международный день памяти жертв Холокоста – 27 января 
Международный день памятников и исторических мест (День всемирного насле-
дия) – 18 апреля 
Международный день переводчика – 30 сентября 
Международный день планетариев – 8 марта 
Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий – 13 октября 
Международный день полета человека в космос – 12 апреля 
Международный день, посвященный терпимости – 16 ноября 
Международный день прекращения безнаказанности за преступления против жур-
налистов – 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 семей – 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 таможенника – 26 января 
Международный день танца – 29 апреля 
Международный день театра – 27 марта 
Международный день шахмат – 20 июля 
Международный день школьных библиотек – 26 октября 
Международный день ювелира – 31 января 
Международный женский день – 8 марта 
Международный мужской день – 19 ноября 
Международный олимпийский день – 23 июня 
Национальный день донора крови в России – 20 апреля 
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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 – 28 марта 
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Указатель имен 

Русская советская литература. Языкознание  
 
Абрамов Фёдор Александрович – 29 февраля 
Ананьев Анатолий Андреевич – 18 июля 
Анненский Иннокентий Фёдорович – 1 сентября 
Апухтин Алексей Николаевич – 27 ноября 
Багрицкий (Дзюбин) Эдуард Георгиевич – 3 ноября 
Баратынский (Боратынский) Евгений Абрамович – 2 марта 
Белый Андрей (Бугаев Борис Николаевич) – 26 октября 
Берггольц Ольга Фёдоровна – 16 мая 
Блок Александр Александрович – 28 ноября 
Бродский Иосиф Александрович – 24 мая 
Бунин Иван Алексеевич – 22 октября 
Вишневский Всеволод Витальевич – 21 декабря 
Гаршин Всеволод Михайлович – 14 февраля 
Герман Юрий Павлович – 4 апреля 
Грибоедов Александр Сергеевич – 15 января 
Грин (Гриневский) Александр Степанович – 23 августа 
Гроссман Василий Семёнович – 12 декабря 
Ершов Леонид Тимофеевич – 8 октября 
Есенин Сергей Александрович – 3 октября 
Зощенко Михаил Михайлович – 10 августа 
Иванов Всеволод Вячеславович – 24 февраля 
Инбер Вера Михайловна – 10 июля 
Исаковский Михаил Васильевич – 19 января 
Кассиль Лев Абрамович – 10 июля 
Крестовский Всеволод Владимирович – 23 февраля 
Кузмин Михаил Алексеевич – 18 октября 
Куприн Александр Иванович – 7 сентября 
Мартынов Леонид Николаевич – 22 мая 
Мерзликин Леонид Семенович – 18 августа 
Нагибин Юрий Маркович – 3 апреля 
Носов Евгений Иванович – 15 января 
Ожегов Сергей Иванович – 22 сентября 
Панаева Авдотья Яковлевна – 12 августа 
Панова Вера Фёдоровна – 20 марта 
Пастернак Борис Леонидович – 10 февраля 
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Первенцев Аркадий Алексеевич – 26 января 
Песков Василий Михайлович – 14 марта 
Писарев Дмитрий Иванович – 14 октября 
Плещеев Алексей Николаевич – 4 декабря 
Погодин (Стукалов) Николай Фёдорович – 16 ноября 
Прокофьев Александр Андреевич – 2 декабря 
Родионов Александр Михайлович – 6 мая 
Рубальская Лариса Алексеевна – 24 сентября 
Рылеев Кондратий Фёдорович – 29 сентября 
Салынский Афанасий Дмитриевич – 9 сентября 
Самойлов Давид Самуилович – 1 января 
Серебрякова Галина Иосифовна – 20 декабря 
Сладков Николай Иванович – 5 января  
Слуцкий Борис Абрамович – 7 мая 
Стругацкий Аркадий Натанович – 28 августа 
Твардовский Александр Трифонович – 21 июня 
Томашевский Борис Викторович – 29 ноября 
Трифонов Юрий Валентинович – 28 августа 
Троепольский Гавриил Николаевич – 29 ноября 
Фет Афанасий Афанасьевич – 5 декабря 
Фонвизин Денис Иванович – 14 апреля 
Хармс (Ювачев) Даниил Иванович – 30 декабря 
Хлебников Велимир (Виктор Владимирович) – 9 ноября 
Чапыгин Алексей Павлович – 17 октября 
Чёрный Саша (Гликберг Александр Михайлович) – 13 октября 
Чехов Антон Павлович – 29 января 
Шолохов Михаил Александрович – 24 мая 
Ян (Янчевский) Василий Григорьевич – 4 января 
 
Зарубежная литература 
 
Азимов Айзек – 2 января 
Андерсен Ханс Кристиан – 2 апреля 
Берроуз Эдгар Райс – 1 сентября 
Брэдбери Рэй Дуглас – 22 августа 
Василевская Ванда Львовна – 21 января 
Верхарн Эмиль – 21 мая 
Гоцци Карло – 13 декабря 
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Гримм Якоб – 4 января 
Дефо Даниель – 13 сентября 
Доде Альфонс – 13 мая 
Золя Эмиль – 2 апреля 
Киплинг Джозеф Редьярд – 30 декабря 
Кристи Агата – 15 сентября 
Манн Пауль Томас – 6 июня 
Митчелл Маргарет – 8 ноября 
Мопассан Ги де – 5 августа 
Мориак Франсуа Шарль – 11 октября 
Моруа Андре – 26 июля 
Мюссе Альфред де – 11 декабря 
Немцова Божена – 4 февраля 
Остин Джейн – 16 декабря 
О’Хара Джон Генри – 31 января 
Рильке Райнер Мария – 4 декабря 
Родари Джанни – 23 октября 
Роулин Джоан – 31 июля 
Саган Франсуаза (Куаре Франсуаза) – 21 июня 
Сент-Экзюпери Антуан де – 29 июня 
Сетон-Томсон Эрнест – 14 августа 
Стивенсон Роберт Льюис – 13 ноября 
Твен Марк (Клеменс Самюэль) – 30 ноября 
Чапек Карел – 9 января 
Элюар Поль – 14 декабря  
 
Живопись. Скульптура. Архитектура 
 
Бенуа Александр Николаевич – 3 мая 
Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович – 14 апреля 
Боттичелли Сандро – 1 марта 
Буонарроти Микеланджело – 6 марта 
Васильев Фёдор Александрович – 22 февраля 
Васнецов Юрий Алексеевич – 4 апреля 
Венецианов Алексей Гаврилович – 18 февраля 
Герасимов Сергей Васильевич – 26 сентября 
Гуляев Вадим Николаевич – 23 февраля 
Добужинский Мстислав Валерианович – 14 июля 
Ефимов Борис Ефимович (Фридлянд Борис Хаимович) – 28 сентября 
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Клодт Михаил Петрович – 29 сентября 
Лактионов Александр Иванович – 29 мая 
Левитан Исаак Ильич – 30 августа 
Моне Клод Оскар – 14 февраля 
Прянишников Илларион Михайлович – 1 апреля 
Роден Рене Франсуа – 12 ноября 
Росси Карл Иванович – 29 декабря 
Саврасов Алексей Кондратьевич – 24 мая 
Сарьян Мартирос Сергеевич – 28 февраля 
Серов Валентин Александрович – 19 января 
Уткин Николай Иванович – 19 мая 
Флавицкий Константин Дмитриевич – 25 сентября 
Чорос-Гуркин Григорий Иванович – 24 января 
Чюрлёнис Микалоюс Константинас – 22 сентября 
Юон Константин Федорович – 24 октября 
 
Музыкальное искусство. Эстрада. Балет  
 
Бах Иоганн Кристиан – 5 сентября 
Бах Иоганн Себастьян – 21 марта 
Бетховен Людвиг ван – 16 декабря 
Гендель Георг Фридрих – 23 февраля 
Гладков Геннадий Игоревич – 18 февраля 
Глиэр Рейнгольд Морицевич – 11 января 
Гуляев Юрий Александрович – 9 сентября 
Дунаевский Исаак Осипович – 30 января 
Камбурова Елена Антоновна – 11 июля 
Карсавина Тамара Платоновна – 9 марта 
Козловский Иван Семёнович – 24 марта 
Легар Ференц (Франц) – 30 апреля 
Огиньский Михаил Клеофас – 25 сентября 
Отс Георг Карлович – 21 марта 
Паваротти Лучано – 12 октября 
Петров Андрей Павлович – 2 сентября 
Плисецкая Майя Михайловна – 20 ноября 
Рубинштейн Николай Григорьевич – 14 июня 
Русланова Лидия Андреевна – 27 октября 
Сен-Санс Шарль Камиль де – 9 октября 
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Уланова Галина Сергеевна – 8 января 
Утёсов Леонид Осипович – 21 марта 
Фокин Михаил Михайлович – 23 апреля 
Френкель Ян Абрамович – 21 ноября 
Хачатурян Карэн Суренович – 19 сентября 
Чайковский Пётр Ильич – 7 мая 
Шаинский Владимир Яковлевич – 12 декабря 
Шопен Фридерик Францишек – 22 февраля 
Штраус Иоганн (сын) – 25 октября 
Шуман Роберт Александер – 8 июня 
 
Кино. Театр. Цирк 
 
Анофриев Олег Андреевич – 20 июля 
Бабанова Мария Ивановна – 11 ноября 
Бондарчук Сергей Фёдорович – 25 сентября 
Ванин Алексей Захарович – 9 января 
Васильева Вера Кузьминична – 30 сентября 
Гарбо Грета – 18 сентября 
Гафт Валентин Иосифович – 2 сентября 
Гиацинтова Софья Владимировна – 4 августа 
Гоголева Елена Николаевна – 7 апреля 
Гурченко Людмила Марковна – 12 ноября 
Данелия Георгий Николаевич – 25 августа 
Делон Ален – 8 ноября 
Егоров Юрий Павлович – 25 мая 
Качалов Василий Иванович – 11 февраля 
Лавров Кирилл Юрьевич – 15 сентября 
Ливанов Василий Борисович – 19 июля 
Мордюкова Нонна Викторовна – 25 ноября 
Мочалов Павел Степанович – 15 ноября 
Охлопков Николай Павлович – 15 мая 
Попов Олег Константинович – 31 июля  
Румянцева Надежда Васильевна – 9 сентября 
Рыбников Николай Николаевич – 13 декабря 
Смоктуновский Иннокентий Михайлович – 28 марта 
Стрепетова Полина (Пелагея) Антипьевна – 17 октября 
Табаков Олег Павлович – 17 августа 
Таиров (Корнблит) Александр Яковлевич – 6 июля 
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Тодоровский Петр Ефимович – 26 августа 
Феллини Федерико – 20 января 
Хейфиц Иосиф Ефимович – 17 декабря 
Хуциев Марлен Мартынович – 4 октября 
Юрский Сергей Юрьевич – 16 марта 
 
История. Философия. Религия. Право 
 
Гегель Георг Вильгельм – 27 августа 
Забелин Иван Егорович – 29 сентября 
Лосский Николай Онуфриевич – 6 декабря 
Макиавелли Никколо – 3 мая 
Платонов Сергей Фёдорович – 28 июня 
Сартр Жан Поль – 21 июня 
Соловьёв Сергей Михайлович – 17 мая 
Спенсер Герберт – 27 апреля 
Тарле Евгений Викторович – 8 ноября 
Швейцер Альберт – 14 января 
Шпенглер Освальд – 29 мая 
 
Государственные, общественные,  политические  
и военные деятели  
 
Александр III – 10 марта 
Блюхер Василий Константинович – 1 декабря 
Василевский Александр Михайлович – 30 сентября 
Вершинин Константин Андреевич – 3 июня 
Ворожейкин Григорий Алексеевич – 16 марта 
Донской Дмитрий Иванович – 12 октября 
Зорге Рихард – 4 октября 
Ибаррури Долорес – 9 декабря 
Иван III Васильевич – 22 января 
Иван IV Васильевич (Грозный) – 25 августа 
Карбышев Дмитрий Михайлович – 26 октября 
Катуков Михаил Ефимович – 17 сентября 
Кожедуб Иван Никитович – 8 июня 
Корнилов Лавр Георгиевич – 30 августа 
Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил Илларионович – 16 сентября 
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич – 22 апреля 
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Луначарский Анатолий Васильевич – 23 ноября 
Медведев Дмитрий Анатольевич – 14 сентября 
Молотов Вячеслав Михайлович – 9 марта 
Невский Александр Ярославич – 30 мая 
Рубинштейн Николай Григорьевич – 14 июня 
Скворцов-Степанов Иван Иванович – 8 марта 
Струве Пётр Бернгардович – 26 января 
Суворов Александр Васильевич – 24 ноября 
Тимошенко Семён Константинович – 18 февраля 
Трубецкой Сергей Петрович – 9 сентября 
Фрунзе Михаил Васильевич – 2 февраля 
Ушаков Фёдор Фёдорович – 24 февраля 
Чуйков Василий Иванович – 12 февраля 
Щорс Николай Александрович – 6 июня 
Энгельс Фридрих – 28 ноября 
 
Наука. Образование. Просвещение. Культура  
 
Бахтин Михаил Михайлович – 17 ноября 
Ершов Василий Степанович – 11 августа 
Монтессори Мария – 31 августа 
Скубневский Валерий Анатольевич – 16 августа 
Штильке Василий Константинович – 14 августа 
 
Естественные науки. Экономика. География. Медицина. Психология 
 
Адлер Альфред – 7 февраля 
Бакулев Александр Николаевич – 7 декабря 
Бор Нильс Хенрик Давид – 7 октября 
Грум-Гржимайло Григорий Ефимович – 17 февраля 
Жолио-Кюри Фредерик – 19 марта 
Иоффе Абрам Федорович – 29 октября 
Ковалевская Софья Васильевна – 15 января 
Крузенштерн Иван Фёдорович – 19 ноября 
Лепёхин Иван Иванович – 21 сентября 
Мичурин Иван Владимирович – 27 октября 
Перрен Жан Батист – 30 сентября 
Пирогов Николай Иванович – 25 ноября 
Потанин Григорий Николаевич – 4 октября 
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Прянишников Дмитрий Николаевич – 6 ноября 
Русанов Владимир Александрович – 15 ноября 
Тамм Игорь Евгеньевич – 8 июля 
Тимофеев-Ресовский Николай Владимирович – 20 сентября 
Семёнов-Тян-Шанский Вениамин Петрович – 8 апреля 
Филатов Владимир Петрович – 27 февраля 

Инженерное дело. Техника 

Армстронг Нил – 5 августа 
Дегтярёв Василий Алексеевич – 1 января 
Кулибин Иван Петрович – 21 апреля 
Лавочкин Семён Алексеевич – 11 сентября 
Микоян Артём Иванович – 5 августа 
Можайский Александр Фёдорович – 21 марта 
Нобиле Умберто – 21 января 
Плотников Павел Артемьевич – 4 марта 
Титов Герман Степанович – 11 сентября 
Туполев Алексей Андреевич – 20 мая 
Фролов Пётр Козьмич – 27 января 

Спорт 

Самаранч Хуан Антонио – 17 июня 
Тихонов Виктор Васильевич – 4 июня 

Книжное дело. Библиотековедение. Библиография 

Абрамов Константин Иванович – 19 октября 
Ванеев Анатолий Николаевич – 30 января 
Зыкова Галина Ефимовна – 12 сентября 
Корф Модест Андреевич – 23 сентября 
Кричевский Григорий Григорьевич – 21 марта 
Межов Владимир Измайлович – 29 мая 
Рудомино Маргарита Ивановна – 3 июля 
Смирдин Александр Филиппович – 1 февраля 
Троповский Лев Наумович – 24 февраля 
Юдин Геннадий Васильевич – 11 марта 
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