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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 

 Главной целью деятельности библиотеки АДИ ГОУВПО 

«ДонНТУ» является информационное обеспечение инновационного 

развития науки, производства и образования, внедрение научно-

технических достижений и передового опыта в практику работы 

высших учебных заведений, повышение профессионального, духовного 

и культурного уровня профессорско-преподавательского состава и 

студентов. 

Информационная работа библиотеки АДИ ГОУВПО «ДонНТУ» 

осуществляется в различных направлениях, в том числе путем создания 

вторичной информации: бюллетеней, тематических списков по 

актуальным вопросам науки и техники, книжных выставок и др.– как в 

традиционной, так и в электронной форме.  

Среди печатной продукции, которую издает коллектив библиотеки 

АДИ ГОУВПО «ДонНТУ», важное место занимает «Календарь 

знаменательных и памятных дат», целью которого является помощь 

научно-педагогическим кадрам, студентам, сотрудникам в 

планировании работы, поиске компетентной информации о том или 

ином событии или личности. Это достигается путем подачи 

хронологического перечня дат, имеющих важное международное, 

государственное и региональное значение, а также юбилейных дат 

выдающихся ученых, деятелей культуры, писателей русской, 

украинской и зарубежной литературы. 

«Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год» состоит 

из пяти разделов. В первом разделе «Знаменательные даты года» 

сведения о юбилеях знаменательных событий и личностей приведены 
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без точных дат, число и месяц которых по тем или иным причинам не 

установлены.  

Раздел «Перечень знаменательных и памятных дат по месяцам» 

содержит юбилейные даты рождения выдающихся ученых различных 

отраслей науки, композиторов, писателей, художников; между-

народные, государственные и церковные праздники; памятные даты 

исторических и общественно-политических событий. 

В разделе «Знаменательные и памятные даты Донбасса» отражены 

исторические юбилейные и выдающиеся события региона во всех 

сферах общественной жизни, а также в науке, промышленности, 

искусстве. 

Далее следует перечень знаменательных краеведческих дат по 

месяцам, отражающий юбилеи выдающихся личностей и профес-

сиональные праздники региона.  

В заключительном разделе «Юбилеи» – информация о книгах, 

периодических изданиях, заводах, автомобилях, отмечающих юбилей-

ные даты. 

Отзывы и предложения присылайте по адресу: 

АДИ ГОУВПО «ДонНТУ», библиотека, справочно-библиогра-

фический отдел  

                                                                      ул. Кирова, 51, 

                                                                     г. Горловка-46 

                                                         284646, 

                                                                                тел .: (0624) 55-38-48 

e-mail: lib@adidonntu.ru 
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I. ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ ГОДА 

ПОД ЭГИДОЙ ООН ПРОХОДЯТ 

 2017 – Международный год устойчивого туризма в интересах разви-

тия 

 2008-2017 – Второе Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты 

 2010-2020 – Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвя-

щенное пустыням и борьбе с опустыниванием  

 2011-2020 – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединен-

ных Наций  

 2011-2020 – Десятилетие действий за безопасность дорожного дви-

жения  

 2011-2020 – Третье Международное десятилетие за искоренение 

колониализма 

 2013-2022 – Международное десятилетие сближения культур 

 2014-2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

 2015-2024 – Международное десятилетие лиц африканского проис-

хождения 

В 2017 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 

 980 лет со времени основания библиотеки Софийского собора, пер-

вой известной библиотеки в Киевской Руси (1037) 

Библиотека Ярослава Мудрого – легендарное собрание книг и документов, 

принадлежавшее Великому князю киевскому Ярославу Мудрому. Как утверждают 

историки, в XII веке и позднее она находилась в Софийском соборе Киева или в 

подземельях под ним. Фонд библиотеки неизвестен. В «Истории Киева» 1982 года 

издания он оценивается в 950 томов, а историк Е. Е. Голубинский предполагал 

вероятной цифру в 500 книг. Основными источниками пополнения собрания были 

переводы и переписка копий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 870 лет первому упоминанию Москвы (1147)  

От 4 апреля 1147 г. ведет исчисление своим годам российская столица. Именно в этот 

день зафиксировано первое упоминание о городе Москве. Его сохранила Ипатьевская 

летопись. Правда, тогда название выглядело немного иначе – оно звучало как 

«Москов». Летопись повествует, что именно в «Москове» в этот день князь Юрий 

Долгорукий принимал Святослава Ольговича с союзниками и друзьями-приятелями.  

 680 лет Троице-Сергиевой лавре (1337) 

В 1337 г., неподалеку от Москвы, на холме Маковец поселился отшельником Сергий 

Радонежский. К нему быстро начали присоединяться единомышленники, и всего через 

пять лет, уже к 1342-му, здесь появился монастырь, который сегодня носит имя 

Троице-Сергиевой лавры. Однако его историю все же принято вести от года, когда в 

святые места пришел отец Сергий. 

 530 лет Московскому Кремлю (1487) 

Сейчас эта крепость – визитная карточка российской столицы. Однако пять с 

половиной сотен лет назад она начала строиться как оборонительное сооружение. 

Первым в огромном кремлевском ансамбле была возведена парадная часть дворца. 

Над ее постройкой трудились два итальянских архитектора – Марко Руффо и Пьетро 

Антонио Солари. Часть древнего Кремля сохранилась и до наших дней. 

 240 лет со дня открытия первого в мире цирка в Лондоне 

В 1770 году, вернувшись с военной службы, отставной старший сержант 15-го 

Королевского полка легких драгун Филип Астлей основал в Лондоне школу верховой 

езды. Он устраивал конные представления, где демонстрировалось мастерство 

наездников. Вскоре для этих спортивно-акробатических зрелищ было построено 

специальное здание, получившее название «Амфитеатр Астли». Здание имело 

куполообразную крышу, круглый зрительный зал, манеж, оркестр и сцену. 

 220 лет начала отхода отмены крепостного права (1797) 

16 апреля 1797 г. Павел I был коронован. В тот же день он издал закон, согласно 

которому крепостным установили трехдневную барщину. Решение императора стало 

судьбоносным и для миллионов людей по всей Российской империи. Этот приказ 

положил начало отходу от крепостного права, который завершился спустя шесть с 

половиной десятилетий, в 1861-м. 

 165 лет со дня открытия Эрмитажа 
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Эрмитаж – один из величайших музеев мира и первый российский художественный 

музей. «Эрмитаж» – слово французское, оно означает «пустынька», «уединенный 

уголок», «приют отшельника». Такие «эрмитажи» (по образу Версаля) имелись во всех 

садах, дворцах и парках XVIII века. Предназначались они для отдыха и уединения 

титулованных особ. В 1764 году в особых комнатах Зимнего дворца Екатерина II 

устраивает и свой «Эрмитаж». Для широкой публики Эрмитаж стал доступен только в 

1852 году, когда Николай I преобразовал его в «публичный музеум», построив для 

него специальное здание.   В настоящее время музей размещается в 10 зданиях, 7 из 

которых являются памятниками архитектуры XVIII–XIX веков. Эрмитаж – это 

своеобразный памятник русской государственности, где прошла вся история 

Российской империи. Его особое положение среди музеев страны закреплено в 

государственных документах. 

 155 лет Московской публичной библиотеке 

1 июля 1862 года основана Московская публичная библиотека (ныне – Российская 

государственная библиотека). Российская государственная библиотека была основана 

в качестве первой бесплатной публичной библиотеки Москвы. В то время она 

называлась Библиотекой Московского публичного музея и Румянцевского музея, или 

Румянцевской библиотекой. Ее первоначальный фонд состоял большей частью из 

богатейшей коллекции книг и рукописей (около 100 тысяч экземпляров), собранной 

графом Николаем Румянцевым и переданной его наследниками российскому 

государству. Библиотека разместилась в центре Москвы, в Пашковом доме, 

построенном русским зодчим Василием Баженовым рядом с Кремлем. 

 150 лет американской Аляске (1867) 

30 марта 1867 г. российский император Александр II в Вашингтоне подписал договор 

о продаже США «Российских Северо-Американских колоний». Документ вступил в 

силу чуть менее чем через полгода – в октябре его ратифицировал российский 

Правительствующий сенат. 18 октября того же года территории были официально 

переданы под юрисдикцию американской стороны. 

 140 лет «Лебединому озеру» (1877)  

Назвать этот балет шедевром мало – «Лебединое озеро» стало одним из знаковых 

произведений мирового балета и обеспечило Петру Ильичу Чайковскому место в 

списке величайших композиторов всех времен и народов. Премьера постановки 

состоялась 4 марта 1877 г. 

 100 лет Российской книжной палате 
7 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Российская книжная 

палата» (РКП) – национальное библиографирующее агентство, осуществлявшее 

библиографический и статистический учѐт выпускаемых на территории Российской 

Федерации изданий, архивное хранение изданий, проведение международной 

стандартной нумерации произведений печати и научные исследования в области 

книжного дела. Первое в мире государственное учреждение, созданное специально для 

регистрации произведений печати. Его основатели – известные российские учѐные:  

А. А. Шахматов, С. Ф. Ольденбург, С. А. Венгеров и др.  

 110 лет патенту на электронное телевидение 

25 июля 1907 г. физик и педагог Борис Львович Розинг подал заявку на патент того, 

что нынче называется телевидением. Сам ученый определил свое изобретение как 

«Способ электрической передачи изображения на расстояние». Спустя три с 

половиной года разрешение было выдано. За это время Розинг успел запатентовать 

свое изобретение также в Англии и Германии. А еще через год он доработал 

первоначальную схему и получил первое изображение на кинескопе собственного 

изобретения. Этот день считается началом ТВ-эры. 

 100 лет Октябрьской революции (1917)  

7 ноября 1917 г. (25 октября по старому стилю, откуда и название) в Петрограде 

произошел государственный переворот. Временное правительство России было 

свергнуто революционерами (преимущественно большевиками и левыми эсерами) под 

руководством Ленина, Троцкого и Свердлова. Дальнейшие события – Гражданская 

война, установление власти Советов и др. – полностью перевернули историю России и 

стали одним из самых крупных исторических событий ХХ в., так как оказали влияние 

на ход всей мировой истории. 

 70 лет со дня открытия 1-го Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов в Праге 

Молодежное фестивальное движение началось в 1945 году, когда Всемирной 

конференцией молодежи в Лондоне была основана Всемирная федерация 

демократической молодежи (ВФДМ). Именно она при помощи Международного 

союза студентов выступала организатором всемирных молодежных фестивалей. 

Целью первых фестивалей было привлечение на сторону коммунистического 

движения молодежи зарубежных стран. Первый фестиваль планировали провести в 

Париже. Однако из-за сопротивления французских властей его перенесли в Прагу. 

 80 лет «Большому террору» (1937)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Самый трагичный из юбилеев 2017 года. 80 лет назад, 30 июля 1937 г., Народный 

комиссариат внутренних дел СССР издал Приказ НКВД СССР № 0447 «Об операции 

по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских 

элементов». В мясорубку сталинских репрессий за период с августа 1937 г. по ноябрь 

1938 г. в общей сложности попало 770 тыс. человек. 390 тыс. из них погибли и 380 

тыс. попали в ГУЛАГ (запланированная цифра была в разы меньше – около 270 тыс. 

человек). Информация о «Большом терроре» оставалась засекреченной почти 60 лет. 

Кровавый приказ был опубликован только в июне, а другие документы – в июле 1992 

г. О пострадавших от сталинского террора в России вспоминают 30 октября, в День 

памяти жертв политических репрессий. 

 50 лет фильму «Кавказская пленница» 

В День смеха, 1 апреля 1967 г., на экраны вышел фильм, который популярен вот уже 

полвека! Речь идет о комедийном шедевре Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика». Новые – потому что этой картине предшествовала 

«Операция «Ы». Как и в первом фильме, главным героем выступает романтик-

недотепа Шурик, а на втором плане действует колоритная троица: Трус, Балбес и 

Бывалый. Множество фраз из кинофильма стали крылатыми. 
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II. ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ 

ДАТ ПО МЕСЯЦАМ 

ЯНВАРЬ 

1 – Новогодний праздник по Григорианскому календарю 

 Всемирный день мира (С 1967 г. установлен главой католической 

церкви Павлом VI) 

2 – 180 лет со дня рождения Милия Алексеевича Балакирева (1837–1910), 

русского композитора, пианиста, дирижера 

 195 лет со дня рождения Рудольфа Юлиуса Эмануэля Клаузиуса 

(1822–1888), немецкого физика, одного из основателей термодинамики 

и молекулярно-кинетической теории теплоты 

3 – 125 лет со дня рождения Джона Рональда Руэла Толкина (Толкиена) 

(1892–1973), английского писателя, философа, историка языка, автора 

волшебных сказок «Хоббит», «Властелин колец» 

4 – 180 лет со дня рождения Павла Гнатовича Житецкого (1837–1911), 

украинского филолога, педагога 

 205 лет со дня рождения Евдокии Петровны Ростопчиной  

(1812–1858), поэтессы, писательницы. Поэт П. А. Вяземский называл ее 

«московской Сафо» 

6 – 605 лет Жанне Д'Арк (ок. 1412–1431), национальной героине Франции 

 145 лет со дня рождения Александра Николаевича Скрябина 

(1872–1915), русского композитора 

7 – Рождество Христово 

http://www.eduspb.com/node/697
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7–19 – Святки 

9 – 220 лет со дня рождения Фердинанда Петровича Врангеля  

(1797–1870), русского путешественника, адмирала, одного из учредите-

лей Русского Географического общества. Родился в Пскове 

11 – День заповедников и национальных парков (с 1997 г., по ини-

циативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой 

природы)  

12 – 110 лет со дня рождения Сергея Павловича Королева (1907–1966), 

выдающегося ученого и конструктора в области ракетостроения и 

космонавтики 

13 – 100 лет со дня рождения Ильи Михайловича Лившица (1917–1982), 

советского физика 

15 – 395 лет со дня рождения Мольера (Жан-Батист Поклен) (1622–1673), 

французского драматурга, создателя жанра так называемой высокой 

комедии 

16 – Всемирный день «Битлз» (с 2001 г. по решению ЮНЕСКО) 

 150 лет со дня рождения Викентия Викентьевича Вересаева  

(1867–1945), русского прозаика, литературоведа 

18 – 135 лет со дня рождения Алана Александра Милна (1882–1956), 

английского писателя-юмориста, драматурга, классика английской 

детской литературы 

19 – Святое Богоявление. Крещение Господне 
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21(22) – 135 лет со дня рождения Павла Александровича Флоренского 

(1882–1937), русского религиозного философа, богослова, поэта 

23 – 185 лет со дня рождения Эдуарда Моне (1832–1883), французского 

художника-импрессиониста 

24 – 285 лет со дня рождения Пьера Огюстена Карона де Бомарше 

(1732–1799), французского драматурга 

25 – День студенчества. Татьянин день 

 100 лет со дня рождения Ильи Романовича Пригожина (1917–2003), 

бельгийского физика и физико-химика российского происхождения, 

нобелевского лауреата по химии 1977 года 

 135 лет со дня рождения Вирджинии Вульф (1881–1941), англий-

ской писательницы, литературного критика  

 185 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина (1832–1898), 

русского живописца, мастера пейзажа 

 390 лет со дня рождения Роберта Бойля (1627–1691), английского 

химика, физика, философа 

27 – Международный день памяти жертв Холокоста (с 2005 г. по реше-

нию Генеральной Ассамблеи ООН) 

 85 лет со дня рождения Риммы Федоровны Казаковой (1932–2008), 

русской поэтессы, автора популярных песен 

 180 лет назад состоялась дуэль А. С. Пушкина с Дантесом на 

Черной речке (1837) 

 185 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла (Чарльз Латуидж 

Доджсон) (1832–1898), английского писателя, профессора математики 

Оксфордского университета  

http://www.eduspb.com/node/1032
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28 – 120 лет со дня рождения Валентина Петровича Катаева (1897–1986), 

русского писателя, драматурга, сценариста  

31 – 220 лет со дня рождения Франца Петера Шуберта (1797–1828), 

великого австрийского композитора  

ФЕВРАЛЬ 

2 – 75 лет назад умер в заключении Даниил Хармс (1905–1942), русский 

писатель  

 135 лет со дня рождения Джеймса Джойса (1882–1941), ирлан-

дского писателя, поэта 

 205 лет со дня рождения Евгения Павловича Гребинки (1812–1848), 

украинского писателя, педагога 

7 – 205 лет со дня рождения Чарльза Диккенса (1812–1870), классика 

английской литературы  

9 – 130 лет со дня рождения Василия Ивановича Чапаева (1887–1919), 

легендарного героя гражданской войны  

10 – День памяти Александра Сергеевича Пушкина. 180 лет со дня 

смерти (1799–1837) 

11 – 100 лет со дня рождения Сидни Шелдона (Сидни Шехтель) 

(1917–2007), американского писателя 

 170 лет со дня рождения Томаса Алва Эдисона (1847–1931), 

американского изобретателя 

14 – День святого Валентина. День влюблѐнных (с XVII века, во 

Франции – по предложению историка Тиллемона) 

http://www.eduspb.com/node/1517
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15 – Сретенье Господне 

17 – День спонтанного проявления доброты (по инициативе междуна-

родных благотворительных организаций) 

20 – 165 лет со дня рождения Николая Гарина (Николай Георгиевич 

Михайловский) (1852–1906), русского писателя 

21 – Международный день родного языка (с 2000 г. по решению 

Генеральной конференции ЮНЕСКО) 

22 – 160 лет со дня рождения Генриха Рудольфа Герца (1857–1894), 

немецкого физика 

23 – День защитника Отечества (установлен в РСФСР 27 января 

1922 года, в соответствии с постановлением Президиума ВЦИК РСФСР 

о четвертой годовщине Красной Армии)  

24 – 85 лет со дня рождения Мишеля Леграна (р. 1932), французского 

композитора, пианиста, певца  

 100 лет со дня рождения Татьяны Ниловны Яблонской (1917–2005), 

русского живописца, народного художника СССР 

25 – 100 лет со дня рождения Энтони Бѐрджесса (1917–1993), англий-

ского писателя, переводчика, журналиста 

 130 лет со дня рождения Леся Курбаса (Александра-Зенона 

Степановича) (1887–1937), театрального деятеля 

 310 лет со дня рождения Карло Гольдони (1802–1885), итальян-

ского драматурга 

26 – 215 лет со дня рождения Виктора Гюго (1802–1885), французского 

писателя, поэта, драматурга 

http://www.eduspb.com/node/482
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27 – 85 лет со дня рождения Элизабет Тейлор (1932–2011), американ-

ской актрисы 

 115 лет со дня рождения Джона Эрнста Стейнбека (1902–1968), 

американского писателя, лауреата Нобелевской премии (1962) 

 210 лет со дня рождения Генри Уодсуорта Лонгфелло (1807–1882), 

американского поэта 

МАРТ 

1 – Всемирный день кошек (с 2004 г. по предложению Московского 

музея кошек, при поддержке ООН) 

3 – 170 лет со дня рождения Александра Белла (847–1922), американ-

ского изобретателя телефона 

5 – 190 лет со дня рождения Леонида Ивановича Глибова (1827–1893), 

баснописца, поэта 

6 – Всемирный день писателя (с 1986 г. по решению международного 

конгресса ПЕН-клуба) 

 80 лет со дня рождения Валентины Владимировны Терешковой 

(р. 1937), первой женщины летчика-космонавта 

8 – Международный женский день (в России впервые праздновался в 

1913 г.) 

9 – День рождения Тараса Григорьевича Шевченко (1814–1861), укра-

инского поэта, мыслителя, художника, просветителя и общественного 

деятеля 

12 – 280 лет со дня рождения Василия Ивановича Баженова (1737–1799), 

русского архитектора 
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14 – День православной книги (с 2010 г., по решению Священного 

Синода Русской Православной Церкви) 

15 – 80 лет со дня рождения Валентина Григорьевича Распутина 

(1937–2015), русского писателя 

 135 лет со дня рождения Христины Алексеевны Алчевской 

(1882–1931), поэтессы, переводчика, педагога 

16 – 230 лет со дня рождения Георга Ома (1787–1854), немецкого 

физика 

18 – 85 лет со дня рождения Джона Хойера Апдайка (1932–2009), 

американского писателя 

21 – Всемирный день поэзии (с 1999 г., по инициативе Генеральной 

конференции ЮНЕСКО) 

 110 лет со дня рождения Ирины Грековой (Елена Сергеевна 

Вентцель) (1907–2002), писательницы и математика 

20 – Международный день Земли (впервые провозглашен в 1971 г., а с 

1990 стал международной акцией) 

21 – Всемирный день поэзии (с 1999 г., по решению ЮНЕСКО) 

22 – Всемирный день водных ресурсов (День воды) (с 1993 г., по 

решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

 175 лет со дня рождения Михаила Витальевича Лысенко (1882–

1912), украинского композитора, пианиста, дирижера 
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23 – Всеукраинский день работников культуры и аматоров народного 

искусства (с 2000 года, праздник был учрежден президентом Украины 

Л. Кучмой) 

 130 лет со дня рождения Йозефа Чапека (1887–1945), чешского 

писателя, художника, книжного иллюстратора 

24 – 235 лет со дня рождения Ореста Адамовича Кипренского 

(1782–1836), русского художника-портретиста и графика, представителя 

романтизма 

 110 лет со дня рождения Лидии Корнеевны Чуковской 

(Корнейчуковой Лидии Николаевны) (1907–1996), русской писа-

тельницы 

 140 лет со дня рождения Алексея Силыча (Силантьевича) 

Новикова-Прибоя (1877–1944), русского писателя 

27 – Международный день театра (с 1961 г., по решению IX конгресса 

Международного института театра при ЮНЕСКО) 

 90 лет со дня рождения Мстислава Леопольдовича Ростроповича 

(1927–2007), выдающегося виолончелиста и дирижера 

28 – 425 лет со дня рождения Яна Амоса Коменского (1592–1670), 

чешского педагога, мыслителя, писателя 

29 – Международный день миротворцев ООН (с 2002 г., по инициативе 

Генеральной Ассамблеи ООН) 

31 – 285 лет со дня рождения Йозефа Гайдна (1732–1809), австрийского 

композитора 
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 145 лет со дня рождения Сергея Павловича Дягилева (1872–1929), 

русского театрального и художественного деятеля 

 135 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского 

(Корнейчуков Николай Васильевич) (1882–1969), русского писателя, 

критика, литературоведа 

*** 

Международная акция «Час Земли», отмечается с 2007 г. по инициативе 

Всемирного фонда дикой природы в последнюю субботу марта 

95 лет назад бывшее родовое имение Ганнибалов-Пушкиных стало 

Государственным мемориальным музеем-заповедником А. С. Пушкина (с. 

Михайловское, Псковская область) (1922) 

АПРЕЛЬ 

1 – День смеха (родом этот праздник – из Франции, Англии, Мексики 

или Швеции – тайна, которая, к сожалению, не раскрыта) 

 Международный день птиц (с 1927 г., а затем с 1994 г. в рамках 

биологической программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера») 

2 – Международный день детской книги (с 1967 г., в день рождения 

Г. К. Андерсена, по решению Международного совета по детской книге)  

4 – Международный день Интернета (празднуется в день преставления 

(смерти) святого Исидора Севильского, покровителя учеников и 

студентов) 

 85 лет со дня рождения Андрея Арсеньевича Тарковского (1932–

1986), русского режиссѐра кино и театра 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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6 – 130 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Дорошенко (1882–1950), 

украинского политического деятеля, историка, публициста, библио-

графа 

7 – Благовещение пресвятой Богородицы 

 Всемирный день здоровья (с 1950 г., по инициативе Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ)) 

10 – 80 лет со дня рождения Бэллы Ахатовны Ахмадулиной (1937–2010), 

советской и российской поэтессы, писательницы, переводчицы 

 200 лет со дня рождения Константина Сергеевича Аксакова 

(1817–1860), русского поэта, литературного критика, публициста, 

историка 

12 – Всемирный день авиации и космонавтики (в ознаменование пер-

вого полета человека в космос) 

14 – 155 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина (1862–1911), 

государственного деятеля Российской империи 

15 – 565 лет со дня рождения Леонардо да Винчи (1452–1519), гениаль-

ного итальянского живописца, ученого эпохи Возрождения 

 310 лет со дня рождения Леонарда Эйлера (1707–1783), швейцар-

ского, немецкого и российского математика, физика, механика и 

астронома 

16 – Пасха 

18 – Международный день памятников и исторических мест (с 1984 г., 

по решению Ассамблеи Международного совета по вопросам охраны 
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памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), созданного при 

ЮНЕСКО) 

18–24 – Весенняя неделя доброты  

19 – День подснежника (учрежден в Англии в 1984 г.) 

 115 лет со дня рождения Вениамина Александровича Каверина 

(Зильбер) (1902–1989), русского писателя. 

22 – Международный день Матери-Земли (с 2010 г. по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН) 

 110 лет со дня рождения Ивана Антоновича Ефремова (1907–1972), 

русского писателя-фантаста, автора социально-философского романа 

«Туманность Андромеды»  

 310 лет со дня рождения Генри Филдинга (1707–1754), английского 

романиста, драматурга, публициста 

23 – Всемирный день книги и авторского права (с 1996 г., по решению 

ЮНЕСКО) 

24 – Международный день солидарности молодѐжи (с 1957 г., по 

решению Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ)) 

25 – 110 лет со дня рождения Василия Павловича Соловьева-Седого 

(1907–1979), русского композитора-песенника 

26 – День Чернобыльской трагедии (с 1986 г.) 

28 – День охраны труда (с 2003 г., по инициативе Международной 

организации труда) 

http://www.bibliopskov.ru/html2/k_body.html
http://www.bibliopskov.ru/html2/k_body.html
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 110 лет со дня рождения Зои Ивановны Воскресенской (1907–1992), 

русской писательницы 

29 – Международный день танца (с 1982 г., по решению ЮНЕСКО) 

30 – 240 лет со дня рождения Карла Фридриха Гаусса (1777–1855), 

немецкого математика, механика, физика, астронома и геодезиста 

*** 

Всемирный день породнѐнных городов, отмечается с 1963 г. по 

решению Всемирной федерации породненных городов в последнее 

воскресенье апреля 

75 лет назад в 1942 г. совершил свой подвиг легендарный летчик-ас 

Алексей Иванович Маресьев (1916–2001)  

МАЙ 

1 – Праздник Весны и Труда (с 1992 г.) 

3 – Всемирный день свободы печати (с 1994 г., по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН) 

 День Солнца (с 1994 г., на добровольной основе учредило 

европейское отделение Международного общества солнечной энергии 

МОСЭ) 

 115 лет со дня рождения Альфреда Кастлера (1902–1984), фран-

цузского физика, лауреата Нобелевской премии (1966) «за открытие и 

разработку оптических методов исследования резонансов Герца в 

атомах» 

4 – 245 лет со дня рождения Фридриха Арнольда Брокгауза (1772–1823), 

немецкого издателя 

http://www.eduspb.com/node/387
http://www.eduspb.com/node/662
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5 – День Европы (с 1950 г., по инициативе Совета Европы (СЕ) и 

Европейского союза (ЕС) 

 140 лет со дня рождения Седова Георгия Яковлевича (1877–1914), 

русского гидрографа, полярного исследователя  

7 – День радио, праздник работников всех отраслей связи (с 1945 г.) 

8 – Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

(с 1953 г., учрежден в честь швейцарского врача, гуманиста и обще-

ственного деятеля Анои Дюнана (1828–1910), который родился в этот 

день) 

9 – День Победы советского народа над гитлеровской Германией в 

Великой Отечественной войне (1941–1945)  

15 – Международный день семьи (с 1994 г., по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН) 

16 – 130 лет со дня рождения Игоря Северянина (Игорь Васильевич 

Лотарев) (1887–1941), русского поэта-модерниста, переводчика, мемуа-

риста 

 200 лет со дня рождения Николая Ивановича Костомарова  

(1917–1885), историка, поэта, общественного деятеля 

17 – 105 лет со дня рождения Льва Ивановича Ошанина (1912–1996), 

поэта, автора более 70 поэтических сборников, стихотворных повестей 

и пьес 

18 – Международный день музеев (с 1977 г., по решению Генеральной 

конференции Международного совета музеев (ICOM)) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
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22 – 145 лет со дня рождения Тэффи (Надежда Александровна Лохвицкая) 

(1872–1952), поэтессы, писательницы русского зарубежья  

24 – День славянской письменности и культуры (с 1986 г.) 

 105 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Стельмаха  

(1912–1983), прозаика, поэта, драматурга 

28 – 140 лет со дня рождения Максимилиана Александровича Волошина 

(1877–1932), русского поэта, переводчика, художника-пейзажиста 

29 – 230 лет со дня рождения Константина Николаевича Батюшкова 

(1787–1855), русского поэта-лирика, представителя сентиментализма 

 120 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Соколова-Микитова 

(1892–1975), русского писателя 

31 – День борьбы с курением. Всемирный день без табака (с 1988 г., по 

решению Всемирной ассамблеи ВОЗ) 

 125 лет со дня рождения Константина Георгиевича Паустовского 

(1892–1968), русского писателя 

ИЮНЬ 

1 – Международный день защиты детей (с 1950 г., по решению 

конгресса международной демократической федерации женщин) 

2 – 210 лет со дня рождения Ивана Максимовича Сошенко (1807–1876), 

художника, педагога 

3 – 150 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Бальмонта 

(1867–1942), русского поэта-символиста, переводчика и эссеиста 

4 – День Святой Троицы 

http://www.bibliopskov.ru/html2/payst.htm
http://www.bibliopskov.ru/html2/payst.htm
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 Международный день невинных детей – жертв агрессии (с 1983 г., 

по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

5 – Всемирный день окружающей среды или День эколога (с 1973 г., по 

решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

6 – Пушкинский день (с 1997 г.) 

 День русского языка в Донецкой Народной Республике 

 170 лет со дня рождения Александра Григорьевича Барвинского 

(1847–1926), украинского историка, педагога 

9 – Международный день друзей 

 345 лет со дня рождения Петра I Великого (1672–1725), русского 

императора, государственного деятеля 

15 – 150 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Бальмонта 

(1867–1942), русского поэта, критика, представителя символизма в 

русской поэзии 

16 – 95 лет со дня рождения Оге Бора (1922–2009), датского физика, 

лауреата Нобелевской премии 1975 г., сына Нильса Бора 

17 – 135 лет со дня рождения Игоря Федоровича Стравинского (1882–

1971), русского композитора и дирижера  

18 – 205 лет со дня рождения Ивана Андреевича Гончарова (1812–1891), 

русского писателя 

 75 лет со дня рождения Джеймса Пола Маккартни (р. 1942), англий-

ского рок-музыканта, певца, композитора 

 110 лет со дня рождения Варлама Тихоновича Шаламова (1907–

1982), русского прозаика, поэта 
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20 – 90 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича Котѐночкина 

(1927–2000), русского художника-мультипликатора, режиссера, сцена-

риста 

 85 лет со дня рождения Роберта Ивановича Рождественского 

(1932–1994), русского поэта, переводчика 

21 – 55 лет со дня рождения Виктора Цоя (1962–1990), рок-певца 

 220 лет со дня рождения Вильгельма Карловича Кюхельбекера 

(1797–1846), русского поэта, друга А. С. Пушкина 

22 – День скорби и памяти жертв войны. День начала Великой 

Отечественной войны (1941) 

25 – День дружбы и единения славян (с 90-х годов, как следствие 

распада СССР) 

26 – Международный день борьбы с наркоманией (с 1987 г., по 

инициативе Генеральной Ассамблеи ООН) 

27 – День молодѐжи (с 1993 г.) 

28 – 440 лет со дня рождения Питера Пауля Рубенса (1577–1640), 

фламандского художника 

 305 лет со дня рождения Жан Жака Руссо (1712–1778), фран-

цузского философа-просветителя, писателя 

ИЮЛЬ 

1 – 110 лет со дня рождения Варлама Тихоновича Шаламова (1907–1982), 

русского писателя, поэта, автора «Колымских рассказов» 

http://www.bibliopskov.ru/html2/kuhlya.htm
http://www.bibliopskov.ru/html2/kuhlya.htm
http://www.calend.ru/event/4462/
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 150 лет со дня основания Российской государственной библиотеки 

(бывшей ГБЛ им. В. И. Ленина) 

7 – День Пророка Иоанна Крестителя. Праздник Ивана Купалы 

 130 лет со дня рождения Марка Захаровича Шагала (1887–1985), 

русского живописца и графика 

8 – День любви, семьи и верности (с 2008 г.) 

11 – Всемирный день народонаселения (с 1989 г., по инициативе 

«Совета управляющих Программы развития Организации Объединенных 

наций» (ПРООН)» 

12 – День Святых апостолов Петра и Павла 

13 – 155 лет со дня рождения Николая Александровича Рубакина 

(1862–1946), библиографа, книговеда 

14 – 110 лет назад (1907; ст. ст.) вышел в свет первый номер 

еженедельного библиографического указателя «Книжная летопись» 

16 – 145 лет со дня рождения Руала Амундсена (1872–1928), норве-

жского полярного исследователя и путешественника 

17 – 75 лет со дня начала Сталинградской битвы (1942) 

20 – Международный день шахмат (с 1966 г., по инициативе Всемирной 

шахматной федерации ФИДЕ)  

22 – 130 лет со дня рождения Густава Людвига Герца (1887–1975), 

немецкого физика, лауреата Нобелевской премии (1925) «за открытие 

законов соударения электрона с атомом», племянника Генриха Герца 

23 – День Преподобного Антония Печерского 

http://www.eduspb.com/node/483
http://www.eduspb.com/node/482
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 125 лет со дня рождения Владимира Яковлевича Климова  

(1892–1968),  

советского ученого в области моторостроения, конструктора 

24 – День Равноапостольной княгини Ольги 

 215 лет со дня рождения Александра Дюма (отца) (1802–1870), 

французского писателя 

28 – День Крещения Руси 

29 – 200 лет со дня рождения Ивана Константиновича Айвазовского 

(1817–1900), русского живописца-мариниста 

30 – Международный день дружбы (с 2011 г., по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН) 

АВГУСТ 

1 – День памяти Преподобного Серафима Саровского 

2 – День Святого пророка Ильи 

5 – вышел в свет первый альбом группы «Пинк Флойд» – «Волынщик у 

врат зари» («The Piper At The Gates Of Dawn») 

6 – День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного 

оружия (6 августа 1945 г. американская авиация подвергла атомной 

бомбардировке японский город Хиросиму) 

 Международный день «Врачи мира за мир» (с 1945 г., по инициа-

тиве организации «Врачи мира за предотвращение ядерной угрозы») 

http://www.bibliopskov.ru/html2/u_body.html
http://www.bibliopskov.ru/html2/u_body.html
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8 – 140 лет со дня рождения Александра Алексеевича Ханжонкова 

(1877–1945), русского предпринимателя, одного из пионеров рос-

сийской кинопромышленности 

9 – Всемирный день коренных народов мира (с 1995 г., по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН) 

 Праздник Святого великомученика и целителя Пантелеймона 

12 – Международный день молодежи (с 1999 г., по инициативе 

Генеральной Ассамблеи ООН) 

 120 лет со дня рождения Отто Людвиговича Струве (1897–1963), 

астронома 

 130 лет со дня рождения Эрвин Рудольф Йозеф Александр 

Шредингера (1897–1961), австрийского физика-теоретика, разработчика 

квантовой механики, лауреата Нобелевской премии (1933) за открытия 

в области квантовой теории, которые легли в основу волновой механики 

13 – День строителя (с 1956 г.) 

 115 лет со дня рождения Феликса Ванкеля (1902–1988), немецкого 

конструктора двигателей 

14 – Медовый Спас 

 150 лет со дня рождения Джона Голсуорси (1867–1933), англий-

ского писателя, лауреата Нобелевской премии (1932) 

15 – 125 лет со дня рождения Луи де Бройля (1892–1987), французского 

физика, одного из создателей квантовой механики, лауреата Нобеле-

вской премии (1929) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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 145 лет со дня рождения Степана Анисимовича Сирополко (1872–

1959), просветителя, библиотековеда 

16 – Всемирный день бездомных животных (с 1992 г., по предложению 

Международного общества прав животных /ISAR/) 

19 – Преображение Господне (Яблочный Спас) 

 75 лет со дня рождения Александра Валентиновича Вампилова 

(1937–1972), русского драматурга 

20 – 85 лет со дня рождения Василия Павловича Аксенова (1932–2009), 

русского писателя  

 170 лет со дня рождения Болеслава Пруса (1847–1912), польского 

писателя 

23 – 130 лет со дня рождения Фридриха Артуровича Цандера (1887–1933), 

пионера космонавтики и ракетной техники 

 100 лет со дня рождения Никиты Николаевича Моисеева (1917–

1999), советского и российского ученого в области математики 

27 – День российского кино (с 90-х годов) 

 115 лет со дня рождения Юрия Ивановича Яновского (1902–1954), 

украинского писателя, киносценариста 

28 – Успение Пресвятой Богородицы и Первая Пречистая 

29 – Спас Нерукотворный 

 155 лет со дня рождения Мориса Метерлинка (1862–1949), бель-

гийского писателя, драматурга, философа, лауреата Нобелевской пре-

мии (1911)  
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30 – 105 лет со дня рождения Эдварда Милса Парселла (1912–1997), 

американского физика, нобелевского лауреата 1952 года «за создание 

новых точных методов ядерных магнитных измерений и связанные с 

ним открытия» 

31 – 145 лет со дня рождения Матильды Феликсовны Кшесинской 

(1872–1971), русской балерины 

СЕНТЯБРЬ 

1 – День знаний (с 1985 г.) 

2 – День окончания Второй мировой войны (1945) 

5 – 200 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого 

(1817–1875), русского поэта, писателя, драматурга, автора истори-

ческого романа «Князь Серебряный» 

7 – 50 лет назад (1967) основана Международная ассоциация препо-

давателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 

 205 лет назад состоялось Бородинское сражение (1812) 

8 – Международный день грамотности (с 1966 г. учрежден ЮНЕСКО по 

рекомендации «Всемирной конференции министров образования по 

ликвидации неграмотности») 

 860 лет со дня рождения Ричарда I Львиное Сердце (1157–1199), 

английского короля, крестоносца 

9 – 180 лет со дня рождения Луиджи Гальвани (1737–1798), итальян-

ского физика и физиолога, одного из основоположников учения об 

электричестве 

http://www.eduspb.com/node/1045
http://www.eduspb.com/node/380
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11 – 155 лет о дня рождения О’Генри (Уильям Сидни Портер) 

(1862–1910), американского писателя-прозаика 

12 – День памяти святого благоверного князя Александра Невского 

14 – 115 лет со дня рождения Николая Ильича Камова (1902–1973), 

русского авиаконструктора, создателя вертолетов 

 170 лет со дня рождения Павла Николаевича Яблочкова, русского 

электротехника, изобретателя одной из первых электрических ламп 

15 – Международный день демократии (с 2008 г., по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН) 

16 – Международный день охраны озонового слоя (с 1994 г., по реше-

нию Генеральной Ассамблеи ООН) 

17 – 160 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского 

(1957–1935), пионера космонавтики 

 200 лет со дня рождения Александра Васильевича Сухово-

Кобылина (1817–1904), русского философа, драматурга, переводчика 

18 – 110 лет со дня рождения Эдвина Маттисона Макмиллана (1907–

1991), американского физика, лауреата Нобелевской премии по химии 

(1951), за «синтез трансурановых элементов (нептуний, плутоний)»  

21 – Рождество Пресвятой Богородицы 

 Международный день мира (с 2002 г., по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН) 

 70 лет со дня рождения Стивена Кинга (р. 1947), американского 

писателя 

http://www.bibliopskov.ru/nevsky.htm
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 565 лет со дня рождения Джироламо Савонарола (1452–1498), 

итальянского проповедника и общественного реформатора 

 День воинской славы. Победа русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380) 

23 – 145 лет со дня рождения Соломии Амвросиевны Крушельницкой 

(1872–1952), оперной певицы 

25 – 85 лет со дня рождения Анатолия Борисовича Соловьяненко  

(1932–1999), украинского оперного певца 

 225 лет со дня рождения Ивана Ивановича Лажечникова (1792–

1869), русского писателя, автора романов «Ледяной дом», «Басурман»  

26 – Европейский день иностранных языков (с 2002 г., по решению 

Совета Европы) 

 85 лет со дня рождения Владимира Николаевича Войновича  

(р. 1932), русского писателя, поэта, драматурга 

27 – Всемирный день туризма (с 1980 г., по решению Генеральной 

Ассамблеи Всемирной туристской организации) 

30 – 135 лет со дня рождения Ханса Гейгера (1882–1945), немецкого 

физика, создателя счетчика частиц радиоактивного излучения 

 День библиотек 

 День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 

http://www.eduspb.com/node/392
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ОКТЯБРЬ 

1 – Международный день пожилых людей (с 1991 г., по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН) 

 Международный день музыки (с 1975 г., по решению Генеральной 

Ассамблеи Международного музыкального совета при ЮНЕСКО) 

 105 лет со дня рождения Льва Николаевича Гумилева (1912–1992), 

российского историка, географа, автора работы «Этногенез и биосфера 

Земли» 

2 – Состоялся первый выход в эфир телепрограммы «Взгляд» (1987) 

3 – Есенинский праздник поэзии (с 1985 г.) 

 Создана Всемирная федерация профсоюзов (1945) 

4 – Всемирный день животных (с 1931 г. по решению Международного 

конгресса сторонников движения в защиту природы) 

 60 лет назад (1957) в СССР был произведен запуск первого в мире 

искусственного спутника Земли 

 170 лет со дня рождения Луи Анри Буссенара (1847–1910), 

французского писателя 

 435 лет назад по указу папы римского Григория XIII произошел 

переход на новый календарь, который был назван по имени папы – 

григорианским 

5 – Всемирный день учителя (с 1994 г., по решению ЮНЕСКО) 

 135 лет со дня рождения Роберта Годдарда (1882–1945), американ-

ского ученого, пионера ракетостроения 
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 235 лет со дня первой постановки комедии Дениса Фонвизина 

«Недоросль» (1782) 

6 – 130 лет со дня рождения Шарля Ле Корбюзье (1887–1965), францу-

зского архитектора, теоретика архитектуры, художника 

8 – День художника  

 110 лет со дня рождения Полины Дмитриевны Осипенко  

(1907–1939), советской летчицы 

 25 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941), 

русской поэтессы 

9 – 470 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса (1547–1616), 

испанского писателя эпохи Возрождения 

10 – 85 лет со дня торжественного открытия Днепрогэс (Днепровская 

гидроэлектростанция) (1932) 

12 – 525 лет назад экспедиция Христофора Колумба достигла острова 

Сан-Сальвадор (официальная дата открытия Америки) (1492) 

14 – Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. День 

украинского казачества 

15 – 120 лет со дня рождения Ильи Ильфа (Илья Арнольдович 

Файзильберг) (1897–1937), советского писателя, журналиста, писал в 

соавторстве с Е. Петровым 

16 – 90 лет со дня рождения Гюнтера Грасса (1927–2015), немецкого 

скульптора, художника, графика, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1999) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
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23 – 85 лет со дня рождения Василия Ивановича Белова (1932–2012), 

русского прозаика  

24 – 130 лет со дня рождения Имре Кальмана (1882–1953), венгерского 

композитора  

25 – Международный день борьбы женщин за мир (с 1980 г. по 

решению Международной демократической федерации женщин) 

26 – 175 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина 

(1842–1904), русского живописца и литератора, одного из наиболее 

известных художников-баталистов  

27 – 235 лет со дня рождения Никколо Паганини (1782–1840), итальян-

ского скрипача и композитора 

28 – 115 лет со дня рождения Ивлина Во (1902–1966), английского 

писателя 

30 – День работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства 

31 – Международный день Чѐрного моря (с 1996 г., в связи с подпи-

санием Стратегического плана действий представителями шести 

причерноморских стран) 

 Хеллоуин – канун Дня всех святых 

 90 лет со дня рождения Анатолия Дмитриевича Папанова  

(1922–1987), актера 

 115 лет со дня рождения Евгения Андреевича Пермяка (1902–1982), 

русского советского писателя, драматурга 

 125 лет со дня рождения Александра Александровича Алехина 

(1892–1946), русского шахматиста 
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*** 

60 лет назад на экраны страны вышел фильм режиссера  

М. Калатозова «Летят журавли», признанный одним из лучших 

фильмов мирового кинематографа. На Каннском фестивале в 1958 году 

фильм был награжден «Золотой пальмовой ветвью» (1957) 

НОЯБРЬ 

3 – 130 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака (1887–1964), 

русского советского поэта, драматурга, переводчика, литературного 

критика, автора популярных детских книг 

 220 лет со дня рождения Александра Александровича Бестужева-

Марлинского (1797–1837), русского прозаика, поэта, критика, 

декабриста 

7 – 100 лет со дня рождения Льва Ефимовича Корбеля (1917– 2003), 

русского скульптора-монументалиста 

 150 лет со дня рождения Марии Складовской-Кюри (1867–1934), 

польско-французского физика и химика, лауреата Нобелевской премии 

по физике (1903) и по химии (1912) 

8 – Международный день КВН (с 2001 г., по предложению президента 

Клуба весѐлых и находчивых А. В. Маслякова)  

10 – Всемирный день молодѐжи (с 1945 г., в честь основания Всемирной 

федерации демократической молодежи ВФДМ) 

 Всемирный день науки (с 1999 г., по решению конференции 

ЮНЕСКО) 

11 – День памяти погибших в Первой мировой войне 

http://www.eduspb.com/node/1173
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 95 лет со дня рождения Курта Воннегута (1922–2007), американ-

ского писателя 

14 – 105 лет со дня рождения Андрея Самойловича Малышко 

(1912–1970), поэта, переводчика, литературного критика 

 110 лет со дня рождения Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907–

2002), известной шведской писательницы, автора 87 книг, переведенных 

на 76 языков мира, лауреата Международной премии им. Г. К. Андерсена 

15 – 95 лет со дня рождения Игоря Яковлевича Стечкина (1922–2001), 

советского и российского конструктора стрелкового оружия, инженера-

оружейника 

17 – Международный день студентов (с 1946 г., по решению 

Всемирного конгресса студентов, в память о чешских студентах-

патриотах) 

 Международный день отказа от курения (с 1977 г., установлен 

Американским онкологическим обществом) 

 260 лет со дня основания (1757) Российской академии художеств 

18 – 230 лет со дня рождения Луи Жака Манде Дагера (1787–1851), 

французского художника, одного из создателей фотографии 

 90 лет со дня рождения Эльдара Александровича Рязанова (1927–

2015), русского кинорежиссера, сценариста 

19 – 100 лет со дня рождения Индиры Ганди (1917–1984), индийского 

государственного деятеля 

20 – 80 лет со дня рождения Виктории Самойловны Токаревой (р. 1937), 

русской писательницы, сценариста 

http://www.eduspb.com/node/491
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 415 лет со дня рождения Отто фон Герике (1602–1686), немецкого 

физика, инженера и философа 

21 – Всемирный день телевидения (с 1997 г., по решению Генеральной 

Академии ООН) 

22 – 135 лет со дня рождения Якова Исидоровича Перельмана (1882–

1942), русского ученого, основоположника жанра научно-заниматель-

ной литературы, автора книг «Занимательная математика», 

«Занимательная физика» и др. 

 50 лет со дня рождения Виктора Олеговича Пелевина (р. 1967), 

русского писателя 

 80 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского (Дзюров) 

(р. 1937), советского и российского писателя, сценариста, автора 

детских книг 

 295 лет со дня рождения Григория Саввича Сковороды (1722–1794), 

украинского странствующего философа, поэта, баснописца, педагога 

23 – День памяти Георгия Победоносца 

24 – 125 лет со дня рождения Дмитрия Владимировича Скобельцына, 

(1882–1990) советского физика, специалиста в области космических 

излучений и физики высоких энергий 

 385 лет со дня рождения Бенедикта Спинозы (1632–1677), нидер-

ландского философа-рационалиста, натуралиста 

25 – 130 лет со дня рождения Николая Ивановича Вавилова (1887–1943), 

биолога 

http://www.eduspb.com/node/458
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
http://www.eduspb.com/node/1175
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9
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 300 лет со дня рождения Александра Петровича Сумарокова  

(1717–1777), писателя, создателя репертуара первого русского театра 

 455 лет со дня рождения Лопе Феликса де Вега Карпьо (1562–1635), 

испанского драматурга 

26 – Всемирный день информации (с 1996 г., по инициативе 

Международной академии информатизации (МАИ) и Всемирного 

информациологического парламента (ВИП)) 

27 – 70 лет со дня рождения Григория Бенционовича Остера (р. 1947), 

русского детского писателя, поэта 

29 – 215 лет со дня рождения Вильгельма Гауфа (1802–1827), немецкого 

писателя и сказочника 

30 – Международный день защиты информации (с 1988 г., по инициа-

тиве американской Ассоциации компьютерного оборудования) 

 350 лет со дня рождения Джонатана Свифта (1667–1745), англий-

ского писателя-сатирика, публициста, политического деятеля 

ДЕКАБРЬ 

1 – Всемирный день борьбы со СПИДом (с 1988 г., по инициативе 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)) 

 225 лет со дня рождения Николая Ивановича Лобачевского  

(1792–1856), русского математика 

4 – Введение в Храм Пресвятой Богородицы 

5 – Международный день добровольцев во имя экономического и 

социального развития. Всемирный день волонтеров (с 1985 г., по 

инициативе Генеральной Ассамблеи ООН) 
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10 – День прав человека (с 1950 г., по решению Генеральной Ассамблеи 

ООН) 

 День Нобеля (церемония вручений Нобелевских премий) 

11 – Международный день гор (по решению Генеральной Ассамблеи 

ООН) 

13 – 220 лет со дня рождения Генриха Гейне (1797–1856), немецкого 

поэта, прозаика 

 115 лет со дня рождения Евгения Петрова (Евгений Петрович 

Катаев) (1902–1942), русского писателя, писал в соавторстве с Ильѐй 

Ильфом 

 140 лет со дня рождения Николая Леонтовича (1877–1921), 

композитора 

15 – 165 лет со дня рождения Антуана Анри Беккереля (1852–1908), 

французского физика, лауреата Нобелевской премии по физике (1903), 

одного из первооткрывателей радиоактивности  

 185 лет со дня рождения Александра Гюстава Эйфеля (1832–1923), 

французского инженера, проектировщика стальных конструкций 

16 – 85 лет со дня рождения Родиона Константиновича Щедрина  

(р. 1932), русского композитора 

17 – 220 лет со дня рождения Джозефа Генри (1797–1878), американ-

ского физика, исследователя электромагнетизма 

18 – 125 лет со дня рождения Николая Гуровича Кулиша (1892–1937), 

писателя, режиссера 

19 – День Святителя и Чудотворца Николая 

http://www.eduspb.com/node/142
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.eduspb.com/node/478
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 165 лет со дня рождения Альберта Абрахама Майкельсона (1852–

1931), американского физика, определившего скорость света (1878–

1882), лауреата Нобелевского премии (1907) года «за создание точных 

оптических инструментов и спектроскопических и метрологических 

исследований, выполненных с их помощью» 

20 – Международный день солидарности людей (с 2006 г., по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН) 

21 – 100 лет со дня рождения Генриха Теодора Бѐлля (1917–1985), 

немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1972) 

22 – 80 лет со дня рождения Эдуарда Успенского (р. 1937), русского 

писателя, автора повестей и рассказов для детей 

23 – 240 лет со дня рождения Александра I (1777–1825), российского 

императора 

25 – Католическое Рождество 

26 – 150 лет со дня рождения Семена Яковлевича Надсона (1862–1887), 

русского поэта 

27 – 180 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова (1832–

1898), мецената, коллекционера, основателя Третьяковской галереи 

28 – Международный день кино 

31 – 280 лет со дня рождения Рудольфа Эриха Распе (1737–1794), 

немецкого поэта, историка, автора рассказов о бароне Мюнхгаузене 

 

 

http://www.eduspb.com/node/840
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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III. ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

ДОНБАССА 

 

 570 лет со времени одного из первых упоминаний о Святых Горах (в 

наст. вр. Свято-Успенская Святогорская Лавра) (1547) 

Упоминается во Львовской летописи. 

 185 лет со дня образования знаменитого Славянского курорта на 

берегу о. Рапное (1832) 

 160 лет учреждению Главного общества железных дорог на Донбассе 

(1857)  

60-70-е гг. XIX в. вошли в историю как время «железнодорожной горячки». Тогда не 

было более заманчивой возможности обогащения, чем участие в железнодорожной 

индустрии. Так, С. С. Поляков, содержатель небольшой почтовой станции, занявшись 

железнодорожными концессиями, нажил огромный капитал, а затем стал во главе ряда 

банков и промышленных предприятий России. Он являлся владельцем построенных в 

60-е годы Курско-Харьковско-Азовской и Козлово-Воронежско-Ростовской железных 

дорог, пересекающих Донбасс с севера на юг, центральную и восточную часть 

Донбасса. В эти же годы началось движение на Константиновской и Донецкой 

каменноугольной дорогах. 

 150 лет начала строительства железной дороги в Горловке (1867) 

Завершились изыскания проектировщиков в районе Зайцево и южнее Никитовки, а 

весной следующего года развернулось и само строительство железной дороги. 

 145 лет I мужской прогимназии в Бахмуте (1872) 

Система среднего образования получила свое окончательное оформление в 70-80 гг. 

XIX века. В 1872 г. начала свою работу I мужская прогимназия в Бахмуте. Инициа-

тором ее создания явилось Бахмутское уездное земство. 

 145 лет основанию первого акционерного каменноугольного 

общества «Общество Южно-Русской каменноугольной промышлен-

ности» (1872) 

Донбасс был основным промышленным районом приложения иностранных капиталов 

в каменноугольной промышленности. 74% всех иностранных капиталов, инвестиро-
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ванных в угольную промышленность России (к 1900 г.), было вложено здесь. Так, в 

1872 г. было образовано первое акционерное каменноугольное общество – «Общество 

Южно-Русской каменноугольной промышленности», в создании которого был 

заинтересован французский капитал. 

 145 лет открытию земской школы в Железной балке (1872) 

 140 лет назад составлен и утвержден Устав Горного училища в 

Горловке и началось строительство здания училища (1877)  

«Горное училище С. С. Полякова», ныне – индустриальный техникум, который 

расположен на площади Победы г. Горловки. 

 130 лет Концертному залу в Мариуполе (1887) 

Шаповалов В. А. мечтал выстроить роскошный театр – с ложами, ярусами, с 

просторными фойе и помещениями для артистов, – такой театр, чтобы любой 

губернский город позавидовал. Однако денег, чтобы полностью осуществить свою 

мечту, не хватало. Тем не менее, он выстроил впечатляющее помещение, которое 

скромно назвал Концертным залом, торжественно открытое 8 ноября 1887 г. 

премьерой «Ревизора». Владелец театра и антрепренер В. А. Шаповалов с большим 

успехом сыграл роль Городничего. Он вырастил большую плеяду известных артистов, 

и среди них Л. П. Липницкую, которая впоследствии одной из первых получила звание 

народной артистки СССР. 

 120 лет первой Всероссийской переписи населения на Донбассе 

(1897) 

По данным первой Всероссийской переписи населения 1897 г., от общего числа 

работающих в горнодобывающей промышленности Донбасса, русские составляли 

74%, украинцы – 22,3%, а в металлургической и металлообрабатывающей – 

соответственно 69 и 20,2%. Небольшую часть составляли белорусы, молдаване, 

татары, поляки, евреи. На металлургических заводах работали и иностранные рабочие 

– англичане, французы, бельгийцы, немцы. 

 120 лет Горловскому машиностроительному заводу (1897)  

На земле, арендованной у Общества бельгийскими предпринимателями, в Горловке 

был построен машиностроительный завод по производству горного и металлурги-

ческого оборудования. С 1914 г. он изготавливал военную технику и назывался 

артиллерийским. 
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 120 лет назад в Горловке заложен восьмой рудник – «Альфред» 

(1897) 

 120 лет назад открыта школа на шахте «Альберт» (Пятый рудник) 

(1897) 

 115 лет «Обществу для продажи русских металлургических заводов» 

(«Продамета») (1902) 

Первый договор был заключен в 1902 г. с 12 заводами, 5 из них находились в 

Екатеринославской губернии. Это Днепровский, Донецкого общества (Дружковский), 

Русский Провиданс, Никополь-Мариупольский и Александровский заводы. Общее 

количество акций составляло 3600, заводам Донбасса принадлежало 1670 акций, т.е. 

46,4%. 

 105 лет назад металлурги и горняки Юзовки провели митинг 

протеста против расстрела рабочих на Ленских золотых приисках 

(1912) 

 105 лет назад на шахте «Комсомолец» в Горловке была создана 

большевистская группа (1912) 

 100 лет назад в Горловке сформирован красногвардейский отряд – 

«Первый Красной гвардии Донецкого бассейна полк» (1917) 

 95 лет назад организована первая горноспасательная станция в 

Горловке (1922) 

 95 лет назад при редакции газеты «Всероссийская кочегарка» начало 

работать одно из первых в стране литературное объединение 

пролетарских писателей Донбасса (1922) 

 95 лет назад основано издательство «Донбасс» (1922) 

 95 лет назад в Юзовке состоялся первый спортивный праздник (1922) 

 90 лет назад основан Национальный историко-археологический запо-

ведник «Каменная Могила» (1927) 
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 90 лет назад вышел сборник «Коллективная пролетарская поэзия. 

Песни Донбасса» (1927) 

 90 лет назад построен Дворец культуры им. В. И. Ленина шахты 

«Кочегарка» в Горловке (1927) 

 90 лет назад шахта «Кочегарка» превзошла самый высокий уровень 

угледобычи с 1913 г. (1927) 

 85 лет назад создана Донецкая область. Город Сталино становится 

областным центром (1932) 

 85 лет Горловка получила статус города и стала городом областного 

подчинения (1932) 

 85 лет назад принято Постановление СНК СССР «О сооружении 

железнодорожной магистрали Донбасс – Москва» (1932) 

 85 лет назад был избран городской Совет депутатов трудящихся в 

Горловке (1932) 

Городской комитет КП(б)У и горсовет приняли решение о благоустройстве старых 

поселков и о строительстве нового района, рассчитанного на 60 тысяч человек. 

 85 лет назад начал работу пятый пункт Горловской горнострои-

тельной станции при шахте № 8 им. Сталина (шахта им. Гаевого) и 

шестой – при шахте «Юнком» (закрытая шахта объединения 

«Орджоникидзеуголь») (1932) 

 85 лет назад вступили в строй шахты им. Румянцева и «Александр-

Запад» в Горловке » (1932) 

 85 лет назад воздвигнут Дом Советов в Горловке (нынешний 

«Артемуголь») (1932) 

 85 лет назад в Горловке начала издаваться газета «Кочегарка» (с 1919 

года издавалась в городе Бахмут) (1932) 

 85 лет со дня рождения Юрия Богатикова, народного артиста СССР 

(1932–2002) 
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 85 лет назад для обучения передовому опыту на шахте «Kочегарка» 

была организована первая изотовская школа (1932) 

Никита Изотов непосредственно на рабочем месте проводил инструктажи, показывал 

шахтерам приемы высокопроизводительного труда. 

 80 лет назад создан Сталинский педагогический институт (1937) 

В 1965–2000 годах – Донецкий государственный университет, 11 сентября 2000 года 

получил статус национального университета. 

 80 лет назад г. Сталино было присуждено первое место в СССР за 

достигнутые успехи в развитии физкультуры и спорта среди 

трудящихся (1937) 

 80 лет назад издана первая книга о Донецке «Старая Юзовка» (1937)  

Переиздавалась дважды: в 1955 и 1962 гг. Все это время она оставалась важнейшим 

изданием по ранней истории Донецка. Автор – советский писатель Илья 

Александрович Гонимов (настоящая фамилия Горош) (1875–1966). 

 80 лет со времени открытия в Донецке Центрального универмага 

(1937) 

 70 лет назад в Горловке открыт кинотеатр им. Г. И. Петровского – 

русского революционера, советского партийного и государственного 

деятеля (1947) 

 60 лет назад было положено начало экспозиции Музея истории 

города Горловка (1957) 

 50 лет назад за трудовые успехи и в связи со 100-летием со дня 

основания старейшая в Донбассе шахта «Кочегарка» была награ-

ждена орденом Ленина (1967) 

 50 лет назад Центральная библиотека им. Т. Г. Шевченко г. Горловки 

начала работу в новом здании на пр. Ленина (1967) 

 50 лет назад Горловский городской парк отдыха за успехи в 

обслуживании населения был награжден Министерством культуры 

СССР дипломом 1-й степени (1967) 
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 50 лет назад открыт народный музей истории шахты «Кочегарка» 

(1967) 

 35 лет назад введена в эксплуатацию первая очередь канала «Днепр-

Донбасс» длиной 203 км (1982) 

 35 лет назад город Горловка был награжден переходящим Красным 

знаменем (1982)  

Как победитель во Всесоюзном социалистическом соревновании к 60-й годовщине  

СССР, и за успешное выполнение плана экономического и социального развития. 

 30 лет назад был основан Музей миниатюрной книги в Горловке 

имени Вениамина Александровича Разумова (1987) 

 25 лет назад начала издаваться газета «Вечерняя Горловка» (издание 

городского совета) (1992) 

 20 лет назад создан национальный природный парк «Святые горы» 

(1997) 

Национальный природный парк, расположенный в северной части Донецкой области 

Украины, в Славянском (11957 га), Краснолиманском (27665 га) и Артѐмовском 

районах. Создан 13 февраля 1997 года Указом Президента Украины № 135/97. Парк в 

основном протянулся вдоль левого берега реки Северский Донец с большими 

выступами на правом берегу. 

 

 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И 

ПАМЯТНЫХ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ДАТ 

ПО МЕСЯЦАМ 

 

ЯНВАРЬ 

4 – 110 лет со дня рождения Антона Ивановича Гаевого (1907–1962), 

первого секретаря Ворошиловградского обкома КП(б)У 
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11 – 165 лет со дня рождения Федора Егоровича Енакиева (1852–1915), 

инженера путей сообщения, статского советника, одного из основателей 

Российско-Бельгийского металлургического общества 

13 – 85 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Костыри (1932–2003), 

украинского и советского писателя, краеведа, члена Национального 

союза писателей Украины, лауреата литературной премии  

им. В. Короленко, премии им. В. Шутова, заслуженного работника 

культуры Украины 

29 – 5 лет со дня открытия памятника российскому писателю и 

драматургу Антону Павловичу Чехову в г. Харцызск Донецкой области 

(2012) 

ФЕВРАЛЬ 

9 – 115 лет со дня рождения Изотова Никиты Алексеевича (1902–1951), 

знатного забойщика, инициатора изотовского движения 

14 – 85 лет со дня рождения Николая Александровича Рыбалко (1922–

1995), советского украинского поэта 

МАРТ 

20 – День работников жилищно-коммунального хозяйства и сферы 

услуг Донецкой Народной Республики 

24 – День работников культуры Донецкой Народной Республики 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1922
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995
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АПРЕЛЬ 

1 – 140 лет со дня рождения Вениамина Скийовича Крыма (1877–1938), 

углехимика, первого исследователя химии угля Донбасса, профессора 

Донецкого горного института 

13 – 85 лет со дня рождения Евгения Степановича Отина (1932–2015), 

советского и украинского лингвиста, специалиста в области онома-

стики, топонимии, гидронимии и др., педагога, доктора филологических 

наук (1974), профессора, декана филологического факультета ДонНУ (c 

1986 по 2013) 

30 – 30 лет со дня смерти Владислава Андреевича Титова (1934–1987), 

русского советского писателя, лауреата Государственной премии УССР 

им. Т. Г. Шевченко (1981) 

МАЙ 

5 – День работников средств массовой информации и полиграфии 

Донецкой Народной Республики 

7 – 95 лет со дня рождения Александра Фѐдоровича Рулѐва (1922–1945), 

горловчанина, старшего лейтенанта Рабоче-крестьянской Красной 

Армии, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского 

Союза (1944) 

10 – 85 лет со дня рождения Галины Николаевны Щербаковой (Руденко) 

(1932–2010), советской и российской писательницы, сценариста 

11 – День Донецкой Народной Республики 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981
http://ru.rfwiki.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.rfwiki.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.rfwiki.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010
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 день рождения Петра Николаевича Горлова (1839–1915), одного из 

пионеров развития угольной промышленности Донбасса, в честь 

которого назван г. Горловка 

27 – День библиотек Донецкой Народной Республики 

ИЮНЬ 

2 – 90 лет со дня рождения Эдвальда Абрамовича Завадского (1927–

2005), физика, профессора Донецкого физико-технического института 

им. А. А. Галкина НАН Украины 

7 – 75 лет со дня гибели Григория Евдокимовича Бойко (1918–1942), 

горловчанина, старшего лейтенанта Рабоче-крестьянской Красной 

Армии, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского 

Союза (1942) 

8 – День социального работника Донецкой Народной Республики 

10 – 125 лет назад в Великоанадольском лесничестве начала работать 

«Особая экспедиция по испытанию и учету различных способов и 

приемов лесного и водного хозяйства в степях России», которую 

возглавлял Василий Васильевич Докучаев (1892) 

15 – 165 лет назад издана книга А. А. Скальковского «Каменноугольная 

промышленность в Новороссийском крае», в которой говорится о 

Донецком каменноугольном бассейне (1847) 

20 – День медицинского работника Донецкой Народной Республики 

23 – 5 лет назад в Донецке была проведена финальная часть чемпионата 

Европы 2012 года по футболу ЕВРО-2012 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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27 – 70 лет назад в Сталинском индустриальном институте (ныне 

Донецкий национальный технический университет) состоялся первый 

выпуск курса геологов (1947) 

ИЮЛЬ 

7 – 110 лет со дня забастовки рабочих Пастуховского рудника 

Юзовского района (1907) 

15 – 100 лет со времени основания в Юзовке газеты «Известия 

Юзовского Совета рабочих и солдатских депутатов» (позже – 

«Социалистический Донбасс», теперь – «Донбасс») (1917) 

17 – 75 лет со дня рождения Александра Анатольевича Минаева  

(р. 1942), инженера-металлурга, ректора, заведующего кафедрой обра-

ботки металлов давлением Донецкого национального технического 

университета, доктора технических наук, профессора 

18 – 95 лет со дня рождения Петренко Василия Гавриловича (1922–

1988), горловчанина, Героя Советского Союза, кавалера ордена Ленина 

и медали «Золотая звезда» (1945) 

20 – 100 лет назад введен в действие Дзержинский фенольный завод 

(теперь ООО «Научно-производственное объединение Инкор и Ко») 

(1917) 

21 – 30 лет со дня смерти Виктора Васильевича Шутова (1921–1987), 

дончанина, советскиого писателя и поэта, члена Союза писателей 

Украины 

29 – 90 лет назад в г. Сталино в помещении цирка на литературном 

вечере выступил Владимир Маяковский (1927) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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АВГУСТ 

1 – 120 лет со дня рождения Михаила Леонидовича Слонимского (1897–

1972), русского писателя (Иван Радугин). В 20-е годы жил и работал в 

Донбассе. Был одним из организаторов и первым редактором журнала 

«Забой» 

4 – 105 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Радевича (1912–1996), 

донецкого писателя, переводчика 

7 – День железнодорожника Донецкой Народной Республики 

12 – 55 лет со дня полета в космос Павла Романовича Поповича, 

первого украинского космонавта (1962) 

15 – 105 лет со дня рождения Пилипенко Ивана Марковича (1912–1942), 

Героя Советского Союза, горловчанина, командира эскадрильи 40-го 

истребительного авиационного полка 216-й истребительной авиацион-

ной дивизии 4-й воздушной армии Закавказского фронта 

17 – 85 лет со дня испытания угольного комбайна, названного Б-1, в 

честь механика Бахмутского Алексея Ивановича в забое шахты 

«Альберт» Первомайского рудоуправления (1932) 

26 – 75 лет со дня гибели Николая Ивановича Красношапки (1942), 

горловчанина, легендарного снайпера, защитника Ленинграда 

27 – 105 лет назад началась первая русская экспедиция к Северному 

полюсу под руководством Георгия Яковлевича Седова (1912) 

28 – 95 лет со дня рождения Марии Павловны Лисовской (1922–1981), 

донецкой писательницы, автора сборников повестей и рассказов 

«Богучар», «Неугасимая денница», «Эхо сердца» и др. 
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30 – 5 лет назад в Донецке состоялся XIV Международный фестиваль 

кузнечного мастерства «Парк кованых фигур» и Конференция «Кольцо 

европейских городов-кузнецов» (2012) 

31 – 5 лет назад впервые в Украине в Донецке, на территории одного из 

лучших в мире конноспортивных комплексов «Донбасс Эквицентр», 

был проведѐн международный турнир уровня 5 звезд, также являвшийся 

этапом Кубка Мира по конкуру – «Донбасс Тур CSI5*-W 2012» (2012) 

СЕНТЯБРЬ 

2 – 235 лет со дня основания города Енакиево (1882) 

8 – День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков 

(1943) 

10 – 70 лет назад согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР 

учрежден праздник советских горняков – День шахтера и медаль «За 

восстановление угольных шахт Донбасса» (1947) 

11 – 80 лет со дня рождения Иосифа Давыдовича Кобзона (р. 1937), 

народного артиста СССР 

13 – 85 лет назад в связи с празднованием 40-летия литературной и 

общественной деятельности А. М. Горького горловчане на общегоро-

дском собрании избрали Алексея Максимовича почетным забойщиком 

(1932) 

23 – 5 лет назад состоялся Олимпийский конкур в Донецке (крупней-

ший турнир по конному спорту) (2012) 

25 – 85 лет со дня рождения Анатолия Борисовича Соловьяненко  

(1932–1999), советского украинского оперного певца 
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28 – 75 лет созданию антифашистской подпольной организации 

«Молодая гвардия», действующей в Ворошиловградской (ныне 

Луганской) области во время Великой Отечественной войны (1942) 

29 – 95 лет со дня рождения Веденина Ивана Прокофьевича 

(1922–1942), горловчанина, летчика штурмовой авиации, совершившего 

таран в танковую колонну. Имя старшего сержанта Ивана Веденина 

навечно занесено в списки первой эскадрильи 74 гвардейского 

штурмового полка 

ОКТЯБРЬ 

10 – День полиции Донецкой Народной Республики 

11 – 5 лет назад на Донетчине торжественно открыли V Международные 

и XIX Всеукраинские педагогические чтения «Василий Сухомлинский в 

диалоге с современностью: здоровье через образование» (2012) 

НОЯБРЬ 

5 – 25 лет со дня принятия Кабинетом Министров Украины постано-

вления № 608 «О Государственной военизированной горноспасательной 

службе в угольной промышленности» (1992) 

6 – 110 лет со дня рождения Юрия Лукича Черного-Диденко (Диденко) 

(1907–1973), поэта 

7 – 85 лет со дня пуска первого трамвая в г. Горловка (1932) 

 90 лет со дня открытия Дворца труда (Дворец культуры шахты 

«Кочегарка») (1927) 
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16 – 90 лет со дня основания Донецкого национального академического 

украинского музыкально-драматического театра (1927) 

20 – 45 лет со дня основания Донбасской национальной академии 

строительства и архитектуры (1972) 

21 – День работника налоговой и таможенной службы Донецкой 

Народной Республики 

 85 лет со дня основания Макеевского коксохимического завода 

(ЧАО «Макеевкокс») (1932) 

ДЕКАБРЬ 

20 – День органов государственной безопасности Донецкой Народной 

Республики 

22 – День энергетика Донецкой Народной Республики 

25 – 100 лет со дня провозглашения на Украине Советской власти 

(1917) 

 120 лет со дня рождения Владимира Николаевича Сосюры  

(1897–1965), украинского поэта-лирика 

27 – День спасателей Донецкой Народной Республики 
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V. ЮБИЛЕИ 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2017 ГОДА 

 830 лет поэме «Слово о полку Игореве» (1187) 

 710 лет поэме Данте Алигьери «Божественная комедия» (1307) 

 470 лет памятнику древнерусской агиографической литературы. 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» (1647) 

 390 лет со времени публикации первого словаря украинского языка 

«Лексикон славеноросский і імен толкованіє» Памво Беринди (1627) 

 350 лет со дня первой публикации поэмы Джона Мильтона 

«Потерянный рай» 

 320 лет книге Шарля Перро «Сказки матушки Гусыни» (1697) 

 300 лет русскому литературно-педагогическому памятнику начала 

XVIII века «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому 

обхождению» (1717) 

 240 лет роману Б. Р. Шеридана «Школа злословия» (1777) 

 225 лет роману Н. Карамзина «Бедная Лиза» (1792) 

 220 лет роману Дж. Остин «Гордость и предубеждение» (1797) 

 205 лет сказке братьев Гримм «Белоснежка» (1812) 

 205 лет книге Дениса Давыдова «Дневник партизанских действий 

1812» (1812)  

 195 лет роману Э. Т. Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра» 

(1822)  

 195 лет поэме А. Пушкина «Песнь о вещем Олеге» (1822) 

 190 лет сборнику стихов «Книга песен» Г. Гейне (1827)  

 185 лет повести Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

(1832) 
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 185 лет сборнику сказок «Русские сказки, из предания народного на 

грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому при-

норовленные и поговорками ходячими разукрашенные Казаком 

Владимиром Луганским» В. И. Даля (1832) 

 180 лет роману Чарльза Диккенса «Оливер Твист» (1837) 

 180 лет стихотворению М. Ю. Лермонтова «Бородино» (1837) 

 175 лет роману Н. В. Гоголя «Мертвые души» (первый том) (1842), 

повести Н. В. Гоголя «Шинель» (1842) 

 170 лет роману И. А. Гончарова «Обыкновенная история» (1847) 

 170 лет роману Ш. Бронте «Джен Эйр» (1847) 

 170 лет назад в журнале «Современник» в первом номере был 

напечатан очерк И. С. Тургенева «Хорь и Калиныч» (1847) 

 165 лет роману Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» (1852) 

 165 лет роману И. С. Тургенева «Записки охотника» (1852) 

 160 лет роману И. С. Тургенева «Ася» (1857) 

 155 лет комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1862) 

 155 лет роману В. Гюго «Отверженные» (1862) 

 150 лет роману Ж. Верна «Дети капитана Гранта» (1867) 

 150 лет повести Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» 

(1867) 

 150 лет роману В. В. Крестовского «Петербургские трущобы» (1867) 

 145 лет фантастической повести Ж. Верна «Вокруг света за 80 дней» 

(1872) 

 145 лет роману Ф. М. Достоевского «Бесы» (1872) 

 145 лет выходу в свет первого издания «Азбуки» Льва Толстого 

 140 лет роману Л. Н. Толстого «Анна Каренина» (1877) 

 135 лет роману М. Твена «Принц и нищий» (1882) 
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 120 лет роману Э. Л. Войнич «Овод» (1897) 

 120 лет фантастическому роману Г. Уэлса «Человек-невидимка» 

(1897) 

 120 лет пьесе А. П. Чехова «Дядя Ваня» (1897) 

 115 лет пьесе А. М. Горького «На дне» (1902) 

 105 лет первой книге стихов А. Ахматовой «Вечер » (1912) 

 105 лет роману А. Конан Дойла «Затерянный мир» (1912) 

 100 лет стихотворению К. И. Чуковского «Крокодил» (1917) 

 95 лет повести А. Грина «Алые паруса» (1922) 

 95 лет роману Р. Сабатини «Одиссея капитана Блада» (1922) 

 90 лет повести Г. Белых и Л. Пантелеева «Республика ШКИД» (1927) 

 90 лет повести А.Н. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина» 

(1927)  

 85 лет повести Н. А. Островского «Как закалялась сталь» (1932) 

 85 лет роману М. А. Шолохова «Поднятая целина» (1932) 

 80 лет сказке Дж. Р. Р. Толкина «Я и Хоббит, или Туда и обратно»  

 75 лет со дня первой публикации поэмы А. Т. Твардовского 

«Василий Тѐркин» в газете Западного фронта «Красноармейская 

правда» (1942) 

 75 лет повести А. Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1942) 

 75 лет назад в газете «Правда» было опубликовано стихотворение  

К. Симонова «Жди меня» (1942) 

 70 лет повести Б. Н. Полевого «Повесть о настоящем человеке» 

(1947) 

 65 лет повести Н. Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома» (1952) 

 65 лет повести Э. Хемингуэя «Старик и море» (1952) 

 60 лет рассказу Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков» (1957) 
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 60 лет назад вышла книга И. А. Ефремова «Туманность Андромеды» 

(1957) 

 60 лет повести М. А. Шолохова «Судьба человека» (1957) 

 55 лет повести К. Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» (1962) 

 50 лет издан роман-эпопея Г. Маркеса «Сто лет одиночества» (1967) 

 45 лет сказке Т. И. Александровой «Домовенок Кузя» (1972) 

 45 лет роману В. П. Астафьева «Конь с розовой гривой» (1972) 

 45 лет назад опубликована повесть А. Н. и Б. Н. Стругацких «Пикник 

на обочине» (1972) 

 40 лет роману К. Маккалоу «Поющие в терновнике» (1977) 

 30 лет роману А. Н. Рыбакова «Дети Арбата» (1987) 

ЮБИЛЕИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

 55 лет ежемесячному популярному научно-техническому журналу 

«Юный моделист-конструктор» (1962) 

 55 лет молодежному журналу «Ровесник» (1962) 

 60 лет журналу критики и литературоведения «Вопросы литературы» 

(1957) 

 60 лет журналу «Украинский исторический журнал» (1957) 

 60 лет журналу «Курьер ЮНЕСКО» (1957) 

 60 лет литературному журналу «Москва» 

 60 лет журналу «Спутник» – ежемесячному иллюстрированному 

дайджесту советских печатных изданий (1957) 

 80 лет журналу «Известия Российской академии наук. Сер. 

Математическая» (1937) 

 80 лет журналу «Педагогика» (с 1937 по 1991 гг. – «Советская 

педагогика») 
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 80 лет журналу «Театр» (1937) 

 85 лет советскому спортивному иллюстрированному журналу «Старт» 

(1922) 

 90 лет литературному журналу «Роман-газета» (1927) 

 90 лет литературно-художественному журналу «Радуга» (1927) 

 90 лет журналу «Дніпро» – литературно-художественному и обще-

ственно-политическому ежемесячному журналу 

 90 лет сатирическому журналу «Перець» 

 95 лет женскому журналу «Крестьянка» (1922) 

 95 лет сатирическому журналу «Крокодил» (1922)  

 100 лет газете «Известия» 

 100 лет газете «Искра» – нелегальной газете РСДРП (1917) 

 105 лет газете «Правда» – главной газете ЦК КПСС в СССР (1912) 

 110 лет газете «Гудок» – еженедельной большевистской газете, изда-

ваемой профсоюзом бакинских нефтепромышленных рабочих  

 205 лет историческому, политическому и литературному журналу 

«Сын Отечества» (1812) 

 215 лет журналу «Вестник Европы» (1802) 

 

ЮБИЛЯРЫ – АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ И АВТОМОБИЛИ 

 10 лет автомобилю ВАЗ Lada Priora (седан) (2007)  

 10 лет основанию автомобильной марки «Маруся» (Marussia) (2007) 

 15 лет автомобилю ВАЗ-2120 Надежда (Lada) (минивэн) (2002) 

 20 лет основанию автомобильной марки Chery (1997) 

 20 лет основанию автомобильной марки TagAZ (1997) 

 20 лет автомобилю ГАЗ-3103 «Волга» (седан) (1997) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BA_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)&action=edit&redlink=1
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 20 лет автомобилю ГАЗ-3110 «Волга» (седан) (1997) 

 20 лет автомобилю ВАЗ-2115 «Lada Samara» (седан) (1997) 

 25 лет автомобилю ГАЗ-31029 «Волга» (седан) (1992) 

 25 лет автомобилю ГАЗ-3105 «Волга» (седан) (1992) 

 25 лет основанию автомобильной марки Brilliance (1992) 

 25 лет основанию автомобильной марки Lifan (1992) 

 25 лет основанию автомобильной марки Haima (1992) 

 30 лет автомобилю ЗАЗ-1102 «Таврия» (1987) 

 40 лет автомобилю ГАЗ-14 «Чайка» (седан) (1977) 

 40 лет ПАО «Нефтекамский автозавод» (НефАЗ) (1977) 

 55 лет автомобилю ГАЗ-22 «Волга» (универсал) (1962) 

 55 лет автомобилю ЗАЗ-965А «Запорожец» (1962) 

 60 лет основанию автомобильной марки DAEWOO (1957) 

 65 лет основанию автомобильной марки Lotus (1952) 

 70 лет основанию автомобильной марки Hyundai (1947) 

 85 лет ОАО «Павловский автобус» (ПАЗ) (1932) 

 95 лет основанию автомобильной марки Jaguar (1922) 

 100 лет основанию автомобильной марки BMW (1917) 

 100 лет основанию автомобильной марки Lincoln (1917) 

 115 лет основанию автомобильной марки Cadillac (1912) 

 110 лет основанию автомобильной марки Diahatsu) (1907) 

 110 лет основанию автомобильной марки Detroit Electric (1907) 
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