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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

Основной целью деятельности библиотеки АДИ ГОУВПО 
«ДОННТУ» является информационное обеспечение образовательных 
запросов пользователей; сохранение и предоставление информации для 
успешного осуществления образовательного, научно-исследовательского 
процесса вуза; содействие повышению профессионального уровня и 
возможностей для творческого развития; привлечение к культуре, 
историческому и духовному наследию студентов, сотрудников, 
преподавателей. 

Информационная работа библиотеки АДИ ГОУВПО «ДОННТУ» 
осуществляется в различных направлениях, в том числе путем создания 
вторичной информации: бюллетеней, тематических списков по актуаль-
ным вопросам науки и техники, книжных выставок, созданием 
виртуальных источников информации (виртуальных выставок, 
публикаций, презентаций).  

Справочное издание «Календарь знаменательных и памятных дат» 
является важным справочным источником, который содержит большой 
объем информации, ориентирующей наших пользователей в массиве 
знаковых событий, происходящих в мире и на региональном уровне. 
Целью издания является помощь научно-педагогическим кадрам, 
студентам, сотрудникам в планировании работы, поиске компетентной 
информации о том или ином событии или личности, в расширении 
кругозора. Такой источник также способствует созданию хроники 
истории края. 

«Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год» включает 
в себя информацию о знаковых событиях года, Международных 
десятилетиях и годах, которые отмечаются мировым сообществом под 
эгидой ООН, ЮНЕСКО и других Всемирных организаций, праздниках и 
памятных датах. Информация в календаре представлена в виде перечня 
дат, имеющих важное международное, государственное и региональное 
значение, а также юбилейных дат выдающихся ученых, деятелей 
культуры, писателей русской, украинской и зарубежной литературы, 
расположенных в хронологическом порядке. 

«Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год» состоит 
из пяти разделов. В первом разделе «Знаменательные даты года» 
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сведения о юбилеях знаменательных событий и личностей приведены 
без точных дат, число и месяц которых по тем или иным причинам не 
установлены. 

Раздел «Перечень знаменательных и памятных дат по месяцам» 
содержит юбилейные даты рождения выдающихся ученых, компо-
зиторов, писателей, художников; международные, государственные и 
церковные праздники; памятные даты исторических и общественно-
политических событий. 

В разделе «Знаменательные и памятные даты Донбасса» отражены 
исторические юбилейные и выдающиеся события региона во всех 
сферах общественной жизни, в науке, промышленности, искусстве и 
перечень знаменательных краеведческих дат по месяцам, отражающий 
юбилеи выдающихся личностей и профессиональные праздники региона. 

В заключительном разделе «Юбилеи» представлена информация о 
книгах, периодических изданиях, заводах, автомобилях, отмечающих 
юбилейные даты. 

Издание «Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год» 
способствует реализации основной социальной функции библиотеки − 
информационному обслуживанию всех категорий пользователей, а 
наличие наряду с печатной, электронной версии календаря, дает 
возможность безгранично расширять наше культурное пространство. 

Все даты приведены по новому стилю. Изложенные факты собраны 
как из печатных, так и электронных источников. В случае некоторых 
разночтений в датах, именах, фамилиях предпочтение отдавалось 
печатным документам. 
 

Отзывы и предложения присылайте  
по адресу: 
АДИ ГОУВПО «ДОННТУ», 
библиотека, 
справочно-библиографический отдел 
ул. Кирова, 51,  
г. Горловка-46  
84646, 
тел .: (0624) 55-38-48 
e-mail: lib@adidonntu.ru 
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I ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ ГОДА 

ПОД ЭГИДОЙ ООН ПРОХОДЯТ 

• 2019 г. – Международный год Периодической таблицы химических 
элементов, в честь 150-летия Периодического закона Д. И. Менделеева 

 

• 2019 г. – Международный год языков коренных народов 
 

• 2019 г. − 25-я годовщина Международного года семьи 
 

• 2010–2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций, 
посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием 

 

• 2011–2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного 
движения 

 

• 2011–2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных 
Наций 

 

• 2011–2020 гг. – Третье Международное десятилетие за искоренение 
колониализма 

 

• 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 

 
 
 

 

 

 

 

ПОД ЭГИДОЙ ЮНЕСКО 

•  Всемирной столицей книги 2019 года объявлен г. Шарджа (ОАЭ) 

В 2019 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 

• 905 лет со дня смерти древнерусского летописца Нестора 

Нестор Летописец (ок. 1056−1114) − древнерусский летописец, агиограф конца XI − 
начала XII веков, монах Киево-Печерского монастыря. Традиционно считается одним 
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из авторов «Повести временных лет» (1113), которая имеет фундаментальное значение 
для славянской культуры. Канонизирован Русской православной церковью в лике 
преподобных. 

• 705 лет со дня рождения преподобного Сергия Радонежского 
(1314–1392), одного из главных символов православной Руси 
Преподобный Сергий Радонежский является основателем Троице-Сергиевой лавры; 
почитается величайшим подвижником земли русской, идейным вдохновителем 
объединительной и национально-освободительной политики великого князя Дмитрия 
Донского. Благословил князя и его войско на победу в Куликовской битве. 

• 620 лет со дня рождения Иоганна Гуттенберга (1399–1468), немецкого 
изобретателя книгопечатания 

Иоганн Гуттенберг изобрел технику печати с помощью подвижных букв, позволявшей 
печатать книги в большом количестве и относительно дешево. Этим изобретением был 
заложен технический фундамент для будущих перемен в области науки, политики и 
религии. Его изобретение считается одним из важнейших в истории. 

• 455 лет со времени выхода в свет первой русской печатной 
датированной книги «Апостол», изданной Иваном Фёдоровым и 
Петром Мстиславцем (1564) 

• 445 лет со времени выхода в свет «Азбуки» Ивана Фёдорова – первой 
печатной книги для обучения письму и чтению (1574) 

• 430 лет со времени учреждения Патриаршества в России (1589) 
• 370 лет со времени принятия Соборного Уложения, первого 

печатного Кодекса законов Русского государства (1649) 
• 370 лет со времени провозглашения Англии Республикой (1649) 
• 370 лет со времени начала походов Ерофея Павловича Хабарова в 

Приамурье (1649–1653) 
• 365 лет со времени воссоединения Украины с Россией (1654) 
• 325 лет со времени выхода в свет «Лицевого букваря» Кариона 

Истомина (1694) 
• 320 лет со времени введения в России летоисчисления от Рождества 

Христова (1699) 
• 315 лет со времени закладки Летнего сада в Санкт-Петербурге (1704) 
• 310 лет со времени победы русской армии под командованием Петра I 

над шведами в Полтавском сражении (1709) 
• 305 лет со времени победы русского флота под командованием 
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Петра I над шведами у мыса Гангут (1714) 
• 305 лет со времени основания Петром I первого музея России − 

Кунсткамеры (музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 
Российской академии наук) (1714) 

• 305 лет со времени основания Петром I крупной коллекции книг 
(1714) 

С 1725 г. коллекция была передана Российской Императорской академии наук. 
Сейчас − библиотека Российской академии наук (РАН). 

• 295 лет со времени основания Российской академии наук (1724) 
• 275 лет со дня рождения Фёдора Фёдоровича Ушакова (1744–1817), 

русского флотоводца 
• 265 лет со дня рождения Ивана Петровича Мартоса (1754–1835), 

русского скульптора, автора памятника Минину и Пожарскому в 
Москве 

• 265 лет со дня рождения Серафима Саровского (Прохора Мошнина) 
(1754–1833), русского святого, чудотворца 

• 255 лет со времени основания в Санкт-Петербурге Государственного 
Эрмитажа (1764) 

• 255 лет со времени открытия Смольного института благородных 
девиц в Санкт-Петербурге (1764) 

• 235 лет со времени начала строительства Дома Пашкова (здание 
Российской государственной библиотеки) (1784) 

• 230 лет со времени начала Великой французской революции (1789–
1794) 

• 220 лет подвигу русских войск под командованием Александра 
Васильевича Суворова в Швейцарском походе через Альпы (1799) 

• 205 лет со времени основания библиотеки Московской духовной 
академии (1814) 

• 205 лет со времени открытия Венского конгресса (1814) 
• 200 лет со времени основания Петербургского университета (1819) 
• 150 лет со времени открытия Суэцкого канала (1869) 
• 130 лет петербургскому издательству Брокгауза и Эфрона (1889) 

Издательство известно благодаря своим энциклопедическим изданиям. Выпустило в свет 
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универсальный многотомный «Энциклопедический словарь» на русском языке 
(1890−1904). 

• 125 лет со времени основания Международного олимпийского 
комитета (1894) 

• 110 лет со времени создания беспроволочного телеграфа (1909) 
• 100 лет со времени основания литературно-художественного 

объединения «Окна Роста» (1919) 
• 65 лет со времени подачи электрической энергии первой в мире 

атомной электростанцией в г. Обнинске (1954) 
• 60 лет со времени заключения договора о мирном использовании 

Антарктиды на Международной конференции в Вашингтоне (1959) 
Договор заключили 12 государств, которые ко времени созыва Конференции, 
непосредственно вели научные исследования в Антарктике. В их число входили как 
государства, выдвинувшие территориальные претензии на антарктические районы 
(Австралия, Аргентина, Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия, Франция и Чили), 
так и государства, не признавшие этих претензий (Бельгия, СССР, США, Южно-
Африканский Союз и Япония). 

• 60 лет со времени победы революционного движения на Кубе во 
главе с Фиделем Кастро (1959) 

• 60 лет со времени вхождения Всесоюзного библиотечного совета 
России в Международную Федерацию библиотечных ассоциаций и 
учреждений (1959) 

II ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  
И ПАМЯТНЫХ ДАТ ПО МЕСЯЦАМ 

ЯНВАРЬ 

1 – Новогодний праздник по Григорианскому календарю 

• Всемирный день мира 
Отмечается по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН с 1969 г. Во время 
празднования верующие призывают Бога прекратить все войны и ниспослать людям 
мир на Земле. Общим лозунгом Всемирного дня мира стали слова: «Прости, и ты 
обретешь мир». 

• День памяти былинного богатыря Ильи Муромца 
• 100 лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина 

(1919−2017), русского писателя 
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• 100 лет со дня рождения Джерома Дэвида Сэлинджера (1919−2010), 
американского писателя 

4 – 210 лет со дня рождения Луи Брайля (1809−1852), французского 
изобретателя рельефно-точечного шрифта 

• 185 лет со дня рождения Василия Григорьевича Перова 
(1834−1882), русского художника 

• 85 лет исполняется Зурабу Константиновичу Церетели (1934), 
российскому художнику-монументалисту, скульптору 

7 – Рождество Христово 

8–18 – Святки 

8 − День детского кино 
Учрежден Правительством Москвы по инициативе Московского детского фонда в 
1998 г., в связи со столетием первого показа кино для детей. 

• 195 лет со дня рождения Уильяма Уилки Коллинза (1824−1889), 
английского писателя 

9 – 265 лет со дня рождения Петра Петровича Дубровского (1754–1816), 
русского библиофила 

11 – День заповедников и национальных парков 
Отмечается в России по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного 
фонда дикой природы с 1997 г. 

12 – 70 лет со дня рождения Харуки Мураками (1949), японского 
писателя  

14 – Старый Новый год  
Новый год по юлианскому календарю (по старому стилю). Наступает в ночь с 13 на 
14 января. 

15 – День рождения Википедии (2001) 
Википедия (англ. Wikipedia) – универсальная энциклопедия, свободно 
распространяемая во всемирной сети Интернет, статьи энциклопедии создаются на 
многих языках мира коллективным трудом добровольных авторов. 

16 – Всемирный день «Битлз» 
Отмечается по решению ЮНЕСКО с 2001 г. В этот день в 1957 г., в Ливерпуле 
открылся клуб «The Cavern», где начали свой путь к славе тогда еще никому не 
известные молодые музыканты: Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. 
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17 – 250 лет со дня рождения Петра Христиановича Витгенштейна 
(1769−1843), русского полководца 

18 – 330 лет со дня рождения Шарля Луи де Монтескьё (1689–1755), 
французского философа и писателя 

• Крещенский сочельник  
Отмечается как вечер-приготовление перед большим православным праздником, 
который называется Богоявление Господне или Крещение Господне. В этот день 
вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке 
Иордан. 

19 – Крещение Господне 

• 210 лет со дня рождения Эдгара Аллана По (1809−1849), американ-
ского писателя 

20 – День Автономной Республики Крым 
В 1991 г. был проведен всекрымский референдум, на котором большинство крымчан 
высказались за восстановление Крымской автономии. В настоящее время является в 
Республике праздничным днем, согласно ст. 1 Закона Республики Крым от 
29 декабря 2014 г. N 55-ЗРК/2014 «О праздниках и памятных датах в Республике 
Крым». 

• Международный день снега 
Второе название − Международный день зимних видов спорта. Учрежден 
Международной федерацией лыжного спорта (FIS) в 2012 г. 

21 – Международный день объятий  
Основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий (National 
Hugging Day), затем стремительно распространился по всему миру. Согласно 
традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже 
незнакомого человека. 

22 – 115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара (1904–1941), 
советского детского писателя и публициста 

• 290 лет со дня рождения Готхольда Эфраима Лессинга (1729−1781), 
немецкого писателя и драматурга 

25 – День российского студенчества 
Праздник официально установлен в России Указом Президента РФ в 2005 г. Однако 
свою историю и традиции праздник ведет еще с 18 века. В этот день в 1755 г. (в день 
мученицы святой Татианы) императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об 
учреждении Московского университета», и эта дата стала официальным 
университетским днем (тогда он назывался «днем основания Московского 
университета»). 
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•  260 лет со дня рождения Роберта Бернса (1759–1796), шотландс-
кого поэта 

• 145 лет со дня рождения Уильяма Сомерсета Моэма (1874−1965), 
английского писателя и драматурга 

26 – 215 лет со дня рождения Эжена Сю (Мари Жозефа) (1804–1857), 
французского писателя 

27 – 75 лет со времени полного снятия блокады Ленинграда (1944) 

• Международный день памяти жертв Холокоста 
Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 г. 

• 115 лет с начала боевых действий русско-японской войны (1904) 
• 140 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова (1879–1950), 

русского советского писателя и очеркиста 

28 – Международный день защиты персональных данных 
Data Protection Day был учрежден в 2007 г. для того, чтобы пользователи сети не 
забывали о соблюдении правил поведения в Интернете. 

31 – 95 лет первой Конституции СССР (1924) 

ФЕВРАЛЬ 

1 – 135 лет со дня рождения Евгения Ивановича Замятина (1884–1937), 
русского писателя, критика, публициста 

2 – Всемирный день водно-болотных угодий 
В 1972 году в Иране состоялось мероприятие, на котором был подписан документ, 
целью которого было привлечь внимание человечества к проблеме сохранения 
экосистемы болотных угодий. Этот документ более известен как «Рамсарская 
конвенция». С 1997 г. стал отмечаться во всем мире. 

• 115 лет со дня рождения Валерия Павловича Чкалова (1904−1938), 
советского летчика-испытателя 

• 130 лет со дня рождения Василия Васильевича Струве (1889−1965), 
советского востоковеда 

3 – 210 лет со дня рождения Феликса Мендельсона-Бартольди (1809–
1847), немецкого композитора 

Является автором легендарного Марша Мендельсона, который сопровождает 
бракосочетания и является одним из наиболее известных свадебных маршей. 

• День борьбы с ненормативной лексикой 
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4 – 525 лет со дня рождения Франсуа Рабле (1494–1553), французского 
писателя эпохи Ренессанса 

5 – 95 лет со дня рождения Александра Матвеевича Матросова (1924–
1943), Героя Советского Союза 

8 – День российской науки  
Учрежден указом президента РФ в 1999 г., в честь 275-летия со дня основания 
Петром I Российской академии наук (1724). 

• День памяти юного героя-антифашиста 
Учрежден Ассамблеей ООН в 1964 г., в честь погибших юных участников 
антифашистских демонстраций. 

• 185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева 
(1834−1907), русского ученого 

• 145 лет со дня премьеры оперы Модеста Петровича Мусоргского 
«Борис Годунов» на сцене Мариинского театра (1874) 

9 – 145 лет со дня рождения Всеволода Эмильевича Мейерхольда 
(1874–1940), советского режиссера 

10 – 182 года со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина (1799–
1837), русского поэта, драматурга, прозаика 

11 – 125 лет со дня рождения Виталия Витальевича Бианки (1894–1959), 
русского писателя 

• Международный день женщин в науке 

12 – 210 лет со дня рождения Чарльза Дарвина (1809–1882), 
английского естествоиспытателя 

13 – 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова (1769−1844), 
русского писателя, поэта и баснописца 

• 155 лет со времени основания Московского зоологического парка 
(1864) 

14 – День святого Валентина 

• День компьютерщика 
Неофициальный, но широко отмечаемый, в профессиональном мире праздник; в этот 
день в 1946 г. научному миру и всем заинтересованным был продемонстрирован 
первый, реально работающий электронный компьютер ENIAC. 

• Международный день дарения книг 
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• 235 лет со дня рождения Николая Ивановича Гнедича (1784−1833), 
русского поэта и переводчика 

15 – 455 лет со дня рождения Галилео Галилея (1564–1642), 
итальянского ученого 

• День памяти воинов-интернационалистов в России 
День вывода российских войск из Афганистана (1989). 

17 – 125 лет первой постановке балета «Лебединое озеро» в 
Мариинском театре (1894) 

21 – Международный день родного языка 
Учрежден по инициативе ЮНЕСКО в 1999 г. с целью сохранения культурных 
традиций всех народов, защиты языкового и культурного многообразия. 

23 – День защитника Отечества 
День воинской славы России. Отмечается в России в соответствии с постановлением 
Президиума ВЦИК РСФСР от 27 января 1922 г. 

• 120 лет со дня рождения Эриха Кёстнера (1899−1974), немецкого 
писателя 

24 – 275 лет со дня рождения Фёдора Фёдоровича Ушакова (1744–1817), 
русского флотоводца 

• 95 лет со дня рождения Андрея Владимировича Васнецова 
(1924−2009), советского и российского художника-монументалиста 

27 – 470 лет со времени созыва Первого земского собора, начала рос-
сийского парламентаризма (1549) 

МАРТ 

1 – Всемирный день кошек 
Отмечается по предложению Московского музея кошек, при поддержке ООН, 
с 2004 г. 

• Всемирный день гражданской обороны 
Установлен Международной организацией гражданской обороны в 1990 г., с целью 
пропаганды знаний о гражданской обороне и поднятия престижа национальных 
служб спасения. 

• Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 
Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 г. 

2 – 195 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 
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(1824–1871), русского писателя и педагога 

• 160 лет со дня рождения Шолома-Алейхема (Соломона Наумовича 
Рабиновича) (1859−1916), еврейского писателя 

3 – Всемирный день писателя 
Основан Международным конгрессом ПЕН-клуба (ПЕН − аббревиатура от 
английских слов «poet» (поэт), «essayist» (эссеист), «novelist» (романист), 
складывающаяся в слово «PEN» − перо/ручка) в 1986 г. 

• Всемирный день дикой природы 
Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2014 г. 

• 185 лет со дня рождения Сергея Михайловича Третьякова 
(1834−1892), русского предпринимателя и собирателя живописи 

• 120 лет со дня рождения Юрия Карловича Олеши (1899−1960), 
русского советского писателя 

4–10 – Широкая Масленица 
Масленичная неделя. Восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в 
течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядности ряд 
элементов славянской мифологии. 

6 – 400 лет со дня рождения Сирано де Бержерака (1619–1655), 
французского писателя 

• 90 лет со дня рождения Фазиля Абдуловича Искандера (1929−2016), 
русского писателя и поэта 

8 – Международный женский день 
Впервые был предложен Кларой Цеткин в 1910 г. на Международной конференции 
социалисток в Копенгагене. С марта 1975 г. Международный женский день 
отмечается в ООН. 

9 – 85 лет со дня рождения Юрия Гагарина (1934–1968), советского 
летчика-космонавта 

• 205 лет со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко 
(1814−1861), украинского писателя и художника 

11 – 475 лет со дня рождения Торквато Тассо (1544–1595), итальянского 
поэта 

14 – День православной книги 
Учрежден Священным Синодом Русской Православной Церкви в 2009 г., в честь 
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даты выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Фёдорова «Апостол». 

• 215 лет со дня рождения Иоганна Штрауса-отца (1804−1849), 
австрийского композитора 

• 140 лет со дня рождения Альберта Эйнштейна (1879−1955), немец-
кого физика 

15 – 95 лет исполняется Юрию Васильевичу Бондареву (1924), русскому 
советскому писателю 

16 – 160 лет со дня рождения Александра Степановича Попова (1859–
1906), русского ученого, изобретателя радио 

• 135 лет со дня рождения Александра Романовича Беляева 
(1884−1942), русского писателя-фантаста 

18 – 565 лет со дня рождения Америго Веспуччи (1454−1512), 
итальянского мореплавателя 

• 175 лет со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова 
(1844–1908), русского композитора 

• 145 лет со дня рождения Николая Александровича Бердяева 
(1874−1948), русского философа и публициста 

19 – 390 лет со дня рождения Алексея Михайловича Романова (1629–
1676), русского царя 

20 – Всемирный день Земли 
Учрежден ООН в 1971 г., как день ответственности перед планетой, день защиты 
жизни. 

• Международный день астрологии 
День весеннего равноденствия. Неофициальный профессиональный праздник всех, 
кто причастен к астрологии. В этот день происходит уникальное явление − Солнце 
переходит из южного полушария в северное и во всех странах день становится равен 
ночи. 

• Международный день счастья 
Международный день ООН. Памятный день был учреждён Генеральной Ассамблей 
ООН в 2012 г. с целью поддержания идеи, что стремление к счастью является 
неотъемлемым желанием каждого человека на планете. 

• Международный день франкофонии 
День празднования основания международной организации сотрудничества 
франкоязычных стран мира − «Франкофонии». Организация существует с 1970 г. и в 
настоящее время объединяет 220 миллионов франкоговорящих, из которых для 
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75 миллионов французский язык является родным. 

21 – Международный день лесов 
Учрежден Европейской конфедерацией сельского хозяйства при ООН в 1972 г. 

• Всемирный день поэзии  
Учрежден решением ЮНЕСКО в 1999 г. Цель учреждения праздника − «придать 
новый импульс и новое признание национальным, региональным и международным 
поэтическим движениям». 

• 180 лет со дня рождения Модеста Петровича Мусоргского 
(1839−1881), русского композитора 

• 130 лет со дня рождения Александра Николаевича Вертинского 
(1889−1957), русского эстрадного артиста, певца, поэта и 
композитора 

22 – Всемирный день водных ресурсов 
Объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 г. 

• 420 лет со дня рождения Антониса ван Дейка (1599−1641), 
фламандского художника 

24 – Всемирный день борьбы с туберкулезом 

Этот день был учрежден по решению ВОЗ и Международного союза борьбы с 
туберкулезом и легочными заболеваниями (International Union Against Tuberculosis 
and Lung Disease − IUATLD) в 1982 г. и приурочен к 100-летию со дня открытия 
возбудителя туберкулеза − палочки Коха (1882). 

24-30 – Неделя детской и юношеской книги в России 
Мероприятие проводится с 1943 г., по инициативе писателя Льва Кассиля с целью 
популяризации детского чтения. 

25 – 540 лет со дня рождения Василия III Ивановича (1479–1533), 
великого князя Московского 

27 – Международный день театра  
Учрежден на IХ конгрессе Международного института театра при ЮНЕСКО в 
1962 г. 

29 – Международный день миротворцев ООН 
Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2002 г. 

30 – Международная акция «Час Земли» 
Проводится по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) в последнюю 
субботу марта с 2007 г. Эта акция, привлекает внимание к бережному и 
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ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. Предлагаемое 
выключение света в этот день носит символический характер и не направлено на 
экономию электричества. 

АПРЕЛЬ 

1 – День смеха 
Второе название − День дурака. Профессиональный праздник писателей-сатириков. 

• Международный день птиц 
Проходит в рамках биологической программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», в 
соответствии с «Международной конвенцией по охране птиц, полезных в сельском 
хозяйстве» с 1905 г. 

2 – Международный день детской книги 
Проводится по решению ЮНЕСКО с 1967 г. в день рождения Ханса Кристиана 
Андерсена. 

• 210 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя (1809−1852), 
русского прозаика, драматурга, поэта, критика, публициста 

• День единения народов России и Белоруссии 
Отмечается в день подписания Договора «Об образовании Сообщества России и 
Белорусии» с 1996 г. 

4 – 115 лет со дня рождения Александра Николаевича Афиногенова 
(1904–1941), русского драматурга 

• Международный день Интернета 
Отмечается во всем мире с 1998 г., с момента, когда был санкционирован папой 
Иоанном Павлом II. С 2003 года временную протекцию сети оказывает святой 
Исидор Севильский, испанский епископ, живший в 560−636 гг. Его считают первым 
энциклопедистом, который оказал значительное влияние на историю средних веков. 
Поэтому во многих странах мира праздник сети отмечается 4 апреля − в день 
вознесения святого Исидора Севильского. 

7 – Всемирный день здоровья 
Отмечается в день создания Всемирной организации здравоохранения (World Health 
Organization, WHO) в 1948 г. За время, прошедшее с этого исторического момента, 
членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стали 194 государства 
мира.  

11 – Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей 

12 – Всемирный день авиации и космонавтики 
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Отмечается в России с 1962 г., в ознаменование первого полета человека в космос 
(Ю. Гагарин, 1961 г.). Международный статус праздник получил в 1968 году на 
конференции Международной авиационной федерации. С 2011 года носит еще одно 
название − Международный день полета человека в космос (International Day of 
Human Space Flight). 

• 180 лет со дня рождения Николая Михайловича Пржевальского 
(1839−1888), русского географа 

14 – 275 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина (1744–
1792), русского драматурга 

• 265 лет со дня рождения Николая Петровича Румянцева (1754–

1826 г.), русского библиофила и мецената 

15 – День экологических знаний 
•  Всемирный День культуры 

Отмечается с 1935 г., в день подписания международного договора «Об охране 
художественных и научных учреждений и исторических памятников», который стал 
известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха. 

• 335 лет со дня рождения Екатерины I (1684–1727), русской 
императрицы 

16 – 85 лет со времени учреждения звания Героя Советского Союза 
(1934) 

• 130 лет со дня рождения Чарли Чаплина (1889–1977), амери-
канского актера и режиссера 

• 175 лет со дня рождения Анатоля Франса (1844–1924), фран-
цузского писателя 

17 – 125 лет со дня рождения Бориса Васильевича Щукина (1894–1939), 
русского советского актера 

18 – Международный день памятников и исторических мест 

Установлен Ассамблеей Международного Совета по вопросам охраны памятников и 
достопримечательностей, созданного при ЮНЕСКО в 1984 г. 

19 – 125 лет со дня рождения Георгия Викторовича Адамовича (1894–
1972), поэта русского зарубежья  

22 – Международный день Матери-Земли 
Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 г. 

• 295 лет со дня рождения Иммануила Канта (1724−1804), немецкого 
философа 
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• 120 лет со дня рождения Владимира Владимировича Набокова 
(1899−1977), русского и американского писателя и литературоведа 

23 – Всемирный день книги и защиты авторского права 
Отмечается по инициативе Юнеско с 1996 г. Дата выбрана не случайно − это день 
памяти о трех гениях мировой литературы – Уильяме Шекспире, Мигеле Сервантесе 
и Лопе де Веге. 

• 455 лет со дня рождения Уильяма Шекспира (1564−1616), 
английского поэта и драматурга 

24 – Международный день солидарности молодежи 
Отмечается по решению Всемирной федерации демократической молодежи с 1957 г. 

26 – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 
Отмечается в память о трагедии 1986 г. на Чернобыльской АЭС (Украина). 

• 110 лет со времени открытия памятника Н. В. Гоголю в Москве 
(1909) 

• Международный день интеллектуальной собственности 
Учрежден Генеральной Ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) в 2000 г. 

27 – 45 лет со времени начала строительства Байкало-Амурской 
магистрали (1974) 

28 – Православная Пасха. Воскресение Христово 

• Всемирный День породненных городов 
Отмечается по инициативе Всемирной федерации породненных городов в последнее 
воскресенье апреля с 1963 г. 

• Всемирный день охраны труда 
Учрежден Международной организацией труда в 2003 г. 

29 – Международный день танца 
Учрежден Международным советом танца ЮНЕСКО в 1982 г. 

МАЙ 

1 – Международный день солидарности трудящихся 
Учрежден Конгрессом II Интернационала в 1889 г. 

• 95 лет со дня рождения Игоря Ивановича Акимушкина (1924−1993), 
русского советского писателя-натуралиста 
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2 – 290 лет со дня рождения Екатерины II (1729–1796), российской 
императрицы 

• 160 лет со дня рождения Джерома Клапки Джерома (1859−1927), 
английского писателя 

• 95 лет со дня рождения Виктора Петровича Астафьева (1924−2001), 
советского и российского писателя, драматурга, эссеиста 

3 – Всемирный день свободы печати 
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 г. 

• Всемирный день Солнца 
Отмечается по решению Международного общества солнечной энергии (МОСЭ) с 
1994 г. 

5 – 70 лет со времени создания Совета Европы, международной 
организации по защите прав человека, парламентской демократии и 
верховенства закона (1949) 

7 – День радио 
Отмечается в России с 1945 г., в ознаменование дня изобретения радио русским 
ученым А. С. Поповым. Праздник работников всех отраслей связи. 

8 – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 
Отмечается с 1948 г., в день рождения швейцарского гуманиста, основателя 
Красного креста и первого лауреата Нобелевской премии мира Анри Дюнана 
(1828−1910). 

9 – День Победы советского народа над гитлеровской Германией в 
Великой Отечественной войне (1941–1945) 

• 95 лет со дня рождения Булата Шалвовича Окуджавы (1924−1997), 
советского и российского поэта и драматурга 

• День Европы 
Учрежден в честь принятия Декларации Шумана. Европейским Союзом отмечается с 
1950 г. 

10 – 95 лет со дня рождения Юлии Владимировны Друниной (1924–
1991), русской советской поэтессы 

11 – 155 лет со дня рождения Этель Лилианы Войнич (1864–1960), 
английской писательницы 

• 115 лет со дня рождения Сальвадора Дали (1904−1989), испанского 
художника 
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15 – Международный день семьи 

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 г. 

• 160 лет со дня рождения Пьера Кюри (1859−1906), французского 
физика 

17 – Всемирный День информационного общества 

Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 2006 г. 

18 – Международный день музеев 
Отмечается по решению Международного совета музеев (ICOM) с 1978 г. 

20 – 220 лет со дня рождения Оноре де Бальзака (1799–1850), француз-
ского писателя 

21 – Международный день культурного разнообразия во имя диалога и 
развития 
Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 2003 г. 

• 95 лет со дня рождения Бориса Львовича Васильева (1924−2013), 
русского писателя и сценариста 

22 – 160 лет со дня рождения Артура Конан Дойла (1859–1930), 
английского писателя 

• Международный день биологического разнообразия 
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 г. 

24 – День славянской письменности и культуры 
День памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Празднуется в 
России по решению Российского Святейшего Синода с 1863 г. В 1985 году в СССР, 
когда отмечалось 1100-летие преставления Мефодия, день 24 мая был объявлен 
«праздником славянской культуры и письменности». 

• Европейский день парков 
Учрежден Федерацией ЕВРОПАРК в 1999 г. 

27 – Общероссийский день библиотек 
Установлен в России Указом Президента РФ в 1995 г. Отмечается в день создания 
Императорской публичной библиотеки, ныне Российская Национальная библиотека 
(РНБ). 

• 240 лет со дня рождения Томаса Мура (1779–1852), ирландского 
поэта 

29 – 145 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона (1874–1936), 
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английского писателя  

• Международный день миротворцев ООН 
Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2003 г. 

30 – 85 лет исполняется Алексею Архиповичу Леонову (1934), 
советскому летчику-космонавту 

• 145 лет со дня рождения Елены Фабиановны Гнесиной (1874−1967), 
русской пианистки, педагога 

31 – Всемирный день без табака 

Учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1998 г. 

• 200 лет со дня рождения Уолта Уитмена (1819−1892), амери-
канского поэта 

• 120 лет со дня рождения Леонида Максимовича Леонова 
(1899−1994), русского советского писателя и драматурга 

ИЮНЬ 

1 – Международный день защиты детей 
Учрежден конгрессом Международной демократической федерации женщин в 
1949 г. 

• Всемирный день родителей 
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 г. 

• 90 лет со дня начала «Библиотечного похода» (1929) 
Библиотечный поход − акция Главполитпросвета Советского Союза, направленная 
на подъем народной грамотности и образования. 

• 215 лет со дня рождения Михаила Ивановича Глинки (1804−1857), 
русского композитора 

2 – 115 лет со дня рождения Николая Корнеевича Чуковского (1904–
1965), русского советского писателя и поэта 

4 – Международный день невинных детей – жертв агрессии 
Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1982 г. 

5 – Всемирный день охраны окружающей среды 
День эколога. Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1973 г. 

6 – 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина (1799–
1837), русского поэта, писателя 
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• День русского языка 
Российский и международный государственный праздник, посвященный русскому 
языку. Отмечается в день рождения А. С. Пушкина: в Российской Федерации 
праздник учрежден в 2011 году; в ООН учрежден в 2010 году. 

• 420 лет со дня рождения Диего Веласкеса (1599−1660), испанского 
живописца 

• 115 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Пельтцер (1904−1992), 
русской советской актрисы 

• 90 лет со дня рождения Виктора Викторовича Конецкого 
(1929−2002), советского и российского писателя 

7 – 225 лет со дня рождения Петра Яковлевича Чаадаева (1794–1856), 
русского философа и публициста 

8 – Всемирный день океанов 
Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 2009 г. 

10 – 90 лет со дня рождения Людмилы Георгиевны Зыкиной (1929–
2009), советской и российской певицы, исполнительницы русских 
народных песен, романсов, эстрадных песен 

11 – 155 лет со дня рождения Рихарда Штрауса (1864–1949), немецкого 
композитора 

• 120 лет со дня рождения Ясунари Кавабата (1899−1972), японского 
писателя 

• 105 лет со дня рождения Юрия Вячеславовича Сотника 
(1914−1997), русского советского писателя, автора повестей и 
рассказов для детей 

12 – День России 
Государственный праздник Российской Федерации. Отмечается ежегодно с 1992 г. в 
день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР (принята 
12 июня 1990 г.). 

14 – Всемирный день донора крови 
Учрежден Международной Федерацией обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца, Международной федерацией доноров крови в 2005 г. 

17 – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 г. 

19 – 350 лет со дня рождения Леонтия Филипповича Магницкого (1669–

23 
  



1739), русского математика, педагога, автора первого учебника по 
математике 

• 95 лет со дня рождения Василя Владимировича Быкова (1924−2003), 
белорусского писателя 

20 – 85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Визбора (1934–1984), 
русского советского актера и журналиста 

22 – День памяти и скорби − день начала Великой Отечественной войны 
(1941) 

23 – Международный Олимпийский день 
Празднуется по решению Международного олимпийского комитета (МОК) с 1948 г. 

• 75 лет со времени начала стратегической операции «Багратион» 
против фашистских захватчиков (1944) 

• 130 лет со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой (1889–1966), 
русской поэтессы 

24 – Праздник Ивана Купалы 
Народный праздник восточных славян, посвященный летнему солнцестоянию. 

26 – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотических средств 
Отмечается по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН с 1988 г. 

• 195 лет со дня рождения Уильяма Томсона (1824−1907), английс-
кого физика 

28 – 100 лет Версальскому мирному договору, подписанному в 
Версальском дворце во Франции, официально завершившему Первую 
мировую войну (1919) 

ИЮЛЬ 

1 – 215 лет со дня рождения Жорж Санд (1804–1876), французской 
писательницы 

• 130 лет со дня рождения Веры Игнатьевны Мухиной (1889−1953), 
русского скульптора 

• 95 лет со времени проведения первого библиотечного съезда 
РСФСР (1924) 
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2 – 180 лет со дня рождения Константина Егоровича Маковского (1839–
1915), русского художника 

3 – 155 лет со дня рождения Митрофана Ефимовича Пятницкого (1864–
1927), русского советского музыканта, собирателя русского 
национального фольклора 

5 – 230 лет со дня рождения Фаддея Венедиктовича Булгарина (1789–
1859), русского журналиста и издателя  

7 – 135 лет со дня рождения Лиона Фейхтвангера (1884–1958), немец-
кого писателя 

8 – 310 лет со дня Победы русской армии под командованием Петра I 
над шведами в Полтавском сражении (1709) 

• Всероссийский день семьи, любви и верности 
Отмечается с 2008 г., в день памяти святых князя Петра и его жены Февронии, 
покровительствующих семье и браку в православной традиции. 

• 125 лет со дня рождения Петра Леонидовича Капицы (1894−1984), 
советского физика  

• 75 лет со времени учреждения ордена «Мать-героиня» (1944) 

10 – 130 лет со дня рождения Николая Николаевича Асеева (1889–1963), 
русского советского поэта 

11 – Всемирный день народонаселения 
Отмечается согласно Программе развития ООН с 1989 г. 

12 – День Святых апостолов Петра и Павла 

• 115 лет со дня рождения Пабло Неруды (1904−1973), чилийского 
поэта 

13 – 125 лет со дня рождения Исаака Эммануиловича Бабеля (1894–
1941), советского писателя 

15 – 100 лет со дня рождения Айрис Мёрдок (1919–1999), английской 
писательницы 

17 – 130 лет со дня рождения Эрла Стэнли Гарднера (1889–1970), 
американского писателя 

19 – 185 лет со дня рождения Эдгара Дега (1834–1917), французского 
художника 
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20 – 95 лет со дня основания Международной шахматной федерации 
(1924) 
Отмечается как Международный день шахмат с 1966 г. 

• 715 лет со дня рождения Франческо Петрарки (1304−1374), итальян-
ского поэта и гуманиста 

21 – 120 лет со дня рождения Эрнеста Хемингуэя (1899–1961), амери-
канского писателя 

24 – День Равноапостольной Святой Великой княгини Ольги Российской 
Княгиня Ольга правила Киевской Русью с 945 до 960 г. в качестве регентши при 
малолетнем сыне Святославе, после гибели её мужа, киевского князя Игоря 
Рюриковича. Первая из правителей Руси приняла христианство. 

25 – 230 лет со дня рождения Михаила Николаевича Загоскина (1789–
1852), русского писателя 

• 90 лет со дня рождения Василия Макаровича Шукшина 
(1929−1974), советского писателя, актера и режиссера 

26 – 125 лет со дня рождения Олдоса Хаксли (1894–1963), английского 
писателя 

27 – День памяти Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–1841), 
русского поэта, прозаика, драматурга, художника 

• 235 лет со дня рождения Дениса Васильевича Давыдова 
(1784−1839), русского писателя и поэта, героя Отечественной войны 
1812 года 

• 195 лет со дня рождения Александра Дюма-сына (1824−1895), 
французского драматурга и прозаика 

28 – День Крещения Руси 
Государственная памятная дата Российской Федерации, законодательно 
установленная в 2010 г. в память о крещении Руси, отнесённом к 988 году. В 
православном церковном календаре эта дата – день памяти великого 
равноапостольного князя Владимира (960–1015), крестителя Руси. 

• 215 лет со дня рождения Людвига Фейербаха (1804−1872), немец-
кого философа 

• 105 лет со времени начала Первой мировой войны (1914) 

30 – Международный день дружбы 
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Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 2011 г. 

АВГУСТ 

1 – 275 лет со дня рождения Жана Батиста Ламарка (1744–1829), 
французского естествоиспытателя 

• 200 лет со дня рождения Германа Мелвилла (1819−1891), американ-
ского писателя 

• 80 лет со времени открытия Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки (1939) 
В 1958 г. переименована в Выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ), с 
2014 − Всероссийский выставочный центр (ВВЦ). 

3 – 115 лет со дня рождения Клиффорда Дональда Саймака (1904–1988), 
американского писателя-фантаста 

• 95 лет со дня рождения Анатолия Георгиевича Алексина 
(1924−2017), русского писателя 

5 – 175 лет со дня рождения Ильи Ефимовича Репина (1844–1930), 
русского художника 

6 – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия 
В этот день, в 1945 году, американская авиация подвергла атомной бомбардировке 
японский город Хиросиму. День Хиросимы отмечается международным 
сообществом как Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. 

9 – 305 лет со времени первой в истории России победы русского флота 
под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714)  

• Международный день коренных народов мира 
Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 г. 

10 – 235 лет со дня рождения Авраама Ивановича Мельникова (1784–
1854), русского архитектора 

• 125 лет со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко 
(1894−1958), русского писателя и драматурга 

12 – Международный день молодежи 
Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1999 г. 

• 245 лет со дня рождения Роберта Саути (1774−1843), английского 
поэта 
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13 – 190 лет со дня рождения Ивана Михайловича Сеченова (1829–
1905), русского физиолога 

• 120 лет со дня рождения Альфреда Хичкока (1899−1980), 
английского и американского кинорежиссера, сценариста 

• 250 лет со дня рождения Наполеона I (1769−1821), французского 
императора 

17 – Всемирный День защиты бездомных животных 

Отмечается по инициативе Международного общества прав животных с 1992 г. 

• 80 лет со дня рождения Валерия Александровича Гаврилина 
(1939−1999), советского и российского композитора 

• 170 лет со дня рождения Бенжамена Луи Поля Годара (1849−1895), 
французского композитора 

• 145 лет со дня рождения Матвея Никаноровича Розанова (1874–
1959), русского литературоведа 

24 – 135 лет со дня рождения Александры Яковлевны Бруштейн (1884–
1968), русской писательницы, драматурга 

28 – 270 лет со дня рождения Иоганна Вольфганга Гёте (1749–1832), 
немецкого писателя 

• 120 лет со дня рождения Андрея Платоновича Платонова 
(1899−1951), русского писателя 

31 – 270 лет со дня рождения Александра Николаевича Радищева (1749–
1802), русского писателя 

СЕНТЯБРЬ 

1 – День знаний  

• 80 лет со времени начала Второй мировой войны (1939) 

2 – День окончания Второй мировой войны (1945) 

3 – День солидарности в борьбе с терроризмом 

• 136 годовщина со дня смерти Ивана Сергеевича Тургенева 
(1818−1883), русского писателя 

8 – Международный день солидарности журналистов 
Учрежден решением IV конгресса Международной организации журналистов в 
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1958 г., в память о чешском журналисте Юлиусе Фучике, казненном нацистами. 

• Международный день распространения грамотности 
Учрежден решением ЮНЕСКО в 1966 г. 

• 215 лет со дня рождения Александра Ивановича Полежаева 
(1804−1838), русского поэта 

11 – 125 лет со дня рождения Александра Петровича Довженко (1894–
1956), советского кинорежиссера, сценариста, писателя 

12 – День памяти святого благоверного князя Александра Невского 
(1221−1263) 
Слава этого человека была велика уже при жизни. Главные сражения, выигранные 
князем, − битва на Неве со шведами в 1240 году и Ледовое побоище с немецкими 
рыцарями (крестоносцами) на Чудском озере в 1242 году. 

• 75 лет со дня рождения Владимира Теодоровича Спивакова (1944), 
русского скрипача, дирижера 

• 60 лет со дня первого в мире перелета космического спутника на 
Луну (1959) 
Автоматическая межпланетная станция «Луна-2» − первая в мире станция, 
достигшая поверхности Луны. Доставила вымпел с изображением Государственного 
герба СССР на поверхность Луны. 

13 – День программиста 
Неофициальный праздник программистов, отмечаемый на 256-й день года. Число 
256 (два в восьмой степени) выбрано потому, что это количество чисел, которые 
можно выразить с помощью одного байта − единицы измерения количества 
информации. 

• 125 лет со дня рождения Джона Бойнтона Пристли (1894−1984), 
английского писателя 

• 95 лет со дня рождения Мориса Жарра (1924−2009), французского 
композитора 

15 – 765 лет со времени рождения Марко Поло (1254−1324) 
Итальянский купец и путешественник Марко Поло представил историю своего 
путешествия по Азии в знаменитой «Книге о разнообразии мира», явившейся 
ценным источником знаний по географии, этнографии, истории Армении, Ирана, 
Китая, Казахстана, Монголии, Индии, Индонезии и других стран в средние века. 

• День рождения международной независимой неправительственной 
экологической организации «Greenpeace» (1971) 
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• Международный день демократии 
Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2008 г. 

• 230 лет со дня рождения Джеймса Фенимора Купера (1789−1851), 
американского писателя 

16 – Международный день охраны озонового слоя 

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 г. 

21 – Международный день мира 
Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2002 г. 

22 – Всемирный День без автомобилей 
С 2000 г. подобные Дни проводятся по всему миру. В России акция проходит с 
2008 г. В этот день автомобилистам предлагается отказаться от использования 
потребляющих топливо транспортных средств; в некоторых городах и странах 
проходят специально организованные мероприятия. 

24 – 280 лет со дня рождения Григория Александровича Потёмкина 
(1739–1791), русского государственного деятеля 

26 – 170 лет со дня рождения Ивана Петровича Павлова (1849–1936), 
советского физиолога 

• Европейский день иностранных языков 
Провозглашен Советом Европы в 2002 г. 

27 – Всемирный день туризма 

Учрежден Генеральной Ассамблеей Всемирной туристской организации в 1980 г. 

• 110 лет со дня открытия памятника Ивану Фёдорову в Москве 
(1909) 

• 125 лет со дня рождения Анастасии Ивановны Цветаевой 
(1894−1993), русской писательницы 

29 – 115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Островского (1904–
1936), русского советского писателя 

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

ОКТЯБРЬ 

1 – Международный день пожилых людей 

Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 г. 

• 85 лет со времени проведения в СССР Всесоюзной переписи 
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библиотек (1934) 
• Международный день музыки 

Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи Международного музыкального 
совета (IMC) при ЮНЕСКО с 1975 г. 

2 – 115 лет со дня рождения Грэма Грина (1904–1991), английского 
писателя 

• 105 лет со дня рождения Юрия Борисовича Левитана (1914−1983), 
советского диктора 

• 195 лет со дня рождения Ивана Саввича Никитина (1824−1861), 
русского поэта 

• 100 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Наровчатова 
(1919−1981), русского литературоведа 

4 – Всемирный день защиты животных 

Установлен Международным конгрессом сторонников движения в защиту природы 
в 1931 г. 

• 250 лет со дня рождения Алексея Андреевича Аракчеева 
(1769−1834), русского государственного деятеля 

• День начала космической эры человечества 
Провозглашен Международной федерацией астронавтики в 1967 г., в день 
успешного запуска первого в мире искусственного спутника Земли в 1957 г. 

5 – Международный день учителя 
Учрежден ЮНЕСКО в 1994 г. 

8 – Международный день борьбы с природными катастрофами и 
катаклизмами 
Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1990 г. 

9 – Всемирный день почты 
Отмечается по решению XIV конгресса Всемирного почтового союза с 1957 г. 

• 145 лет со дня рождения Николая Константиновича Рериха 
(1874−1947), русского художника и философа 

11 – 125 лет со дня рождения Бориса Андреевича Пильняка 
(1894−1938), русского писателя 

12 – 55 лет со дня вывода на орбиту космического корабля «Восход-1», 
в котором космонавты находились без скафандров (1964) 

31 
  



13 – 120 лет со дня рождения Алексея Александровича Суркова (1899–
1983), русского поэта 

14 – Покров Пресвятой Богородицы 

15 – 210 лет со дня рождения Алексея Васильевича Кольцова (1809–
1842), русского поэта 

• 205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова 
(1814−1841), русского поэта и драматурга 

• 175 лет со дня рождения Фридриха Ницше (1844−1900), немецкого 
философа 

16 – 165 лет со дня рождения Оскара Уайльда (1854–1900), английского 
писателя 

17 – 215 лет со дня рождения Николая Ивановича Надеждина (1804–
1856), русского ученого, критика и издателя 

18 – 85 лет со дня рождения Кира Булычева (Игоря Всеволодовича 
Можейко) (1934–2003), русского писателя-фантаста, ученого 

20 – 180 лет со дня рождения Флорентия Фёдоровича Павленкова 
(1839–1900), русского книгоиздателя, автора знаменитого 
«Энциклопедического словаря», основателя серии «Жизнь 
замечательных людей» 

• 165 лет со дня рождения Артюра Рембо (1854−1891), французского 
поэта 

• 160 лет со дня рождения Джона Дьюи (1859−1952), американского 
педагога, известного реформированием системы образования 

22 – 150 лет со дня рождения Филиппа Андреевича Малявина (1869–
1940), русского художника, одного из видных мастеров живописи 
модерна 

• 80 лет со дня рождения Михаила Соломоновича Майофиса (1939), 
русского художника-иллюстратора детских книг 

• 135 лет со дня рождения Николая Алексеевича Клюева (1884−1937), 
русского поэта 

24 – Международный день Организации Объединенных Наций (ООН) 
Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1948. 
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27 – День работников автомобильного транспорта 

28 – 550 лет со дня рождения Эразма Роттердамского (1469–1536), 
нидерландского философа и писателя 

30 – День памяти жертв политических репрессий 

• 130 лет со времени основания русского библиографического 
общества (1889−1930) 

31 – Всемирный день городов 
Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2014 г. 

• Международный день Черного моря 
Установлен в память о подписании Стратегического плана действий 
представителями шести причерноморских стран в 1996 г. 

НОЯБРЬ 

2 – 320 лет со дня рождения Жана Батиста Семеона Шардена (1699–
1779), французского художника 

• 235 лет со дня рождения Осипа Ивановича Бове (1784−1834), 
русского архитектора 

8 – 155 лет со дня рождения Веры Фёдоровны Комиссаржевской (1864–
1910), русской актрисы 

• Международный день КВН 
Отмечается по предложению президента Клуба Веселых и Находчивых Александра 
Васильевича Маслякова с 2001 г. 

9 – 90 лет со дня рождения Александры Николаевны Пахмутовой 
(1929), советского и российского композитора 

10 – 125 лет со дня рождения Георгия Владимировича Иванова (1894–
1958), крупнейшего поэта русской эмиграции 

• 100 лет со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова 
(1919−2013), советского и российского конструктора 

• 260 лет со дня рождения Иоганна Кристофа Фридриха фон 
Шиллера (1759−1805), немецкого поэта, драматурга, философа 

• Всемирный день молодежи 
Отмечается в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи с 
1945 г. 
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11−17 – Международная неделя науки и мира 
Проводится по призыву Специального политического комитета 43-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН с 1986 г. 

• 1665 лет со дня рождения Аврелия Августина (354−430), 
христианского богослова и философа, родоначальника христианской 
философии истории 

16 – Международный день толерантности 

Объявлен в 1995 г. в честь утверждения Устава ЮНЕСКО. 

17 – Международный день студентов 

Отмечается по решению Всемирного конгресса студентов в память о чешских 
студентах-патриотах с 1946 г. 

20 – 60 лет со времени принятия Генеральной Ассамблеей ООН 
«Декларация прав ребенка» (1959) 

• 150 лет со дня рождения Зинаиды Николаевны Гиппиус 
(1869−1945), русской писательницы и поэтессы 

21 – 325 лет со дня рождения Вольтера (1694–1778), французского 
философа 

• Всемирный день рекордов Гиннесса 
Отмечается с 2005 г. в память дня, когда «Книга рекордов Гиннесса» получила титул 
«самой продаваемой в мире книги, защищенной авторским правом». 

• Международный день отказа от курения 
Проводится по инициативе Американского онкологического общества (ACS) в 
третий четверг ноября с 1977 г. 

• Всемирный день телевидения 
Отмечается по предложению Генеральной Ассамблеи ООН с 1966 г. 

24 – 290 лет со дня рождения Александра Васильевича Суворова 
(1729−1800), русского полководца 

24 – 155 лет со дня рождения Анри Тулуз-Лотрека (1864–1901), 
французского живописца и графика 

• 85 лет со дня рождения Альфреда Гарриевича Шнитке (1934−1998), 
немецкого и советского композитора 

26 – Всемирный день информации 

34 
  



Учрежден Международной академией информатизации в 1996. 

• 125 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Папанина 
(1894−1986), русского полярного исследователя, дважды Героя 
Советского Союза 

28 – 190 лет со дня рождения Антона Григорьевича Рубинштейна (1829–
1894), русского композитора и педагога 

30 − 80 лет со дня начала советско-финской войны (1939) 

ДЕКАБРЬ 

1 – Всемирный день борьбы со СПИДом 
Провозглашен Всемирной организацией здоровья (ВОЗ) в 1988 г. 

• 125 лет со дня рождения Александра Николаевича Энгельгардта 
(1894−1984), русского советского ученого, агрохимика 

5 – 90 лет знаменитой палехской лаковой миниатюре (1924) 
В поселке Палех Ивановской области была основана «Артель древней живописи». 
День ее основания считается днём рождения нового вида искусства − палехской 
лаковой миниатюры. 

• Международный день добровольцев во имя экономического и 
социального развития 
Отмечается по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН с 1985 г. 

• 110 лет со дня рождения Николая Павловича Задорнова 
(1909−1992), русского советского писателя 

7 – Международный день гражданской авиации 
Отмечается по решению ООН с 1996 г. 

• 250 лет со времени учреждения Императорского Военного ордена 
Святого Великомученика и Победоносца Георгия (1769) 
Орден учрежден в качестве высшей военной награды Российской империи. 
Сегодняшняя Георгиевская лента является прямым наследником этого ордена и 
считается очень почетной как в военных кругах, так и среди мирного населения. 

8 – Международный день художника 
Учрежден Международной Ассоциацией «Искусство народов мира» в 2007 г. 

10 – День прав человека 
Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1950 г. 

• Всемирный день футбола 
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Неформальный праздник всех любителей этого вида спорта. 
• День Нобеля 

В этот день проходит церемония вручения Нобелевских премий с 1901 г. 

11 – День памяти журналистов, погибших при исполнении профес-
сиональных обязанностей 
Памятная дата отмечается в России по решению Союза журналистов России с 
1991 г. 

18 – 200 лет со дня рождения Якова Петровича Полонского (1819–1898), 
русского поэта 

• Международный день мигрантов и беженцев 
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 г. 

20 – 115 лет со дня рождения Евгении Соломоновны Гинзбург (1904–
1977), русской писательницы и публициста 

21 – 380 лет со дня рождения Жана Расина (1639–1699), французского 
драматурга 

• 140 лет со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина (1879–

1953), советского политического, государственного, партийного и 
военного деятеля 

23 – 220 лет со дня рождения Карла Павловича Брюллова (1799–1852), 
русского художника 

• 215 лет со дня рождения Шарля Огюстена Сент-Бёва (1804−1869), 
французского поэта и критика 

25 – Католическое Рождество 

28 – Международный день кино 
Отмечается с 1895 г., в память о первом платном киносеансе в Париже, который 
состоялся в подвале «Гран-кафе» на бульваре Капуцинок. 

• 155 лет Первому интернационалу − Международному товариществу 
трудящихся (1864) 

30 – 115 лет со дня рождения Дмитрия Борисовича Кабалевского (1904–
1987), русского композитора, дирижера и пианиста 

31 – 150 лет со дня рождения Анри Матисса (1869–1954), французского 
художника 
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III ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ДОНБАССА 

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 

• 395 лет со времени основания Святогорского мужского монастыря 
(1624) 
 

Первое свидетельство существования монастыря − Государева грамота на получение 
обителью ежегодного содержания деньгами и хлебом, относится к 1624 году. 
 

• 365 лет со времени заключения Переяславской радой договора об 
объединении территории Войска Запорожского с Русским царством 
(1654) 
 

Собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом 
Хмельницким состоялось 18 января 1654 года в Переяславле. В число основных 
договоренностей входили: обязанности России по осуществлению защиты Украины от 
Польши и татар; сохранение всех вольностей и прав Запорожского войска; объединение 
усилий России и Украины против татар; налоги Украины отходили в московскую 
казну; Запорожское войско могло контактировать с иными державами при условии 
одобрения царя по уведомлению. Данное событие имело большое историческое 
значение как для России, так и для Украины. 
 

• 355 лет со времени постройки первого государственного 
солеварочного завода на Торских озерах (1664) 
 

В XVII столетии исключительно выгодным промыслом для Донецкого края становится 
добыча каменной соли. На базе казенных солеварен строятся первые солеваренные 
заводы на Донетчине: Бахмутский и Торский. 
 

• 335 лет со времени сооружения Торской укрепленной линии, 
основания поселка Райгородок (1684) 

• 300 лет со времени образования, по указу Петра I, в составе первой 
Азовской губернии Бахмутской провинции (1719) 

 

• 290 лет со времени создания первого поселения иностранцев на 
территории современного Донбасса (1729) 
 

Для прикрытия подступов к Торской и Изюмской крепостям, в междуречье Торца и 
Бахмута был расквартирован Сербский гусарский полк, находившийся с 1723 года на 
русской службе. С этого времени началась целенаправленная политика России по 
заселению Дикого поля. 
 

• 285 лет со времени создания сторожевого поста Домаха в устье реки 
Кальмиус (территория г. Мариуполя) (1734) 
Официально стала административным центром крупнейшей по площади в Запорожской 
сечи паланки – Кальмиусской. 
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• 280 лет со времени окончания русско-турецкой войны (1739) 
 

Русско-турецкие войны XVII−XIX вв. велись за господство на Черном море и в 
прилегающих районах. Результатом войны 1735 ‒1739 гг. был подписанный в сентябре 
1739 г. Белградский мирный договор, в соответствии с которым Россия вернула себе 
Азов. 

 

• 265 лет со времени основания с. Государев Байрак (Калининский район 
г. Горловки) (1754) 

 

• 245 лет со времени включения территории Донецкого края в состав 
Российской империи (1774) 

 

• 245 лет со времени подписания мирного договора между Крымским 
ханством и Россией. Согласно этому договору Приазовье вошло в 
состав Российской империи (1774) 

 

С этого момента началось массовое заселение степи оседлым населением. Кроме 
великороссов (русских) и малороссов (украинцев) среди новых поселенцев были сербы 
и греки, которым царское правительство выделило в этих местах обширные земли. Так 
начиналась история создания Новороссийского края (Новороссии). 
 

• 245 лет со времени вхождения Бахмутских соляных копей во 
владения русской казны (1774) 

 

• 240 лет со времени основания г. Горловки (1779) 
 

• 240 лет со времени переименования г. Павловска в Мариуполь (1779) 
 

• 235 лет со времени приобретения Славянском статуса города (1784) 
• 235 лет со времени разделения Екатеринославского наместничества 

на 15 уездов (1784) 
Бахмутский и Торский уезды полностью вошли в современную Донецкую область 
(1784) 

 

• 230 лет со дня рождения Иосифа Михайловича Гладкого (1789–1866) 
И. А. Гладкой − последний атаман Азовского казацкого войска. Во время русско-
турецкой войны 1828 г. перешел на русскую сторону вместе с 3500 казаками, которые 
под названием Азовского войска были поселены между Бердянском и Мариуполем; 
впоследствии эти казаки были переведены на Кубань. 

 

• 215 лет со времени появления над Донцом первых сосен (1804) 
Сосны были посажены по поручению деда известного русского писателя 
Григория Данилевского. Выполнил эту работу крепостной крестьянин Антон 
Легкоступ, высадивший вначале тысячи кустов краснотала, которые своими корнями 
укрепили пески, а потом, спустя два года, высадил саженцы сосен. 
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• 205 лет со дня рождения Джона Джеймса Юза (1814–1889), 
английского предпринимателя, основателя и первого директора-
распорядителя Юзовского металлургического завода 

 

• 195 лет со времени начала строительства в Приазовье первых морских 
судов (1824) 

 

• 175 лет со времени восстановления Святогорского монастыря (1844) 
Во времена правления Екатерины II обитель была упразднена, однако даже к 
упраздненной, опустевшей обители в ее праздничные престольные дни стекались 
многотысячные толпы народа. Усердие простых селян к Святогорской пустыни стало 
главным фактором для ее возобновления. Расцвет обители связан с ее возобновлением 
в 1844 году. 

 

• 170 лет со времени основания донской казачьей станицы Новонико-
лаевская (сейчас г. Новоазовск) (1849) 

 

• 155 лет со времени утверждения царским правительством Положения 
о горной промышленности на землях Войска Донского (1864) 

 

• 155 лет со времени выхода первого Положения о начальных 
народных училищах (1864) 

 

Этот документ дал возможность возобновить занятия в местных приходских школах (в  
т. ч. в Зайцево, Байраке и Железной балке). Дети осваивали грамоту по учебникам 
К. Д. Ушинского «Родное слово», Л. Н. Толстого «Книга для чтения», Н. А. Корфа 
«Наш друг», В. И. Водовозова «Книга для первоначального чтения». 
 

• 150 лет со времени ввода в действие Курско-Харьковско-Азовской 
железной дороги (1869) 
 

• 150 лет со времени основания в Донбассе Джоном Джеймсом Юзом 
первого акционерного общества «Новороссийское общество 
каменноугольного, железного и рельсового производства» (1869) 

 

• 150 лет со времени организации земских учреждений в 
Мариупольском уезде (1869) 

 

• 150 лет со времени основания поселка Юзовка (г. Донецк) (1869) 
 

В 1869 г. Джон Джеймс Юз приехал в Донбасс и поселился на хуторе помещицы 
Смоляниновой (Куйбышевский район Донецка). Здесь он начал строительство 
металлургического завода, вокруг которого стал разрастаться рабочий поселок, 
который народ назвал Юзовкой. В 1897 году в нем проживало свыше 28 тыс. человек. 
 

• 150 лет с начала строительства Донецкого металлургического завода 
им. В. И. Ленина (ГП «Юзовский металлургический завод») (1869) 
 

Первую свою продукцию − чугун завод получил 24 января 1872 года. 
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• 150 лет со дня основания локомотивного депо в Славянске (1869) 
 

• 140 лет со дня основания Артемовского алебастрового завода (1879) 
 

• 140 лет со времени открытия горным инженером А. В. Миненковым 
месторождения ртути около с. Зайцево (Никитовка) Горловского 
городского совета (1879) 

 

С этого времени началась многолетняя история разведки, промышленного освоения и 
геологического изучения Никитовского сурьмяно-ртутного поля в Донецком бассейне. 
 

• 140 лет со времени введения в действие железнодорожной колеи 
Авдеевка−Ясиноватая и железной дороги Зверовое−Луганск−Ясино-
ватая (1879) 

 

• 135 лет со времени официального подписания акта госкомиссии о 
сдаче Екатерининской железной дороги, соединившей два важнейших 
сырьевых района – Донецкий каменноугольный и Криворожский 
железорудный бассейны (1884) 

 
 

• 135 лет со времени введения в действие железнодорожной колеи 
Юзовка−Авдеевка−Очеретино (1884) 

 

• 135 лет со времени основания локомотивного депо 
Ясиноватая−Западное (1884) 

 

• 135 лет со времени утверждения устава Горного товарищества 
Донецкого угольного бассейна (1884) 

 

• 135 лет со времени выхода в свет первого путеводителя по 
г. Мариуполю и Мариупольскому уезду – «Мариупольского 
настольного календаря» (1884) 

 

• 130 лет со времени введения в действие рудника № 5 «Альберт» 
(шахта им. В. И. Ленина, г. Горловка) (1889) 

 

• 130 лет со времени основания в поселке Юзовка машинострои-
тельного завода Боссе и Геннефельда («Донецкгормаш») (1889) 

 

• 125 лет со времени введения в действие Дружковского металлурги-
ческого завода (1894) 

 

• 125 лет со времени открытия школы при Славянском мужском 
монастыре (1894) 
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• 125 лет со времени основания Никитовского доломитного завода 
(1894) 

 

• 120 лет со времени основания Константиновского завода 
«Автостекло» (1899) 

• 115 лет со дня открытия в г. Мариуполе центральной городской 
библиотеки им. В. Г. Короленко (1904) 

 

• 110 лет со времени введения в действие шахты им. С. Димитрова 
ПО «Красноармейскуголь» (1909) 

 

• 110 лет со времени открытия солепромысла «Карфаген» (1909) 
 
 

• 105 лет со дня введения в действие шахты № 3-бис ПО «Торезантрацит» 
(1914) 

 

• 105 лет со времени открытия шахты «Кондратьевская» (1914) 
 
 

• 105 лет со времени начала строительства в Юзовке (г. Донецк) для 
военных целей завода синтетической азотной кислоты (Донецкий 
азотный завод) (1914) 

 

• 100 лет со дня введения в действие шахты «Путиловская» (до 
2005 г. − «Бутовка-Донецкая») (1919) 
 

• 95 лет со времени проведения в г. Артемовске первого съезда 
писателей донецкого края, завершившегося созданием литературного 
объединения «Забой» и созданием Горловской секции во главе с 
Юрием Черным-Диденко (1924) 

 

• 95 лет со времени основания в г. Горловке объединения художников 
«Изозабой» под руководством Ч. Г. Липинского (1924) 

 

• 95 лет со дня выхода первого номера газеты ОАО «Енакиевский 
металлургический завод» «За металл» (1924) 

 

• 90 лет со времени открытия крупнейшего в СССР Дружковского 
метизного завода (1929) 

 

• 90 лет со времени введения в действие горловской шахты № 19-20 
(1929) 

 

• 90 лет со времени открытия Научно-исследовательского института 
горной механики им. М. М. Федорова (1929) 
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• 90 лет со времени выхода первого номера газеты «Ильичевец» 
трудового коллектива ОАО «Мариупольский металлургический 
комбинат им. Ильича (1929) 

 

• 90 лет со времени выхода первого номера Торезской местной газеты 
«Горняк» (1929) 

 

• 90 лет со времени основания Украинского государственного научно-
исследовательского и проектного института горной геологии, 
геомеханики и маркшейдерского дела НАН Украины (1929) 

 

• 90 лет со времени открытия Донецкого политехнического техникума 
(1929) 

 

• 90 лет со времени сооружения Зуевской ГРЭС (1929) 
 

• 95 лет со времени открытия первой в Донбассе станции «Скорая 
помощь». Была открыта в г. Сталино (г. Донецк) при больнице № 2 
(горбольница № 6) (1924) 

 

• 85 лет со времени сооружения первого в Донбассе газопровода для 
использования коксового газа в бытовых целях (1934) 

 

• 85 лет со дня основания проектно-производственного предприятия 
«Донбасс-реконструкция» (1934) 

 

• 85 лет со времени создания Донецкого УПО «Электроаппарат» (1934) 
 

• 85 лет со времени начала эксплуатации первого газопровода бытового 
назначения в г. Сталино (г. Донецк) (1934) 

 

• 85 лет со времени открытия в г. Рыково (г. Енакиево) русского 
драматического театра (1934) 

 

• 85 лет со времени открытия Новокраматорского машиностроитель-
ного завода (1934) 

 

• 85 лет со времени создания аэроклуба в г. Горловке (1934) 
 

• 85 лет со времени основания Донецкого отделения Национального 
союза писателей Украины (1934) 

• 80 лет со дня основания газеты «Железнодорожник Донбасса» (1939) 
 

• 80 лет со времени преобразования Горловского лесопитомника в 
городской парк им. Горького (1939) 
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• 80 лет со времени введения в действие первой в г. Сталино 
(г. Донецк) и области АТС машинной системы на 4000 номеров (1939) 

 

• 80 лет со времени введения в действие первой в г. Донецке 
троллейбусной линии по маршруту «Металлургический завод» – 
«Студгородок» (1939) 

 

• 80 лет со времени открытия Славянского государственного 
педагогического университета на базе педучилища (1939) 

 

• 80 лет со дня введения в действие шахты № 13 − «Никополь-
Мариупольская» («Куйбышевская») (1939) 

 

• 75 лет со времени основания АО «Шахтспецстрой» (1944) 
 

• 75 лет со времени основания Енакиевского горного техникума (1944) 
 

• 75 лет со времени создания, под руководством Ивана Михайловича 
Чуканова, Горловского городского совета ДСО «Стахановец» (1944) 

 

• 75 лет со времени открытия Донецкого училища культуры (1944) 
• 70 лет со времени основания Горловского государственного 

института иностранных языков (ОО ВПО «ГИИЯ») (1949) 
 

• 70 лет со времени основания завода «ТЭТЗ-ИНВЕСТ», 
специализирующегося на разработке и производстве 
электрооборудования для поверхности и подземных выработок шахт 
и рудников (1949) 

 

• 65 лет со дня введения в эксплуатацию Славянской ГРЭС (1954) 
 

• 65 лет со времени выпуска первой продукции кислотоустойчивого 
цеха Славянского завода кислотоустойчивой керамики (1954) 

 

• 65 лет со дня основания Славянского педагогического института 
(1954) 

 
 

• 60 лет со времени открытия Горловской картинной галереи, в 
будущем художественного музея г. Горловки (1959) 

 

• 60 лет со времени открытия в г. Горловке Автомобильно-дорожного 
института государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
технический университет» (1959) 

 

АДИ ГОУВПО «ДонНТУ» начал свое существование 19 августа 1959 г. в соответствии 
с постановлением «Об организации и размещении в г. Горловке филиала Донецкого 
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индустриального института, вечернего отделения». Набор на первый курс 
осуществлялся на следующие специальности: 

o промышленное и гражданское строительство; 
o разработка месторождений полезных ископаемых; 
o машины и аппараты химических производств 

В 1994 году филиал был переименован в Автомобильно-дорожный институт Донецкого 
государственного технического университета (АДИ «ДонГТУ»). 
С 2001 года учебное заведение называется Автомобильно-дорожный институт 
Донецкого национального технического университета (АДИ «ДонНТУ»). 
В настоящее время АДИ ГОУВПО «ДонНТУ» − это учебно-научный центр 
автомобильно-дорожной отрасли по подготовке бакалавров и магистров в 
транспортном, строительном, экологическом и экономическом направлениях. 
Подготовка специалистов сейчас осуществляется по следующим специальностям: 

o эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов; 
o наземные транспортно-технические средства; 
o строительство; 
o техносферная безопасность; 
o организация и регулирование дорожного движения; 
o организация перевозок и управление на транспорте; 
o бизнес информатика; 
o менеджмент организаций и администрирования; 
o информационные системы и технологии 

 

• 60 лет со времени введения в действие второй очереди канала 
Северский Донец-Донбасс протяженностью 130 км и начала подачи 
питьевой воды из канала в г. Донецк (1959) 
 

• 60 лет со времени начала деятельности Донецкого национального 
института экономики и торговли им. Туган-Барановского, переведен-
ного из г. Харькова (1959) 

 

• 60 лет со времени основания Института экономики промышленности 
НАН Украины (ГУ «Институт экономических исследований», 
г. Донецк) (1959) 

 

• 60 лет со времени применения на шахте «Новомоспино» узкозахваты-
вающего угледобывающего агрегата «А-2» (1959) 

 
 

• 60 лет со времени издания книги «Наша «Кочегарка» (1959) 
 

• 55 лет со времени учреждения Донецкого ботанического сада 
НАН Украины (1964) 
Один из крупнейших по площади ботанических садов в Европе. В его фондах 
насчитывается более 8 тысяч видов и форм древесных и травянистых растений. За 
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работы в области охраны окружающей среды Донецкий ботанический сад в 1984 году 
был награжден серебряной медалью Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 

 

• 55 лет со времени основания Горловского техникума пищевой 
промышленности (1964) 

 

• 55 лет со времени открытия Горловского машиностроительного 
техникума (1964) 

 

• 55 лет со времени основания Снежнянской швейной фабрики 
«Снежинка» (1964) 

 

• 55 лет со времени открытия специализированного треста 
«Горловскуглестрой» (1964) 
Работа треста позволила ускорить и удешевить строительство новых горных объектов и 
реконструкцию действующих предприятий. 

 

• 55 лет со времени начала работы Всесоюзного научно-исследова-
тельского института соляной промышленности (1964) 

 

• 50 лет со времени издания «Истории технического развития угольной 
промышленности Донбасса» в 2 т. (1969) 

 

• 50 лет со времени основания ЧАО «Горловский машиностроительный 
завод «Универсал» (1969) 

 

• 50 лет со времени создания Донецкого отделения Национального 
союза композиторов Украины (1969)  

 

• 40 лет со времени возведения на Горловском химзаводе «Стирол» 
комплексов «Аммиак» и «Карбамид» (1979) 

 

• 40 лет со времени издания книги «Памятные места Донбасса: 
путеводитель» (1979) 

 

• 30 лет со времени выхода первой профсоюзной газеты Донецкой 
области «Позиция» (1989) 

 

• 30 лет со времени создания литературного клуба «Слово 
Солженицына» в г. Донецке («Возвращение») (1989) 

 

• 25 лет со времени первого полета вертолета ВТ-1 (1994) 
Вошел в историю как первая украинская разработка, покорившая небо. Аппарат создан 
енакиевскими авиаконструкторами под руководством Владимира Тимофеевича 
Яковенко. 

 

• 25 лет со времени выхода первого номера региональной газеты 
«Деловые вести» (1994) 
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• 25 лет со времени создания пищевого предприятия «Колбико» (1994) 
 

• 25 лет со времени создания предприятия «ЭРЛАЙТ» (1994) 
Ведущий производителя конвейерных лент, рукавов высокого давления и горно-
шахтного оборудования для компаний, деятельность которых связана с добычей и 
переработкой угля. 

 

• 20 лет со времени принятия Донецкого национального технического 
университета в Ассоциацию европейских университетов (1999) 

 

• 20 лет со времени включения природного парка «Святые горы» в 
перечень объектов мирового культурного и природного значения 
(ЮНЕСКО) (1999) 

 
 

*** 
 

• 240 лет со времени основания г. Горловки (1779) 
 

• 240 лет со времени основания пгт. Великая Новосёлка (1779) 
 

• 240 лет со времени основания пгт. Старобешево (1779) 
 

• 240 лет со времени основания пгт. Мангуш (1779) 
 

• 235 лет со времени основания г. Снежное (1784) 
 

• 195 лет со времени основания пгт. Новотроицкое (1824) 
 

• 175 лет со времени основания г. Марьинки (1844) 
 

• 170 лет со времени основания г. Новоазовска (1849) 
 

• 150 лет со времени основания г. Харцызска (1869) 
 

• 150 лет со времени основания г. Амросиевки (1869) 
 

• 150 лет со времени основания г. Донецка (1869) 
 

• 150 лет со времени основания г. Константиновки (1869) 
 

• 95 лет со времени основания г. Ждановки (1924) 
 

• 80 лет со времени основания г. Новогродовки (1939) 
 

• 65 лет со времени основания г. Кировское (1954) 
 

• 55 лет со времени основания г. Угледара (1964) 
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IV ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  
И ПАМЯТНЫХ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ДАТ  

ПО МЕСЯЦАМ 

ЯНВАРЬ 

1 – 105 лет со дня рождения Ивана Савельевича Наборского (1914–
1972), Героя Советского Союза. Жил и работал в г. Дзержинске 

• 80 лет исполняется Анатолию Николаевичу Ковалю (1939), горному 
инженеру-электромеханику, заслуженному шахтеру Украины, 
Академику Международной Академии наук экологии и безопасности 
жизнедеятельности 

• 75 лет со дня рождения Виктора Тихоновича Эндебери (1944–2001), 
украинского писателя-юмориста, сатирика. Родился в с. Никифо-
ровка Артемовского района  

3 – 175 лет со дня рождения Ивана Ильича Зеленцова (1844–1910), 
инженера, металлурга, одного из основателей черной металлургии 
Донбасса  

4 – 85 лет со дня рождения Василия Ильича Капланова (1934–2011), 
инженера-металлурга, ученого с мировым именем 
Внес существенный вклад в развитие теории и практики прокатного производства. 
Биография профессора В. И. Капланова включена во всемирно известную 
энциклопедию «Who`s Who in the World», опубликованную в США в 1999 г. Родился 
в г. Мариуполе. 

5 – 170 лет со дня рождения Василия Ивановича Немировича-Данченко 
(1849–1936), русского писателя, путешественника и журналиста 
Является старшим братом известного театрального деятеля Владимира Ивановича 
Немировича-Данченко. В 70-е гг., во время пребывания в Святогорском монастыре, 
написал книгу «Святые горы» (1880). 

• 75 лет со времени установления Марией Семеновной Гришутиной 
(1925−1993), первой женщиной-шахтером, рекорда по добыче угля 
(3 нормы за смену) (1944) 

6 – 75 лет со времени пуска первого турбогенератора Зуевской ГРЭС, 
восстановленного после освобождения Донбасса от немецко-
фашистских захватчиков (1944) 

• Ежегодно в день рождения писателя присуждается Областная 
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литературная премия В. Сосюры (основана в 1993 г.) 

12 – 110 лет со дня рождения Василия Михайловича Молчанова 
(1909−1989), Героя Советского Союза. Работал на предприятиях 
Донбасса 

• 70 лет со времени первого использования на шахте 
им. К. А. Румянцева (г. Горловка) комбайна крутого падения  
«ККП-1» (1949) 

13 – 30 лет со времени возвращения г. Жданову его прежнего названия – 
Мариуполь (1989) 

14 – 130 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Коряка (1889–
1939), украинского критика-литературоведа. Родился в г. Славянске 

• 95 лет со дня рождения Леонида Николаевича Костина (1924–1971), 
Героя Советского Союза. Родился в г. Дружковке 

15 – 90 лет со времени, когда Амвросиевка была отнесена к категории 
поселков городского типа (1929) 

• 75 лет со времени проведения в г. Донецке городского съезда 
женщин − подземных работниц (забойщиц, крепильщиц, 
врубмашинисток, электрослесарей), созванный горкомом партии 
(КПСС) и выездной редакцией газеты «Правда» (1944) 

17 – 90 лет со времени принятия Постановления ЦК ВКП(б) «О задачах 
угольной промышленности Донбасса» (1929) 

18 – 55 лет со времени создания износостойкого чугуна группой 
сотрудников УкрНИИ гидроуголь и Боковского рудоремонтного 
завода (1964) 

20 – 70 лет со времени изготовления на Горловском машинострои-
тельном заводе им. С. М. Кирова первой партии угольных 
комбайнов «Донбасс-1» (1949) 

23 – 100 лет со дня рождения Николая Александровича Мостового 
(1919–1991), Героя Советского Союза. Родился в с. Новоселовка 
Первая Ясиноватского района  

25 – 115 лет со дня рождения Петра Дмитриевича Резникова (1904–
1968), украинского писателя. Родился в с. Поповка Краснолиманс-
кого района 
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• 70 лет со дня рождения Николая Сан-Суевича Тю (1949–2007), 
донецкого ученого, доктора физико-математических наук 

27 – 115 лет со дня рождения Александра Михайловича Довгаля (1904–
1961), художника, графика, иллюстратора. Родился в г. Дебальцево 

• 80 лет исполняется Скорых Александру Митрофановичу (1939), 
скульптору, автору памятников Джону Юзу и Анатолию 
Соловьяненко. Родился в г. Дружковке 

В этом месяце исполняется: 

• 115 лет со времени открытия в Мариуполе первой городской 
публичной библиотеки (Мариупольская центральная городская 
библиотека им. В. Г. Короленко) (1904) 

• 25 лет со дня основания краеведческой страницы «Родной край» 
областной газеты «Донетчина» и выхода в свет первого номера 
альманаха с одноименным названием (1994) 

ФЕВРАЛЬ 
 

1 – 100 лет со дня выхода первого номера горловской городской газеты 
«Кочегарка» (1919) 

3 – 100 лет со дня рождения Александра Александровича Боргарда 
(1919–2002), ученого-физика, математика, переводчика, культуро-
лога, графика 

5 – 100 лет со времени принятия Советским украинским правительством 
декрета об образовании Донецкой губернии (1919) 

7 – 155 лет со дня рождения Дмитрия Абрамовича Гайдамаки 
(Вертепова) (1864–1936), актера, режиссера, антрепренера 

10 – День дипломатического работника Донецкой Народной Республики 
12 – 175 лет со дня рождения Александра Андреевича Ауэрбаха (1844–

1916), горного инженера, промышленника, директора-
распорядителя АТ «Ртутное дело А. Ауэрбах и Ко» 

• 75 лет со времени основания Енакиевского политехнического 
техникума (1944) 

15 – 30 лет со времени вывода Советских войск из Афганистана (1989) 
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17 − 76 лет со дня освобождения советскими войсками от немецко-
фашистских захватчиков г. Славянска (1943) 

19 – 100 лет со дня рождения Александра Андреевича Самарского 
(1919–2008), ученого-математика, основоположника отечес-
твенного математического моделирования, создателя операторной 
теории разностных систем 

• 80 лет со дня рождения Евгения Борисовича Стежко (1939−2018), 
актера, работника культуры, полиграфиста 

20 – 110 лет со дня рождения Григория Яковлевича Бахчиванджи (1909–
1943), летчика-испытателя, Героя Советского Союза. Родился в 
г. Мариуполе 

• 100 лет со дня рождения Тимофея Андреевича Ревенко (1919−2010), 
доктора, ортопеда-травматолога, Почетного гражданина г. Донецка 

21 – День профсоюзного работника 

• 120 лет со дня рождения Дмитрия Емельяновича Милютенко 
(1899−1966), актера театра и кино. Родился в г. Славянске 

22 – 95 лет со дня рождения Александра Васильевича Кучеренко (1924– 
2004), Героя Советского Союза. Родился в г. Славянске 

23 – День защитника Отечества  

• 95 лет со дня рождения Михаила Ивановича Гаврилова (1924−2009), 
Героя Советского Союза. Родился в г. Краматорске 

• 95 лет со дня рождения Игоря Анатольевича Машкова (1924–1961), 
Героя Советского Союза. Родился в г. Артемовске  

25 – 95 лет исполняется Владимиру Ивановичу Подову (1924), 
историку-краеведу  
Посвятил изучению истории Донецкого бассейна более 40 лет. По результатам 
научных исследований написал более 30 книг. Является директором Луганского 
регионального научно-исследовательского центра по проблемам истории Донбасса. 

• 90 лет со дня рождения Александра Павловича Скобликова 
(1929−2005), украинского скульптора, народного художника УССР. 
Родился в г. Дружковке 

26 – 75 лет со дня рождения Эдуарда Казимировича Каштановского 
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(1944–2014), журналиста, бывшего главного редактора горловской 
городской газеты «Кочегарка» 

27 – 100 лет со дня рождения Ивана Прохоровича Гоманкова (1919–
1980), Героя Советского Союза. До войны работал на Артемовском 
стекольном заводе 

29 – 95 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Кукоз (1924–2010) – 
советского ученого-химика, доктора технических наук 
Пионер в исследовании влияния ультразвуковых и магнитных полей на кинетику 
электрохимических процессов, автор новых методов определения потенциала 
нулевого заряда электродов. Родился в с. Стыла Донецкой области. 

В этом месяце исполняется: 

• 100 лет со времени основания Центрального управления каменно-
угольной промышленности Донецкого бассейна (1919) 

• 131 год со времени приезда Дмитрия Ивановича Менделеева, 
русского ученого-химика, в г. Юзовку (г. Донецк) для знакомства с 
работой металлургического завода и шахт (1888) 

МАРТ 

1 – 60 лет со времени успешного освоения гидрокомплекса на шахте  
№ 4 треста «Орджоникидзеуголь» (г. Енакиево) (1959) 

4 – 155 лет со дня рождения Леонида Ивановича Лутугина (1864−1915), 
русского ученого-геолога 
Изучив геологическую структуру Донецкого каменноугольного бассейна, создал 
сводную геологическую карту Донбасса. 

• 100 лет со дня рождения Вадима Ивановича Коробчанского (1919–
2006), ученого в области химической технологии твердого топлива 

6 – 75 лет со времени открытия Донецкого городского ПТУ № 40 (1944) 

9 – 15 лет со времени присвоения Свято-Успенскому Святогорскому 
монастырю статуса Лавры (2004) 

11 – 100 лет со дня рождения Григория Мефодьевича Ивашкевича 
(1919–1991), Героя Советского Союза. Родился в с. Владимировка 
Волновахского района 

13 – 110 лет со дня рождения Макара Алексеевича Солодилова (1909–
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1975), Героя Советского Союза, гвардии майора. Именем героя 
названа одна из улиц в г. Славянске 

14 – 90 лет со дня рождения Евгения Ивановича Кушакова (1929–2009), 
украинского артиста, режиссера 
В 1968 ‒1989 был        

балета им. А. Б. Соловьяненко. 

15 – День защиты прав потребителей  

• 110 лет со дня рождения Оленина Александра Михайловича 
(1909−1970), Героя Советского союза. Жил и работал в г. Горловке 

17 – День работника жилищно-коммунального хозяйства и сферы услуг  

• 105 лет со дня рождения Алексея Никифоровича Пономаренко 
(1914–1989), Героя Советского Союза. Родился в г. Дебальцево  

18 – 105 лет со дня гибели Георгия Яковлевича Седова (1877–1914), 
русского гидрографа, полярного исследователя 

• 90 лет со дня рождения Бориса Наумовича Смирнова (1929–2004), 
артиста, режиссера Донецкого академического областного театра 
кукол 

20 – 85 лет со дня рождения Игоря Александровича Князева (1934–
1994), живописца, члена Национального союза художников 
Украины. Жил и работал в г. Донецке  

22 – 110 лет со дня рождения Александра Фадеевича Афанасьева (1909–
1984), Героя Советского Союза. Жил и работал в г. Константиновке 

23 – День работника гидрометеорологической службы  

25 – День работника культуры 

31 – 130 лет со дня рождения Василия Михайловича Бажанова (1889–
1937), выдающегося российского хозяйственника, горного 
инженера 

В этом месяце исполняется: 

• 80 лет со времени основания газеты «Железнодорожник Донбасса» 
(1939) 
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АПРЕЛЬ 

1 – 90 лет со дня рождения Анатолия Григорьевича Лымарева (1929–
1985), донецкого живописца, прозванного в художественной среде 
«украинским Ван Гогом» и «солнцепоклонником». Родился в 
г. Амросиевке 

5 – 90 лет со времени основания специализированного управления 
«Цинкобуд» в г. Константиновке (1929) 

• 60 лет исполняется Петру Ивановичу Антипу (1959), украинскому 
художнику и скульптору, автору памятника горному инженеру 
П. Н. Горлову 

• 70 лет исполняется Сергею Алексеевичу Мамонову (1949), 
донецкому композитору, педагогу, общественному деятелю 

9 – 105 лет со дня рождения Василия Васильевича Щербины (1914–
1942), Героя Советского Союза. Родился в г. Горловке 

10 – 90 лет со времени введения в эксплуатацию здания Главпочтамта в 
г. Донецке (1929) 

11 – 115 лет со дня рождения Николая Ивановича Порхунова (1904–
1980), донецкого архитектора 
Осуществлял архитектурный надзор за строительством Донецкого театра оперы и 
балета, занимался проектами послевоенного восстановления и затем перестройки 
областной библиотеки им. Крупской, участвовал в создании 1-го учебного корпуса 
ДонНТУ. 

• 105 лет со дня рождения Николая Ефимовича Матвиенко (1914–
1990), Героя Советского Союза. Работал в г. Макеевке 

14 – 190 лет со дня рождения Григория Петровича Данилевского (1829–
1890), украинского и русского писателя 

• 100 лет со дня рождения Регины Викентиевны Визгерт (1919–2002), 
известного ученого в области органической и физико-органической 
химии 

15 – 145 лет со времени проведения в г. Юзовке (г. Донецке) первой 
шахтерской забастовки против эксплуатации и бесправия (1874) 

• 125 лет со дня рождения Никиты Сергеевича Хрущева (1894–1971), 
советского государственного и партийного деятеля 
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В 1908−1928 гг. жил и работал в Донбассе. 

• 90 лет со дня рождения Ростислава Григорьевича Синельникова 
(1929–2007), ученого-биолога, академика Украинской 
экологической академии наук 

17 – 100 лет со дня рождения Виктора Викторовича Соколова (1919–
2002), украинского поэта и прозаика 
В 1958 ‒1966 гг. был главным редактором   

20 – 95 лет со дня рождения Николая Федоровича Солодилова (1924–
1983), Героя Советского Союза. Жил и работал в г. Славянске 

21 – 105 лет со дня рождения Александра Герасимовича Анурова (1914–
1995), украинского советского актера театра и кино, народного 
артиста УССР. Родился в г. Константиновке  

• 105 лет со дня рождения Владимира Андреевича Данченко 
(Данчишина) (1914–1967), актера, народного артиста УССР. 
Родился в г. Мариуполе 

22 – День землеустроителя, геодезиста, картографа  

• 130 лет со времени введения в действие шахты им. Ленина ПО 
«Артемуголь» (1889) 

23 – 95 лет со времени переименования г. Юзовка в г. Сталино (1924) 

• Ежегодно в день рождения композитора присуждается Областная 
музыкальная премия им. С. С. Прокофьева (основана в 2011 г.) 

24 – 90 лет со дня рождения Владимира Владимировича Гладкого 
(1929–2003), художника в области станковой, монументальной 
живописи и книжной графики. Жил и работал в г. Мариуполе  

25 – 110 лет со дня рождения Бориса Александровича Котова (1909–
1943), советского поэта, Героя Советского Союза. Жил и работал в 
г. Горловке 

26 – 60 лет со времени основания Горловского художественного музея 
(1959) 

28 – День охраны труда  
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29 – 110 лет со дня рождения Владимира Петровича Московченко 
(1909–1970), украинского художника театра. Работал в театрах 
г. Донецка 

• 90 лет исполняется Ивану Авксентьевичу Шеховцеву (1929), 
заслуженному архитектору УССР. Родился в г. Авдеевке 

30 – День пожарной охраны Донецкой Народной Республики  

В этом месяце исполняется: 

• 150 лет со времени заключения между российским правительством 
и Джоном Джеймсом Юзом «Договора на образование 
Новороссийского общества каменноугольного, железного и 
рельсового производства железнодорожной ветки Харьковско-
Азовской линии» (1869) 

• 65 лет со времени выпуска первой продукции кислотоустойчивого 
цеха Славянского завода кислотоустойчивой керамики (1954) 

МАЙ 

1 – 65 лет со времени торжественного открытия памятника (1954) 
генералу Кузьме Акимовичу Гурову (1901–1943) 

• 100 лет со дня рождения Виктора Федоровича Молозева 
(1919−1991), Героя Советского Союза. Жил и работал в г. Горловке 

2 – 110 лет со дня рождения Леонида Давидовича Лукова (1909–1963), 
украинского и российского кинорежиссера 
Создал цикл художественных картин о Донбассе. Родился в г. Мариуполе. 

5 – День работников средств массовой информации и полиграфии 
Донецкой Народной Республики 

• 100 лет со дня рождения Ивана Григорьевича Островерхова 
(1919−1944), Героя Советского Союза. Родился в с. Тернии 
Краснолиманского района Донецкой области 

7 – 100 лет со дня рождения Бориса Абрамовича Слуцкого (1919–1986), 
поэта и переводчика. Родился в г. Славянске 

8 – 35 лет со времени открытия в Донецке главного памятника военной 
истории города и области – мемориала «Твоим освободителям, 
Донбасс» (1984) 
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• 100 лет со дня рождения Леонтия Нестеровича Кирьякова 
(1919−2008), греческого поэта, переводчика 

9 – 95 лет со дня рождения Виталия Ивановича Шаховцова (1924–1969) 
украинского художника, живописца и графика. Родился в 
г. Славянске  

10 – 190 лет со дня рождения Василия Васильевича Берви-Флеровского 
(1829–1918), русского социолога, экономиста, публициста. С 1897 
года жил и работал в г. Юзовке (г. Донецке) 

11 – День Донецкой Народной Республики 

• 180 лет со дня рождения Петра Николаевича Горлова (1839−1915), 
одного из основателей угольной промышленности Донбасса 
Именем этого выдающегося горного инженера назван г. Горловка. 

• 95 лет со дня рождения Федора Петровича Ременного (1924–1976), 
Героя Советского Союза. Родился в с. Староварваровка Александ-
ровского района  

12–14 – 85 лет со дня проведения первой Вседонецкой газетной 
конференции в г. Сталино (Донецк) (1934) 

14 – 100 лет со дня рождения Александра Егоровича Скворцова (1919–
1976), Героя Советского Союза 
В феврале 1943 г. более 8 ч. вел неравный бой в районе пгт. Очеретино 
(Ясиноватский район Донецкой области). Вместе с экипажем уничтожил 8 танков, 
7 автомашин, 2 роты гитлеровцев. 

18 – 135 лет со времени введения в действие Екатерининской 
(Донецкой) железной дороги и начала регулярного движения 
поездов (1884) 

19 – 100 лет со дня рождения Константина Федоровича Спасенко (1919–
2002), преподавателя литературы, журналиста, редактора 
издательства «Донбасс», автора многочисленных литературных 
работ о Донбассе 

20 – День работника метрологии  

• День банковского работника 

21 – 105 лет со времени выхода в свет книги «Воспламенение 
каменноугольной пыли», написанной по результатам научно-
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исследовательской работы на Макеевской горноспасательной 
станции (1914) 

22 – 85 лет со времени первого прыжка с парашютом Александры 
Дмитриевны Кольчугиной (Гусаровой), мировой рекордсменки, 
заслуженного мастера спорта по прыжкам с парашютом (1934) 
Первой в Украине Кольчугина отважилась штурмовать ночное небо и установила 
сразу два мировых рекорда: в 1950 году − ночной групповой прыжке с высоты 
6300 м; через время прыгнула ночью с затяжкой с высоты 5600 м. Не раскрывая 
парашюта, пролетела 3530 м. 

24 – 120 лет со дня рождения Константина Фёдоровича Челпана (1899–
1938), советского конструктора дизельных двигателей 
Был руководителем конструкторского коллектива по созданию танкового дизеля «В-
2», используемого, в частности, в танке Т-34; главным конструктором по дизельному 
двигателю (с 1935 г.) Харьковского паровозостроительного завода. 

25 – 150 лет со времени начала геологических исследований в Донецком 
бассейне профессором Александром Васильевичем Гуровым (1869) 

• 105 лет со дня рождения Михаила Ивановича Безуха (1914–1971), 
Героя Советского Союза. Родился в с. Белосарайская Коса 
Первомайского района 

26 – День работника химической промышленности  

• День предпринимательства 

27 – День библиотек 

В этом месяце исполняется: 

• 125 лет со времени задувки первой доменной печи на 
чугунолитейном и сталелитейном заводе в г. Дружковке (1894) 

• 90 лет со времени открытия «Научно-исследовательского института 
горной механики им. М. М. Фёдорова» (1929) 

• 60 лет со времени установления мирового рекорда проходки 
шахтных стволов бригадой проходчиков во главе с Николаем 
Тихоновым на шахте «Ново-Бутовка» г. Макеевки (1959) 
 

ИЮНЬ 

3 – 115 лет со дня рождения Андрея Леонидовича Лейкова (1904–1967), 
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Героя Советского Союза 
Отличился в бою за с. Старомайорское Великоновоселковского района. 

• 95 лет со дня рождения Елены Петровны Горчаковой (1924–2006), 
артистки балета, литератора 
С 1941 г. по 1967 г. была солисткой, а затем прима-балериной Донецкого театра 
оперы и балета. 

2 – 105 лет со дня рождения Бориса Александровича Ситко (1914–1994), 
советского актера театра и кино. Родился г. Горловке 

4 – 80 лет со дня рождения Светланы Валентиновны Дубовой (1939), 
солистки балета, тренера-хореографа Донецкого областного совета 
«Динамо», заслуженного тренера Украины 
Подготовила абсолютную чемпионку XXVI Олимпийских игр в Атланте (1996), чем-
пионку Европы (1995), абсолютную чемпионку мира по спортивной 
гимнастике (1995) Лилию Подкопаеву. 

5 – День эколога  

• 115 лет со дня рождения Ивана Терентьевича Пересыпкина 
(1904−1978), маршала войск связи, участника Великой 
Отечественной войны. Родился в г. Горловке 

• 105 лет со времени введения в эксплуатацию шахты «Капитальная» 
(«Красная Звезда») г. Тореза (1914) 

6 – 70 лет со дня рождения Виталия Владимировича Старухина (1949–
2000), советского футболиста, нападающего, одного из лучших 
форвардов донецкого «Шахтера» 

• День русского языка   

8 – День социального работника  
9 – День работников легкой промышленности  

15 – 110 лет со дня рождения Ивана Николаевича Долгова (1909–1983), 
Героя Советского Союза. После войны жил в г. Донецке  

16 – День медицинского работника Донецкой Народной Республики 
20 – 110 лет со дня рождения Дмитрия Александровича Выдренко 

(1909–1988), Героя Советского Союза. Жил и работал в г. Енакиево  

22 – День памяти и скорби − день начала Великой Отечественной войны 
(1941) 
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23 – 115 лет со дня рождения Наума Абрамовича Гинзбурга (1904–
1991), донецкого художника-скульптора 
Автор бюста А. С. Пушкина (1969), портретных горельефов на фасаде здания 
библиотеки им. Н. К. Крупской. Создал более 40 памятников погибшим во время 
освобождения Донбасса от фашистских захватчиков в 15 городах Донецкой области.  

25 – День работника статистики  

• 95 лет со дня рождения Павла Васильевича Харламова (1924–2001), 
ученого-механика, заслуженного деятеля наук УССР 

• 55 лет со времени основания Донецкого ботанического сада АН 
УССР в восточной части Донецка, научно-исследовательского 
учреждения по выполнению работ в области теоретической и 
экспериментальной ботаники (1964) 

27 – День молодежи Донецкой Народной Республики 

28 – 105 лет со дня рождения Евгения Федоровича Филипских (1914–
1953), Героя Советского Союза. Родился в г. Мариуполе  

29 – 130 лет со дня смерти Джона Юза (1814–1889), английского 
предпринимателя, основателя и первого директора-распорядителя 
Юзовского металлургического завода  

30 – День экономиста  

• 85 лет со дня рождения Инны Ивановны Ульяновой (1934−2005), 
советской и российской актрисы театра и кино. Родилась в 
г. Горловке Донецкой области 

В этом месяце исполняется: 

• 60 лет со времени начала деятельности Донецкого института 
советской торговли, переведенного из Харькова (Донецкий 
национальный университет экономики и торговли им. Туган-
Барановского) (1959) 

ИЮЛЬ 

1 – 105 лет со дня рождения Сергея Яковлевича Заикина (1914–1984), 
Героя Советского Союза. Жил и работал в г. Горловке  

• 100 лет со дня рождения Ивана Павловича Середы (1919–1950), 
Героя Советского Союза. Родился и жил в с. Александровка 
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Донецкой области 

3 – 110 лет со дня рождения Сергея Александровича Борзенко (1909–
1972), фронтового журналиста, полковника, Героя Советского 
Союза, родоначальника Краматорского городского литературного 
объединения 

4 – 105 лет со дня рождения Александра Александровича Галкина 
(1914–1982), советского физика-экспериментатора, основателя 
Донецкого физико-технического института АН УССР 

• 90 лет со дня рождения Якова Григорьевича Райзина (1929−2018), 
мариупольского живописца 

6 – 100 лет со дня рождения Александра Кузмича Чепижного (1919–
1993), донецкого писателя, автора романа-эпопеи о Донбассе 
в 6 т. − «Гагаи» 

8 – День любви, семьи и верности  

14 – День рыбака  

• 185 лет со дня рождения Николая Александровича Корфа (1834–
1883), известного русского общественного деятеля, педагога и 
публициста, организатора земских школ в Мариупольском уезде 

15 – День работника прокуратуры  

16 – 170 лет со времени основания г. Новоазовска (1849) 

21 – День металлурга  

• 120 лет со дня рождения Моисея Михайловича Гранберга (1899–
1981), известного журналиста 
В 1927 г. был гидом для Теодора Драйзера, посетившего г. Донецк. 

23 – 95 лет со дня рождения Виктора Михайловича Безценного (1924–
1976), Героя Советского Союза. Родился в г. Макеевке 

27 – День работника торговли  

• Ежегодно в день рождения писателя присуждается литературная 
премия им. В. В. Шутова (основана в 1990 г.) 

29 – 90 лет со дня рождения Ефима Викторовича Харабета (1929–2004), 
украинского художника 
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Автор более чем 500 произведений медальерного искусства, и том числе: символики 
г. Мариуполя ‒ герба, знамени,      

В этом месяце исполняется: 

• 75 лет со времени открытия Донецкого училища культуры (1944) 

АВГУСТ 

4 – День железнодорожника  

5 – 85 лет со времени основания Донецкого института горной механики 
и технической кибернетики (1934) 

6 – 80 лет со времени первого исполнения Марком Бернесом песни 
«Спят курганы темные», впоследствии ставшей визитной карточкой 
Донбасса (1939) 

10 – День работника физической культуры и спорта в Донецкой 
Народной Республике 

11 − День строителя  

15 – 85 лет со времени утверждения места будущего строительства 
Кураховской ГРЭС (1934) 

17 – 20 лет со времени утверждения герба Донецкой области, 
включившего в себя пальму Мерцалова как основной символ (1999) 

19 – 90 лет со дня рождения Константина Васильевича Кошелева (1929–
2007), горного инженера-шахтостроителя, доктора технических 
наук, крупного специалиста в отрасли механики горных пород 

21 – 115 лет со дня рождения Сергея Семеновича Бирюзова (1904–1964), 
Маршала Советского Союза, Героя Советского Союза 
Летом 1943 года руководил штабом Южного фронта, принимал участие в разработке 
и осуществлении военной операции по освобождению Донбасса от немецко-
фашистских захватчиков. 

25 – День шахтера  

• 100 лет со дня рождения Юрия Михайловича Двужильного (1919–
1944), Героя Советского Союза. Родился в г. Константиновке 

26 – 50 лет со времени открытия Донецкого цирка «Космос» (1969) 

28 – 55 лет со времени открытия специализированного треста 
«Горловскуглестрой» (1964) 
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30 – 10 лет со времени открытия в г. Горловке памятника первой в мире 
династии космонавтов Волковых (2009) 

• 95 лет со дня рождения Ивана Васильевича Пилипенко (1924–1998), 
живописца. Жил и работал в г. Донецке 

• 95 лет со времени образования на базе журнала «Забой» 
литературного центра «Союз пролетарских писателей и поэтов 
Донбасса «Забой» (1924) 
Первыми «забойцами» были: Б. Горбатов, В. Сосюра, Ю. Черный-Диденко, И. Ле, 
П. Беспощадный. 

• 10 лет со времени открытия в г. Горловке, в ОШ № 25, музея 
горловским космонавтам Волковым: «У истоков космической 
династии» (2009) 

31 – День ветеринарного работника  

СЕНТЯБРЬ 

1 – День знаний 
• День работника газовой отрасли  

2 – 130 лет со времени открытия Мариупольского морского торгового 
порта (1889) 

• 70 лет со времени введения в действие Харцызского сталепро-
волочно-канатного завода ПАТ «Силур-Стальканат» (1949) 

3 – День юриста  

• 100 лет со дня рождения Семена Васильевича Ильюшина (1919–
2002), художника, журналиста 
Был иллюстратором книг издательства «Донбасс», автором книг: «Юнность 
Куинджи», «Жизнь Куинджи», «Свет Куинджи». 

• 25 лет со дня выхода в свет первой книги из цикла «Донецкая 
область» многотомного издания «Книга Памяти Украины» (1994) 

4 – 110 лет со времени казни самых активных участников Горловского 
вооруженного восстания 1905 года: Александра Кузнецова-
Зубарева, Григория Ткаченко-Петренко, Василия Григоращенко, 
Петра Бабича, Андриана Ващаева, Андрея Щербакова, Владимира 
Шмуйловича, Ильи Митусова (1909) 

5 – День освобождения Горловки от немецко-фашистских захватчиков 
(1943) 
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6 – 110 лет со дня рождения Михаила Васильевича Лорина (1909–1985), 
Героя Советского Союза. Родился в г. Мариуполе  

• 80 лет со времени открытия донецкого кинотеатра 
им. Т. Г. Шевченко (1939) 

8 – День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков 
(1943) 

• День финансиста  

9 – 90 лет со времени открытия Дворца культуры и техники 
металлургического завода им. В. И. Ленина в Донецке (1929) 

11 – 70 лет со времени начала поступления в Донецк природного газа 
вместо коксового (1949) 

14 – 115 лет со дня рождения Ивана Васильевича Цымбала (1904–1973), 
Героя Советского Союза. Родился в с. Троицкое Славянского 
района  

15 – День работника леса  

17 – 110 лет со дня рождения Федоса Михайловича Авхачёва (1909–
1993), Героя Советского Союза. В 30-х гг. жил и работал в Донецке  

19 – 75 лет исполняется Евгению Ивановичу Денисенко (1944), 
режиссеру, директору Донецкого областного краеведческого музея 

22 – День машиностроителя 

• 110 лет со дня рождения Акима Андреевича Гаврилова (1909–1982), 
Героя Советского Союза. Жил и работал в Донбассе 

• 110 лет со дня рождения Сергея Михайловича Синькова (1909–
1984), Героя Советского Союза. Жил и работал в Донбассе 

23 – 120 лет со дня рождения Евмена Ивановича Мариковского (1899–
1986), дирижера, педагога 
В 1935 ‒1938 гг. был главным хормейстером Донецкого театра оперы и балета. 

• 80 лет со времени основания Донецкого областного художествен-
ного музея (1939) 

24 – 130 лет со времени основания бельгийскими инженерами Эдуардом 
Боссе и Рудольфом Геннефельдом Донецкого машиностроительного 
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завода (ОАО «Донецкгормаш») (1889) 

25 – 80 лет со дня гибели Алексея Ивановича Бахмутского (1893−1939), 
изобретателя угольного комбайна «Б-6-39» 

После ряда усовершенствований Горловский завод им. Кирова выпустил в 1939 году 
промышленную серию комбайнов типа «Б-6-39», которые успешно работали на 
шахтах Донбасса до начала Великой Отечественной войны. 

27 – День туризма 

28 – 85 лет со времени введения в действие первой производственной 
линии Новокраматорского машиностроительного завода (ЗАТ 
«НКМЗ») (1934) 

• 105 лет со дня рождения Виктора Ивановича Мухина (1914–1977), 
скульптора 
Является автором памятника «Клятва», посвященного молодогвардейцам 
г. Краснодона. Родился в с. Зайцево Донецкой области. 

• 85 лет со дня рождения Виктора Васильевича Тащилова 
(1934−2006), инженера-экономиста, Героя Социалистического 
Труда, известного шахтера и шахтостроителя Донбасса 

30 − 90 лет со времени введения в действие доменной печи № 4 на 
Макеевском металлургическом заводе, ставшей наимощнейшей в 
СССР (1929) 

ОКТЯБРЬ 

2 – 240 лет со времени утверждения Екатериной II карты Мариупо-
льского уезда (1779) 

3 – 115 лет со дня рождения Мирона Львовича Билинского (1904–1966), 
украинского и молдавского кинорежиссера и сценариста 
Автор документальных фильмов: «Донбасс», «Шахтеры Донбасса», «Город 
шахтерской славы». 

4 – День работника гражданской обороны  

• 125 лет со времени открытия в г. Мариуполе первой недельной 
школы для взрослых (1894) 

6 – День работников образования и науки  

• 100 лет со дня рождения Михаила Савельевича Альтера (1919–
2005), журналиста, донецкого историка-краеведа 
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8 – 90 лет со времени торжественной закладки Новокраматорского 
машиностроительного завода (ЗАТ «НКМЗ») (1929) 

10 – 45 лет со времени основания завода «Топаз» (1974) 

• 150 лет со дня рождения Евгения Венедиктовича Алексеева (1869–
1930), специалиста по лесоводству и лесоведению, внесшего 
большой вклад в лесоразведение в степных зонах Донбасса 

• 120 лет со дня рождения Михаила Ивановича Хаджинова (1899–
1980), генетика, растениевода, селекционера. Родился в 
пгт. Мангуш Первомайского района 

• 110 лет со дня рождения Михаила Арсеньевича Кузнецова (1909–
2005), Героя Советского Союза. Жил и работал в г. Макеевке  

12 – 75 лет со времени основания Амросиевского индустриального 
техникума (1944) 

14 – День работника стандартизации  

• 100 лет со дня рождения Василия Ивановича Кириленко (1919–
1970), Героя Советского Союза. Родился в г. Дружковке  

15 – 105 лет со дня рождения Игоря Леонидовича Никольского (1914–
2000), советского геолога-физика, выдающегося исследователя 
рудоносности Донбасса 

16 – 80 лет со времени создания киностудией «Мосфильм» по сценарию 
Юрия Чекина первого художественного фильма о шахтерах − 
«Ночь в сентябре» (1939) 

19 – 165 лет со дня рождения Эдуарда Теодора Боссе (1854–1927), 
инженера и предпринимателя немецкого происхождения, одного из 
создателей и руководителей машиностроительного и чугунолитей-
ного завода в г. Юзовке (г. Донецке) 

20 – День работников связи 

21 – 85 лет со времени введения в действие первой в Советском Союзе 
сортировальной горки на Краснолиманском железнодорожном узле 
(1934) 

• 80 лет со дня рождения Владимира Кузьмича Спицына (1939–2004), 
инженера-строителя, госслужащего, почетного гражданина  
г. Донецка 
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• 75 лет со дня рождения Валерия Петровича Ковтуна (1944–2005), 
артиста балета, балетмейстера, педагога. Родился в г. Ясиноватой 

22 – День органов юстиции и судебной системы 

23 – 80 лет со дня рождения Геннадия Васильевича Горшкова (1939–
2007), народного артиста 

25 – День Государственного флага Донецкой Народной Республики 

26 – День народного единства свободного Донбасса 

• 105 лет со дня рождения Ивана Николаевича Дорофеева (1914–
1945), Героя Советского Союза. Родился в с. Суженка Володарс-
кого района  

27 – День автомобилиста  

29 – 80 лет со дня рождения Василия Ивановича Мамнева (1939–1994), 
донецкого поэта 

30 – 95 лет со дня рождения Константина Сергеевича Трошкина (1924) 
горного инженера, краеведа-исследователя 
Стоял у истоков создания общественных музеев шахт им. В. И. Ленина, 
«Кочегарка» и музея истории Горловки, один из авторов книги «Сокровища 
Центрального Донбасса». 

НОЯБРЬ 

1 – День работников горноспасательной службы  

3 – День работника сельского хозяйства 

5 – 50 лет со времени установления жителями г. Горловки в Сквере 
Героев обелиска Славы в память о воинах-горловчанах, погибших в 
боях с немецко-фашистскими оккупантами (1969) 

6 – 95 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича Дорохова (1924–
2001), горного инженера 

• 90 лет со времени открытия первой очереди Постниковской 
углеобогатительной фабрики в г. Шахтерске (1929) 

9 – 10 лет со времени начала вещания канала ТРК «Донбасс» (2009) 

10 – День работника внутренних дел Донецкой Народной Республики 

• 125 лет со дня рождения Николая Александровича Руднева (1894–
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1918), Героя Гражданской войны 
В феврале − марте 1918 г. исполнял обязанности заместителя наркома военных дел 
Донецко-Криворожской республики. 

• 80 лет исполняется Виктору Федоровичу Пискуну (1939), 
донецкому скульптору 
Автор памятников в Донецке: «Бравый солдат Швейк», «Памятник герою-
спасателю», «Памятник Ватутину» и Памятного барельефа поэту В. Стусу. 

11 – 110 лет со дня рождения Ивана Лукича Повха (1909−1997), 
советского ученого-гидромеханика, заслуженного деятеля науки и 
техники Украины 
Создатель Донецкой гидродинамической школы − одной из крупнейших в мире. 

12 – 115 лет со дня рождения Зиновия Трифоновича Остапенко (1904–
1950), композитора и дирижера. Родился в с. Еленовка Волновахс-
кого района 

14 – 100 лет со дня рождения Сергея Никитовича Баранова (1919–2000), 
химика-органика 

• 85 лет исполняется Эрнесту Ивановичу Ефремову (1934), ученому в 
области горной науки, заслуженному деятелю науки и техники 
Украины 
Исследовал вопросы механики разрушения пород с использованием энергии взрыва. 

16 – 80 лет со дня рождения Льва Давыдовича Яруцкого (1939–2002), 
журналиста, краеведа, почетного жителя г. Мариуполя 

17 – День студента 

18 – 120 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Любича (Любушкина) 
(1899–1981), актера и режиссера, работавшего в театрах Харькова и 
Донецка 

19 – 80 лет исполняется Владимиру Ивановичу Дворникову (1939), 
известному горному инженеру-механику, ученому в области 
математических методов расчета подъемных машин и шахтных 
канатов 

21 – День работника налоговой и таможенной службы Донецкой 
Народной Республики 

22 – День фармацевтического работника  
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23 – 95 лет со времени открытия первого в Донбассе трамвайного 
сообщения (в Червоногвардейском районе г. Макеевки) (1924) 

24 – 85 лет со дня рождения Доната Константиновича Патричи (1934–
2004), греческого поэта и композитора, переводчика с греческого 
языка, автора гимна «Приазовских греков Украины» 

30 – 95 лет со дня рождения Николая Артемовича Гончарова (1924–
1945), Героя Советского Союза. Родился в с. Никольском 
Славянского района 

ДЕКАБРЬ 

3 – 105 лет со дня рождения Александра Ивановича Белогурова (1914–
1941), Героя Советского Союза. Родился в с. Времовка Великоново-
селковского района 

15 – 80 лет исполняется Сергею Георгиевичу Могильному (1939), 
горному инженеру-маркшейдеру, одному из создателей 
геодезической школы в Донецком регионе 

19 – 85 лет со дня рождения Николая Павловича Шульгина (1934–1995), 
выдающегося организатора дорожной отрасли 

20 – День органов Государственной безопасности Донецкой Народной 
Республики 

• 120 лет со дня рождения Асканаза Георгиевича Карапетяна (1899–
1978), Героя Советского Союза. Его именем названа улица в 
г. Снежном 

• 65 лет со дня смерти Бориса Леонидовича Горбатова (1908−1954), 
русского советского писателя и журналиста. Родился в Луганской 
обл., работал в Донбассе на Краматорском заводе 

22 – День энергетика  

• 100 лет со дня рождения Михаила Павловича Чарикова (1919−1942), 
Героя Советского Союза 
В бою за населенный пункт Знаменовка 9 февраля 1942 года в поврежденном танке 
более 11 часов вместе с экипажем наносил удары по огневым точкам и живой силе 
врага. Погиб в бою за населенный пункт Очеретино. 

23 – 150 лет со времени введения в действие Харцызской железнодо-
рожной станции (1869) 
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25 – 55 лет со времени введения в эксплуатацию первой очереди 
Снежнянского завода химического машиностроения (1964) 

27 – День спасателя Донецкой Народной Республики 

30 – 100 лет со времени освобождения Горловки от деникенцев 1-ой 
Конной армией Буденного (1919) 

 

V ЮБИЛЕИ 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2019 ГОДА 

• 530 лет путевым записям Афанасия Никитина «Хождение за три 
моря» (1489) 

 

• 525 лет поэме Себастьяна Брандта «Корабль дураков» (1494) 
 

• 485 лет первой публикации «Баллады о Робин Гуде» (1534) 
 

• 455 лет первой печатной книге «Апостол» (1564) 
 

• 415 лет драме Уильяма Шекспира «Отелло» (1604) 
 

• 350 лет комедии Жана-Батиста Мольера «Тартюф» (1669) 
 

• 300 лет повести Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» (1719) 
 

• 260 лет повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759) 
 

• 250 лет комедии Дениса Ивановича Фонвизина «Бригадир» (1769) 
 

• 245 лет роману Иоганна Вольфганга Гете «Страдания юного 
Вертера» (1774) 

 

• 235 лет пьесе Пьера Огюстена де Бомарше «Женитьба Фигаро» (1784) 
 

• 230 лет роману Жан Жака Руссо «Исповедь» (1789) 
 

• 215 лет роману Фридриха Шиллера «Вильгельм Телль» (1804) 
 

• 210 лет первому отдельному иллюстрированному изданию «Басен» 
Ивана Андреевича Крылова (1809) 

• 205 лет сочинению Александра Сергеевича Пушкина «Воспоминания 
в Царском Селе» (1814) 

 

69 
  



• 200 лет роману Вальтера Скотта «Айвенго» (1819) 
 

• 200 лет повести Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Крошка Цахес по 
прозванию Циннобер» (1819) 

 

• 195 лет комедии Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума» 
(1824) 

 

• 195 лет поэме Александра Сергеевича Пушкина «Цыганы» (1824)  
 

• 195 лет роману в стихах Джорджа Гордона Байрона «Дон Жуан» 
(1824)  

 

• 190 лет со времени опубликования последнего тома «Истории 
государства Российского» в 12 т. Николая Михайловича Карамзина 
(1829) 

 

• 190 лет повести Антония Погорельского «Чёрная курица, или 
Подземные жители» (1829) 

 

• 185 лет сказке Петра Павловича Ершова «Конёк-Горбунок» (1834) 
 

• 185 лет сказке Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о золотом 
петушке» (1834) 

 

• 185 лет сказке Владимира Федоровича Одоевского «Городок в 
табакерке» (1834) 

 

• 180 лет поэме Михаила Юрьевича Лермонтова «Мцыри» (1839) 
 

• 180 лет роману Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста» 
(1839) 

 

• 175 лет роману Александра Дюма «Три мушкетера» (1844) 
 

• 175 лет сказке Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева» 
(1844) 

 

• 175 лет роману Жорж Санд «Графиня Рудольштадт» (1844) 
 

• 170 лет переводу Василия Андреевича Жуковского «Одиссеи» 
Гомера (1849) 

6 
 

• 165 лет повести Ивана Сергеевича Тургенева «Муму» (1854) 
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• 160 лет роману Ивана Алексеевича Гончарова «Обломов» (1859) 
 

• 160 лет пьесе Александра Николаевича Островского «Гроза» (1859) 
 

• 160 лет роману Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо» 
(1859) 

 

• 155 лет учебной книге для детей Константина Дмитриевича 
Ушинского «Родное слово» (1864) 

 

• 155 лет роману Жюля Верна «Путешествие к центру Земли» (1864) 
 

• 155 лет поэме Николая Алексеевича Некрасова «Железная дорога» 
(1864) 

 

• 150 лет роману Льва Николаевича Толстого «Война и мир» (1869) 
 

• 150 лет роману Ивана Алексеевича Гончарова «Обрыв» (1869) 
 

• 150 лет роману Виктора Гюго «Человек, который смеется» (1869) 
 

• 145 лет роману Жюля Верна «Таинственный остров» (1874) 
 

• 135 лет роману Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна» 
(1884) 

 

• 125 лет сказкам Джозефа Редьярда Киплинга «Книга джунглей» 
(1894) 

 

• 115 лет поэтическому сборнику Александра Александровича Блока 
«Стихи о Прекрасной даме» (1904) 

 

• 115 лет лирической комедии Антона Павловича Чехова «Вишневый 
сад» (1904) 

 

• 115 лет роману Джека Лондона «Морской волк» (1904) 
 

• 115 лет повести Льва Николаевича Толстого «Хаджи-Мурат» (1904) 
 

• 105 лет поэтическому сборнику Анны Андреевны Ахматовой 
«Чётки» (1914) 

 

• 100 лет сказке Корнея Ивановича Чуковского «Крокодил» (1919) 
 

• 95 лет сказкам Виталия Валентиновича Бианки: «Лесные домишки», 
«Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?» (1924) 
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• 95 лет сказке Корнея Ивановича Чуковского «Муха Цокотуха» (1924) 
 

• 95 лет повести Юрия Карловича Олеши «Три толстяка» (1924) 
 

• 95 лет роману Евгения Ивановича Замятина «Мы» (в английском 
переводе) (1924) 

 

• 95 лет роману Константина Александровича Федина «Города и годы» 
(1924) 

 

• 90 лет сказке Константина Ивановича Чуковского «Айболит» (1929) 
 

• 90 лет роману Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без 
перемен» (1929) 

 

• 90 лет роману Эрнеста Хемингуэя «Прощай, оружие!» (1929) 
 

• 90 лет повести Бориса Андреевича Пильняка «Красное дерево» (1929) 
 

• 85 лет повести Константина Георгиевича Паустовского «Колхида» 
(1934) 

 

• 85 лет повести Памелы Трэверс «Мэри Поппинс» (1934) 
 

• 80 лет роману Антуана де Сент-Экзюпери «Планета людей» (1939) 
 

• 80 лет повести Рувима Исаевича Фраермана «Дикая собака Динго, 
или Повесть о первой любви» (1939) 

 

• 80 лет повести Александра Мелентьевича Волкова «Волшебник 
изумрудного города» (1939) 

 

• 80 лет повести Аркадия Петровича Гайдара «Судьба барабанщика» 
(1939) 

 

• 80 лет сборнику сказов Павла Петровича Бажова «Малахитовая 
шкатулка» (1939) 

 

• 80 лет повести Константина Георгиевича Паустовского «Мещёрская 
сторона» (1939) 

 

• 75 лет повести Льва Абрамовича Кассиля «Дорогие мои мальчишки» 
(1944) 
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• 75 лет роману Вениамина Александровича Каверина «Два капитана» 
(1944) 

 

• 75 лет сборнику рассказов Валентины Александровны Осеевой 
«Волшебное слово» (1944) 

 

• 70 лет повести Льва Абрамовича Кассиля и Макса Леонидовича 
Поляновского «Улица младшего сына» (1949) 

 

• 70 лет сборнику Агнии Львовны Барто «Стихи детям» (1949) 
 

• 70 лет «Словарю русского языка» Сергея Ивановича Ожегова (1949) 
 

• 65 лет роману Даниила Гранина «Искатели» (1954) 
 

• 65 лет повести Николая Николаевича Носова «Приключения 
Незнайки и его друзей» (1954) 

 

• 65 лет повести Астрид Линдгрен «Мио, мой Мио!» (1954) 
 

• 60 лет роману Аркадия Натановича и Бориса Натановича Стругацких 
«Страна багровых туч» (1959) 

 

• 60 лет роману Уильяма Фолкнера «Особняк» (1959)  
 

• 60 лет со времени начала публикации романа К. М. Симонова 
«Живые и мёртвые» (1959) 

 

• 60 лет книге Виктора Юзефовича Драгунского «Денискины 
рассказы» (1959) 

 

• 60 лет повести Валентины Александровны Осеевой «Динка» (1959) 
 

• 60 лет книге Сергея Сергеевича Смирнова «Брестская крепость» 
(1959) 

 

• 55 лет роману Константина Михайловича Симонова «Солдатами не 
рождаются» (1964) 

 

• 55 лет повести Льва Абрамовича Кассиля «Будьте готовы, ваше 
высочество!» (1964) 

 

• 50 лет повести Бориса Львовича Васильева «А зори здесь тихие…» 
(1969) 
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• 50 лет роману Юрия Васильевича Бондарева «Горячий снег» (1969) 
 

• 45 лет повести Бориса Львовича Васильева «В списках не значился» 
(1974) 

 

• 45 лет роману-трилогии Владислава Петровича Крапивина «Мальчик 
со шпагой» (1972–1974) 

 

• 45 лет повести Валентина Григорьевича Распутина «Живи и помни» 
(1974) 

 

• 40 лет сборнику стихов, сказок и пьес Бориса Владимировича 
Заходера «Считалия» (1979) 

 

• 25 лет роману Даниила Александровича Гранина «Бегство в Россию» 
(1994) 

 

• 20 лет роману Юрия Васильевича Бондарева «Бермудский 
треугольник» (1999) 

 

• 15 лет романам Дмитрия Александровича Емца: «Таня Гроттер и 
ботинки кентавра»; «Таня Гроттер и колодец Посейдона» (2004) 

ЮБИЛЕИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

• 105 лет журналу «Литература в школе» (1914) 
 

• 105 лет журналу «Работница» (1914) 
 

• 95 лет детскому журналу «Мурзилка» (1924) 
 

• 95 лет журналу «Октябрь» (1924) 
 

• 95 лет детскому журналу «Пионер» (1924) 
 

• 95 лет журналу «Смена» (1924) 
 

• 95 лет газете «Советский спорт» (1924) 
 

• 90 лет журналу «Вопросы экономики» Российской академии наук 
(1929) 

 

• 90 лет газете «Культура» (с 1953 по 1991 − «Советская культура») 
(1929) 
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• 90 лет газете «Литературная газета» (1929) 
Газета изначально основана в 1830 г. при участии А. С. Пушкина, возобновлена в 1929. 

 

• 85 лет журналу «Наука и жизнь» (1934) 
 

• 80 лет журналу «Дружба народов» (1939) 
 

• 65 лет журналу «Международная жизнь» (1954) 
 

• 35 лет газете «Собеседник» (1984)  

АВТОМОБИЛИ – ЮБИЛЯРЫ 

• 130 лет первому трёхколёсному паровому автомобилю марки Peugeot 
(1889) 

 

• 120 лет первому русскому электрическому омнибусу (1899) 
 

• 120 лет первому автомобилю марки Opel-Lutzmann (1899) 
 

• 120 лет первому автомобилю марки Packard (1899)  
 

• 120 лет первому автомобилю марки Fiat (1899) 
 

• 115 лет первому автомобилю Rolls-Royce 10 hp (1904) 
 

• 110 лет первому гоночному автомобилю «Блитцен Бенц» (1909) 
 

• 95 лет первому советскому грузовому автомобилю АМО-Ф-15 (1924) 
 

• 90 лет первому автомобилю бренда BMW BMW Dixi (1929)  
 

• 65 лет прототипу легковых автомобилей Subaru 360 и Subaru 1000, 
модели Р-1 (SUBARU 1500) (1954) 

 

• 60 лет первому легковому автомобилю ГАЗ-13 «Чайка» (1959) 
 

• 60 лет первому легковому автомобилю Skoda Octavia (1959) 
 

• 55 лет первому легковому автомобилю «Москвич-408» (1964) 
 

• 55 лет первому спортивному автомобилю Porsche 911 (1964) 
 

• 50 лет первому советскому автомобилю ГАЗ-24 «Волга» (1969) 
 

• 40 лет электромобилю ВАЗ-2801 (1979) 
 

• 30 лет первому автобусу ПАЗ-3205 (1989) 
 

• 30 лет первому грузовому автомобилю ГАЗ-3307 (1989) 
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• 30 лет первому автомобилю-внедорожнику Land Rover Discovery 
(1989) 

 

• 30 лет первому легковому автомобилю Lexus LS (1989) 
 

• 30 лет первому легковому спортивному автомобилю Mazda MX-
5/Miata/Roadster (1989) 

• 30 лет первому легковому спортивному автомобилю Mercedes-Benz 
R129 (1989) 
 

• 30 лет первому легковому автомобилю Citroën XM (1989) 
 

• 30 лет первому грузовому автомобилю повышенной проходимости 
Урал-5323 (1989) 
 

• 25 лет первому грузовому автомобилю ГАЗ-3309 (1994) 
 

• 20 лет первому грузовому автомобилю ГАЗ-3308 «Садко» (1999) 

АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ-ЮБИЛЯРЫ 

• 120 лет итальянской автомобильной фабрике FIAT (1899) 
 

• 110 лет немецкой автомобилестроительной компании Audi AG в 
составе концерна Volkswagen Group (1909) 

 

• 100 лет французской автомобилестроительной компании Citroën 
(1919) 

 

• 90 лет московскому автомобилестроительному заводу АЗЛК (1929) 
 

• 90 лет итальянской компании Ferrari (1929)  
 

• 75 лет минскому автомобильному заводу МАЗ (1944) 
 

• 65 лет американской автомобилестроительной корпорации American 
Motors Corporation (AMC) (1954)  

 

• 65 лет японской автомобилестроительной компании Subaru 
Corporation (Fuji Heavy Industries) (1954) 
 

• 50 лет со времени открытия Камского автомобильного завода КамАЗ 
(1969)  
 

• 40 лет американской автомобилестроительной компании Nissan 
Design International (NDI) (1979) 

 

• 15 лет российскому автомобилю LADA Kalina  
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