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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 различными способами, в том числе путем создания 

вторичной информации: бюллетеней, тематических списков по 

актуальным вопросам науки и техники, библиотечных 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 планирова-

нии работы, поиске компетентной информации о том или ином событии 

или личности путем подачи хронологического перечня дат, имеющих 

важное международное, государственное и региональное значение, а 

также юбилейных дат выдающихся ученых, деятелей культуры, писа-

телей русской, украинской и зарубежной литературы. 

«Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год» состоит 

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

сведения о юбилеях знаменательных событий и личностей, число и 

месяц которых по тем или иным причинам не установлены, приведены 

без точных дат. 

Раздел «Перечень знаменательных и памятных дат по месяцам» 

содержит юбилейные даты рождения выдающихся ученых различных 

отраслей науки, композиторов, писателей, художников; международ-

ные, государственные и церковные праздники; памятные даты истори-

ческих и общественно-политических событий. 

В разделе «Знаменательные и памятные даты Донбасса» отражены 

юбилейные даты, исторические и выдающиеся события региона во всех 

сферах: общественной жизни, науке, промышленности, искусстве. 
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Далее следует перечень знаменательных краеведческих дат по 

месяцам, отражающий юбилеи выдающихся личностей и профессиона-

льные праздники региона. 

В заключительном разделе «Юбилеи» – представлена информация 

о книгах, периодических изданиях, заводах и автомобилях, отмечающих 

юбилейные даты в 2018 г. 

 

 

 

 

 

Отзывы и предложения присылайте по 

адресу: АДИ ГОУВПО «ДонНТУ», 

библиотека, справочно-библиографический 

отдел  

ул. Кирова, 51, 

г. Горловка, 

84646, 

тел .: (0624) 55-38-48 

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

ПОД ЭГИДОЙ ООН ПРОХОДЯТ 

 2018 год Организацией Объединенных наций обозначен как год, 

посвященный свету и световым технологиям, а также является 

Международным годом почв 
 

 2010–2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций, 

посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием 
 

 2011–2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия Организации 

Объединенных Наций  
 

 2011–2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного 

движения  
 

 2011–2020 гг. – Третье Международное десятилетие за искоренение 

колониализма 
 

 2013–2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур 
 

 2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 
 

 2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения 
 

 2016–2025 гг. – Десятилетие действий Организации Объединенных 

Наций по проблемам питания 

В 2018 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 

 1155 лет со времени возникновения славянской письменности (863) 

Возникновение славянской письменности берет свое начало в IX веке, именно в то 

время был составлен алфавит. История составления славянского алфавита такова: 

Моравский князь Ростислав попросил Византийского императора Михаила III 

перевести христианские богослужебные книги с греческого языка на славянский язык. 

Михаил III поручил это непростое задание греческим монахам Кириллу и Мефодию. 

Именно они и составили первую славянскую азбуку. Сначала была составлена 

глаголица, а потом кириллица. 
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 1030 лет со дня Крещения Руси (988) 

Крещение произошло в 988 г. Крестил Русь князь Владимир, которого историки 

назвали Великим, церковь – святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром 

Красное Солнышко. 

 905 лет первоначальному варианту летописного свода «Повесть 

временных лет» (1113) 

«Повесть временных лет» – наиболее ранний, из дошедших до нас, древнерусских 

летописных сводов начала XII века. Известен свод в нескольких редакциях и списках 

с незначительными различиями в текстах, внесенными переписчиками. Был составлен 

в Киеве. 

 905 лет «Уставу» Владимира Мономаха (1113) 

Этот свод законов Владимира Мономаха, вошел в «пространную» редакцию «Русской 

Правды». Состоял из 69 статей. «Устав» был создан в ответ на Киевское восстание 

1113 г., возникшее по причине социального неравенства. 

 455 лет первой российской типографии Ивана Федорова и Петра 

Мстиславца в Москве (1563) 

Типография, основанная по указу царя Ивана IV Грозного, была создана для издания 

большого количества книг, необходимых для новых церквей, в том числе на 

присоединенных землях – «по всем градом царства... паче же в новопосвященном 

месте – во граде Казани». Также в 1563 г. началась работа над изданием первой 

русской датированной печатной книги «Апостол». 

 440 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578) 

В 1574 г. во Львове Иван Федоров напечатал первую известную нам восточно-

славянскую Азбуку. Сегодня в мире существует единственный экземпляр этой книги, 

который прекрасно сохранился. Он принадлежит библиотеке Гарвардского универ-

ситета США, которая приобрела его в 1950 г., а в 1955 г. мир увидел полную 

фотокопию этого учебного пособия. 

 405 лет династии Романовых (1613) 

Воцарение боярина Михаила Федоровича Романова, «ближайшего по крови к 

угасшему царственному роду Рюрика и Владимира Святого», в начале XVII века 

положило начало новой правящей династии (венчание на царство совершено было 11 

июня 1613 г. в Успенском соборе Москвы). 

 315 лет «Арифметике» Леонтия Магницкого (1703) 

При большом участии Петра I в 1703 г. выходит в свет первый отечественный 

учебник по математике. Издает «Арифметику» Леонтий Филиппович Магницкий. 

Труд Леонтия Филипповича не был переводным, аналогов учебника в то время не 

существовало. Уникальный учебник содержит более 600 страниц и включает в себя 

как самые начала – таблицу сложения и умножения десятичных чисел, так и сложные 

– приложения математики к навигационным наукам. 
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 290 лет открытию пролива между Азией и Америкой русским 

мореплавателем Берингом (1728) 

4 февраля исполняется 290 лет с начала первой камчатской экспедиции под руко-

водством Витуса Йонассена Беринга. Решение о начале камчатской экспедиции было 

принято после издания Петром I Указа об организации экспедиции, которая была 

призвана исследовать воды Тихого океана и подтвердить наличие пролива между 

Азией и Америкой. Беринг завершил открытие северо-восточного побережья Азии 

картой, составленной им совместно с единомышленниками, которой, как отмечают 

специалисты, позднее пользовались все западноевропейские картографы при изобра-

жении северо-востока Азии. 

 235 лет со времени учреждения Российской Академии (1783) 

Академия создана в 1783 г. Екатериной II и княгиней Е. Р. Дашковой по образцу 

Французской Академии как центр по изучению русского языка и словесности в 

Петербурге. Главным результатом деятельности этого учреждения Русского 

Просвещения стало издание Российского академического словаря. В 1841 г. академия 

была преобразована во II Отделение Императорской Санкт-Петербургской Академии 

Наук. 

 215 лет кругосветному плаванию И. Ф. Крузенштерна (1803) 

Первое русское кругосветное плавание было предпринято в 1803–1806 гг. на кораблях 

«Надежда» и «Нева» под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского. 

Плавание стало важной вехой в истории России, в развитии ее флота, оно внесло 

значительный вклад в изучение мирового океана, в развитие многих отраслей 

естественных и гуманитарных наук. 

 155 лет открытию в Лондоне первой линии метро (1863) 

Лондонский метрополитен – старейший в мире. Его первая линия, которая называлась 

«Метрополитен рейлуэй», открылась в 1863 г. Она связывала два крупных железно-

дорожных вокзала с Сити. 

 125 лет официальному открытию «Московской городской галереи 

Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых» (ныне Государственная 

Третьяковская галерея) (1893) 

15 августа 1893 г. состоялось официальное открытие музея под названием 

«Московская городская галерея Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых». В 

собрании галереи к этому времени насчитывалось 1287 живописных и 518 

графических произведений русской школы изобразительных искусств, 75 картин и 8 

рисунков европейской школы изобразительных искусств, 15 скульптур и коллекция 

икон. Павел Третьяков вплоть до своей смерти являлся распорядителем галереи. 

 120 лет Государственному Русскому музею (открыт для посетителей 

в 1898 г.) 

Первый в России государственный музей русского изобразительного искусства был 

основан 13 апреля 1895 г. в Санкт-Петербурге по указу императора Николая II и 

открыт для посетителей 19 марта (7 марта по старому стилю) 1898 г. 
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 115 лет первым в мире полетам, совершенным братьями Уилбером и 

Орвиллом Райт на созданном ими моторном самолете (1903) 

Братья Райт не были первыми, кто построил экспериментальный самолет и совершил 

на нем полет. Они были первыми из тех, кто мог управлять таким полетом в воздухе, 

что сделало возможным дальнейшее развитие самолетостроения в мире. 

 110 лет падения гигантского метеорита в Восточной Сибири, 

названного Тунгусским (1908) 

Тунгусский метеорит – гипотетическое тело, вероятно, кометного происхождения, 

которое, предположительно, послужило причиной воздушного взрыва, произошед-

шего в районе реки Подкаменной Тунгуски 17 июня 1908 г. в 7 часов 14,5 ± 0,8 минут 

по местному времени. Мощность взрыва оценивается в 40–50 мегатонн, что соо-

тветствует энергии самой мощной водородной бомбы. 

 100 лет основанию Государственного художественно-архитектур-

ного дворцово-паркового музея-заповедника «Царское Село» (1918) 

Государственный музей-заповедник «Царское Село» – памятник мировой архи-

тектуры и садово-паркового искусства XVIII – начала ХХ века. Целый ряд 

царствований, начиная с Екатерины I и кончая Николаем II, оставил в Царском Селе 

свой отпечаток, следы своего бытования. Композиционным центром памятника 

является Екатерининский дворец – великолепное сооружение в стиле русского 

барокко. Восхищают роскошью убранства Большой зал дворца и «Золотая анфилада» 

парадных залов, среди которых – всемирно известная возрождаемая Янтарная 

комната. 

 100 лет введению в России григорианского календаря (новый стиль) 

(1918) 

24 января 1918 г. декретом СНК РСФСР был принят григорианский календарь, в 

соответствии с которым была введена поправка в 13 суток. После 31 января 1918 г. в 

России наступил день 14 февраля. 

 85 лет серии популярных биографий «Жизнь замечательных людей» 

(1933) 

«Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ) – серия биографических и художественно-

биографических книг, выпускавшихся в 1890–1924 гг. издательством  

Ф. Ф. Павленкова. С 1915 г. осуществлялись только переиздания уже вышедших 

ранее книг. В 1933 г. по инициативе Максима Горького серия была возобновлена 

«Журнально-газетным объединением». 

 85 лет издательству «Детская литература» (1933) 

Прославленное издательство было основано в соответствии с постановлением ЦК 

ВКП(б) 9 сентября 1933 года на базе детского сектора издательства «Молодая 

гвардия» и школьного сектора Государственного издательства художественной 

литературы «Детгиз». Издательство было создано сразу в двух городах – в Москве и 

Ленинграде. 
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 75 лет Курской битве (1943) 

Курская битва продолжалась 50 дней и ночей – с 5 июля по 23 августа 1943 г. В нее 

вошли три крупных стратегических операции советских войск: Курская 

оборонительная (5 – 23 июля), Орловская (12 июля – 18 августа) и Белгородско-

Харьковская (3 – 23 августа). По своему размаху, привлекаемым силам и средствам, 

напряженности, результатам и военно-политическим последствиям, она стала одной 

из крупнейших битв Второй мировой войны. 

 75 лет Сталинградской битве (окончена в 1943 г.) 

Сталинградская битва – сражение Великой Отечественной войны между Красной 

армией и Вермахтом с союзниками. Происходила на территории современных 

Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия 

Российской Федерации с 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г. В результате 

ожесточенных боев немецкие войска капитулировали 2 февраля 1943 г., в том числе 

24 генерала и фельдмаршал Паулюс. 

 70 лет принятию Всеобщей декларации прав человека Генеральной 

Ассамблеей ООН (1948) 

Всеобщая декларация прав человека – рекомендованный для всех стран-членов ООН 

документ, принятый на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией  

217 А (III) («Международный пакт о правах человека») от 10 декабря 1948 г. Текст 

Декларации является первым глобальным определением прав, которыми обладают все 

люди. Состоит из 30 статей и является частью Международного билля о правах 

человека. 

 55 лет первому полету женщины-космонавта В. В. Терешковой в 

космос (1963) 

16 июня 1963 г. на космическом корабле «Восток-6» совершила полет первая в мире 

женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова. Терешкова провела на 

орбите 2 суток 22 ч. 50 мин., совершив 48 витков вокруг Земли и пролетев  

1 млн. 971 тыс. км. Полет Терешкова перенесла тяжело. Однако, несмотря на 

физический дискомфорт, она вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, 

которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоев в атмосфере. 

 55 лет принятию Генеральной Ассамблеей ООН Декларации о 

ликвидации всех видов расовой дискриминации (1963) 

Декларация Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации от 20 ноября 1963 г. (резолюция 1904 (XVIII) Генеральной 

Ассамблеи) торжественно подтверждает необходимость скорейшей ликвидации 

расовой дискриминации во всем мире, во всех ее формах и проявлениях, и 

обеспечения понимания и уважения достоинства человеческой личности. 
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 50 лет первому выходу в эфир информационной программы «Время» 

(1968) 

Программа впервые вышла в эфир 1 января 1968 г. До этого были «Телевизионные 

новости» с небольшим хронометражем и еженедельное обозрение «Эстафета 

новостей». Основатель программы – выдающийся советский радиожурналист Юрий 

Летунов. 

 40 лет со дня выпуска первого космического корабля «Прогресс-1» 

(1978) 

20 января 1978 г. был осуществлен запуск автоматического грузового корабля 

«Прогресс-1», а 22 января он был состыкован с комплексом «Салют-6» – «Союз-27». 

Это была первая в космонавтике транспортная операция по доставке на орбитальную 

станцию топлива для дозаправки баков ее двигательной установки, оборудования, 

аппаратуры и материалов для проведения научных исследований и экспериментов, а 

также для обеспечения жизнедеятельности экипажа. 

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

2001), советского российского режиссера, народного артиста СССР, 

педагога, публициста 

3 – 105 лет со дня рождения Натана Самойловича Рыбака (1913–1978), 

писателя, лауреата Государственной премии СССР (1950) 

4 – 375 лет со дня рождения Исаака Ньютона (1643–1727), английского 

физика, математика, теолога 

7 – Рождество Христово 

7–19 – Святки  

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

инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда 

дикой природы)  
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12 – 390 лет со дня рождения Шарля Перро (1628–1703), французского 

писателя, поэта, критика, автора сказок 

 115 лет со дня рождения Игоря Васильевича Курчатова (1903–

1960), советского физика, атомщика 

17 – 155 лет со дня рождения Константина Сергеевича Станиславского 

(Алексеева) (1863–1938), российского советского педагога, актера, 

режиссера 

18–19 – Святое Богоявление. Крещение Господне 

20 – 40 лет со дня выпуска первого космического корабля  

«Прогресс-1» (1978) 

21 – 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого (1938–1980), 

выдающегося советского актера, барда 

22 – 110 лет со дня рождения Льва Давыдовича Ландау (1908–1968), 

советского физика, основателя школы физиков-теоретиков 

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

советского писателя, лауреата Государственной премии СССР 

(1979) 
 

 230 лет со дня рождения Джорджа Ноэла Гордона Байрона (1788–

1824), английского поэта 

23 – 235 лет со дня рождения Бейля Стендаля (Анри-Мари) (1783–

1842), французского писателя, искусствоведа 

24 – 170 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова (1848–

1916), русского художника, именем которого назван Московский 

художественный институт 

25 – День студенчества. Татьянин день 

 205 лет со дня рождения Василия Ивановича Собольщикова 

(1813–1872), российского библиотековеда, архитектора 

26 – 100 лет со дня рождения Николае Чаушеску (1918–1989), 

президента Румынии (1974–1989) 

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

решению Генеральной Ассамблеи ООН) 
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29 – 100 лет со дня рождения Джона Форсайта (1918–2010), 

американского актера 

31 – 150 лет со дня рождения Теодора Уильямса Ричардса (1868–1928), 

американского химика, первого Нобелевского лауреата Америки 

 125 лет со дня рождения Аркадия Александровича Пластова 

(1893–1972), советского художника 

ФЕВРАЛЬ 

1 – 190 лет со дня рождения Николая Афанасьевича Телешова (1828–

1895), русского изобретателя 

4 – 145 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873–

1945), русского писателя  

6 – 90 лет со дня рождения Вячеслава Васильевича Тихонова (1928–

2009), народного артиста СССР (1974) 

 135 лет со дня рождения Дмитрия Павловича Григоровича (1883–

1938), советского авиаконструктора 

8 – 190 лет со дня рождения Жюля Верна (1828–1905), французского 

писателя, корифея научной фантастики 

9 – 235 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783–

1852), поэта 

10 – День памяти Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837).  

180 лет со дня смерти  

 80 лет со дня рождения Георгия Александровича Вайнера (1938–

2009), писателя, мастера детективного жанра 

13 – 115 лет со дня рождения Жоржа Сименона (1903–1989), 

бельгийского писателя, автора детективов 

 145 лет со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина (1873–

1938), русского певца, легенды отечественной оперы 

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

Франции – по предложению историка Тиллемона) 
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 90 лет со дня рождения Сергея Петровича Капицы (1928–2012), 

ученого, телеведущего, автора нескольких десятков исследований 

в области физики 

15 – Сретенье Господне 

17 – День спонтанного проявления доброты (по инициативе 

международных благотворительных организаций) 

19 – 545 лет со дня рождения Николая Коперника (1473–1543), 

польского астронома, доктора богословских наук 

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

Генеральной конференции ЮНЕСКО) 

 130 лет со дня рождения Михаила Александровича Бонч-Бруевича 

(1888–1940), советского радиотехника, автора учебного курса 

«Основы радиотехники» (1916) 

23 – День защитника Отечества (установлен в РСФСР 27 января 1922 

года, в соответствии с постановлением Президиума ВЦИК РСФСР о 

четвертой годовщине Красной Армии)  

 140 лет со дня рождения Казимира Севериновича Малевича (1878–

1935), русского художника, основоположника абстрактного 

искусства 

25 – 250 лет со дня рождения Федора Павловича Аделунга (1768–

1843), российского историка, археолога, лингвиста, библиографа 

27 – 105 лет со дня рождения Ирвина Шоу (1913–1984), американского 

писателя 

МАРТ 

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

музея кошек, при поддержке ООН) 

5 – 100 лет со дня рождения Джеймса Тобина (1918–2002), 

американского экономиста, лауреата Нобелевской премии по 

экономике (1981) 

6 – 90 лет со дня рождения Габриеля Хосе Гарсиа Маркеса (1928–

2014), колумбийского писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1982), автора романа «Сто лет одиночества» 



14 
 

 Всемирный день писателя (с 1986 г., по решению международного 

конгресса ПЕН-клуба) 

7 – 140 лет со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева (1878–

1927), русского художника 

8 – Международный женский день (в России впервые праздновался в 

1913 г.) 

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

украинского поэта, мыслителя, художника, просветителя и 

общественного деятеля 

12 – 155 лет со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского 

(1863–1945), великого натуралиста и мыслителя, естествоиспытателя 

 175 лет со дня рождения Николая Федоровича Анненского (1843–

1912), русского экономиста, который стоял у истоков 

отечественной статистики 

13 – 130 лет со дня рождения Антона Семеновича Макаренко (1888–

1939), советского педагога, писателя 

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

Синода Русской Православной Церкви) 

 90 лет со дня рождения Николая Семеновича Карташова (1928–

2011), российского советского библиотечного деятеля, библиоте-

коведа 

18 – 160 лет со дня рождения Рудольфа Дизеля (1858–1913), немецкого 

инженера, изобретателя современного двигателя  

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

конференции ЮНЕСКО) 

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) 

23 – 110 лет со дня рождения Архипа Михайловича Люльки (1908–

1984), советского конструктора, создателя реактивного авиадвигателя 
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25 – 115 лет со дня рождения Захария Николаевича Амбарцумяна 

(1903–1970), советского библиотековеда, автора цифрового ряда ББК 

26 – 535 лет со дня рождения Рафаэля (Раффаэлло Санти, Санцио) 

(1483–1520), итальянского художника, архитектора 

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

Международного института театра при ЮНЕСКО) 

 170 лет со дня рождения Василия Ивановича Орлова (1848–1885), 

российского статистика, экономиста 
 

 150 лет со дня рождения Алексея Васильевича Сапожникова 

(1868–1935), советского химика 

28 – 150 лет со дня рождения Николая Александровича Обольянинова 

(1868–1916), русского библиофила, библиографа 

 150 лет со дня рождения Максима Горького (Алексея Максимовича 

Пешкова) (1868–1936), российского писателя, литературного 

критика, публициста, общественного деятеля 

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

Генеральной Ассамблеи ООН) 

*** 

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

инициативе Всемирного фонда дикой природы, в последнюю субботу 

марта 

АПРЕЛЬ 

1 – День смеха  

 Международный день птиц (с 1927 г. по 1993 г., а затем с 1994 г. – 

в рамках биологической программы ЮНЕСКО «Человек и 

биосфера») 
 

 145 лет со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова (1873–

1943), русского композитора, пианиста, дирижера 

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

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

книге)  

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%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
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 130 лет со дня рождения Мариэтты Сергеевны Шагинян (1888–

1982), писательницы, лауреата Ленинской премии (1972) и 

Государственной премии СССР (1951) 

3 – 100 лет со дня рождения Олеся (Александра Терентьевича) Гончара 

(1918–1995), украинского писателя  

4 – Международный день Интернета  

 200 лет со дня рождения Томаса Майна Рида (1818–1883), 

английского писателя, журналиста 

6 – 325 лет со дня рождения Андрея Константиновича Нартова (1693–

1756), русского механика, выдающегося машиностроителя XVIII века 

7 – Благовещение пресвятой Богородицы 

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

организации здравоохранения) 

12 – Всемирный день авиации и космонавтики (в ознаменование 

первого полета человека в космос) 

 140 лет со дня рождения Леонида Владимировича Ассура (1878–

1920), основателя школы теории механизмов 
 

 195 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского 

(1823–1886), драматурга, режиссера 

15 – 225 лет со дня рождения Василия Яковлевича Струве (1793–1864), 

русского астронома, одного из основоположников отечественной 

астрономии 

 85 лет со дня рождения Бориса Натановича Стругацкого (1933–

2012), писателя-фантаста 

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

по решению Ассамблеи Международного совета по вопросам охраны 

памятников и достопримечательных мест, созданного при ЮНЕСКО) 

18–24 – Весенняя неделя доброты  

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

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

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

ЮНЕСКО) 

 100 лет со дня рождения Мориса Дрюона (1918–2009), 

французского писателя, публициста 

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

решению Всемирной федерации демократической молодежи) 

25 – 115 лет со дня рождения Андрея Николаевича Колмогорова 

(1903–1987), советского математика, основателя отечественных 

научных школ по теории вероятностей и теории функций 

26 – День Чернобыльской трагедии (с 1986 г.) 

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

организации труда) 

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

30 – 135 лет со дня рождения Ярослава Гашека (1883–1923), чешского 

писателя, сатирика 

*** 

Всемирный день породненных городов отмечается с 1963 г., по 

решению Всемирной федерации породненных городов, в последнее 

воскресенье апреля 

МАЙ 

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

 155 лет со дня рождения Михаила Несторовича Сперанского 

(1863–1938), советского филолога, историка, этнографа и фоль-

клориста 

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

Генеральной Ассамблеи ООН) 

 День Солнца (с 1994 г., учредитель – европейское отделение 

Международного общества солнечной энергии) 

4 – 75 лет со дня рождения Михаила Михайловича Шемякина (1943), 

российского художника, графика, скульптора 
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5 – 200 лет со дня рождения Карла Маркса (1818–1883), немецкого 

экономиста, философа, основоположника научного коммунизма 

 День Европы (с 1950 г., по инициативе Совета Европы и 

Европейского союза) 
 

 90 лет со дня рождения Анатолия Степановича Иванова (1928–

1999), писателя, лауреата Государственной премии СССР (1979) 

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

 135 лет со дня рождения Антонины Сергеевны Зерновой (1883–

1964), советского книговеда, знатока старопечатной книги 
 

 115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого 

(1903–1958), поэта, переводчика 

8 – Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца (с 

1953 г., учрежден в честь швейцарского врача, гуманиста, 

общественного деятеля Анри Дюнана (1828–1910)) 

 190 лет со дня рождения Жана Анри Дюнана (1828–1910), 

швейцарского общественного деятеля, организатора Красного 

Креста 

9 – День Победы советского народа над гитлеровской Германией в 

Великой Отечественной войне (1941–1945)  

10 – 230 лет со дня рождения Огюстена Жана Френеля (1788–1827), 

французского физика, создателя волновой оптики 

11 – 100 лет со дня рождения Ричарда Филлипса Фейнмана (1918–

1988), американского физика-теоретика, лауреата Нобелевской 

премии (1965) 

12 – 85 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского (1933–

2010), поэта, лауреата Государственной премии СССР (1978) 

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

Ассамблеи ООН) 

 170 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова (1848–

1926), русского художника 

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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17 – 145 лет со дня рождения Анри Барбюса (1873–1935), фран-

цузского писателя, общественного деятеля 

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

конференции Международного совета музеев) 

 150 лет со дня рождения Николая II (Николая Александровича 

Романова) (1868–1918), российского императора 
 

 970 лет со дня рождения Омара Хайяма (1048–1123), персидского 

и таджикского поэта, математика и философа 

22 – 205 лет со дня рождения Вильгельма Рихарда Вагнера (1813–

1883), немецкого композитора 

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

25 – 145 лет со дня рождения Александра Сергеевича Баркова (1873–

1953), советского физикогеографа 

26 – 110 лет со дня рождения Алексея Николаевича Арбузова (1908–

1986), драматурга, лауреата Государственной премии СССР (1980) 

 100 лет со дня рождения Софьи Константиновны Виленской 

(1918–2000), советского библиографа 

27 – 315 лет со дня основания Санкт-Петербурга (1703) 

 135 лет со дня открытия Исторического музея в Москве (1883) 

29 – 85 лет со дня рождения Эраста Давидовича Кузнецова (1933), 

российского советского искусствоведа 

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

решению Всемирной ассамблеи ВОЗ) 

 125 лет со дня рождения Михаила Николаевича Тихомирова 

(1893–1965), советского историка, исследователя русских летописей 

ИЮНЬ 

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

конгресса международной демократической федерации женщин) 

3 – 175 лет со дня рождения Климента Аркадьевича Тимирязева (1843–

1920), русского естествоиспытателя, эволюциониста и физиолога 

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

по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

 120 лет со дня рождения Федерико Гарсия Лорки (1898–1936), 

испанского поэта, драматурга 
 

 295 лет со дня рождения Адама Смита (1723–1790), шотландского 

экономиста 

6 – Пушкинский день (с 1997 г.) 

7 – 170 лет со дня рождения Поля Эжена Анри Гогена (1848–1903), 

французского художника 

 День русского языка в Донецкой Народной Республике 

9 – Международный день друзей 

15 – 105 лет со дня рождения Бориса Александровича Ручьева (1913–

1973), поэта, лауреата Государственной премии РСФСР (1967) 

16 – 45 лет со дня первого полета женщины в космос (1963), 

выполненного Валентиной Владимировной Терешковой (р.1937) 

17 – 115 лет со дня рождения Михаила Аркадьевича Светлова 

(Шейнкмана) (1903–1964), поэта, лауреата Ленинской премии (1967, 

посмертно) 

18 – 95 лет со дня рождения Виталия Иосифовича Гольданского (1923–

2001), советского физикохимика, новатора в области ядерной химии 

19 – 395 лет со дня рождения Блеза Паскаля (1623–1662), французского 

математика, физика, конструктора первого в мире арифмометра  

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

Отечественной войны (1941) 

 120 лет со дня рождения Эриха Марии (Эриха Пауля) Ремарка 

(1898–1970), немецкого писателя 

24 – 110 лет со дня рождения Артема Исааковича Алиханьяна (1908–

1978), советского физика 

25 – 90 лет со дня рождения Алексея Алексеевича Абрикосова (1928–

2017), советского, российского, американского физика-теоретика, 

лауреата Нобелевской премии по физике (2003) 
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 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) 

 130 лет со дня рождения Сергея Петровича Обнорского (1888–

1962), советского языковеда 

27 – День молодежи (с 1993 г.) 

ИЮЛЬ 

3 – 175 лет со дня рождения Франца Кафки (1833–1924), австрийского 

немецкоязычного писателя 

7 – 145 лет со дня рождения Владимира Леонидовича Дурова (1863–

1934), русского циркового артиста, основателя цирковой династии 

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

10 – 100 лет со дня рождения Джеймса Олдриджа (1918–2015), 

английского писателя, общественного деятеля 

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

«Совета управляющих Программы развития Организации 

Объединенных наций») 

12 – День Святых апостолов Петра и Павла 

13 – 90 лет со дня рождения Валентина Саввича Пикуля (1928–1990), 

русского советского писателя 

14 – 275 лет со дня рождения Гаврила Романовича Державина (1743–

1816), поэта 

15 – 110 лет со дня рождения Бориса Леонтьевича Горбатова (1908–

1954), русского советского писателя, сценариста 

16 – 90 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Дементьева  

(р. 1928), поэта, лауреата Государственной премии СССР (1985) 

18 – 85 лет со дня рождения Евгения Александровича Евтушенко 

(1993–2017), поэта, лауреата Государственной премии СССР (1984) 

19 – 125 лет со дня рождения Владимира Владимировича Маяковского 

(1893–1930), поэта  

http://www.calend.ru/event/4462/
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20 – 150 лет со дня рождения Владимира Константиновича Лебединского 

(1868–1937), российского физика, радиотехника 

 Международный день шахмат (с 1966 г., по инициативе Всемир-

ной шахматной федерации)  

23 – День Преподобного Антония Печерского 

24 – День Равноапостольной княгини Ольги 

 190 лет со дня рождения Николая Гавриловича Чернышевского 

(1828–1889), писателя, философа, литературного критика 

27 – 165 лет со дня рождения Владимира Галактионовича Короленко 

(1853–1921), писателя, публициста, общественного деятеля 

28 – День Крещения Руси 

29 – 155 лет со дня рождения Николая Константиновича Никольского 

(1863–1936), советского библиографа, ведущего книговеда СССР 

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

Генеральной Ассамблеи ООН) 

 155 лет со дня рождения Генри Форда (1863–1947), американского 

промышленника, изобретателя, основателя автомобильной фирмы 

«Форд мотор» (1903) 

АВГУСТ 

1 – День памяти Преподобного Серафима Саровского 

2 – День Святого пророка Ильи 

6 – День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного 

оружия (6 августа 1945 г. американская авиация подвергла атомной 

бомбардировке японский город Хиросиму)  

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) 
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 155 лет со дня рождения Игнатия Наумовича Граната (1863–1941), 

русского издателя, мастера словарных дел 

14 – Медовый Спас (Происхождение честных древ Животворящего 

Креста Господня)  

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

Международного общества прав животных) 

18 – 90 лет со дня рождения Леонида Александровича Шилова (1928–

2007), российского советского библиотечного деятеля, библиотеко-

веда, книговеда 

19 – Яблочный Спас (Преображение Господне) 

23 – 150 лет со дня рождения Поля Отле (1868–1944), бельгийского 

книговеда, документоведа 

24 – 95 лет со дня рождения Виктора Михайловича Глушкова (1923–

1982), советского математика, пионера компьютерной техники 

26 – 105 лет со дня рождения Александра Борисовича Чаковского 

(1913–1994), писателя, общественного деятеля 

27 – День российского кино (с 1990-х годов) 

28 – Успение Пресвятой Богородицы (Первая Пречистая) 

29 – Ореховый Спас (Нерукотворный)  

31 – 160 лет со дня рождения Ивана Афанасьевича Бычкова (1858–

1944), русского библиографа, археографа  

СЕНТЯБРЬ 

1 – День знаний (с 1985 г., введен Указом Президиума Верховного 

Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 г.) 

 195 лет со дня рождения Александра Ильича Шпаковского (1823–

1881), русского изобретателя, одного из основателей журнала 

«Фотограф» 

2 – День окончания Второй мировой войны (1945) 

4 – 100 лет со дня основания издательства «Всемирная литература» 

(1918–1924) 
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7 – 95 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923–1994), 

поэта 

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

по рекомендации Всемирной конференции министров образования 

по ликвидации неграмотности) 

 95 лет со дня рождения Расула Гамзатовича Гамзатова (1923–

2003), поэта 

9 – 100 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера (1918–

2000), советского поэта, детского писателя 

 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого (1828–1910), 

писателя, философа 

12 – День памяти святого благоверного князя Александра Невского 

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

Генеральной Ассамблеи ООН) 

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

решению Генеральной Ассамблеи ООН)  

21 – Рождество Пресвятой Богородицы 

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

Ассамблеи ООН)  

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

Совета Европы) 

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

Ассамблеи Всемирной туристской организации) 

28 – 445 лет со дня рождения Микеланджело Караваджо (Меризи да 

Караваджо) (1573–1610), итальянского художника 

 100 лет со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского 

(1918–1970), советского педагога 
 

 215 лет со дня рождения Проспера Мериме (1803–1870), 

французского писателя, поэта, драматурга 

30 – День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 

http://www.bibliopskov.ru/nevsky.htm
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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) 

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) 

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

6 – 75 лет со дня рождения Александра Максовича Шилова (1943), 

российского художника 

8 – День художника  

 110 лет со дня рождения Органа Степановича Чубарьяна (1908–

1976), советского библиотековеда, библиотечного деятеля  

10 – 205 лет со дня рождения Джузеппе Верди (1813–1901), 

итальянского композитора 

12 – 150 лет со дня рождения Августа Хорьха (1868–1951), немецкого 

автомобильного конструктора, основателя фирмы «Audi» 

13 – 85 лет со дня рождения Марка Анатольевича Захарова (1933), 

российского режиссера 

14 – Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. День 

украинского казачества 

19 – 100 лет со дня рождения Александра Аркадьевича Галича 

(Гинзбурга) (1918–1977), советского поэта, драматурга, барда 

21 – 185 лет со дня рождения Альфреда Бернхарда Нобеля (1833–

1896), шведского химика, изобретателя, учредителя международных 

премий своего имени 

 130 лет со дня рождения Николая Васильевича Здобнова (1888–

1942), советского краеведа, книговеда, историка русской библио-

графии 
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22 – 95 лет со дня рождения Николая Константиновича Доризо (1923–

2011), поэта  

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

решению Международной демократической федерации женщин) 

26 – 120 лет со дня основания Московского художественного 

академического театра (1898)  

30 – День работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства 

 80 лет со дня рождения Юрия Николаевича Столярова (1938), 

российского библиотековеда 

31 – Международный день Черного моря 

 Хеллоуин (современный праздник, восходящий к традициям 

древних кельтов Ирландии и Шотландии, отмечается в канун Дня 

всех святых) 
 

 90 лет со дня рождения Анатолия Дмитриевича Папанова (1922–

1987), актера 
 

 120 лет со дня рождения Николая Николаевича Орлова (1898–

1965), русского библиографа, историографа Русского библиогра-

фического общества, библиофила 

НОЯБРЬ 

1 – 175 лет со дня рождения Петра Васильевича Быкова (1843–1930), 

русского библиографа, критика, поэта 

5 – 140 лет со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина 

(1878–1939), советского художника 

6 – 200 лет со дня рождения Павла Ивановича Мельникова (Андрей 

Печерский), писателя 

7 – 175 лет со дня рождения Николая Николаевича Пирогова (1843–

1891), русского физика 

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

Клуба веселых и находчивых Александра Васильевича Маслякова) 
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9 – 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883), 

писателя 

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

Всемирной федерации демократической молодежи) 

 Всемирный день науки за мир и развитие (с 2001 г., по решению 

Генеральной конференции ЮНЕСКО)  
 

 130 лет со дня рождения Андрея Николаевича Туполева (1888–

1972), советского авиаконструктора 

11 – День памяти погибших в Первой мировой войне 

12 – 185 лет со дня рождения Александра Порфирьевича Бородина 

(1833–1887), русского композитора, ученого-химика 

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

Всемирного конгресса студентов, в память о чешских студентах-

патриотах) 

 105 лет со дня рождения Альбера Камю (1913–1960), французского 

писателя, публициста, философа 
 

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

Американским онкологическим обществом)  

20 – 160 лет со дня рождения Сельмы Лагерлеф (1858–1940), шведской 

писательницы, лауреата Нобелевской премии (1909) 

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

Академии ООН) 

23 – День памяти Георгия Победоносца 

 110 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова (1908–

1976), писателя, лауреата Государственной премии СССР (1952) 

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

Международной академии информатизации и Всемирного инфор-

мациологического парламента) 

 115 лет со дня рождения Юрия Ивановича Пименова (1903–1977), 

советского художника, графика 
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27 – 100 лет со дня рождения Бориса Евгеньевича Патона (1918), 

советского ученого в области металлургии и сварки  

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

инициативе американской Ассоциации компьютерного оборудования) 

 105 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского (1913–

1972), писателя, артиста 

ДЕКАБРЬ 

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

Всемирной организации здравоохранения) 

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) 

 215 лет со дня рождения Федора Ивановича Тютчева (1803–1873), 

поэта 
 

 95 лет со дня рождения Владимира Федоровича Тендрякова (1923–

1984), писателя 

6 – 105 лет со дня рождения Сергея Павловича Залыгина (1913–2000), 

писателя 

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) 

 100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицина 

(1918–2008), российского писателя, лауреата Нобелевской премии 

(1970) 

12 – 90 лет со дня рождения Чингиза Торекуловича Айтматова (1928–  

2008), писателя 

13 – 145 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова (1873–

1924), поэта, писателя  
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17 – 115 лет со дня осуществления первого успешного полета самолета 

с двигателем внутреннего сгорания (1903) 

19 – День Святителя и Чудотворца Николая 

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

Генеральной Ассамблеи ООН) 

23 – 140 лет со дня рождения Степана Прокофьевича Тимошенко 

(1878–1972), русского, американского ученого в области механики 

24 – 200 лет со дня рождения Джеймса Прескотта Джоуля (1818–1889), 

английского физика, «законодателя» тепловой энергии 

 220 лет со дня рождения Адама Мицкевича (1798–1855), 

польского поэта 

25 – Рождество Христово Римско-католической церкви 

27 – 200 лет со дня рождения Афанасия Федоровича Бычкова (1818–

1899), российского библиотечного деятеля, археографа, библиографа 

28 – Международный день кино  

III ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ДОНБАССА 

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 

 795 лет со времени первого крупного военного столкновения русичей 

и половцев с монголами на территории современного Донбасса (битва 

на Калке (ныне река Кальчик, приток Кальмиуса) в 1223 году) 
 

 335 лет назад началась разработка соляных источников на реке 

Бахмутка (1683) 
 

В ХVII столетии исключительно выгодным для Донецкого края стала добыча 

каменной соли. В 1676 году на соляных озерах возникает первый город Донбасса – 

Соляное (Славянск). В начале ХVIII века на базе казенных солеварен строятся первые 

солеваренные заводы на Донетчине: Бахмутский и Торский. 
 

 310 лет окончанию крестьянской войны под руководством бывшего 

станичного атамана бахмутских казаков Кондратия Булавина (1708) 
 

 275 лет назад белгородский купец Иван Иванович Морозов провел 

разведку донецких руд по берегам Северского Донца и Лугани и 

совершил первую на Юге России пробную плавку металла (1743) 
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 270 лет со времени основания в Бахмуте казачьего полка, на основе 

которого в 1783 г. Михаилом Илларионовичем Кутузовым был 

создан Мариупольский гусарский полк (1748) 
 

 265 лет со времени переселения выходцев из южнославянских 

народов на берега Северского Донца и Лугани, которые основали 

Славяносербск (1753) 
 

 240 лет со времени переселения греков в Приазовье (1778) 
 

 215 лет с начала добычи каменного угля на территории нынешнего 

района г. Горловки – Никитовки и поселка Железное (в 1803–1807 гг. 

крестьяне поселков Железное и Никитовка начали добычу 

каменного угля) 
 

 210 лет со времени службы в Мариупольском гусарском полку 

Надежды Андреевны Дуровой – первой женщины-офицера (1808) 
 

 190 лет назад под руководством генерала Николая Осиповича Крафта 

инженеры путей сообщения провели обследование русла реки 

Северский Донец в целях обеспечения сплава различных грузов (1828)  
 

 165 лет назад построена усадьба (теперь Усадьба-музей)  

Владимира Ивановича Немировича-Данченко в с. Нескучное 

Великоновоселковского района (1853) 
 

 150 лет назад Петр Николаевич Горлов (1839–1915) был назначен на 

строительство Курско-Харьковско-Азовской железной дороги для 

устройства угольных рудников (1868)  
 

 150 лет с начала строительства линии Курско-Харьковской-

Азовской железной дороги (1868–1869 гг.)  
 

 145 лет назад под руководством Петра Николаевича Горлова 

построена шахта «Корсунский рудник № 1» (шахта «Кочегарка»), 

которая по техническому оснащению и организацией горных работ 

была одной из лучших в Донбассе (1873)  
 

 145 лет назад был утвержден Петро-Мариинский устав общества 

каменноугольной промышленности (1873) 
 

 140 лет введению в эксплуатацию магистрали, соединившей 

Никитовку с Дебальцево (1878) 
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 140 лет первому в Российской империи железобетонному мосту (1878) 
 

На линиях бывших Донецкой Каменноугольной и Курско-Харьково-Азовской дорог, 

вошедших в состав Екатерининской дороги, были созданы первые в России 

железобетонные мосты: путепровод в Горловке, автогужевой мост и пешеходный 

мостик в Попасной. 
 

 140 лет назад состоялось торжественное открытие близ станции 

Корсунь (ныне станция Горловка) Горного училища  

им. С. С. Полякова (1878) 
 

По инициативе Петра Николаевича Горлова в 1878 г. было открыто Горное училище 

им. С. С. Полякова для подготовки специалистов для горной промышленности. 

Четырехгодичное обучение позволяло выпускать квалифицированных штейгеров.  
 

 140 лет первой в г. Горловке библиотеке (1878) 
 

Первая библиотека в городе появилась в 1878 г. при Горном училище  

им. С. С. Полякова (ныне – Горловский индустриальный техникум ДонНУ. Распо-

ложен на площади Победы в г. Горловке). 
 

 140 лет назад в г. Мариуполе под руководством сына богатого купца 

Василия Шаповалова была создана профессиональная театральная 

труппа. С этой даты начинается отсчет истории Мариупольского 

театра (1878) 
 

 140 лет назад построен железнодорожный вокзал в г. Дебальцево – 

памятник архитектуры Украины (1878) 
 

 130 лет со времени приезда русского ученого-химика  

Дмитрия Ивановича Менделеева в Юзовку для ознакомления с 

работой металлургического завода и шахт (1888) 
 

 120 лет назад станцию Горловка (бывшая станция Корсунь) 

соединили железнодорожной веткой с селом Государев Байрак 

(1898)  
 

 120 лет назад началось строительство Свято-Николаевской церкви в 

г. Дружковке – памятника архитектуры Украины (1898) 
 

 120 лет со времени основания Рутченковского машиностроитель-

ного завода горного оборудования (1898) 
 

 120 лет со времени основания Славянского содового завода (1898) 
 

 120 лет со времени основания Донецкого коксохимического завода 

(1898) 
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 120 лет со времени основания Докучаевского доломитного завода 

(1898) 

 115 лет назад была открыта первая аптека в г. Горловке (1903) 
 

Медицинский персонал города в это время состоял из 2 врачей, 7 фельдшеров,  

1 акушерки, провизора, ученика аптекаря и экономки. 
 

 105 лет со времени введения в действие шахты № 9 «Капитальная» в 

г. Юзовке (1913) 
 

 105 лет назад на шахтах Донбасса начали внедрять легкие и тяжелые 

врубовые машины производства американских и немецких фирм 

(1913) 
 

 105 лет со дня открытия в г. Горловке школы № 28 (1913) 
 

Впервые в стенах школы, которая имела статус церковноприходской, детские голоса 

прозвучали осенью 1913 г. (ныне – Горловская общеобразовательная школа  

І-ІІ ступеней № 28). 
 

 105 лет с момента создания команды Футбольного общества 

Горловского артиллерийского завода – «прадеда» футбольного клуба 

«Шахтер» г. Горловка (1913) 
 

В Горловке, славящейся своими спортсменами, которые успешно трудились на 

предприятиях города, защищали спортивную честь города на областных, 

республиканских, всесоюзных и международных соревнованиях, героически 

сражались в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., установлен уникальный 

памятник «Памяти погибшим воинам-спортсменам г. Горловки в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». На всей территории бывшего Советского Союза 

было установлено только два памятника воинам-спортсменам. Один находится в 

Киеве. Поставлен футболистам киевского «Динамо» (знаменитый матч смерти). А 

второй – в Горловке. Этот памятник был установлен 9 мая 1980 г. возле спортивного 

комплекса «Шахтер».  
 

 100 лет назад провозглашена Донецко-Криворожская Республика 

(1918) 
 

Решение о создании Донецко-Криворожской республики было принято 30 января (12 

февраля) 1918 г. на IV Областном съезде Советов Донецкого и Криворожского 

бассейнов, который проходил в г. Харькове. 
 

 95 лет со времени ввода в эксплуатацию в г. Горловке нового 

стадиона «Горняк» с футбольным полем, велотреком и беговыми 

дорожками (1923) 
 

 95 лет со дня открытия библиотеки на Макеевском металлурги-

ческом комбинате (1923) 
 

 90 лет назад горловcкие футболисты стали золотыми чемпионами 
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Донбасса и серебряными призерами первого чемпионата Украины 

по футболу (1928) 
 

В рамках проведения Первой Всесоюзной Спартакиады был разыгран первый 

чемпионат Украины по футболу. Для максимально успешного выступления 

футбольные команды г. Горловки «Металлист» и «Горняк» объединились в одну 

команду «Металлист». 
 

 90 лет назад начал выдавать продукцию Горловский коксохи-

мический завод (1928)  
 

 90 лет со дня открытия Донецкой клинической больницы  

им. Н. И. Калинина (1928)  
 

 90 лет вводу в действие водопровода в г. Юзовке (1928) 
 

 90 лет исполняется с момента как котельно-мостовой цех 

Донецкого металлургического завода преобразован в самостоятель-

ный завод «Стальмист» (теперь Донецкий завод металлоконструк-

ций) (1928) 
 

 85 лет Горловскому азотно-туковому заводу (1933)  
 

С 1933 г. Горловский азотно-туковый завод им. Серго Орджоникидзе первым в 

бывшем СССР начал выпуск аммиака из коксового газа. В 1976 г. завод переименован 

в производственное объединение «Стирол». 
 

 85 лет назад запущен крупнейший в мире цех по производству 

врубовых машин на Горловском машиностроительном заводе (1933) 
 

В 20-х годах в угольной промышленности СССР начинается широкое внедрение 

техники, крупным производителем которой стал Горловский машиностроительный 

завод им. С. М. Кирова. Вступили в строй новые цеха, в том числе – цех по выпуску 

врубовых машин, выпускавший 3 тыс. машин в год. 
 

 85 лет назад методом народной стройки в г. Горловке была 

сооружена первая восьмикилометровая трамвайная линия, соединив-

шая шахты № 1 и № 5 (1933) 
 

 85 лет открытию стадиона «Динамо» в г. Горловке (ныне «Шахтер») 

(1933)  
 

Методом народной стройки, на субботниках, когда на площадку будущего стадиона 

выходили целыми коллективами труженики шахт, машзавода, энергетических 

предприятий и т. д. был построен стадион «Динамо» (ныне «Шахтер») на 12 тыс. 

мест, где в сентябре 1933 г. прошла первая Всесоюзная спартакиада горнорабочих. 
 

 85 лет назад в Горловке, в поселке Железное был открыт первый в 

Украине колхозный кинотеатр (1933)  
 

До этого подобные заведения были только в больших городах, а во многих селах к 

тому времени и электричества еще не было. 
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 85 лет открытию первой в Донбассе воздушной линии Аэрофлота 

Сталино – Старобельск (1933) 
 

 85 лет назад в г. Сталино открыты первые школы рабочей молодежи 

(1933) 
 

 85 лет назад на Старобешевской машинно-тракторной станции была 

организована первая в СССР женская тракторная бригада во главе с 

П. Ангелиной (1933) 
 

 85 лет назад в г. Сталино началось строительство кинотеатра  

Т. Г. Шевченко – памятника архитектуры Украины (1933) 
 

 85 лет Сталинскому областному академический театру кукол (1933) 
 

Донецкий театр кукол – один из старейших театров в Украине. Его история 

начинается с 1 декабря 1933 года, когда, в соответствии с постановлением 

Сталинского городского совета, при драматическом театре был создан небольшой 

театр кукол. 
 

 80 лет назад территория Донецкой области была разделена на 

Сталинскую область и Ворошиловградскую область (1938) 
 

 80 лет со дня выхода первого номера «Ясиноватской газеты» (1938) 
 

 80 лет со времени основания Енакиевского цементного завода (1938) 
 

 75 лет со дня открытия центральной городской библиотеки в  

г. Константиновке (1943) 
 

 75 лет освобождению Горловки от немецко-фашистских захватчиков 

во время Великой Отечественной войны (1943)  
 

4 сентября 1943 начались бои за освобождение Горловки. С юго-востока в Горловку 

вошли 126-я стрелковая дивизия под командованием полковника, Героя Советского 

Союза Александра Игнатьевича Казарцева и 271-я стрелковая дивизия под 

командованием полковника Ивана Павловича Говорова. 
 

 70 лет назад на Горловском машиностроительном заводе был 

изготовлен экспериментальный образец нового угольного комбайна 

(1948)  
 

В июле 1948 г. Горловский машиностроительный завод изготовил два 

экспериментальных образца нового комбайна, которые испытывались на шахте  

№ 3-бис треста «Чистяковантрацит», № 1-2 «Новоголубовка» треста «Кировуголь», 

где с августа по декабрь 1948 г. провели полный комплекс шахтных промышленных 

испытаний новой машины. 
 

 70 лет со времени основания Сталинской (Донецкой) областной 



35 
 

организации Союза художников Украины (1948) 
 

 65 лет основанию Музыкальной школы № 1 в г. Горловке (1953)  
 

 65 лет назад началось строительство комплекса Донецкого научно-

исследовательского института травматологии и ортопедии – 

памятника архитектуры Украины (1953) 
 

 65 лет со времени основания Мироновской ГРЭС (1953) 
 

 65 лет запуску в серийное производство угольного комбайна 

«Горняк» (1953) 
 

Для пластов мощностью 0,6–0,85 м в Донгипроуглемаше был сконструирован в 1949 г. 

угольный комбайн «Горняк», опытный образец которого изготовлен Горловским 

машиностроительным заводом им. С. М. Кирова в марте 1951 г. Опытная партия 

комбайнов данного типа прошла промышленные испытания. Начиная с 1953 г. 

«Горняк» пущен в серийное производство на Горловском машиностроительном 

заводе. Угольщики страны переходили к массовому промышленному применению 

угледобывающих комбайнов. 
 

 60 лет со времени основания Старобешевской ГРЭС (1958) 
 

 60 лет назад введен в эксплуатацию первый в Украине канал 

Северский Донец–Донбасс (1958) 
 

Канал предназначался для обеспечения промышленно-питьевого водоснабжения 

крупного индустриального региона. Начало строительства – 1954 г., введен в 

эксплуатацию в 1958 г. 
 

 60 лет назад модернизирован, достроен и введен в строй стадион 

«Шахтер» в г. Горловке, который вмещал 16 тысяч зрителей (1958) 
 

Учитывая футбольные заслуги спортсменов этого города и в связи с вводом в строй 

соответствующей спортивной базы, команда горловского «Шахтера» в 1959 году была 

включена в розыгрыш первенства СССР среди команд мастеров класса «Б». 
 

 55 лет введению в строй шахты «Горловская-Глубокая» (1963) 
 

 55 лет назад на шахте «Комсомолец» в г. Горловке произошла 

масштабная авария (1963)  
 

В ходе ликвидации последствий аварии в шахте погибли 9 горноспасателей. На месте 

их захоронения, на Центрально-городском кладбище г. Горловки, установлен 

мемориал.  
 

 55 лет назад в г. Горловке начала работать городская станция 

переливания крови (1963) 
 

 55 лет основанию Горловского техникума пищевой промышлен-

ности (1963) 
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Приказом Министерства аграрной политики Украины в 2007 г. техникум реор-

ганизован в подразделение Луганского национального аграрного университета. За 55 

лет подготовлено более 16 тыс. специалистов для сферы торговли и общественного 

питания. 
 

 50 лет назад город Горловка был награжден Почетной Грамотой 

Президиума Верховного Совета Украинской ССР за успехи в 

хозяйственном и культурном строительстве, в развитии угольной 

промышленности и в связи со 100-летием (1968) 
 

 50 лет со времени, когда шахта № 19-20 была объединена с шахтой 

«Горловская-Глубокая» и переименована в честь Ю. А. Гагарина 

(1968) 
 

 50 лет со времени установления памятника Никите Алексеевичу 

Изотову в г. Горловке (1968) 
 

С целью увековечения памяти прославленного шахтера по решению Донецкого 

областного комитета Коммунистической партии Украины и исполнительного 

комитета Донецкого областного Совета депутатов трудящихся 18 мая 1968 года, в дни 

празднования 100-летия основания г. Горловки, Никите Изотову у Дворца культуры 

шахты «Кочегарка» воздвигли памятник (первый в мире памятник конкретному 

знатному рабочему). Авторы памятника: архитектор Н. К. Яковлев; скульптор  

В. М. Костин. 
 

 50 лет со дня восхождения на Эльбрус альпинистов – сотрудников 

Горловского машзавода (В. Мудряка, В. Острожного, В. Бойко и  

З. Финкельштейна) в честь 50-летия ВЛКСМ (1968) 
 

 50 лет со времени присвоения Музею истории города Горловки 

почетного звания «Народный» (1968) 
 

Музей истории города Горловки начал свое существование на общественных началах 

в октябре 1957 г. как комната-музей истории города во Дворце культуры шахты 

«Кочегарка». Ее открытие было приурочено к 40-летию Октябрьских событий 1917 г. 

В 1967 г. музей истории переехал в помещение по улице Пушкинской. 

Постановлением Коллегии министерства культуры УССР от 16 мая 1968 г. музею 

было присвоено почетное звание «Народный». 
 

 50 лет назад Горловскому литературному объединению «Кочегарка» 

было присвоено имя основателя шахтерской поэзии  

П. Г. Беспощадного. За поэтизацию шахтерского труда 

литобъединение было удостоено Знака «Шахтерская слава» III 

степени. Это единственное литературное объединение СССР, 

отмеченное такой высокой наградой (1968) 
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 50 лет со времени основания на базе филиала Харьковского 

института искусств Донецкого музыкально-педагогического 

института (ныне Донецкая государственная консерватория  

им. С. С. Прокофьева) (1968) 
 

 40 лет назад горловскому городскому народному театру «Юность», 

ставшему лауреатом Первого Всесоюзного фестиваля 

художественного творчества трудящихся (Большая золотая медаль), 

присвоено имя 60-летия Ленинского комсомола. Театр занесен в 

Книгу Почета Донецкого комсомола (1978) 
 

 40 лет назад Донецк присоединился к городам-миллионникам – 

численность населения превысила миллионный рубеж (1978) 
 

 40 лет основанию Художественной школы в г. Горловке (1978)  
 

 35 лет назад Центральным Комитетом КПСС, Советом Министров 

СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ город Горловка был награжден 

переходящим Красным Знаменем как победитель во Всесоюзном 

социалистическом соревновании, за успешное выполнение плана 

экономического и социального развития (1983) 
 

 30 лет назад в Горловке была зарегистрирована самая высокая за 

всю историю города численность населения: 373,8 тысячи человек 

(1988) 
 

 25 лет открытию в Горловке мемориала «Памяти погибших 

заводчан» в честь машиностроителей, погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны (1993)  
 

 25 лет назад «Почта Донбасса» выпустила конверт «50 лет 

освобождения Горловки от немецко-фашистских захватчиков» 

(1993)  
 

 20 лет памяти Валерия Ивановича Чуканова (1944–1998)  
 

В. И. Чуканов был почетным гражданином города Горловки, мастером спорта СССР, 

судьей республиканского значения, заслуженным тренером Украины, старшим 

тренером высшей категории борьбы самбо, вице-президентом городской федерации 

самбо. 
 

 10 лет назад в Донецке был открыт Музей фотожурналистики и 

фототехники (2008)  
 

Это единственный музей такого рода в Украине. В экспозиции музея собрано около 

300 раритетных экземпляров фотоаппаратуры и аксессуаров. 
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* * * 

 240 лет со времени основания (1778) г. Мариуполя 

 240 лет со времени основания (1778) с. Мангуш 

 220 лет со времени основания (1798) г. Авдеевки 

 180 лет со времени основания (1838) г. Константиновки 

 150 лет со времени основания (1868) г. Краматорска 

 140 лет со времени основания (1878) г. Дебальцево 

 135 лет со времени основания (1883) г. Волновахи 

 135 лет со времени основания (1883) г. Енакиево 

 

IV ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  

И ПАМЯТНЫХ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ДАТ  

ПО МЕСЯЦАМ 

 

ЯНВАРЬ 

1 – 120 лет со дня рождения Василия Дмитриевича Авдеева (Донского) 

(1898–1944), начальника штаба партизанского отряда им. Сталина, 

действовавшего на территории г. Сталино и области 

 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия 

Степановича Харченко. Родился в с. Новоукраинка Марьинского 

района 
 

 85 лет со дня рождения Владимира Петровича Кишканя (1933), 

заслуженного архитектора УССР, главного архитектора г. Донецка 

(1967–1989), члена Донецкой областной организации Союза 

архитекторов Украины, лауреата Государственной премии 

3 – 150 лет со дня рождения украинского поэта Николая Федоровича 

Чернявского (1868–1937). Родился в с. Торская Алексеевка 

Бахмутского уезда Екатеринославской губернии (теперь  

с. Октябрьское Добропольского района Донецкой области) 

6 – 120 лет со дня рождения выдающегося украинского поэта  

Владимира Николаевича Сосюры (1898–1965). Родился в  

г. Дебальцево 
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 80 лет со дня рождения Василия Семеновича Стуса (1938–1985), 

украинского поэта, Героя Украины, детство и студенческие годы 

которого прошли в Донбассе 
 

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

заслуженного деятеля искусств СССР, советского режиссера. 

Родилась в г. Артемовске 

12 – 100 лет со дня рождения Прасковьи Никитичны Ангелиной (1913–

1959), бригадира первой в стране женской тракторной бригады, 

дважды Героя социалистического Труда. Родилась в с. Старобешево 

Мариупольского уезда 

14 – 100 лет со дня рождения Павла Петровича Кулика (1918–1985), 

Героя Советского Союза. Родился в г. Краматорске 

15 – 100 лет со дня рождения Николая Васильевича Буряка, Героя 

Советского Союза. Родился в с. Желанное Марьинского района 

 100 лет со дня рождения Василия Ивановича Вощенко, Героя 

Советского Союза. Родился в г. Амвросиевка 

26 – 50 лет назад решением городского Совета депутатов трудящихся 

установлено звание «Почетный гражданин города Донецка» (1968) 

ФЕВРАЛЬ 

2 – 95 лет со дня рождения Ивана Федосеевича Дзюбана (1923–2008), 

советского, украинского художника-графика, плакатиста. Родился в 

пос. Константиновка Марьинского района 

4 – 140 лет со дня рождения Григория Ивановича Петровского (1878–

1958), революционера, советского политического деятеля, одного из 

руководителей движения за установление Советской власти в 

Донбассе 

5 – 100 лет со дня рождения Анатолия Федоровича Ушкарева (1928–

2008), украинского и российского дирижера, композитора, 

заслуженного деятеля искусств УССР. В течение многих лет работал 

художественным руководителем коллективов в г. Донецке 
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7 – 70 лет со дня рождения Андрея Геннадиевича Ярошенко (1948) – 

украинского художника, председателя Горловской общественной 

организации «Гражданский союз» 

8 – 80 лет со дня рождения Геннадия Георгиевича Каликина (1938–

2006), певца, народного артиста Украины, доцента Донецкой 

государственной консерватории имени С. С. Прокофьева 

10 – 100 лет со дня рождения Григория Григорьевича Володина (1918–

2000), донецкого писателя 

11 – 105 лет со времени, когда профессор Екатеринославского высшего 

горного училища Михаил Михайлович Протодьяконов завершил 

составление книги «Описание Донецкого бассейна» (1913) 

 85 лет назад на Горловском машиностроительном заводе запущен 

цех врубовых машин (1933) 

12 – 105 лет со дня рождения Василия Ивановича Максименко (1913–

2004), Героя Советского Союза. Родился в г. Харцызске 

15 – День чествования участников боевых действий на территории 

других государств 

17 – 75 лет со дня, когда советские войска освободили г. Славянск от 

немецко-фашистских захватчиков 

21 – 25 лет со дня, когда в г. Донецке Сергей Бубка установил мировой 

рекорд по прыжкам с шестом в закрытых помещениях – 6,15 м. 

(1993) 

22 – 75 лет назад принято Постановление Государственного комитета 

обороны СССР «О восстановлении угольных шахт Донбасса» (1943) 

23 – День защитника Отечества Донецкой Народной Республики 

 105 лет со дня рождения Виктора Поликарповича Мишенина, 

Героя Советского Союза. Родился в г. Юзовка 

26 – 90 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Мартынова (1928–

2001), донецкого писателя 

 60 лет назад Донецкая область награждена орденом Ленина (1958)  

28 – 120 лет со времени выхода книги Л. И. Анисимова «Славянские 

минеральные воды Изюмского уезда Харьковской губернии», в 

которой впервые широко описаны лечебные факторы Славянского 

курорта (1898) 



41 
 

МАРТ 

1 – 150 лет назад был заключен договор на строительство Харьковско-

Азовской железной дороги (1868) 

7 – 95 лет назад постановлением Высшего управления центрального 

комитета на территории нынешней Донецкой области были созданы 

Бахмутский (Артемовский), Мариупольский и Юзовский (Сталинский) 

округи (1923) 

 80 лет назад в соответствии с постановлением Донецкого 

областного комитета партии в г. Сталино была создана областная 

школа пионервожатых (1938) 

13 – 80 лет со дня рождения Григория Иосифовича Кононенко (1938–

2006), советского, украинского, российского режиссера, народного 

артиста УССР. Родился в с. Золотая Нива Великоновоселковского 

района 

15 – 100 лет назад Центральный штаб обратился ко всем ревкомам и 

Советам народных комиссаров Донбасса с призывом создавать 

полки из рабочих и солдат для борьбы с австро-венгерскими 

оккупантами. Вскоре все красногвардейские отряды Донбасса были 

объединены в регулярную Донецкую пролетарскую армию (1918) 

17 – 125 лет со дня рождения Алексея Ивановича Бахмутского (1893–

1939), изобретателя первого в мире угледобывающего комбайна 

19 – 135 лет со дня рождения Артема (Федора Андреевича Сергеева) 

(1883–1921), советского государственного и партийного деятеля, 

жизнь и деятельность которого связана с Донбассом 

 100 лет со дня, когда Донецко-Криворожская советская 

республика, существовавшая с января 1918 г., вошла в состав 

Украинской советской республики 

20 – День работников жилищно-коммунального хозяйства и сферы 

услуг Донецкой Народной Республики 

21 – 80 лет со дня рождения Василия Андреевича Марсюка (1938), 

украинского поэта. Родился в г. Марьинка 

22 – 65 лет назад был открыт Дом учителя в г. Сталино (1953) 
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24 – День работников культуры Донецкой Народной Республики 

25 – 100 лет со дня выхода первого номера газеты «Приазовский 

рабочий» (г. Мариуполь) (1918) 

 95 лет со дня рождения Николая Илларионовича Семейко (1923–

1945), дважды Героя Советского Союза. Родился в г. Славянске 
 

 80 лет со дня рождения Владимира Ивановича Аниканова (1938), 

российского писателя-фантаста. Родился в г. Мариуполе 

АПРЕЛЬ 

4 – 80 лет со дня рождения Алексея Александровича Гомона, 

украинского артиста балета, хореографа, народного артиста УССР. С 

1976 г. по 1980 г. работал главным балетмейстером ансамбля песни и 

танца «Донбасс» 

7 – 125 лет со дня рождения Василия Степановича Василька (Миляева) 

(1893–1972), украинского режиссера, актера, народного артиста 

СССР. С 1933 г. по 1938 г. работал в Донецком областном 

украинском музыкально-драматическом театре им. Артема 

8 – 85 лет назад принято Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б)  

«О работе угольной промышленности Донбасса» (1933) 

16 – 110 лет со дня рождения Владимира Яковлевича Гаврилова (1908–

1992) , Героя Советского Союза. Родился в г. Дзержинске 

23 – 95 лет со дня рождения Вадима Константиновича Пеунова (1923), 

донецкого писателя 

 100 лет со дня рождения Александра Семеновича Пономарева 

(1918–1973) футбольного тренера СССР, Заслуженного мастера 

спорта СССР, Заслуженного тренера СССР. Родился в с. Корсунь, 

Донецко-Криворожской республики 
 

 85 лет назад введен в действие Горловский азотно-туковый завод 

им. Серго Орджоникидзе (теперь АО «Стирол»), который первым 

в СССР начал выпуск аммиака из коксового газа (1933) 
 

 80 лет со дня рождения Виталия Аркадьевича Гинзбурга (1938–

2006), украинского художника-декоратора, заслуженного художника 

УССР. Родился в г. Константиновке 
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24 – 130 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Акулова (1888–1939), 

советского партийного и государственного деятеля. В 1932–1933 гг. 

члена ЦК, Политбюро, Оргбюро и секретаря ЦК КП(б)У по 

Донбассу 

26 – 65 лет назад в г. Донецке состоялось открытие памятника 

погибшим в 1938 году стратонавтам: пилоту Якову Григорьевичу 

Украинскому, пилоту Серафиму Константиновичу Кучумову, 

магнитологу Петру Михайловичу Батенко, нейрофизиологу Давиду 

Евсеевичу Столбуну (1953) 

27 – 130 лет со дня рождения Исаака Ильича Китайгородского (1888–

1965), ученого в области физической химии и технологии стекла. 

Постоянно сотрудничал с Константиновским стеклянным заводом. 

На базе завода «Автостекло» (г. Константиновка) основал НИИ 

28 – 135 лет со дня рождения Павла Васильевича Голубева (1883–

1966), украинского певца, заслуженного деятеля искусств УССР. 

Родился в г. Артемовске 

 125 лет со дня рождения Ефима Исаевича Белостоцкого (1893–

1961), украинского скульптора, автора памятника героям-

стратонавтам в г. Донецке 

МАЙ 

3 – 95 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Мельникова (1923–

1944), Героя Советского Союза. Родился в г. Дебальцево 

5 – День работников средств массовой информации и полиграфии 

Донецкой Народной Республики 

10 – 80 лет назад принято Постановление ЦК ВКП (б) «Об укреплении 

хозяйственных и технических кадров промышленности Донбасса» 

(1933) 

11 – День Донецкой Народной Республики 

 День рождения Петра Николаевича Горлова (1839–1915), одного 

из пионеров развития угольной промышленности Донбасса, в 

честь которого назван г. Горловка 
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20 – 60 лет со дня основания художественно-краеведческого музея в  

г. Макеевке (1958)  

Согласно приказу Министра культуры Украины № 123-М музей основан, как 

филиал Донецкого областного краеведческого музея. 2 января 1995 г. он был 

реорганизован в Макеевский городской художественно-краеведческий музей. 

21 – 125 лет со времени введения в действие Дружковского 

машиностроительного завода (1893) 

 85 лет назад принято Постановление СНК СССР и КЦ ВКП (б) 

«Об организации управления шахтой, рудником и трестом в 

Донбассе» (1933) 

22 – 95 лет со дня рождения Николая Прокофьевича Протасенко 

(1923), украинского актера, народного артиста УССР. В течение 

1951–1991 гг. работал в Донецком областном музыкально-

драматическом театре им. Артема (1933) 

27 – 70 лет со дня рождения Александра Александровича Волкова 

(1948), летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза. Родился 

в г. Горловке 

 День библиотек Донецкой Народной Республики 
 

 День работника химической промышленности Донецкой Народной 

Республики 

31 – 95 лет со дня рождения Ивана Федоровича Фатеева (1923–1997), 

Героя Советского Союза, почетного гражданина г. Донецка и  

г. Познань (Польша) 

ИЮНЬ 

5 – День эколога Донецкой Народной Республики 

7 – 95 лет со дня рождения Михаила Макаровича Колосова (1923–

1996), русского советского писателя, главного редактора газеты 

«Литературная Россия» (1982–1989). Родился в г. Авдеевке 

 100 лет со дня рождения Григория Евдокимовича Бойко (1918–

1942), горловчанина, старшего лейтенанта Рабоче-крестьянской 

Красной Армии, участника Великой Отечественной войны, Героя 

Советского Союза  
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8 – День социального работника Донецкой Народной Республики 

10 – День работника легкой промышленности Донецкой Народной 

Республики 

12 – 120 лет со дня рождения Ивана Мефодьевича Манагарова (1898–

1981), советского военного деятеля, генерал-полковника, Героя 

Советского Союза. Родился в г. Енакиево 

 110 лет со дня рождения Гавриила Власовича Диденко (1908–

1970), дважды Героя Советского Союза. Родился в г. Горловке 

17 – 120 лет со времени введения в действие (1898) Макеевского 

металлургического завода им. С. М. Кирова 

 День медицинского работника Донецкой Народной Республики 

22 – День скорби и памяти жертв Великой Отечественной войны  

24 – День молодежи Донецкой Народной Республики 

ИЮЛЬ 

1 – 45 лет назад вышел первый номер газеты «Вечерний Донецк» 

(1973) 

2 – 80 лет со дня рождения Николая Николаевича Капусты (1938), 

известного донецкого художника-карикатуриста, графика, заслужен-

ного журналиста Украины 

12 – 95 лет назад было принято Постановление ЦК РКП (б) 

«Мероприятия по Донбассу» (1923) 

 90 лет со дня рождения Петра Семеновича Вариводы (1928–1996), 

украинского дирижера, заслуженного деятеля искусств УССР. В 

1963–1964 гг. работал главным дирижером Донецкого 

государственного театра оперы и балета 

15 – День металлурга Донецкой Народной Республики 

 110 лет со дня рождения Бориса Леонтьевича Горбатова (1908–

1954), известного русского советского писателя и сценариста, 

жизнь и творчество которого связаны с Донбассом 

18 – 80 лет со дня рождения Станислава Витальевича Жуковского 

(1938), донецкого поэта 
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АВГУСТ 

3 – 80 лет со дня рождения Олега Терентьевича Минько (1938–2013), 

украинского художника декоративного искусства. Родился в  

г. Макеевке 

5 – День железнодорожника Донецкой Народной Республики 

12 – 85 лет назад на комбинате «Азовсталь» доменная печь № 1 выдала 

свой первый чугун, комбинат вступил в число действующих 

металлургических предприятий (1933) 

13 – 120 лет со дня рождения Владимира Игнатьевича Заболотного 

(1898–1962), украинского архитектора, автора технических планов 

городов и рабочих поселков Донбасса 

 75 лет со дня, когда началась Донбасская наступательная операция 

войск Юго-Западного и Южного фронтов, в результате которой 

советские войска завершили освобождение Донбасса 

15 – 105 лет со дня рождения Ивана Игнатьевича Мейлуса (1913–1987), 

Героя Советского Союза. Родился в г. Донецке 

 40 лет со дня рождения Лилии Александровны Подкопаевой 

(1978), украинской спортсменки, гимнастки, заслуженного 

мастера спорта Украины (1994), судьи международной категории. 

Родилась в Донецке 

17 – 95 лет со дня рождения Григория Федосеевича Кривды (1923–

1997), известного донецкого писателя 

18 – 75 лет назад началось наступление войск Южного фронта. Прорыв 

Миус-фронта (1943) 

22 – 130 лет со дня рождения Витольда Степановича Пака (1888–1965), 

украинского ученого в области горной механики, академика АН 

УССР. С 1943 г. работал в Донецком горном институте (теперь – 

ДонНТУ) 

 120 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Медведева (1898–

1954), организатора и участника партизанского движения на 

Украине, Героя Советского Союза. В 1930–1931 гг. жил и работал 

в г. Донецке 

26 – День шахтера Донецкой Народной Республики 
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СЕНТЯБРЬ 

5 – 75 лет со дня освобождения Горловки от фашистских захватчиков 

(1943) 

 75 лет со дня, когда на Донбассе советские войска освободили от 

немецко-фашистских захватчиков более 90 населенных пунктов 

7 – 35 лет назад был открыт музей «Донбасс непокоренный» в  

г. Донецке (1983) 

Открытие музея было приурочено к 40-летию освобождения Донбасса. Музей 

рассказывает о деятельности подпольщиков и массовой казни на шахте 4-4-бис 

«Калиновка». 

8 – День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков 

(1943) 

 75 лет со дня освобождения г. Сталино от немецко-фашистских 

захватчиков (1943) 

10 – 90 лет назад в Донецке открылся первый в городе театр 

«Дондерждрама» (1928) 

15 – 100 лет со дня рождения Андрея Яковлевича Ткаченко (1918–

1978), Героя Советского Союза. Родился в пос. Кутейниково  

23 – День машиностроителя Донецкой Народной Республики 

30 – 155 лет со дня рождения Матвея Тимофеевича Васильева-

Святошенко (1863–1961), украинского композитора, дирижера, 

заслуженного деятеля искусств УССР. Работал в музыкально-

драматических театрах городов Артемовск, Донецк, Харьков 

ОКТЯБРЬ 

2 – 95 лет со времени выхода первого номера литературного журнала 

«Забой» (теперь литературно-художественный журнал «Донбасс») 

(1923) 

4 – День гражданской обороны Донецкой Народной Республики 

6 – 120 лет со дня рождения Николая Васильевича Опрышко (1898–

1941), украинского бандуриста и хорового дирижера. В 1938 году он 

организовал и возглавил ансамбль украинской песни при Донецкой 

филармонии 
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7 – День работников образования и науки Донецкой Народной 

Республики 

11 – 35 лет со дня рождения Руслана Олеговича Пономарева, 

украинского шахматиста, первого в истории представителя Украины 

– чемпиона мира по шахматам. Родился в г. Горловке 

19 – 95 лет со дня рождения Германа Ивановича Пучкова (1923–1981), 

Героя Советского Союза. Родился в г. Славянске 

21 – День флага Донецкой Народной Республики 

 День работника пищевой промышленности Донецкой Народной 

Республики 

26 – 130 лет со дня рождения Любови Михайловны Гаккебуш  

(1888–1947), украинской актрисы, народной артистки УССР. В 

1933–1935 гг. работала на сцене Донецкого областного украинского 

музыкально-драматического театра им. Артема 

 85 лет со дня рождения Вадима Николаевича Семерина (1933), 

русского поэта. Родился в г. Константиновке 
 

 75 лет назад принято Постановление Государственного комитета 

обороны «О первоочередных мерах по восстановлению угольной 

промышленности Донецкого бассейна» (1943) 

28 – День освобождения Украины от фашистских захватчиков 

 День автомобилиста Донецкой Народной Республики 

НОЯБРЬ 

1 – 70 лет назад введен в действие Донецкий завод цветных сплавов 

(1948) 

5 – 90 лет назад на Горловском машиностроительном заводе выпущена 

первая партия врубовых машин (1928) 

6 – 45 лет со дня смерти горловчанина Юрия Лукича Черного-Диденко 

(Диденко) (1907–1973), известного поэта, писателя, фронтовика 

7 – 120 лет со дня рождения Ефима Павловича Славского (1898–1992), 

советского государственного деятеля, трижды Героя Социалистичес-

кого Труда. Родился в г. Макеевке 
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 90 лет назад введен в действие Горловский коксохимический 

завод (1928) 

9 – 115 лет со дня рождения Георгия Антоновича Костоправа (1903–

1938), известного греческого писателя, поэта и драматурга, 

основоположника литературы греков Приазовья 

 105 лет со дня рождения Моисея Степановича Токарева (1913–

1943), Героя Советского Союза. Родился в г. Донецке 

10 – День полиции Донецкой Народной Республики 

11 – 80 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Белоуса (1938–

2016), донецкого поэта 

13 – 135 лет со дня рождения Ивана Павловича Бардина (1883–1960), 

русского советского металлурга, академика АН СССР, Героя 

Социалистического Труда. Работал на металлургических заводах 

Юзовки, Енакиево 

 80 лет со дня рождения Вячеслава Васильевича Воеводина (1938–

2009), известного музыканта, профессора, ректора Донецкой 

государственной консерватории им. С. С. Прокофьева, заслужен-

ного деятеля искусств Украины 

16 – 95 лет со дня рождения Вольфа Боруховича Корсунского (1923–

1950), Героя Советского Союза. Родился в г. Артемовске 

17 – 105 лет со дня рождения Георгия Семеновича Глыги (1913–1982), 

Героя Советского Союза. Родился в г. Шахтерске 

19 – 100 лет со дня рождения Дмитрия Саввича Папуша, греческого 

поэта. Родился в поселке Сартана (ныне – поселок Приморское 

Донецкой области) 

20 – 95 лет со дня рождения Михаила Ивановича Головащенко (1923–

2005), журналиста, редактора, музыковеда. Родился в с. Крымки 

Краснолиманского района 

21 – День работника налоговой и таможенной службы Донецкой 

Народной Республики 
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 145 лет со дня рождения Александра Митрофановича Терпигорева 

(1873–1959), российского ученого в области горного дела, автора 

многотомного труда «Описание Донецкого бассейна» 

22 – День фармацевтического работника Донецкой Народной Республики 

 125 лет со дня рождения Михаила Ивановича Карнаухова (1893–

1943), участника Великой Октябрьской социалистической 

революции и гражданской войны и Великой Отечественной 

войны, руководителя партизанского движения в Донецкой области 

23 – 95 лет со дня рождения Валентина Константиновича Константинова 

(1923), греческого художника, члена Союза художников Украины. 

Родился в с. Ялта 

26 – 105 лет со дня рождения Анатолия Павловича Пушкаренко (1913–

1964), Героя Советского Союза. Родился в г. Дзержинске 

30 – 55 лет со дня, когда в Донецкой области вступила в строй первая 

очередь Авдеевского коксохимического завода – мощная коксовая 

батарея с комплексом химических и вспомогательных цехов 

ДЕКАБРЬ 

1 – 85 лет назад при Донецком областном музыкально-драматическом 

театре им. Артема был основан театр кукол, позже – Донецкий 

областной театр кукол (1933; 1958)  

4 – 55 лет со дня рождения Сергея Назаровича Бубки (1963), 

многократного чемпиона мира и олимпийского чемпиона по 

прыжкам с шестом 

 100 лет со дня рождения Антона Дмитриевича Якименко, Героя 

Советского Союза, заслуженного военного летчика СССР 

12 – 110 лет со дня рождения Спиридона Михайловича Егорова (1908–

1999), Героя Советского Союза. Родился в с. Комар Великоновосел-

ковского района 

 90 лет со дня рождения Леонида Федоровича Быкова (1928–1979), 

известного украинского актера театра и кино, кинорежиссера, 

народного артиста УССР. Родился в с. Знаменка (ныне – село 

Черкасское, Славянского района) 
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14 – 100 лет со дня рождения Павла Мартыновича Воронина (1918–

2003), Героя Советского Союза. Родился в с. Максимильяновка 

Марьинского района 

 95 лет со дня рождения Владимира Павловича Лакатоша (1923–

2014), Героя Советского Союза, заслуженного военного летчика 

СССР. Родился в г. Донецке 

18 – 105 лет со дня рождения Валентина Федоровича Кулабухова 

(1913–1975), Героя Советского Союза. Родился в г. Макеевке 

20 – День органов государственной безопасности Донецкой Народной 

Республики 

22 – День энергетика Донецкой Народной Республики 

24 – 130 лет со дня рождения Александра Львовича Эйнгорна (1888–

1939), украинского архитектора, члена-корреспондента АН СССР, 

почетного члена-корреспондента Королевского института Британских 

архитекторов. Родился в г. Мариуполе 

25 – 100 лет со дня провозглашения на Украине Советской власти 

(1917) 

 100 лет со дня рождения Даниила Потаповича Нестеренко (1918–

1954), Героя Советского Союза. После войны жил в  

с. Курдюмовка Дзержинского горсовета, работал в совхозе 

«Никитовский» Константиновского района 

27 – День спасателей Донецкой Народной Республики 

 80 лет со дня рождения Неонилы Николаевны Белецкой (1938), 

украинской, российской актрисы, народной артистки УССР. В 70-х 

годах работала в театрах Донецка и Мариуполя 

30 – 110 лет со дня рождения Зиновия Осиповича Дунаевского (1908–

1981), русского советского композитора, заслуженного деятеля 

искусств УССР. В 1964–1969 гг. работал художественным 

руководителем заслуженного шахтерского ансамбля песни и танца 

«Донбасс» 
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V ЮБИЛЕИ 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2018 ГОДА 

 945 лет одному из древнейших древнерусских сборников статей 

нравственно-христианского содержания «Изборник» (1073)  
 

 665 лет собранию новелл «Декамерон» Джованни Боккаччо (1353)  
 

 505 лет трактату «Государь» Никколо Макиавелли (1513)  
 

 485 лет со времени выхода в свет сатирического романа «Гаргантюа 

и Пантагрюэль» Франсуа Рабле (1533)  
 

 425 лет со времени написания пьесы «Укрощение строптивой» 

Вильяма Шекспира (1593)  
 

 210 лет со времени издания первой части «Фауста» Иоганна 

Вольфганга Гете (1808)  
 

 205 лет роману «Гордость и предубеждение» Джейн Остин (1813)  
 

 200 лет историческому роману «Роб Рой» Вальтера Скотта (1818)  
 

 200 лет назад опубликована поэма «Паломничество Чайльд Гарольда» 

Джорджа Байрона (1818)  
 

 195 лет со времени публикации исторического романа «Квентин 

Дорвард» Вальтера Скотта (1823)  
 

 195 лет назад вышел в свет роман «Пионеры» Джеймса Фенимора 

Купера (1823)  
 

 190 лет назад А. С. Пушкиным была написана поэма «Полтава» 

(1828)  
 

 185 лет назад вышел в свет сборник «Пестрые сказки»  

В. Ф. Одоевского (1833)  
 

 185 лет со времени публикации романа «Евгения Гранде» Оноре де 

Бальзака (1833)  
 

 180 лет сказке «Стойкий оловянный солдатик» Ханса Кристиана 

Андерсена (1838)  
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 180 лет со времени публикации «Песни про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» 

М. Ю. Лермонтова (1838)  
 

 180 лет роману «Приключения Оливера Твиста» Чарлза Диккенса 

(1838)  
 

 175 лет рассказу «Золотой жук» Эдгара По (1843)  
 

 175 лет со времени выхода в свет романа «Консуэло» Жорж Санд 

(1843)  
 

 170 лет роману «Домби и сын» Чарлза Диккенса (1848)  
 

 170 лет со времени публикации романа «Ярмарка тщеславия» 

Уильяма Теккерея (1848)  
 

 170 лет назад вышел в свет роман «Белые ночи»  

Ф. М. Достоевского (1848)  
 

 160 лет cо времени первого издания сказки «Аленький цветочек»  

С. Т. Аксакова (1858)  
 

 160 лет роману «Оцеола, вождь семинолов» Майн Рида (1858)  
 

 160 лет повести «Ася» И. С. Тургенева (1858)  
 

 160 лет автобиографической книге «Детские годы Багрова-внука»  

С. Т. Аксакова (1858)  
 

 155 лет назад был опубликован роман «Князь Серебряный»  

А. К. Толстого (1863)  
 

 155 лет со времени создания поэмы «Мороз, Красный нос»  

Н. А. Некрасова (1863)  
 

 155 лет назад начал издаваться «Толковый словарь живого 

великорусского языка» В. И. Даля (1863)  
 

 150 лет назад вышел в свет роман «Дети капитана Гранта» Жюля 

Верна (1868)  
 

 150 лет назад впервые опубликован роман «Идиот»  

Ф. М. Достоевского (1868)  
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 145 лет со времени выхода в свет второй части поэмы «Русские 

женщины» Н. А. Некрасова (1873)  
 

 145 лет назад опубликованы повести «Очарованный странник», 

«Запечатленный ангел» Н. С. Лескова (1873)  
 

 140 лет роману «Пятнадцатилетний капитан» Жюля Верна (1878)  
 

 140 лет со времени выхода в свет романа Г. Мало «Без семьи» (1878) 
 

 135 лет роману «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона 

(1883)  
 

 135 лет повести «Гуттаперчевый мальчик» Д. В. Григоровича (1883)  
 

 125 лет со времени публикации романа «Дочь Монтесумы» Генри 

Райдера Хаггарда (1893)  
 

 120 лет рассказам «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», 

«Ионыч» А. П. Чехова (1898)  
 

 120 лет роману «Война миров» Герберта Уэллса (1898)  
 

 115 лет со времени написания Л. Н. Толстым рассказа «После бала» 

(1903)  
 

 115 лет пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад» (1903)  
 

 110 лет назад опубликован роман «Остров пингвинов» Анатоля 

Франса (1908)  
 

 110 лет со времени создания повести «Суламифь» А. И. Куприна 

(1908)  
 

 110 лет со времени премьеры пьесы «Синяя птица» М. Метерлинка 

(1908)  
 

 105 лет назад впервые напечатана повесть «Детство» М. Горького 

(1913)  
 

 100 лет со времени написания пьесы «Мистерия-буфф»  

В. В. Маяковского (1918)  
 

 100 лет поэме «Двенадцать» А. А. Блока (1918)  
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 95 лет со времени издания романа «Аэлита» А. Н. Толстого (1923)  
 

 95 лет лет назад издана сказка «Мойдодыр» К. И. Чуковского (1923)  
 

 95 лет роману «Дерсу Узала» В. А. Арсеньева (1923)  
 

 95 лет повести «Алые паруса» А. С. Грина (1923)  
 

 90 лет пьесе «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта (1928)  
 

 90 лет повести «Бегущая по волнам» А. С. Грина (1928)  
 

 90 лет назад вышел в свет роман «Двенадцать стульев» И. Ильфа и 

Е. Петрова (1928)  
 

 90 лет роману «Человек-амфибия» А. Р. Беляева (1928)  
 

 90 лет сборнику «Лесная газета» В. В. Бианки (1928)  
 

 90 лет назад вышла в свет сказка «Три толстяка» Ю. К. Олеши 

(1928)  
 

 90 лет сборнику «Маленькие дети» (в последующих изданиях – «От 

двух до пяти») К. И. Чуковского (1928)  
 

 90 лет со времени написания В. Маяковским стихотворения «Кем 

быть?» (1928)  
 

 85 лет автобиографическому роману «Лето Господне» И. С. Шмелева 

(1933)  
 

 85 лет роману «Угрюм-река» В. Я. Шишкова (1933)  
 

 85 лет назад в «Пионерской правде» была опубликована «Сказка о 

военной тайне» А. Гайдара (1933)  
 

 80 лет со времени публикации первой части повести «Флаги на 

башнях» А. С. Макаренко (1938)  
 

 80 лет со времени выхода в свет романа «Три товарища»  

Э. М. Ремарка (1938)  
 

 80 лет со времени издания книги Е. И. Чарушина «Никита и его 

друзья» (1938)  
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 75 лет повести «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери 

(1943)  
 

 75 лет назад был опубликован роман-утопия «Игра в бисер»  

Германа Гессе (1943)  
 

 75 лет назад вышла в свет книга «Лесная капель» М. М. Пришвина 

(1943)  
 

 75 лет назад Томас Манн закончил работу над романом «Иосиф и 

его братья» (1943)  
 

 75 лет со времени написания Ю. Н. Тыняновым романа «Пушкин» 

(1943)  
 

 70 лет назад был опубликован роман «Кортик» А. Н. Рыбакова 

(1948)  
 

 70 лет со времени написания «Сказки о потерянном времени»  

Е. Л. Шварца (1948)  
 

 65 лет роману-антиутопии «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери 

(1953)  
 

 60 лет со времени окончания работы А. Солженицына над романом 

«В круге первом» (1958)  
 

 60 лет со времени окончания работы Д. Л. Андреева над книгой 

«Роза мира» (1958)  
 

 60 лет повести «Полковнику никто не пишет» Габриэля Гарсии 

Маркеса (1958)  
 

 60 лет со времени публикации сказки «Незнайка в Солнечном 

городе» Н. Носова (1958)  
 

 55 лет роману «Тени исчезают в полдень» А. С. Иванова (1963)  
 

 55 лет назад опубликована поэма А. Т. Твардовского «Теркин на том 

свете» (1963)  
 

 55 лет назад опубликовано первое произведение цикла «Эмиль из 

Леннеберги» (1963)  
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 50 лет роману «Аэропорт» Артура Хейли (1968)  
 

 50 лет назад вышла последняя часть трилогии «Малыш и Карлсон» 

Астрид Линдгрен (1968)  
 

 45 лет повести «Не стреляйте в белых лебедей» Б. Васильева (1973)  
 

 45 лет назад в США издан «Архипелаг ГУЛАГ» А. И. Солженицына 

(1973)  
 

 40 лет сборнику «Думай, думай!» А. Л. Барто (1978)  
 

 35 лет назад вышла в свет первая книга цикла «Голубятня на желтой 

поляне» В. П. Крапивина (1983)  
 

 25 лет назад вышел в свет роман В. Пелевина «Жизнь насекомых» 

(1993)  
 

 20 лет назад вышли в свет повести Б. Акунина о сыщике Эрасте 

Фандорине «Турецкий гамбит», «Азазель» и др. (1998)  
 

 15 лет со времени выхода в свет романа Л. Улицкой «Искренне ваш 

Шурик» (2003) 

ЮБИЛЕИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

 315 лет со времени выхода в свет первой российской газеты 

«Ведомости» (1703)  
 

 290 лет первому научному журналу России «Ученые записки 

Петербургской Академии наук» (1728)  
 

 215 лет педагогическому журналу «Вестник образования России» 

(1803)  
 

 215 лет общественно-педагогическому журналу «Народное образо-

вание» (1803)  
 

 125 лет профессиональному врачебному изданию «Медицинская 

газета» (1893)  
 

 105 лет прошло после выхода в свет газеты «Правда» (1913)  
 

 95 лет научно-практическому журналу «Библиотека» (1923)  
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 95 лет литературно-художественному журналу «Звезда» (1923)  
 

 95 лет еженедельному иллюстрированному журналу «Огонѐк» (1923) 
 

 90 лет популярному журналу об автомобилях и автомобилестроении 

«За рулем» (1928) 
 

 90 лет научно-популярному детскому и юношескому журналу 

«Юный натуралист» (1928)  
 

 85 лет ежемесячному теоретическому, научно-практическому 

журналу «Архитектура СССР» (1933), (издавался с 1933 г. по 1992 г.) 
 

 85 лет литературно-художественному журналу «Дальний Восток» 

(1933)  
 

 85 лет научно-популярному журналу «Искусство» (1933)  
 

 85 лет ежемесячному журналу «Литературный критик» (1933) 
 

 85 лет ежемесячному научно-методическому журналу «Начальная 

школа» (1933) 
 

 85 лет ежемесячному научно-популярному журналу «Техника – 

молодежи» (1933)  
 

 80 лет советскому альманаху «Рыболов-спортсмен» (выпускался с 

1948 по 1991 г.)  
 

 75 лет еженедельному общественно-политическому журналу «Новое 

время» (1943)  
 

 60 лет еженедельной литературно-публицистической газете писа-

телей России «Литературная Россия» (1958)  
 

 60 лет литературно-художественному, публицистическому журналу 

«Урал» (1958)  
 

 60 лет иллюстрированному журналу «Цветоводство» (1958)  
 

 55 лет ежегоднику «Коллекционер» (в советское время – «Советский 

коллекционер») (1963)  
 

 50 лет иллюстрированному спортивно-методическому журналу 

«Шахматное обозрение – 64» (1968)  
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 45 лет литературно-критическому журналу «Литературное обозрение» 

(1973)  
 

 35 лет ежемесячному научно-популярному журналу «В мире науки» 

(русское издание Scientific American) (1983)  
 

 15 лет специализированному научно-практическому журналу 

«Библиотечное дело» (2003)  

АВТОМОБИЛИ – ЮБИЛЯРЫ 

 15 лет легковому автомобилю Opel Astra (2003) 
 

 15 лет легковому автомобилю ГАЗ-3110 «Волга» (2003) 
 

 15 лет легковому автомобилю ВАЗ-2114 «Самара» (2003) 
 

 20 лет легковому автомобилю ВАЗ-2111 «Лада» (1998) 
 

 20 лет легковому автомобилю ЗАЗ-1103 «Славута» (1998) 
 

 20 лет легковому автомобилю ЗАЗ-1102 «Таврия-Нова» (1998) 
 

 25 лет легковому автомобилю Mercedes-Bens С (1993) 
 

 40 лет легковому автомобилю ЗИЛ-115 (1978) 
 

 40 лет грузовому автомобилю КрАЗ-250 (1978) 
 

 45 лет автобусу УАЗ-452 К (1973) 
 

 60 лет легковому автомобилю Москвич-407 (1958) 
 

 60 лет легковому автомобилю ГАЗ-13 «Чайка» (1958) 
 

 70 лет грузовому автомобилю УАЗ-300 (1948) 
 

 80 лет легковому автомобилю ЗИС-102 (1938) 
 

 85 лет грузовому автомобилю ЗИС-5 (1933)  
 

 105 лет автомобилю Руссо-Балт М (1913) 
 

 120 лет основанию автомобильной марки Renault ¾ (1898) 
 

 120 лет автомобилю Opel (1898) 
 

 125 лет автомобилю Benz Victoria (1893) 
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ – ЮБИЛЯРЫ  

 

 60 лет с момента открытия автомобильного завода ЗМЗ (1958) 
 

 60 лет с момента открытия автомобильного завода БАЗ (1958) 
 

 60 лет с момента открытия автомобильного завода ЗМЗ (1958) 
 

 70 лет с момента открытия автомобильного завода БелАЗ (1948) 
 

 100 лет с момента организации Научной автомобильной 

лаборатории при Высшем совете народного хозяйства СССР (1918). 

На базе лаборатории 14 марта 1920 года был создан Научный 

автомоторный институт (НАМИ) 
 

 115 лет с момента основания автомобильной фирмы Ford Motor 

Company (1903) 
 

 155 лет с момента открытия автомобильного завода ЗАЗ (1863) 
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