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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 и научно-исследователь-

ского 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, публи-

каций, 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, расширение 

кругозора. Такой источник также способствует созданию хроники 

истории края. 

«Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год» включает 

в себя информацию о знаковых событиях года, Международных десяти-

летиях 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 куль-

туры, писателей русской, украинской и зарубежной литературы, 

расположенных в хронологическом порядке. 

«Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год» состоит 

из пяти разделов. В первом разделе «Знаменательные даты года» све-
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дения 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; даты международных, государствен-

ных и церковных праздников; памятные даты исторических и обще-

ственно-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 2020 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 из 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 

 2020 г. – Международный год охраны здоровья растений 

 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 

 2018–2028 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для 
устойчивого развития» 

 2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

ПОД ЭГИДОЙ ЮНЕСКО 

 Город Куала-Лумпур (Малайзия) объявлен Всемирной столицей 

книги 2020 года  

 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в ознаменование 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов 

В 2020 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 

 1450 лет со времени рождения Мухаммеда (ок. 570632), арабского 
религиозного проповедника и политического деятеля 

 1205 лет со времени рождения Мефодия, (815885), византийского 
просветителя, создателя славянского алфавита 

 1130 лет со времени рождения киевской княгини Ольги (ок. 890968)  

 1040 лет со времени рождения Ибн Сины (Авиценны) (980), 
мусульманского философа, врача, поэта 

 870 лет со времени рождения Игоря Святославовича (11501202), 
русского князя 
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 865 лет со времени рождения Чингисхана (ок. 11551227), 

монгольского хана, полководца 

 805 лет со времени основания Парижского университета (Сорбонны) 

(1215) 

 795 лет со времени рождения Фомы Аквинского (12251274), 
средневекового философа, теолога 

 755 лет со времени рождения Данте Алигьери (12651321), 
итальянского поэта 

 680 лет со времени рождения Джефри Чосера (1340/13451400), 
английского писателя, поэта 

 660 лет со времени рождения Андрея Рублѐва (13601428), русского 
иконописца 

 640 лет со времени победы русских полков во главе с Дмитрием 
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

(1380) 

 605 лет со времени рождения Василия II Васильевича Тѐмного 

(14151462), Великого князя Московского 

 580 лет со времени рождения Дионисия (ок. 14401502), 
древнерусского иконописца 

 575 лет со времени рождения Сандро Боттичелли (14451510), 
итальянского художника 

 550 лет со времени рождения Максима Грека (14701556), 
православного просветителя, богослова, писателя и переводчика 

 545 лет со времени основания Ватиканской апостольской библиотеки 

(1475) 

 540 лет со времени рождения Фернана Магеллана (ок. 14801521), 

португальского мореплавателя 

 540 лет со времени рождения Тициана (14801576), итальянского 

художника 

 510 лет со времени рождения Николая Фѐдоровича Фѐдорова 

(ок. 15101583), русского первопечатника 

 470 лет со времени рождения Виллема Баренца (15501597), 
голландского мореплавателя 

 465 лет со времени начала строительства Храма Василия Блаженного 

(Покровский собор) (1555) 

 450 лет со времени рождения Генри Гудзона (ок. 15701611), 

английского мореплавателя 
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 415 лет со времени рождения Семѐна Ивановича Дежнѐва 

(ок. 16051673), русского мореплавателя 

 415 лет со времени рождения Московского патриарха Никона 

(16051681), русского церковного деятеля 

 405 лет со времени издания книги хорватского изобретателя Фауста 
Вранчича «Machinae novae» (1615) 

 400 лет со времени рождения Аввакума (ок. 16201682), русского 
религиозного деятеля, писателя 

 390 лет со времени рождения Степана Тимофеевича Разина (Стенька 

Разин) (ок. 16301671), донского казака, предводителя крупнейшего в 

истории допетровской России восстания 16701671 гг. 

 370 лет со времени рождения Филофея (16501727), русского 
церковного деятеля, митрополита Сибирского и Тобольского 

 360 лет со времени рождения Даниэля Дефо (ок. 16601731), 
английского писателя 

 350 лет со времени рождения Якова Вилимовича Брюса (16701735), 
русского государственного деятеля, ученого 

 350 лет со времени рождения Доменико Андреа Трезини 

(ок. 16701734), итальянского архитектора, инженера 

 320 лет со времени рождения Семѐна Ивановича Челюскина 

(ок. 17001764), русского полярного исследователя 

 320 лет со времени рождения Бартоломео Франческо Растрелли 

(17001771), русского архитектора итальянского происхождения 

 295 лет со времени основания Российской Академии Наук (1725) 

 285 лет со времени рождения Фѐдора Степановича Рокотова 

(17351808), русского художника 

 285 лет со времени рождения Дмитрия Григорьевича Левицкого 

(17351822), первого русского портретного живописца 

 255 лет со дня рождения Петра Ивановича Багратиона (17651812), 
русского военачальника, героя Отечественной войны 1812 года 

 205 лет со времени основания Лазаревского института восточных 

языков (1815) 

 205 лет со времени основания Курляндского общества литературы и 

искусства (1815) 

 195 лет со времени основания Московской государственной худо-
жественно-промышленной академии (МГХПА) им. С. Г. Строганова 

(1825) 
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 140 лет со времени создания первого трамвая в России (1880) 

 135 лет со времени открытия Московской частной русской оперы, 
организованной С. И. Мамонтовым (1885)  

 130 лет со времени начала издания Энциклопедического словаря 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона (1890) 

 125 лет со дня основания Русского музея в Санкт-Петербурге (1895) 

 115 лет со времени открытия теории относительности А. Эйнштейном 

(1905) 

 90 лет со времени открытия Московского театра кукол (1930) 

 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов 

 75 лет со дня основания Организации Объединенных Наций (1945) 

 70 лет со времени создания Всемирного Совета Мира (1950) 

II ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  

И ПАМЯТНЫХ ДАТ ПО МЕСЯЦАМ 

ЯНВАРЬ 

1 – Новогодний праздник по Григорианскому календарю 

 День памяти былинного богатыря Ильи Муромца 

2 – 140 лет со дня рождения Василия Алексеевича Дегтярѐва 

(18801949), советского конструктора 

 100 лет со дня рождения ученого Айзека Азимова (19201992), 
американского писателя-фантаста 

 85 лет со дня образования Общероссийского физкультурно-

спортивного общества «Спартак» (1935) 

4 – 235 лет со дня рождения Якоба Гримма (17851863), немецкого 

писателя, философа 

 145 лет со дня рождения Василия Григорьевича Яна (18751954), 
русского советского писателя, поэта и драматурга  

5 – 100 лет со дня рождения Николая Ивановича Сладкова (19201996), 

русского советского писателя-натуралиста 

7 – Рождество Христово 

 275 лет со дня рождения Жака-Этьенна Монгольфье (17451799), 
французского архитектора, изобретателя воздушного шара 
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 95 лет со дня рождения Джералда Малкольма Даррелла 

(19251995), английского зоолога и писателя 

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. 

 110 лет со дня рождения Галины Сергеевны Улановой (19101998), 
советской российской балерины 

 85 лет со дня рождения Элвиса Арона Пресли (19351977), 

американского певца, актера 

9 – 115 лет со дня Кровавого воскресенья, начала Первой русской 

революции (19051907) 

 130 лет со дня рождения Карела Чапека (18901938), чешского 

писателя 

11 – День заповедников и национальных парков 

Отмечается с 1997 года по инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного   

фонда дикой природы в честь первого российского заповедника  Баргузинского, 

открывшегося в 1916 году. 

12 – 125 лет со дня рождения Виктора Владимировича Виноградова 

(18951969), советского лингвиста, языковеда, литературоведа 

 105 лет со дня рождения Вадима Сергеевича Шефнера (19152002), 

советского поэта, прозаика, журналиста 

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. 

 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова 

(17951829), русского писателя  

 170 лет со дня рождения Софьи Васильевны Ковалевской 

(18501891), русского математика и механика 

 95 лет со дня рождения Евгения Ивановича Носова (19252002), 
русского советского писателя 
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 75 лет со дня рождения Максима Исааковича Дунаевского (1945), 

советского композитора 

16 – 275 лет со дня рождения Ивана Ивановича Хемницера (17451784), 

русского поэта, переводчика 

 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. 

18 – 195 лет со дня открытия нового здания Большого театра, 

построенного архитектором О. И. Бове (1825) 

 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 

 155 лет со дня рождения Валентина Александровича Серова 

(18651911), русского живописца и графика 

 120 лет со дня рождения Михаила Васильевича Исаковского 

(19001973), русского советского поэта 

20 – День 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. № 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. 

 245 лет со дня рождения Андре-Мари Ампера (17751836), 

французского физика, математика 

 100 лет со дня рождения Федерико Феллини (19201993), 

итальянского режиссѐра 

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. 
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 205 лет со дня рождения Александра Ивановича Теребнѐва 

(18151859), русского скульптора 

 165 лет со дня рождения Джона Мозеса Браунинга (18551926), 

американского изобретателя, конструктора автоматического 

оружия 

 135 лет со дня рождения Умберто Нобиле (18851978), 

итальянского инженера, конструктора дирижаблей 

22 – 580 лет со дня рождения Ивана III Васильевича (14401505), 
Великого князя всея Руси  

 85 лет со дня рождения Александра Владимировича Меня 

(19351990), священника, богослова, проповедника, писателя 

24 – 120 лет со дня рождения Рене Гийо (19001969), французского 

писателя, лауреата Международной премии им. Х.-К. Андерсена 

(1964) 

25 – 265 лет со дня основания Императорского Московского 
университета (МГУ) (1755) 

Императорский Московский университет  старейший из университетов Российской 

империи, учрежденный 12 (23) января 1755 года указом императрицы Елизаветы 

Петровны «Об учреждении Московского университета и двух гимназий», согласно 

проекту, выработанному меценатом и вельможей И. И. Шуваловым при участии 

М. В. Ломоносова. C 1940 года носит имя Михаила Васильевича Ломоносова. 

 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. 

27 – День полного освобождения г. Ленинграда от фашистской блокады 

(1944) 

 Международный день памяти жертв Холокоста 

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 г. 

28 – Международный день защиты персональных данных 

Data Protection Day был учрежден в 2007 г. для того, чтобы пользователи Интернета 

не забывали о соблюдении правил поведения в сети. 

29 – 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова (18601904), 
русского писателя 

30 – 120 лет со дня рождения Исаака Осиповича Дунаевского 

(19001955), советского композитора и дирижера 
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31 – 85 лет со дня рождения Кэндзабуро Оэ (1935), современного 

японского писателя-гуманиста 

ФЕВРАЛЬ 

1 – 225 лет со дня рождения Александра Филипповича Смирдина 

(17951857), русского издателя, библиографа, книготорговца 

2 – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943) 

 145 лет со дня рождения Фрица Крейслера (18751962), 

французского скрипача, композитора 

 135 лет со дня рождения Михаила Васильевича Фрунзе 

(18851925), полководца, советского государственного и военного 

деятеля 

3 – День борьбы с ненормативной лексикой 

4 – 120 лет со дня рождения Льва Васильевича Успенского (19001978), 

русского советского писателя, лингвиста, переводчика 

5 – 60 лет со дня основания Российского университета дружбы народов 

(1960) 

7 – 135 лет со дня рождения Синклера Льюиса (18851951), 
американского писателя 

 150 лет со дня рождения Петра Бернгардовича Струве (18701944), 

русского политического деятеля, философа, историка 

8 – День российской науки (в этот день в 1724 году Пѐтр I подписал 

указ об основании в России Академии наук) 

 День памяти юного героя-антифашиста  

Отмечается с 1964 г. в честь погибших юных участников антифашистских 

демонстраций. 

 120 лет со дня рождения Льва Васильевича Успенского 

(19001978), русского советского писателя 

10 – День памяти Александра Сергеевича Пушкина (17991837) 

183-я годовщина со дня смерти великого русского поэта, прозаика, драматурга. 

 130 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака 

(18901960), русского поэта, прозаика и переводчика 

11 – 145 лет со дня рождения Василия Ивановича Качалова (18751948), 

русского и советского актера театра и кино 
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13 – 75 лет со времени завершения Будапештской операции в ходе 

Великой Отечественной войны (1945) 

Успешное завершение Будапештской операции резко изменило всю стратегическую 

обстановку на южном крыле советско-германского фронта. 

14 – День святого Валентина. День всех влюбленных 

 Международный день книгодарения  

Отмечается с 2012 года. В нем ежегодно принимают участие жители более 30 стран 

мира, включая Россию. 

 165 лет со дня рождения Всеволода Михайловича Гаршина 

(18551888), русского писателя, поэта, критика 

15 – День вывода советских войск из Афганистана (1989) 

 125 лет со дня основания первой музыкальной школы для детей в 

Москве  музыкального училища имени Гнесиных (1895) 

18 – 275 лет со дня рождения Алессандро Вольта (17451827), 
итальянского физика 

 240 лет со дня рождения Алексея Гавриловича Венецианова 

(17801847), русского художника 

21 – Международный день родного языка  

Отмечается с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО. 

 105 лет со дня рождения Евгения Михайловича Лившица 

(19151985), советского ученого-физика 

22 – 210 лет со дня рождения Фридерика Шопена (18101849), 
польского композитора, пианиста 

 170 лет со дня рождения Фѐдора Александровича Васильева 

(18501873), русского художника 

23 – День защитника Отечества 

24 февраля – 1 марта – Широкая Масленица 

24 –275 лет со дня рождения Фѐдора Фѐдоровича Ушакова (17451817), 
русского флотоводца, адмирала, одного из создателей 

Черноморского флота 

 120 лет со дня рождения Дитмара Эльяшевича Розенталя 

(19001994), российского языковеда 

 125 лет со дня рождения Всеволода Вячеславовича Иванова 

(18951963), русского советского писателя 
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29 – 100 лет со дня рождения Фѐдора Александровича Абрамова 

(19201983), русского советского писателя 

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. 

 130 лет со дня рождения Льва Ивановича Гумилевского(1890–
1976),  русского советского писателя 

2 – 220 лет со дня рождения Евгения Абрамовича Баратынского 

(Боратынский) (1800–1844), русского поэта 

3 – Всемирный день писателя 

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. 

 100 лет со дня открытия Дома печати (Центральный Дом 
журналиста в Москве) (1920) 

4 – 150 лет со дня рождения Евгения Оскаровича Патона (1870–1953), 

советского и украинского ученого-механика, инженера 

5 – 50 лет со дня вступления в силу Договора о нераспространении 
ядерного оружия (1970) 

6 – 545 лет со дня рождения Буонарроти Микеланджело (1475–1564), 

итальянского скульптора, живописца, поэта 

 205 лет со дня рождения Петра Петровича Ершова (1815–1869), 
русского писателя и поэта 

7 – Всемирный день чтения вслух 

Отмечается с 2010 г. по инициативе компании LitWorld в первую среду марта. 
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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 ООН. В России – с 1913 г. 

 100 лет со дня рождения Ивана Фотиевича Стаднюка (1920–1994), 
советского писателя, журналиста 

10 – 95 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Мошковского (1925–

2008), детского писателя 

12 – 95 лет со дня рождения Гарри Гаррисона (Генри Максвелл Демпси) 
(1925–2012), американского писателя-фантаста 

14 – День православной книги 

18 – 55 лет со дня первого выхода человека в открытый космос (1965 г).  

Им стал советский космонавт Алексей Архипович Леонов. 

19 – 125 лет со дня рождения Александра Алексеевича Шахова (1895–
1956), русского советского писателя-натуралиста 

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 учрежден Генеральной Ассамблеей 

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 

75 миллионов человек французский язык является родным. 

 115 лет со дня рождения Веры Фѐдоровны Пановой (1905–1973), 

русской советской писательницы и драматурга 

 105 лет со дня рождения Святослава Теофиловича Рихтера (1915–

1997), российского пианиста, культурного и общественного деятеля 

21 – Международный день лесов 

Учрежден Европейской конфедерацией сельского хозяйства при ООН в 1972 г. 
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 Всемирный день поэзии 

Учрежден решением ЮНЕСКО в 1999 г. Цель учреждения праздника  «придать 

новый импульс и новое признание национальным, региональным и международным 

поэтическим движениям» 

 195 лет со дня рождения Александра Фѐдоровича Можайского 

(18251890), русского изобретателя-авиастроителя 

 125 лет со дня рождения Леонида Осиповича Утесова (1895–1992), 
советского российского артиста эстрады, певца, актера 

22 – Всемирный день водных ресурсов 

Объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 г. 

 105 лет со дня рождения Георгия Степановича Жжѐнова (1915–

2005), российского  советского актера театра и кино 

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. 

27 – Международный день театра  

Учрежден на IХ конгрессе Международного института театра при ЮНЕСКО в 

1962 г. 

 175 лет со дня рождения Вильгельма Конрада Рентгена (1845–
1923), немецкого физика 

 105 лет со дня рождения Вероники Михайловны Тушновой (1915–
1965), русской советской поэтессы 

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 

ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. Предлагаемое 

выключение света в этот день носит символический характер и не направлено на 

экономию электричества. 

31 – 335 лет со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха (1685–1750), 

немецкого композитора, органиста 
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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. 

 205 лет со дня рождения Отто Эдуарда Леопольда фон Бисмарка 

(1815–1898), немецкого государственного деятеля 

 180 лет со дня рождения Иллариона Михайловича Прянишникова 
(1840–1894), русского художника и педагога 

2 – Международный день детской книги 

Проводится по решению ЮНЕСКО с 1967 г. в день рождения Ханса Кристиана 

Андерсена. 

 215 лет со дня рождения Ханса Кристиана Андерсена (1805–1875), 
датского писателя, сказочника 

 295 лет со дня рождения Джакомо Джироламо Казановы (1725–
1798), итальянского писателя и поэта 

 180 лет со дня рождения Эмиля Золя (1840–1902), французского 
писателя 

 День единения народов России и Белоруссии 

Отмечается в день подписания Договора «Об образовании Сообщества России и 

Белоруссии» с 1996 г. 

3 – 100 лет со дня рождения Юрия Марковича Нагибина (1920–1994), 
русского писателя, журналиста, переводчика 

4 – Международный день Интернета 

Отмечается ежегодно 4 апреля – в день смерти святого Исидора Севильского, 

покровителя учащихся и студентов, который создал первую в истории 

энциклопедию «Этимология» в 20 томах. Цель этого праздника в том, чтобы 

показать возможности новых технологий для повышения уровня жизни людей, 

предоставляя им более глубокое понимание технологий и функций Интернета. 

 120 лет со дня рождения художника Юрия Алексеевича Васнецова 
(1900–1973), советского живописца, графика, иллюстратора 

 110 лет со дня рождения Юрия Павловича Германа (1910–1967), 
русского писателя, кинодраматурга 

5 – 100 лет со дня рождения Артура Хейли (1920–2004), канадского 

писателя 
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6 – 105 лет со дня рождения Фѐдора Львовича Шапиро (1915–1973), 

советского физика 

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.  

 250 лет со дня рождения Уильяма Вордсворда (1770–1850), 
английского поэта  

8 – 225 лет со дня рождения Владимира Федосеевича Раевского (1795–

1872), поэта, публициста, декабриста 

 150 лет со дня рождения Петра Петровича Семенова-Тянь-
Шанского (1870–1942), русского географа, путешественника и 

статистика 

10 – 125 лет со дня рождения Всеволода Александровича 

Рождественского (1895–1977), русского советского поэта и 

переводчика 

11 – Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей 

12 – Всемирный день авиации и космонавтики 

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). 

13 – 125 лет со дня основания Русского музея в Санкт-Петербурге 

(1895) 

 105 лет со дня рождения Петра Петровича Феофилова (1915–1980), 
российского и советского ученого, физика-оптика 

14 – 275 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина (1745–

1772), русского просветителя и драматурга 

 110 лет со дня рождения Виталия Николаевича Горяева (1910–
1982), советского графика-иллюстратора, живописца, карикатуриста 

15 – День экологических знаний 

 Международный 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. 
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 220 лет со дня рождения Джеймса Кларка Росса (1800–1862), 

британского полярного исследователя 

17 – 165 лет со дня рождения Семѐна Афанасьевича Венгерова (1855–

1920), русского историка, литературоведа 

18 – Международный день памятников и исторических мест 

Установлен Ассамблеей Международного Совета по вопросам охраны памятников и 

достопримечательностей, созданного при ЮНЕСКО в 1984 г. 

 День победы русских воинов князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями в битве на Чудском озере (Ледовое побоище) 

(1242)  

 90 лет со дня рождения Натана Яковлевича Эйдельмана (1930–

1989), советского писателя, историка, пушкиниста 

19 – Православная Пасха. Воскресение Христово 

21 – 285 лет со дня рождения Ивана Петровича Кулибина (1735–1818), 

русского механика-изобретателя 

 95 лет со дня рождения Евгения Львовича Немировского (1925), 
российского книговеда, библиографа 

22 – Международный день Матери-Земли 

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 г. 

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. 

 185 лет со дня рождения Николая Герасимовича Помяловского 
(1835–1863), русского писателя, прозаика 

 140 лет со дня рождения Михаила Михайловича Фокина (1880–
1942), русского и американского артиста балета, балетмейстера 

24 – Международный день солидарности молодежи 

Отмечается по решению Всемирной федерации демократической молодежи с 1957 г. 

 220 лет со дня основания Библиотеки Конгресса США (1800) 

26 – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах  

Отмечается в память о трагедии 1986 г. на Чернобыльской АЭС (Украина). 

 Всемирный День породненных городов 

Отмечается по инициативе Всемирной федерации породненных городов в последнее 

воскресенье апреля с 1963 г. 



20 
  

 360 лет со дня рождения Даниеля Дефо (ок. 1660–1731), 

английского писателя 

 Международный день интеллектуальной собственности 

Учрежден Генеральной Ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС) в 2000 г. 

 310 лет со дня рождения Томаса Рида (1710–1796), шотландского и 
английского философа 

27 – 200 лет со дня рождения Герберта Спенсера (1820–1903), 

английского философа, социолога 

28 – Всемирный день охраны труда 

Учрежден Международной организацией труда в 2003 г. 

29 – Международный день танца 

Учрежден Международным советом танца ЮНЕСКО в 1982 г. 

 215 лет со дня рождения Анри-Огюста Барбье (1805–1882), 
французского поэта 

 145 лет со дня рождения Рафаэля Сабатини (1875–1950), 
английского и итальянского писателя 

30 – 150 лет со дня рождения Франца (Фе ренц) Легара (1870–1948), 

венгерского композитора 

МАЙ 

1 – Международный день солидарности трудящихся 

Учрежден Конгрессом II Интернационала в 1889 г.  

 350 лет со дня рождения Якова Вилимовича Брюса (1670–1735), 
государственного деятеля, ученого-энциклопедиста, сподвижника 

Петра I 

 145 лет со дня рождения Николая Павловича Ульянова (1875–1949), 

русского и советского художника 

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. 

 170 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Языкова (1850–

1918), русского библиографа, литературоведа 
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 150 лет со дня рождения Александра Николаевича Бенуа 

(18701960), русского художника, искусствоведа 

5 – 105 лет со дня рождения Евгения Ароновича Долматовского (1915–

1994), русского советского поэта 

6 – 75 лет со дня начала Пражской операции (1945) 

Одна из последних стратегических наступательных операций Красной армии в 

Великой Отечественной войне. 

7 – День радио 

Отмечается в России с 1945 г., в ознаменование дня изобретения радио русским 

ученым А. С. Поповым. Праздник работников всех отраслей связи. 

 180 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского (1840–1893), 
русского композитора, дирижера и педагога 

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). 

 250 лет со дня рождения Василия Львовича Пушкина (1770–1830), 

русского поэта 

 75 лет со дня завершения Берлинской операции (1945) 

Одна из последних стратегических операций советских войск на Европейском 

театре военных действий, в ходе которой Красная армия заняла Берлин, что привело 

к безоговорочной капитуляции Германии. 

 55 лет со дня присвоения Москве звания «Город-герой» (1965) 

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

 День Европы 

Учрежден в честь принятия Декларации Шумана. Европейским Союзом отмечается с 

1950 г. 

 185 лет со дня рождения Максима Алексеевича Антоновича (1835–
1918), русского литературного критика 

 160 лет со дня рождения Джеймса Мэтью Барри (1860–1937), 
английского писателя 

 100 лет со дня рождения Ричарда Джорджа Адамса (1920–2016), 

английского писателя 

12 – 205 лет со дня рождения Виктора Ивановича Григоровича (1815–

1876), русского филолога-слависта  
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13 – 180 лет со дня рождения Альфонса Доде (1840–1897), 
французского писателя 

14 – 65 лет со дня подписания Варшавского договора (1955) 

15 – Международный день семьи 

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 г. 

 755 лет со дня рождения Данте Алигьери (1265–1321), итальянского 
поэта 

 175 лет со дня рождения Ильи Ильича Мечникова (1845–1916), 
русского и французского биолога 

 95 лет со дня рождения Людмилы Ивановны Касаткиной (1925–
2012), русской советской актрисы театра и кино 

 95 лет со дня рождения Андрея Яковлевича Эшпая (1925–2015), 
советского композитора 

16 – 110 лет со дня рождения Ольги Фѐдоровны Берггольц (1910–1975), 
русской советской поэтессы, прозаика и драматурга 

17 – Всемирный День информационного общества 

Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 2006 г. 

 200 лет со дня рождения Сергея Михайловича Соловьева (1820–
1879), выдающегося русского историка 

18 – Международный день музеев 

Отмечается по решению Международного совета музеев (ICOM) с 1978 г. 

20 – 190 лет со дня рождения Гектора Мало (1830–1907), французского 
писателя 

 95 лет со дня рождения Алексея Андреевича Туполева (1925–2001), 
русского советского авиаконструктора  

21 – Международный день культурного разнообразия во имя диалога и 
развития 

Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 2003 г. 

 165 лет со дня рождения Эмиля Верхарна (1855–1916), бельгийского 
поэта 

22 – Международный день биологического разнообразия 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 г. 

 565 лет со дня начала войны Алой и Белой розы (1455–1485) 

Война представляла собой серию вооруженных династических конфликтов между 
группировками английской знати в борьбе за власть между сторонниками двух 

ветвей династии Плантагенетов – Ланкастеров и Йорков. 
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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. 

 190 лет со дня рождения Алексея Кондратьевича Саврасова (1830–
1897), русского художника 

 115 лет со дня рождения Михаила Александровича Шолохова 

(1905–1984), русского советского писателя, лауреата Нобелевской 
премии по литературе (1965)  

 80 лет со дня рождения Иосифа Александровича Бродского (1940–

1996), русского и американского поэта, лауреата Нобелевской 
премии по литературе (1987) 

25 – 115 лет со дня рождения Александра Евдокимовича Корнейчука 

(1905–1972), украинского советского писателя драматурга 

27 – Общероссийский день библиотек 

Установлен в России Указом Президента РФ в 1995 г. Отмечается в день создания 

Императорской публичной библиотеки, ныне – Российской Национальной 

библиотеки (РНБ). 

29 – Международный день миротворцев ООН 

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2003 г. 

 140 лет со дня рождения Освальда Шпенглера (1880–1936), 
немецкого философа 

30 – 800 лет со дня рождения Александра Невского (1220–1263), 

полководца, князя Новгородского и Владимирского 

31 – Всемирный день без табака 

Учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1998 г. 

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. 
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2 – 180 лет со дня рождения Томаса Гарди (1840–1928), английского 

писателя 

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. 

 215 лет со дня рождения Петра Карловича Клодта (1805–1867), 
русского скульптора 

6 – День русского языка. Пушкинский день России 

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.  

 221 год со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина (1799–
1837), великого русского поэта и писателя 

 145 лет со дня рождения Томаса Манна (1875–1955), немецкого 
писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1929) 

 125 лет со дня рождения Николая Александровича Щорса (1895–
1919), героя Гражданской войны в России 

8 – Всемирный день океанов 

Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 2009 г. 

 120 лет со дня рождения Михаила Абрамовича Гершензона (1900–

1942), русского советского писателя и переводчика 

 395 лет со дня рождения Джованни Доменико Кассини (1625–1712), 
итальянского астронома 

 210 лет со дня рождения Роберта Шумана (1810–1856), немецкого 
композитора, музыкального критика 

 100 лет со дня рождения Ивана Никитовича Кожедуба (1920–1991), 
советского летчика, трижды Героя Советского Союза 

10 – 90 лет со дня рождения Ильи Сергеевича Глазунова (1930–2017), 

российского художника 

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.). 

 100 лет со дня рождения Лазаря Викторовича Карелина (1920–

2005), российского советского писателя 
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13 – 165 лет со дня рождения Льва Михайловича Лопатина (1855–1920), 

русского философа 

14 – Всемирный день донора крови 

Учрежден Международной Федерацией обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца, Международной федерацией доноров крови в 2005 г. 

 185 лет со дня рождения Николая Григорьевича Рубинштейна 
(1835–1881), русского композитора, пианиста и дирижера 

17 – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 г. 

21 – Международный день йоги – праздник всех любителей и 

профессионалов 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2014 г. 

 110 лет со дня рождения Александра Трифоновича Твардовского 
(1910–1971), русского советского писателя и поэта  

 115 лет со дня рождения Жан-Поля Сартра (1905–1980), 
французского философа 

 85 лет со дня рождения Франсуазы Саган (1935–2004), французской 

писательницы 

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. 

 620 лет со дня рождения Иоганна Гутенберга (1400–1468), 

немецкого изобретателя книгопечатания 

26 – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотических средств 

Отмечается по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН с 1988 г. 

27 – 125 лет со дня рождения Ирины Владимировны Одоевцевой (1895–

1990), русской поэтессы и прозаика 

29 – 120 лет со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери (1900–1944), 
французского писателя 

30 – 85 лет со дня рождения Сергея Ивановича Павлова (1935), 

советского писателя-фантаста 
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ИЮЛЬ 

3 – 230 лет со дня начала Выборгского морского сражения в Русско-

шведской войне 1788–1790 годов (1790) 

 95 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Эфроса (1925–1987), 
советского режиссера театра и кино  

4 – 205 лет со дня рождения Павла Андреевича Федотова (1815–1852), 

русского художника 

6 – 135 лет со дня рождения Александра Яковлевича Таирова (1885–

1950), советского и российского актера, театрального режиссера 

7 – 250 лет со дня победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770) 

Морское сражение в Эгейском море у западного побережья Турции между русскими 

и турецкими флотами. Является одним из крупнейших сражений эпохи парусного 

флота. 

 Народный праздник Ивана Купалы 

Праздник восточных славян, посвященный летнему солнцестоянию и наивысшему 

расцвету природы. 

8 – Всероссийский день семьи, любви и верности 

Отмечается с 2008 г., в день памяти святого князя муромского Петра и его жены 

Февронии, живших в XIII веке. Эту семейную пару православные христиане 

почитают за покровителей семьи и брака. 

10 – День победы русской армии под командованием Петра I над 

шведской армией Карла XII в Полтавском сражении – решающем 
эпизоде Великой Северной войны (1709). 

 130 лет со дня рождения Веры Михайловны Инбер (1890–1972), 

русской советской поэтессы, прозаика 

 115 лет со дня рождения Льва Абрамовича Кассиля (1905–1970), 
русского писателя 

11 – Всемирный день народонаселения 

Отмечается согласно Программе развития ООН с 1989 г. 

12 – День Святых апостолов Петра и Павла 

13 – 190 лет со дня основания Московского высшего технического 

училища им. Н. Э. Баумана (с 1989 – МГТУ им. Н. Э. Баумана) 

(1830) 

 100 лет со дня рождения Аркадия Григорьевича Адамова (1920–
1991), русского советского писателя, автора детективов 
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17 – 75 лет со дня открытия Постдамской конференции стран – 

участниц антигитлеровской коалиции (1945) 

 45 лет со дня стыковки кораблей Экспериментального полета 
«Аполлон» – «Союз» (1975) 

19 – 230 лет со дня начала Керченского морского сражения в Русско-

турецкой войне 1787–1791 годов (1790) 

 85 лет со дня рождения Василия Борисовича Ливанова (1935), 
советского и российского актера, режиссера, писателя 

20 – Международный день шахмат  

Традиция празднования заложена ЮНЕСКО. Отмечается с 1966 г. 

 105 лет со дня рождения Ореста Георгиевича Верейского (1915–
1993), советского художника 

 80 лет со дня рождения Давида Фѐдоровича Тухманова (1940), 
советского композитора 

21 – 110 лет со дня рождения Владимира Александровича Серова (1910–

1968), советского художника, графика и педагога 

23 – 105 лет со дня рождения Михаила Львовича Матусовского(1915–

1990), советского поэта 

24 – День Равноапостольной Святой Великой княгини Российской Ольги  

Княгиня Ольга правила Киевской Русью с 945 до 960 г. в качестве регентши при 

малолетнем сыне Святославе, после гибели ее мужа, киевского князя Игоря 

Рюриковича. Первая из правителей Руси приняла христианство. 

26 – 55 лет со дня учреждения Музейного фонда СССР (1965) 

 145 лет со дня рождения Карла Густава Юнга (1875–1961), 
швейцарского психолога 

 135 лет со дня рождения Андре Моруа (Эмиль Эрзог) (1885–1967), 
французского писателя, автора биографических романов 

27 – День памяти Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–1841) 

179-я годовщина со дня смерти русского поэта, прозаика, драматурга, художника. 

 125 лет со дня рождения Елизаветы Яковлевны Тараховской (1895–

1968), детской поэтессы, писательницы, биографа Марины Цветаевой 

28 – День Крещения Руси 

Государственная памятная дата Российской Федерации. Законодательно 

установленная в 2010 г. в память о крещении Руси, отнесѐнном к 988 году. В 

православном церковном календаре эта дата – день памяти великого 

равноапостольного князя Владимира (960–1015), крестителя Руси. 
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29 – 105 лет со дня рождения Петра Павловича Кадочникова (1915–

1988), советского актера и режиссера  

30 – Международный день дружбы 

Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 2011 г. 

31 – 90 лет со дня рождения Олега Константиновича Попова (1930–

2016), советского и российского артиста цирка, «солнечного 

клоуна» 

АВГУСТ 

4 – 120 лет со дня рождения Луи Армстронга (1900–1971), 

американского музыканта 

 115 лет со дня рождения Бориса Александровича Александрова 
(1905–1994), советского композитора, дирижера 

5 – 170 лет со дня рождения Ги де Мопассана (Анри Рене Альбер Ги де 

Мопассан) (1850–1893), французского писателя 

 115 лет со дня рождения Артѐма Ивановича Микояна (1905–1970), 
советского авиаконструктора 

 110 лет со дня рождения Сергея Александровича Снегова (Сергей 
Иосифович Штейн) (1910–1994), русского советского писате- 

ля-фантаста, ученого 

 90 лет со дня рождения Нила Олдена Армстронга (1930–2012), 
американского астронавта 

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 – День первой в российской истории морской победы русского флота 
под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут в ходе 

Северной войны (1700–1714) (1714) 

 Международный день коренных народов мира 

Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 г. 

10 – 155 лет со дня рождения Александра Константиновича Глазунова 

(1865–1936), русского композитора, дирижера 

 125 лет со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко (1895–
1958), русского советского писателя 
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11 – 100 лет со дня основания Государственного историко-

художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево» 

(1920) 

12 – Международный день молодежи 

Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1999 г. 

14 – 160 лет со дня рождения Эрнеста Сетона-Томпсона (1860–1946), 

канадского писателя-натуралиста 

 145 лет со дня рождения Мстислава Валериановича Добужинского 
(1875–1957), русского и литовского художника 

16 – 195 лет со дня рождения Иосифа Ивановича Паульсона (1825–

1898), русского педагога 

 95 лет со дня рождения Радия Петровича Погодина (1925–1993), 
русского советского писателя, поэта и сценариста 

17 – Всемирный День защиты бездомных животных 

Отмечается по инициативе Международного общества прав животных с 1992 г. 

 85 лет со дня рождения Олега Павловича Табакова (1935–2018), 
актера театра и кино, театрального режиссера и педагога 

18 – 270 лет со дня рождения Антонио Сальери (1750–1825), 

итальянского композитора 

19 – 240 лет со дня рождения Пьера Жана Беранже (1780–1857), 

французского поэта 

21 – 295 лет со дня рождения Жана-Батиста Грѐза (1725–1805), 

французского художника 

22 – 100 лет со дня рождения Рея Дугласа Бредбери (1920–20121), 

американского писателя-фантаста 

23 – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве в ходе Великой Отечественной войны (1941–1945) 
(1943) 

 140 лет со дня рождения Александра Степановича Грина 

(Гриневский) (1880–1932), русского писателя и поэта 

 90 лет со дня рождения Эдуарда Юрьевича Шима (Шмидт) (1930–
2006), советского и российского писателя, драматурга 

25 – 490 лет со дня рождения Ивана IV Васильевича (Грозного) (1530–

1584), великого князя московского, первого царя всея Руси  
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 150 лет со дня рождения Александра Михайловича Ловягина (1870–

1925), русского книговеда, библиографа, библиотековеда 

 90 лет со дня рождения Георгия Николаевича Данелия (1930–2019), 

советского кинорежиссера  

26 – 140 лет со дня рождения Гийома Аполлинера (1880–1918), 

французского поэта 

27 – 250 лет со дня рождения Георга Вильгельма Фридриха Гегеля 
(1770–1831), немецкого философа 

 110 лет со дня рождения Матери Терезы (Агнес Гонджа Бояджиу) 

(1910–1997), основательницы Ордена Милосердия 

 95 лет со дня рождения Петра Ефимовича Тодоровского (1925–

2013), кинорежиссера, сценариста, актера 

 День российского кино 

28 – 95 лет со дня рождения Аркадия Натановича Стругацкого (1925–
1991), русского советского писателя писателя-фантаста 

 95 лет со дня рождения Юрия Валентиновича Трифонова (1925–
1981), русского советского писателя 

30 – 160 лет со дня рождения Исаака Ильича Левитана (1860–1900), 
русского художника 

31 – 150 лет со дня рождения Марии Монтессори (1870–1952), 

итальянского врача, педагога, психолога 

СЕНТЯБРЬ 

1 – День знаний 

 165 лет со дня рождения Иннокентия Фѐдоровича Анненского 
(1855–1909), русского поэта, переводчика 

 145 лет со дня рождения Эдгара Райса Берроуза (1875–1950), 
американского писателя 

2 – День окончания Второй мировой войны (1945) 

 30 лет со времени вступления в силу Конвенции по правам ребенка 

(1990) 

Принята 44-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 года. Подписана 
26 января 1990 года представителями 59 стран, в том числе СССР. 

3 – День солидарности в борьбе с терроризмом 

 День памяти Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883) 

137-я годовщина со дня смерти русского писателя. 
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4 – 145 лет со дня рождения Евгения Евгеньевича Лансере (1875–1946), 

российского и советского художника 

5 – 330 лет со дня рождения Ивана Даниловича Шумахера (1690–1761), 

первого российского государственного библиотекаря 

 285 лет со дня рождения Семѐна Герасимовича Зыбелина (1735–
1802), русского врача-энциклопедиста 

 115 лет со дня рождения Артура Кѐстлера (1905–1983), британского 
писателя, философа и журналиста 

 100 лет со дня рождения Олега Александровича Реутова (1920–

1998), советского и российского химика 

6 – 230 лет со дня рождения Александра Ивановича Михайловско- 

го-Данилевского (1790–1848), русского военного историка 

7 – 150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна (1870–

1938), русского писателя 

 115 лет со дня рождения Надежды Августиновны Надеждиной 
(Адольф) (1905–1992), русской детской писательницы 

8 – Международный день солидарности журналистов 

Учрежден решением IV конгресса Международной организации журналистов в 

1958 г., в память о чешском журналисте Юлиусе Фучике, казненном нацистами. 

 Международный день распространения грамотности 

Учрежден решением ЮНЕСКО в 1966 г. 

 День Бородинского сражения – крупнейшего сражения 
Отечественной войны 1812 года между русской армией под 

командованием генерала Михаила Голенищева-Кутузова и 

французской армией под командованием императора Наполеона I 

Бонапарта (1812) 

9 – Всемирный день красоты  

Инициатива проведения принадлежит Международному комитету эстетики и  

косметологии СИДЕСКО. 

 435 лет со дня рождения Армана Жан дю Плесси де Ришелье (1585–

1642), французского государственного деятеля 

 90 лет со дня рождения Надежды Васильевны Румянцевой (1930–
2008), советской и российской актрисы театра и кино 

11 – День победы русской эскадры под командованием Фѐдора 

Фѐдоровича Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра в ходе 

русско-турецкой войны (1787–1791) (1790) 
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 155 лет со дня рождения Яниса Райниса (Янис Кришьянович 

Плиекшанс) (1865–1929), латышского поэта, драматурга 

 130 лет со дня рождения Александра Васильевича Свешникова 

(1890–1980), советского и российского хорового дирижера, 

хормейстера, педагога, общественного деятеля, народного артиста 

СССР, Героя Социалистического Труда 

 120 лет со дня рождения Семѐна Алексеевича Лавочкина (1900–

1960), советского авиаконструктора 

 85 лет со дня рождения Германа Степановича Титова (1935–2000), 
советского космонавта 

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» – победа над 

немецкими рыцарями (крестоносцами) на Чудском озере в 1242 году. 

13 – День программиста 

Установлен Указом Президента РФ № 1034 от 11 сентября 2009 года по инициативе 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

 85 лет со дня рождения Альберта Анатольевича Лиханова (1935), 
русского советского писателя 

14 – 80 лет со дня рождения Юлии Вознесенской (Юлия Николаевна 

Окулова) (1940–2015), русской советской писательницы 

 День рождения международной независимой неправительственной 
экологической организации «Greenpeace» (1971) 

 Международный день демократии 

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2008 г. 

15 – 130 лет со дня рождения Агаты Кристи (1890–1976), английской 

писательницы, «королевы детектива» 

16 – Международный день охраны озонового слоя 

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 г. 

 275 лет со дня рождения Михаила Илларионовича Голенище- 

ва-Кутузова (17451813), русского военачальника 

17 – 80 лет со дня рождения Константина Константиновича Сергиенко 

(1940–1996), русского советского писателя  

18 – 115 лет со дня рождения Греты Гарбо (1905–1990), американской 
актрисы 



33 
  

21 – Международный день мира 

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2002 г. 

 День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

(1380) 

 280 лет со дня рождения Ивана Ивановича Лепѐхина (1740–1802), 
русского путешественника, натуралиста 

 260 лет со дня рождения Ивана Ивановича Дмитриева (1760–1837), 
русского поэта, баснописца 

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. 

 120 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова (1900–1964), 
языковеда, лексикографа, составителя толкового словаря 

25 – 255 лет со дня рождения Михаила Клеофаса Огинского (1765–

1833), польского композитора, дипломата 

 190 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Флавицкого 
(1830–1866), русского исторического живописца 

26 – 215 лет со дня рождения Дмитрия Владимировича Веневитинова 

(1805–1827), русского поэта 

 Европейский день иностранных языков 

Провозглашен Советом Европы в 2002 г. 

 105 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Смирнова (1915–1976), 
русского советского писателя 

27 – Всемирный день туризма 

Учрежден Генеральной Ассамблеей Всемирной туристской организации в 1980 г. 

 110 лет со дня открытия памятника русскому первопечатнику 

Ивану Фѐдорову в Москве (1909) 

29 – Всемирный день моря 

Один из международных дней в системе ООН. Отмечается с 1978 года по решению 

Х сессии Ассамблеи Межправительственной морской консультативной организации 

(ИМКО). 

 225 лет со дня рождения Кондратия Фѐдоровича Рылеева (1795–
1826), русского поэта, декабриста 



34 
  

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

русского историка, археолога 

 185 лет со дня рождения Михаила Петровича Клодта (1835–1914), 

русского художника 

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

 145 лет со дня рождения Сергея Николаевича Сергеева-Ценского 
(1875–1958), русского советского писателя 

 125 лет со дня рождения Александра Михайловича Василевского 
(1895–1977), советского военачальника 

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

ОКТЯБРЬ 

1 – Международный день пожилых людей 

Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 г. 

 Международный день музыки 

Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи Международного музыкального 

совета (IMC) при ЮНЕСКО с 1975 г. 

2 – 120 лет со дня рождения Алексея Федоровича Пахомова (1900–

1973), советского художника 

3 – 125 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина (1895–

1925), русского поэта 

 95 лет со дня рождения Владимира Николаевича Фирсова (1925–
1987), советского писателя-фантаста 

 75 лет со дня создания Всемирной федерации профсоюзов (1945) 

4 – Всемирный день защиты животных 

Установлен Международным конгрессом сторонников движения в защиту природы 

в 1931 г. 

 125 лет со дня рождения Рихарда Густавовича Зорге (1895–1944), 
советского разведчика 

 120 лет со дня рождения Льва Михайловича Добровольского (1900–

1963), советского библиографа, историка книги 

 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. 
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5 – Международный день учителя 

Учрежден ЮНЕСКО в 1994 г. 

 Всемирный день архитектуры 

7 – 135 лет со дня рождения Нильса Хенрика Давида Бора (1885–1962), 

датского физика 

 105 лет со дня рождения Маргариты Иосифовны Алигер (1915–
1992), советской поэтессы  

 95 лет со дня рождения Андрея Донатовича Синявского (1925–
1997), советского писателя, литературоведа 

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. 

 195 лет со дня рождения Василия Ивановича Водовозова (1825–
1886), русского педагога 

12 – 670 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Донского (1350–

1389), Великого князя Московского и Владимирского 

 85 лет со дня рождения Лучано Паваротти (1935–2007), итальянского 
певца  

 80 лет со дня открытия Концертного зала им. П. И. Чайковского в 
Москве (1940) 

13 – 140 лет со дня рождения Саши Чѐрного (Александр Михайлович 

Гликберг) (1880–1932), русского поэта, переводчика 

14 – Покров Пресвятой Богородицы 

15 – 180 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Писарева (1840–

1868), русского публициста, литературного критика 

 145 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Григорьева 

(Григорьев-Патрашкин) (18751953), одного из основоположников 
советской детской литературы 

 130 лет со дня рождения Дуайта Дэвида Эйзенхауэра (1890–1969), 

государственного деятеля США, 34-го президента США 

16 – 170 лет со дня рождения Полины Антипьевны Стрепетовой (1850–
1903), русской актрисы 
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17 – 260 лет со дня рождения Клода Анри де Сен-Симона (1760–1825), 

французского мыслителя 

 115 лет со дня обнародования Манифеста об усовершенствовании 
государственного порядка – законодательного акта Верховной 

Власти Российской империи 

Был разработан С. Ю. Витте по поручению Императора Николая II в связи с 

непрекращающейся «смутою». Манифест провозглашал и предоставлял 

политические права и свободы, такие как: свобода совести, свобода слова, свобода 

собраний, свобода союзов и неприкосновенность личности. Фактически он стал 

первой российской конституцией. 

19 – День Царскосельского лицея  

В этот день в 1811 году открылся Императорский Царскосельский лицей. 

20 – 120 лет со дня рождения Дэвида Линдсея (1900–1990), английского 

писателя 

 85 лет со дня рождения Еремея Иудовича Парнова (1935–2009), 
советского писателя-фантаста 

22 – Международный день школьных библиотек  

Учрежден Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 

четвѐртый понедельник октября. 

 150 лет со дня рождения Ивана Александровича Бунина (1870–
1953), русского писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1953) 

23 – 100 лет со дня рождения Джанни Родари (1920–1980), итальянского 

детского писателя, лауреата Международной премии 

им. Х. К. Андерсена (1970) 

 80 лет со дня рождения Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) (1940), 

бразильского футболиста 

24 – Международный день Организации Объединенных Наций (ООН) 

Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1948. 

 145 лет со дня рождения Константина Фѐдоровича Юона (1875–
1958), русского художника 

25 – 195 лет со дня рождения Иоганна Батиста Штрауса-сына (1825–

1899), австрийского композитора, дирижера, скрипача 

26 – 140 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Карбышева (1880–

1945), российского и советского фортификатора, генерал-

лейтенанта инженерных войск, доктора военных наук, Героя 

Советского Союза 
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Дмитрий Михайлович прошел через семь концентрационных лагерей, испытав на 

себе самые изощренные пытки. Его стойкость и мужество поражали даже 

фашистских палачей, а сказанные им слова «Я совестью и Родиной не торгую» стали 

девизом для последующих поколений. Погиб Дмитрий Михайлович Карбышев в 

австрийском концлагере Маутхаузен: замерз, будучи облит водой на морозе… Погиб 

героически и мученически, так и не предав свою советскую Родину. 

 105 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Смирнова (1915–1976), 

советского писателя и публициста, историка, радио- и 
телеведущего, общественного деятеля  

Внес большой вклад в увековечение памяти героев Великой Отечественной войны. 

Его выступления в печати, на радио и телевидении, в телеальманахе «Подвиг», 

внесли огромный вклад в поиск пропавших в годы войны ее неизвестных героев. 

Первым написал о ряде подвигов советских солдат. Впервые сделал всеобщим 

достоянием героическую эпопею обороны Брестской крепости, остававшейся долгое 

время в безвестности. 

27 – День работников автомобильного транспорта 

 165 лет со дня рождения Ивана Владимировича Мичурина (1855–

1935), русского биолога и селекционера  

 140 лет со дня рождения Андрея Белого (Борис Николаевич Бугаев) 

(1880–1934), русского поэта и прозаика 

 120 лет со дня рождения Лидии Андреевны Руслановой (1900–
1973), российской и советской певицы 

29 – 140 лет со дня рождения Абрама Фѐдоровича Иоффе (1880–1960), 

российского и советского физика 

30 – День памяти жертв политических репрессий 

 100 лет со дня рождения Вячеслава Леонидовича Кондратьева 

(1920–1993), советского писателя, автора военной прозы 

31 – Всемирный день городов 

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2014 г. 

 Международный день Черного моря 

Установлен в память о подписании Стратегического плана действий по 

реабилитации и защите Черного моря представителями шести причерноморских 

стран в 1996 г. 

НОЯБРЬ 

2 – 85 лет со дня рождения Михаила Спартаковича Пляцковского (1935–

1991), советского поэта и драматурга 

3 – 520 лет со дня рождения Бенвенуто Челлини (1500–1571), 

итальянского скульптора 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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 205 лет со времени завершения строительства первого 

отечественного пассажирского парохода в России (1815) 

В этот день был совершен первый регулярный рейс парового судна «Елизавета» из 

Санкт-Петербурга в Кронштадт и обратно с 13 пассажирами на борту. 

 125 лет со дня рождения Эдуарда Георгиевича Багрицкого 

(Дзюбин) (1895–1934), русского поэта «Серебряного века» 

4 – День народного единства 

День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612). 

110 лет со дня рождения Николая Ивановича Дубова (1910–1983), 
советского и российского писателя 

7 – День проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941) 

8 – 120 лет со дня рождения Маргарет Манерлин Митчелл (1900–1949), 

американской писательницы 

 Международный день КВН 

Отмечается по предложению президента Клуба Веселых и Находчивых Александра 

Васильевича Маслякова с 2001 г. 

 85 лет со дня рождения Алена Фабьена Мориса Марселя Делона 
(1935), французского актера, режиссера 

9 – 135 лет со дня рождения Виктора Владимировича Хлебникова 

(1885–1922), русского поэта и прозаика 

10 – Всемирный день науки за мир и развитие  

Провозглашен в 2001 г. в соответствии с протоколом Всемирной конференции ЮНЕСКО 

1999 г. 

 95 лет со дня проведения Первого Международного шахматного 

турнира в Москве (1925) 

 Всемирный день молодежи 

Отмечается в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи с 

1945 г. 

11–17 – Международная неделя науки и мира 

Проводится по призыву Специального политического комитета 43-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН с 1986 г. 

11 – 130 лет со дня рождения Льва Моисеевича Квитко (1890–1952), 

еврейского детского писателя 
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12 – 180 лет со дня рождения Франсуа Огюста Рене Родена (1840–1917), 

французского скульптора 

13 – 170 лет со дня рождения Роберта Льюиса Стивенсона (1850–1894), 

английского писателя 

14 – 190 лет со дня рождения Петра Александровича Ефремова (1830–

1908), русского библиографа, библиофила, издателя 

 180 лет со дня рождения Оскара Клода Моне (1840–1926), 

французского художника 

15 – 145 лет со дня рождения Владимира Александровича Русанова 

(1875–1913), русского арктического исследователя 

 125 лет со дня рождения Михаила Максимовича Горбовцева (1895–

1978), советского детского писателя 

16 – Международный день толерантности 

Объявлен в 1995 г. в честь утверждения Устава ЮНЕСКО. 

 120 лет со дня рождения Николая Фѐдоровича Погодина (Стукалов) 

(1900–1962), русского советского сценариста и драматурга 

 120 лет со дня рождения Николая Робертовича Эрдмана (1900–
1970), советского поэта, киносценариста драматурга 

17 – Международный день студентов 

Был учрежден в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся 

против фашизма, которая проходила в Лондоне (Великобритания), но отмечаться 

начал с 1946 года. Дата установлена в память о чешских студентах-патриотах. 

 230 лет со дня рождения Августа Фердинанда Мѐбиуса (1790–

1868), немецкого математика 

19 – 250 лет со дня рождения Ивана Фѐдоровича Крузерштерна (1770–

1846), русского мореплавателя 

 145 лет со дня рождения Михаила Ивановича Калинина (1875–

1946), советского государственного деятеля 

 120 лет со дня рождения Анны Зегерс (Нетти Радваньи) (1900–

1983), немецкой писательницы 

20 – Всемирный день ребенка 

Отмечается по решению ООН с 1954 г., в день принятия в 1989 г. Конвенции о правах 

ребенка. 

 95 лет со дня рождения Майи Михайловны Плисецкой (1925–
2015), советской российской балерины, хореографа 
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 75 лет со дня начала Нюрнбергского процесса (1945–1946) – 

международного судебного процесса над бывшими руководителями 
гитлеровской Германии 

21 – Всемирный день рекордов Гиннесса 

Отмечается с 2005 г. в память о дне, 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. 

22 – 310 лет со дня рождения Вильгельма Фридемана Баха (1710–1784), 

немецкого композитора, органиста 

23 – 220 лет со дня рождения Михаила Петровича Погодина (1800–

1875), историка и писателя 

24 – 290 лет со дня рождения Александра Васильевича Суворова (1730–

1800), русского полководца 

 195 лет со дня рождения Маврикия Осиповича Вольфа (1825–
1883), русского издателя 

25 – 210 лет со дня рождения Николая Ивановича Пирогова (1810–

1881), русского хирурга и ученого 

26 – Всемирный день информации 

Учрежден Международной академией информатизации в 1996 г. 

27 – 180 лет со дня рождения Алексея Николаевича Апухтина (1840–

1893), русского поэта 

28 – 200 лет со дня рождения Фридриха Энгельса (1820–1895), 

немецкого философа, историка, политического деятеля 

 140 лет со дня рождения поэта Александра Александровича Блока 

(1880–1921), русского поэта и писателя 

 105 лет со дня рождения Константина Михайловича Симонова 
(1915–1979), советского писателя и поэта 

29 – 115 лет со дня рождения Гавриила Николаевича Троепольского 

(1905–1995), русского советского писателя 

30 – 185 лет со дня рождения Марка Твена (Сэмюэль Ленгхорн 
Клеменс) (1835–1910), американского писателя 
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ДЕКАБРЬ 

1 – Всемирный день борьбы со СПИДом 

Провозглашен Всемирной организацией здоровья (ВОЗ) в 1988 г. 

 День разгрома русским Черноморским флотом под командованием 
П. С. Нахимова турецкой эскадры у мыса Синоп Черноморского 

побережья Турции (1853) 

2 – 120 лет со дня рождения Александра Андреевича Прокофьева (1900–

1971), русского советского поэта 

3 – Международный день инвалидов  

Отмечается по решению ООН с 1993 г. 

 155 лет со дня основания Московской сельскохозяйственной 
академии им. К. А. Тимирязева (1865) 

4 – 195 лет со дня рождения Алексея Николаевича Плещеева (1825–

1893), русского писателя и поэта 

5 – День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941) 

 200 лет со дня рождения Афанасия Афанасьевича Фета (Шеншин) 
(1820–1892), русского поэта 

 Международный день добровольцев во имя экономического и 
социального развития 

Отмечается по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН с 1985 г. 

7 – Международный день гражданской авиации 

Отмечается по решению ООН с 1996 г. 

 130 лет со дня рождения Александра Николаевича Бакулева (1890–
1967), советского ученого-хирурга 

 110 лет со дня рождения Екатерины Алексеевны Фурцевой (1910–
1974), государственного деятеля, четвертого Министра культуры 

СССР 

8 – Международный день художника 

Учрежден Международной Ассоциацией «Искусство народов мира» в 2007 г. 

 195 лет со дня рождения Андрея Николаевича Бекетова (1825–
1902), русского ботаника-морфолога 

 155 лет со дня рождения Яна Сибелиуса (1865–1957), финского 
композитора 
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10 – Международный день прав человека  

В 1948 г. Генеральная ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию, 

провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и неприкосновенность. 

Отмечается с 1950 г. 

 Всемирный день футбола 

Неформальный праздник всех любителей этого вида спорта. 

 День Нобеля 

В этот, начиная с 1901 г., проходит церемония вручения Нобелевских премий. 

11 – День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей 

Памятная дата отмечается в России по решению Союза журналистов России с 

1991 г. 

 210 лет со дня рождения Альфреда де Мюссе (1810–1857), 
французского писателя, поэта 

12 – 115 лет со дня рождения писателя Василия Семѐновича Гроссмана 

(Иосиф Соломонович) (1905–1964), русского советского писателя и 

журналиста 

 105 лет со дня рождения Фрэнка Синатры (1915–1998), 
американского певца, актера 

 95 лет со дня рождения Владимира Яковлевича Шаинского (1925–
2017), советского композитора 

13 – 300 лет со дня рождения Карло Гоцци (1720–1806), итальянского 

поэта, драматурга, автора сказок для театра «Король-олень», 

«Турандот», «Любовь к трѐм апельсинам» 

14 – 195 лет со дня восстания декабристов в г. Санкт-Петербурге (1825) 

Крупнейшее политическое выступление представителей дворянского сословия, цель 

которого была в свержении самодержавной власти и установлении в России 

республики. 

 День Наума Грамотника  

Традиция праздновать День Наума Грамотника пришла из древних времен. Обычно 

в этот день начинались уроки в старорусских школах. Народная молва гласила: 

«Наум наставляет на ум». Память святого православного пророка Наума чтят и 

сегодня.  

16 – 245 лет со дня рождения Джейн Остин (1775–1817), английской 
писательницы 

 105 лет со дня рождения Георгия Васильевича Свиридова (1915–

1998), русского советского композитора, пианиста  
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17 – Всемирный день мира (День всемирных молитв о мире) 

В 1969 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Всемирный день мира 

официальным праздником. В этот день все верующие призывают Бога прекратить 

все войны и ниспослать людям мир на Земле. Общим лозунгом Всемирного дня мира 

стали слова: «Прости, и ты обретешь мир». 

 250 лет со дня рождения Людвига Ван Бетховена (1770–1827), 
немецкого композитора 

 95 лет со дня рождения Константина Яковлевича Ваншенкина 

(1925–2012), русского советского поэта, прозаика 

18 – Международный день мигрантов и беженцев 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 г. 

19 – 190 лет со дня рождения Даниила Лукича Мордовцева (1830–1905), 

русского писателя 

 130 лет со дня премьеры оперы «Пиковая дама» в Мариинском 
театре в Санкт-Петербурге (1890) 

 110 лет со дня рождения Николая Матвеевича Грибачѐва (1910–
1992), русского советского поэта и прозаика 

 105 лет со дня рождения Людмилы Константиновны Татьяничевой 
(1915–1980), русской советской поэтессы 

20 – 115 лет со дня рождения Галины Иосифовны Серебряковой (1905–

1980), русской писательницы и публициста 

 105 лет со дня рождения французской певицы Эдит Пиаф (Эдит 
Джованна Гассьон) (1915–1963) 

21 – 120 лет со дня рождения Всеволода Витальевича Вишневского 

(1900–1951) русского советского писателя и драматурга 

 День рождения Иосифа Виссарионовича Сталина (1879–1953), 
советского политического, государственного, партийного и 

военного деятеля 

22 – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова (1790) 

25 – Католическое Рождество 

28 – Международный день кино 

Отмечается с 1895 г., в память о первом платном киносеансе в Париже, который 

состоялся в подвале «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок. 

29 – 245 лет со дня рождения архитектора Карла Ивановича Росси 
(1775–1849), русского архитектора  
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 140 лет со дня рождения Николая Николаевича Сапунова (1880–
1912), русского художника 

30 – 155 лет со дня рождения Джозефа Редьярда Киплинга (1865–1936), 
английского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 
(1907) 

 115 лет со дня рождения Даниила Ивановича Хармса (Ювачев) 
(1905–1942), русского, советского писателя, поэта и драматурга  

31 – 120 лет со дня рождения Александра Ивановича Абрамова (1900–
1985), русского советского писателя-фантаста 

III ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ДОНБАССА  

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 

 365 лет со времени первой переписи поселенцев в Донецком крае 
(1655) 

 325 лет со времени легендарного посещения территории г. Горловки 
Петром I (1695) 

Предположительно в это время и возник топоним Государев Буерак (Байрак). 

 305 лет со времени основания Бахмутского и Торского (Славянского) 
солеваренных заводов (1715) 

 255 лет со времени вхождения земель современных северных районов 
Донецкой области в состав Новороссийской губернии (1765) 

 245 лет со времени ликвидации Запорожской сечи и ее паланок, в том 
числе Кальмиусской (с бывшим центром Домаха) и создания 
Кальмиусского уезда, который вошел в состав Азовской губернии 
(1775) 

 235 лет со времени написания первой рукописи о Донецком бассейне 
(1785) 

Труд написан инженером И. Бригонцевым и адресован фавориту Екатерины II 

П. А. Зубову, генерал-губернатору Новороссии. Краткое название рукописи звучит так: 
«На существенную пользу внутренней государственной экономии». 

 235 лет со времени открытия в г. Мариуполе почтовой конторы (1785) 

 225 лет со времени открытия горным инженером И. Бригонцовым 
месторождения каменного угля на реке Журавка около с. Гродовка 
Красноармейского района (1795) 

 225 лет со времени начала строительства церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы в с. Андреевка (1795) 

На сегодняшний день одна из старейших деревянных церквей на восточной Украине. 
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 200 лет со времени крестьянского восстания в Бахмутском уезде 

(Екатеринославская губерния Российской империи) (1820) 

 165 лет со времени окончания морских боев в Азовском море в 
районе Кривой Косы (сейчас пгт. Седово) (1855) 

Боевые действия англо-французского флота в ходе Крымской войны (18531854) 
осуществлялись против российских городов побережья Азовского моря. 

 150 лет со времени основания первой типографии в г. Мариуполе 

(учредитель  Соломон Горелик) (1870) 

 150 лет со времени основания первой соляной копи около 

с. Деконское Бахмутского уезда (1870) 

 145 лет со времени начала строительства Константиновской железной 

дороги  ветки Курско-Харьковско-Азовской дороги (1875) 

 140 лет со времени выхода в свет первого номера журнала угольных 
промышленников Юга России «Южнорусский горный листок», с 

1888 г. выходил под названием «Горнозаводской листок» (1880) 

 135 лет со времени начала строительства Бельгийским акционерным 
обществом Горловского машиностроительного завода (1885) 

 135 лет со времени основания шахт № 1 и № 2 по добычи киновари 
около с. Зайцево (1885) 

 135 лет со времени введения в действие Харламовской соляной копи 
(с 1917 г. соляная копь им. Т. Г. Шевченко) (1885) 

Сегодня на месте рудника находятся пять озер с соленой водой. 

 130 лет со времени посещения русским писателем В. В. Вересаевым 
Вознесенского рудника в г. Юзовке (сейчас г. Донецк) (1890) 

Своими впечатлениями от увиденного писатель поделился в очерке «Подземное 
царство». 

 130 лет со времени основания огнеупорного комбината в г. Часове 
Яре (сейчас ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат») (1890) 

 125 лет со дня основания Русско-бельгийского акционерного 
общества в Донбассе (1895) 

 125 лет со времени создания одного из символов Донбасса  

скульптуры «Пальма Мерцалова» (1895) 

Творение Алексея Мерцалова поразило публику на Всероссийской промышленной и 

художественной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году. В 1900 году скульптура 

получила Гран-при на Всемирной выставке в Париже. К сожалению, фамилия автора ни 

на одной из выставок не фигурировала – скульптура была представлена как 

«Юзовская». Именно под этим названием она и попала в питерский Горный музей, где 

и хранится до сих пор. 

Копии «Пальмы Мерцалова» находятся в Донецке, Москве, Киеве, Харькове, Львове, 

Оттаве, Ганновере, а также в Иерусалиме и Ираке. Даже на дне Черного моря можно 

найти копию стальной красавицы. 
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 125 лет со времени открытия первой народной библиотеки в 

г. Горловке (1895) 

Товариществом Южнороссийской каменноугольной промышленности на Корсуньской 
копи (шахта «Кочегарка») была открыта библиотека, в которой находилось 600 книг. 

 125 лет со времени начала работы Горловского машиностроительного 

завода им. Кирова (1895) 

 125 лет со времени основания Славянского керамического завода 

(сейчас ПАО «Славянский керамический комбинат») (1895)  

 125 лет со времени начала работы телефонной связи в г. Мариуполе 
(1895) 

 125 лет со времени окончания строительства и освящения храма в 
честь святого благоверного князя Александра Невского в 

г. Славяногорске (1895) 

 120 лет со дня рождения Людвига Ивановича Котовского (19001947), 
украинского советского архитектора 

По проектам архитектора построен Донецкий государственный академический театр 

оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко и здание, в котором располагается концертный 

зал Донецкой государственной академической филармонии им. С. Прокофьева. 

 115 лет со времени проведения забастовок рабочих в городах 
Донбасса (1905) 

 110 лет со времени основания Юзовского спортивного общества, в 

которое вошли сотрудники металлургического завода и шахт 

г. Юзовки (сейчас г. Донецк) (1910) 

 110 лет со времени выхода из печати первой книги о Донецком 

металлургическом заводе  «Новороссийское общество. Юзовка» 

(1910) 

 105 лет со времени основания карандашной фабрики «Ст. Маевский 

и К
о
» (сейчас ЗАО «Самоцветы») и производства первого в Донбассе 

карандаша (1915) 

 85 лет со времени посещения г. Мариуполя известным русским 
художником К. Ф. Богаевским, учеником А. И. Куинджи (1935) 

 80 лет со времени основания Донецкой опытной станции Института 
овощеводства и бахчеводства Академии аграрных наук Украины 

(1940) 

 75 лет со времени введения в эксплуатацию в г. Донецке шахты 

«Гигант» (сейчас шахта им. Е. Т. Абакумова) (1945) 

 75 лет со времени основания в г. Славянске конструкторского бюро 
коксохимического машиностроения (сейчас ПАО «КБ «Коксохиммаш») 

(1945) 
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 70 лет со времени начала проектирования Донецким проектным 

институтом первых в стране глубоких шахт производственной 

мощностью 6001200 тыс. т угля в год (шахты: им. Калинина, 

«Буденовская-Глубокая», «Чайкина-Глубокая», им. газеты 

«Социалистический Донбасс») (1950) 

 70 лет со дня основания ЗАО «Артемовский завод шампанских вин 

«Artyomovsk Winery» (сейчас ПРАТ «Артвайнери» г. Бахмут) (1950) 

 60 лет со времени создания отдела краеведения в Донецкой 
республиканской универсальной научной библиотеке 

им. Н. К. Крупской (1960) 

 60 лет со времени присвоения коллективу физкультуры шахты 
«Кочегарка», в числе первых пяти в СССР, звания спортивного клуба 

(1960) 

 50 лет со времени введения в действие в г. Донецке автоматической 

междугородной связи (1970) 

 50 лет со времени основания Славянского краеведческого музея 
(1970) 

 55 лет со времени открытия сквера Советской Армии и установки в 
нем танка «Т-34» в г. Горловке (1965) 

Именно этот танк, под командованием Александра Негурицына, участвовал в 

освобождении города от фашистских захватчиков (1943 г.). 

 45 лет со времени возведения ледового дворца спорта «Дружба» в 
г. Донецке (1975) 

 45 лет со времени введения в действие здания аэровокзала в 
г. Донецке (1975) 

 40 лет со времени создания памятника-мемориала героям Горловского 

вооруженного восстания 1905 года (1980) 

Мемориальный комплекс, созданный скульпторами Е. Горбанем, Ю. Гиричем и 

архитектором С. Миргородским воздвигнут в г. Горловке в районе парка 
«Юбилейный». 

*** 

 390 лет со времени основания с. Маяки Славянского района (1630) 

 375 лет со времени основания г. Славянска (1645) 

 360 лет со времени основания с. Андреевка Великоновосѐлковского 
района (1660) 

 330 лет со времени основания г. Макеевки (1690) 

 290 лет со времени основания пгт. Кировск Краснолиманского района 
(1730) 
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 260 лет со времени основания с. Терны Краснолиманского района 

(1760) 

 250 лет со времени основания с. Кумачевое Старобешевского района 
(1770) 

 240 лет со времени основания пгт. Ялта Первомайского района (1780) 

 220 лет со времени основания г. Моспино Донецкого горсовета (1800) 

 200 лет со времени основания с. Хомутовое Новоазовского района 

(1820) 

 180 лет со времени основания с. Еленовка Волновахского района 
(1840) 

 150 лет со времени основания с. Константинополь Велико-
новосѐлковского района (1870) 

 145 лет со времени основания г. Красноармейска (1875) 

 140 лет со времени основания г. Красногоровки Мариинского района 

(1880) 

IV ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  

И ПАМЯТНЫХ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ДАТ  

ПО МЕСЯЦАМ 

ЯНВАРЬ 

1 – 120 лет со дня рождения Василия Тимофеевича Литвиненко 

(19001960), новатора колхозного производства, председателя 
колхоза «Родина» Марьинского района Донецкой области УССР, 

дважды Героя Социалистического Труда 

 100 лет со времени основания Киевского кооперативного института 

(сейчас Донецкий национальный университет экономики и 
торговли им. М. Туган-Барановского) (1920) 

 75 лет со дня рождения Михаила Леонидовича Лаврушко (1945), 

украинского композитора, преподавателя государственной 
академической филармонии им. С. Прокофьева 

Родился в г. Донецке. 

2 – 135 лет со дня рождения Бориса Евгеньевича Веденеева (1885–1946), 

русского ученого, гидроэнергетика, академика АН СССР, ведущего 

консультанта по проектированию и строительству Штеровской, 
Зуевской и Кураховской электростанций в Донбассе 
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4 – 85 лет со времени введения в действие 250-тонной печи № 1 на 

Мариупольском заводе «Азовсталь» (сейчас меткомбинат 

«Азовсталь») (1935) 

 80 лет со дня рождения Виталия Константиновича Крата (1940), 
концертного исполнителя, дирижера оркестра, преподавателя 

музыки по классу баян, директора Донецкого музыкального 

училища, заслуженного работника культуры Украины  

5 – 115 лет со дня рождения Григория Никитовича Баглюка 

(19051938), украинского и русского писателя, журналиста, 
редактора журнала «Литературный Донбасс», организатора и 

одного из руководителей литературного объединения «Забой» 

 90 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Гонтаря (1930), 
донецкого скульптора, автора памятников А. Стаханову, 

П. Лихолетову, Л. Быкову; барельефа С. Прокофьева на здании 

Донецкой государственной академической филармонии 

7 – Рождество Христово 

8 – День памяти Владимира Николаевича Сосюры (18981965)  

55 годовщина со дня смерти выдающегося украинского поэта-лирика, лауреата 

Государственной премии СССР и Государственной премии УССР им. Т. Г. Шевченко. 

Родился в г. Дебальцево. 

12 – День работника прокуратуры 

13 – День печати 

 30 лет со времени основания Донецкой областной организации 
Национального сообщества краеведов Украины (1990) 

15 – 110 лет со дня рождения Арсения Николаевича Котляревского 

(19101994), украинского музыковеда, основателя органной школы 
в Украине, заслуженного деятеля искусств Украины 

В 19681970 гг. преподавал в Донецком музыкально-педагогическом институте 

(сейчас Донецкая государственная музыкальная академия им. С. Прокофьева). 

16 – 125 лет со дня рождения Ивана Евстафьевича Коробчанского 

(18951956), специалиста в области коксохимии, профессора 
Донецкого национального технического университета 

17 – 75 лет со дня рождения Ивана Фѐдоровича Карабица (19452002), 

выдающегося украинского композитора, дирижера, заслуженного 

деятеля искусств Украины, Почетного гражданина г. Дзержинска 
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20 – 130 лет со дня рождения Григория Павловича Чайки (18901961), 

заслуженного артиста Украины 

С 1933 г. работал в Донецком областном украинском музыкально-драматическом 

театре им. Артѐма (сейчас Донецкий национальный академический музыкаль- 

но-драматический театр). 

23 – 100 лет со дня рождения Николая Семеновича Щербины (1920–

1981), подполковника авиации, Героя Советского Союза 

Родился в г. Дебальцево. 

26 – 70 лет со дня рождения Владимира Стефановича Белецкого (1950), 

украинского ученого в области горного дела, доктора технических 

наук, профессора Донецкого национального технического 

университета 

27 – 100 лет со дня рождения Ивана Федоровича Войтенко (19201994), 
полковника артиллерии, Героя Советского Союза 

Родился в г. Красном Лимане. 

 90 лет со дня рождения Раисы Ивановны Новиковой (19302015), 
доктора, профессора кафедры анестезиологии, интенсивной 

терапии и медицины неотложных состояний Донецкого 

национального медицинского университета им. М. Горького, 

доктора медицинских наук, заслуженного работника народного 

образования Украины 

30 – 80 лет со дня рождения Николая Ивановича Болонова (1940), 

ученого в области геофизической гидродинамики, профессора 
кафедры физики неравновесных процессов, метрологии и экологии 

Донецкого национального технического университета 

В этом месяце исполняется: 

 150 лет со времени начала действия на территории Мариупольского 
уезда земской почты (1870) 

 110 лет со дня рождения Василия Яковлевича Антропова 

(19101943), гвардии майора стрелковых войск, Героя Советского 

Союза 

Похоронен в г. Макеевке, где его именем названа улица, школа № 2 и детская 

библиотека. 

ФЕВРАЛЬ 

1 – 115 лет со дня открытия в с. Щербиновка (сейчас г. Дзержинск) 

Свято-Макарьевского храма (1905) 
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 95 лет со дня рождения Владимира Васильевича Фомина 

(19252000), гвардии старшины медицинской службы, Героя 
Советского Союза  

Родился в г. Артемовске. 

 55 лет со дня рождения Вадима Яковлевича Писарева (1965), 
танцора, звезды мирового балета, основателя «Школы 
хореографического мастерства Вадима Писарева», основателя и 
директора Международного фестиваля «Звезды мирового балета», 
народного артиста Украины 

2 – 90 лет со времени принятия Президиумом Верховного совета СССР 
постановления о строительстве металлургического завода (сейчас 
ПАО «Металлургический комбинат «Азовсталь») в г. Мариуполе 
(1930) 

 70 лет со дня рождения Александра Александровича Малинки 
(1950), художника-мариниста, члена Союза художников, бывшего 
преподавателя Донецкого художественного училища 

3 – 100 лет со дня рождения Фѐдора Устиновича Черникова 

(19201971), ефрейтора стрелецких войск, Героя Советского Союза 

Именем Героя названа улица в г. Горловке. 

 70 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Прогребняка 
(1950), проректора по научно-педагогической работе и 
международным связям Донецкого национального университета 
экономики и торговли им. Туган-Барановского, доктора технических 
наук, профессора 

6 – 100 лет со дня основания Мариупольского краеведческого музея 
(1920) 

 80 лет со дня рождения Олега Юхимовича Орача (Комара) 

(19402005), украинского поэта, прозаика, члена Союза писателей 
Украины, лауреата Всеукраинской премии им. В. Сосюры 

Детство и юность провел на Донетчине. 

7 – 60 лет со дня рождения Фѐдора Дмитриевича Березина (1960), 
писателя-фантаста, государственного деятеля Донецкой Народной 
Республики 

8 – День науки 

10 – День дипломатического работника  

 80 лет со дня рождения Юрия Васильевича Наумова (19401996), 
журналиста, мариупольского краеведа, собирателя и активного 
популяризатора знаний о Приазовье 
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13 – 90 лет со дня рождения Василия Петровича Полоника (19301996), 

украинского скульптора, народного художника Украины 

Родился в с. Приволье Славянского района. Автор памятников В. И. Ленину в 

г. Макеевке и г. Горловке; художнику А. И. Куинджи в г. Мариуполе; композитору 

С. Прокофьеву в с. Красное Красноармейского района.  

14 – 165 лет со дня рождения Всеволода Михайловича Гаршина 

(18551888), русского писателя, поэта, художественного критика. 

Родился в с. Приятная Долина Бахмутского уезда (сейчас 
с. Переездное) 

 110 лет со дня рождения Петра Львовича Чебалина (19101984), 

донецкого писателя, автора романов «Еще шла война», «Верность», 

«Черноокая, чернобровая» 

15 – День памяти воинов-интернационалистов 

 110 лет со дня рождения Семена Дмитриевича Головача 
(Головачева) (19101974), летчика-испытателя, полковника авиации, 

Героя Советского Союза 

Родился в г. Краматорске. 

16 – 75 лет со дня основания Донецкого завода по ремонту 

транспортного оборудования (сейчас ОДО «Донецкий завод по 

ремонту транспортного оборудования») (1945) 

18 – 90 лет со дня рождения Валентина Александровича Землянского 

(19302012), украинского оперного певца, солиста национального 
академического театра оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко, 

народного артиста Украины 

19 – 155 лет со дня рождения Георгия Николаевича Высоцкого 

(18651940), выдающегося ученого в области лесного хозяйства, 
почвоведения, физической географии и гидрологии НАН Украины 

Внес значительный вклад в степное лесоразведение в Донбассе. 

20 – 80 лет со дня рождения Моисея Исаковича Вайнштейна 

(19401981), украинского художника, работавшего в области 
станковой живописи, скульптуры 

Родился в г. Дружковке. 

21 – День профсоюзного работника 

 100 лет со дня рождения Василия Ивановича Козловского 

(19201997), полковника авиации, Героя Советского Союза 

Жил в г. Макеевке. 

23 – День защитника Отечества 
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 110 лет со дня рождения Ивана Павловича Красозова (19101978), 

горного инженера, кандидата технических наук, директора 

Донецкого научно-исследовательского угольного института, Героя 

Социалистического труда 

Родился в с. Мангуш Первомайского района. 

27 – 115 лет со дня рождения Саввы Леонтьевича Карася (19051963), 
подполковника стрелецких войск, Героя Советского Союза 

Жил и работал в г. Жданове (сейчас г. Мариуполь). 

 95 лет со дня рождения Юрия Юхимовича Корытного (19252007), 
донецкого журналиста, бывшего корреспондента газеты «На страже 

Заполярья» и всесоюзной радиостанции «Маяк» 

29 – 20 лет со времени присвоения ландшафтному парку «Половецкая 

степь» статуса регионального ландшафтного парка (Мангушский 

район Донецкой области) (2000) 

В этом месяце исполняется: 

 90 лет со времени основания геологического треста «Донбассуголь-
разведка» в г. Артемовске (сейчас Донецкое государственное 

региональное геологическое предприятие «Донецкгеология») (1930) 

МАРТ 

1 – 100 лет со времени проведения первой конференции профсоюзов 

Донбасса (1920) 

3 – 90 лет со дня рождения Ивана Илларионовича Бессараба 

(19302001), горного инженера, генерального директора треста 

«Добропольеуглестрой» 

 80 лет со дня рождения Михаила Ивановича Бойко (19402018), 
физиолога растений, заведующего кафедрой физиологии растений 

Донецкого национального университета, доктора биологических 

наук, профессора 

4 – 90 лет со дня рождения Галины Семеновны Крамаренко-

Кириллиной (1930), артистки балета, балетмейстера-постановщика 

Донецкого государственного академического театра оперы и балета 

им. А. Б. Соловьяненко, народной артистки Украины 

 85 лет со дня рождения Виктора Геннадиевича Щербакова (1935–
2009), актера украинской и русской сцены, народного артиста 

Украины 

Родился в г. Горловке. 
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5 – 125 лет со дня рождения Егора Трофимовича Абакумова 

(18951953), выдающегося горного инженера, реформатора 

угольной отрасли, разработчика программы механизации угольной 

отрасли 

Родился в г. Юзовке (сейчас г. Донецк). 

8 – Международный женский день 

 День землеустроителя, геодезиста и картографа 

10 – День архивов 

 90 лет со дня рождения Марка Юрьевича Левицкого (19302014), 
донецкого спортивного журналиста, комментатора 

Провел более 700 телерепортажей с Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. 

12 – День работника государственной службы исполнения наказания 

15 – День защиты прав потребителей 

 День работников бытового обслуживания населения и  

жилищно-коммунального хозяйства 

 110 лет со дня рождения Якова Степановича Студенникова (1910–
1987), старшины стрелецких войск, Героя Советского Союза 

Жил и работал в г. Макеевке. 

 105 лет со дня рождения Алексея Денисовича Шумского 

(19151943), лейтенанта морской пехоты, Героя Советского Союза 

Жил и работал в г. Горловке. 

22 – 125 лет со дня рождения Ивана Ле (Ивана Леонтьевича Мойся) 

(18951978), украинского писателя, работавшего в 20-х гг. в 

Донбассе, бывшего редактора журнала «Забой» 

 105 лет со дня рождения Николая Павловича Скачкова (19151944), 

старшего лейтенанта артиллерии, Героя Советского Союза 

Родился в г. Дзержинске. 

 80 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Бажина (1940), 

физика, заведующего кафедрой физики твердого тела и 

физического материаловедения, профессора кафедры нанофизики 
Донецкого национального университета, доктора физико-

математических наук, профессора, академика АН Украины 

23 – День работников гидрометеорологической службы 
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 120 лет со дня рождения Алексея Павловича Селивановского 

(19001937), русского писателя, организатора литературного 
движения в Донбассе, основателя писательской организации и 

редактора журнала «Забой» (сейчас «Донбасс») 

25 – День работника культуры 

28 – 95 лет со дня рождения Марии Семеновны Ломонос-Гришутиной 

(19251993), женщины-забойщицы, заслуженного шахтера Украины, 
Почетного гражданина г. Горловки 

В годы Великой Отечественной войны выполняла от четырех до девяти норм за 

смену. 

31 – 85 лет со дня рождения Галины Леонидовны Гордасевич 

(19352001), украинской писательницы 

Жила и работала в г. Донецке. 

АПРЕЛЬ 

1 – 125 лет со дня основания Дебальцевского механического завода 

(сейчас ОАО «Дебальцевский завод металлургического машино-

строения») (1895) 

1–6  100 лет со времени участия делегатов от Донецкой губернии на 
Всероссийском съезде горных рабочих (1920) 

4 – 70 лет со дня рождения Евгения Григорьевича Милки (19502011), 

донецкого композитора, педагога, контрабасиста, лауреата премии 

им. С. Прокофьева 

5 – День геолога 

10 – 100 лет со дня рождения Петра Максимовича Жука (19202000), 

украинского архитектора, автора застройки проспектов: 

Комсомольский, Ленинский, Ильича; бульвара Пушкина в 

г. Донецке 

10 –12 – 835 лет со времени битвы князя Игоря Святославовича с 

половцами около поселения Голая Долина Славянского района 

(1185) 

13 – 110 лет со дня рождения Макара Никитовича Мазая (19101941), 

сталевара Мариупольского металлургического завода, новатора в 

металлургической промышленности 

14 – 100 лет со дня рождения Константина Григорьевича Трембача 

(19201959), выдающегося танкиста, Героя Советского Союза 

Жил и работал в г. Шахтерске. 
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16 – 100 лет со времени проведения в г. Луганске I съезда комсомола 

Донбасса и создания Донецкого союза комсомола (1920) 

17 – 90 лет со дня рождения Владимира Ивановича Грубы (19302001), 

горного инженера-электромеханика, профессора кафедры горной 
электротехники и автоматики Донецкого национального 

технического университета 

18 – 100 лет со дня рождения Василия Владимировича Зайцева 

(19202001), полковника авиации, Героя Советского Союза 

Жил в г. Донецке. 

20 – 115 лет со дня рождения Франца Андреевича Гринкевича 

(19051943), командира 32-й гвардейской танковой бригады, 

гвардии полковника 

Погиб при освобождении Донбасса. Имя Героя носит проспект в г. Донецке. 

 115 лет со дня рождения Евгения Авксентьевича Лымаря 

(19051972), украинского архитектора и художника, спроектиро-

вавшего железнодорожный вокзал в г. Ясиноватой 

21 – 95 лет со дня рождения Ивана Никитовича Овчаренко (19252007), 

учителя, журналиста, краеведа Донетчины 

25 – 85 лет со дня открытия в г. Сталино (сейчас г. Донецк) 

музыкального училища (сейчас Донецкий музыкальный колледж 

им. С. Прокофьева) (1935) 

26 – День нотариата 

28 – День охраны труда  

30 – День пожарной охраны  

МАЙ 

1 – Праздник весны и труда 

 90 лет со времени запуска трубопрокатного цеха по изготовлению 
бесшовных труб на Мариупольском металлургическом заводе 

им. Ильича (сейчас ЧАО «Мариупольский металлургический 

комбинат им. Ильича») (1930) 

 100 лет со дня рождения Евгения Павловича Лысенко (19201944), 
подполковника танковых войск, Героя Советского Союза 

Родился в г. Краматорске. 

1–4  125 лет со времени первой забастовки работников Альбертовского 

рудника около г. Горловки (1895) 
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2 – 110 лет со дня рождения Матвея Григорьевича Вайнрубы 

(19101998), генерал-лейтенанта танковых войск, Героя Советского 

Союза 

Принимал участие в стратегической наступательной операции по освобождению 

Донбасса в июле-сентябре 1943 г. 

5 – 125 лет со дня рождения Георгия Якимовича Соснова (18951977), 
горного инженера, Героя Социалистического Труда 

Родился в г. Горловке. 

7 – День радио, праздник работников всех отраслей связи 

 55 лет со времени открытия памятника на братской могиле в парке 
культуры им. М. Горького г. Горловки (1965) 

Ранним утром 4 сентября 1943 года войска 51-й и 5-й армий Южного фронта, а 

также войска 3-й гвардейской армии Юго-Западного фронта начали бои за 

освобождение г. Горловки. В кровопролитных боях принимали участие бойцы 126-й, 

127-й, 271-й, 346-й, 259-й стрелковых дивизий, 238-й отдельной танковой бригады, 

243-го отдельного танкового полка. В братской могиле похоронены 11 вои- 

нов-освободителей, из них установлены фамилии только 8 солдат. 

9 – 75 лет со дня победы Красной Армии и советского народа над 

нацистской Германией в Великой Отечественной войне 19411945 
годов (1945) 

 40 лет со времени открытия в г. Горловке памятника вои- 

нам-спортсменам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

19411945 гг. (1980) 

На всей территории бывшего Советского Союза было установлено только два таких 

памятника. Один находится в г. Киеве и посвящен футболистам киевского «Динамо» 

(за знаменитый матч смерти в 1942 г.). А второй  в г. Горловке. Инициатором 

постройки выступил директор спортивного комплекса «Шахтер» Я. Ю. Равич и его 

заместитель М. Л. Егоров. Средства на постройку выделило объединение 

«Артемуголь», которое курировало спорткомплекс. Создавал памятник скульптор 

В. Михайлюк. 

11 – День Донецкой Народной Республики 

 181 год со дня рождения Петра Николаевича Горлова (18391915), 
одного из основателей угольной промышленности Донбасса 

Именем этого выдающегося горного инженера назван город Горловка Донецкой 

области, два горных перевала и хребет в районе Восточной части Центрального 

Тянь-Шаня. 

 135 лет со дня рождения Максима Власовича Луговцева 

(18851956), ученого-металлурга, бывшего директора Института 

черной металлургии АН Украины 

Родился в г. Юзовке (сейчас г. Донецк). 
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14 – День Конституции Донецкой Народной Республики 

 85 лет со дня рождения Ивана Александровича Ялы (19352006), 
доктора философских наук, профессора, заведующего кафедрой 

философских наук Донецкого национального университета 

экономики и торговли им. М. И. Туган-Барановского  

19 – 115 лет со дня рождения Самуила Абрамовича Кручакова 

(19051969), украинского живописца, пейзажиста 

Родился в г. Мариуполе. 

20 – День работника метрологии 

 День банковского работника 

 85 лет со дня рождения Витольда Витольдовича Пака (19352002), 

инженера, математика, заведующего кафедрой высшей математики 

Донецкого национального технического университета 

Родился в г. Донецке. 

21 – 55 лет со времени основания Донецкого вычислительного центра 

(с 1970  Институт прикладной математики и механики НАН 
Украины) (1965) 

22 – 115 лет со времени открытия Свято-Николаевского кафедрального 

собора в г. Горловке (1905) 

Свято-Николаевская каменная церковь была открыта в православный праздник  

День перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в город Бари 

(Италия), и освящена в честь этого великого святителя и чудотворца, особо 

любимого и почитаемого на Руси. Это был второй храм, построенный на территории 

поселка Горловки. Уже к 1908 году число его прихожан составило около 4000 

человек. 

25 – 145 лет со времени ввода в действие водопровода в г. Бахмуте 

(1875) 

26 – День предпринимательства 

27 – День библиотек Донецкой Народной Республики 

28 – День пограничника 

 125 лет со времени основания Константиновского химического 

завода (1895) 

 55 лет со времени образования на базе Донецкого педагогического 

института Донецкого государственного университета (сейчас 

Донецкий национальный университет) (1965) 
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30 – 105 лет со дня рождения Бориса Константиновича Панченка 

(19151985), старшего лейтенанта артиллерии, Героя Советского 

Союза 

Родился и жил в г. Донецке. 

 100 лет со дня рождения Константина Михайловича Чернявского 

(19202008), украинского художника, работавшего в отрасли 

станковой живописи, книжной иллюстрации, живописи 

Жил и работал в г. Донецке. 

31 – День химика 

 День адвокатуры 

 115 лет со дня рождения Ивана Ивановича Бридько (19051980), 
новатора в организации труда на угольных шахтах Донбасса, 

дважды Героя Социалистического Труда, заслуженного шахтера 

УССР 

В этом месяце исполняется: 

 200 лет со времени посещения поэтом А. С. Пушкиным 

г. Мариуполя во время путешествия из Екатеринослава на Кавказ с 

семьей генерала Н. Н. Раевского (1820) 

 85 лет со времени запуска прокатного стана «630» на Макеевском 

металлургическом заводе им. С. М. Кирова (сейчас Макеевский 

металлургический комбинат им. С. М. Кирова) (1935) 

 75 лет со времени основания государственного предприятия 
«Донецкий энергозавод» (1945) 

 55 лет со времени основания Донецкого научного центра НАН 
Украины (1965) 

ИЮНЬ 

2 – 125 лет со дня основания Горловского машиностроительного завода 

им. С. М. Кирова (1895) 

4  15 лет со времени открытия парка отдыха и развлечений «Городок» 
в г. Донецке (2005) 

5 – День эколога  

6 – День русского языка  

8 – День социального работника  
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9 – 100 лет со дня рождения Петра Натановича Жилицкого (19201970), 
украинского архитектора, автора административного здания в 
г. Донецке, заслуженного архитектора Украины 

 100 лет со дня рождения Николая Никитовича Павленкова 

(19201997), полковника авиации, Героя Советского Союза. 
Родился в с. Троицко-Харцызск (сейчас пгт. Троицко-Харцызск 
Донецкой обл.) 

12 – 105 лет со дня рождения Фѐдора Семеновича Худушина 

(19151995), журналиста, редактора областной газеты «Комсомолец 
Донбасса», главного редактора издательства «Мысль» 

 90 лет со дня основания Донецкого государственного медицинского 
института (сейчас Донецкий национальный университет 
им. М. Горького) (1930) 

13 – 110 лет со дня рождения Самуила Вульфовича Ратнера (19101992), 
украинского композитора, дирижера и педагога, автора оперы 
«Хитрый Наса», балетов «Солнце с востока», «Майя», «Симфония 
Донбасса», концертов, камерно-инструментальных произведений 

14 – День работников текстильной и легкой промышленности 

 День работника миграционной службы 

 125 лет со времени начала строительства Петровского метал-
лургического завода (сейчас Енакиевский металлургический завод) 
(1895) 

 День памяти Леонида Денисовича Кизима (19412010) 

10 годовщина со дня смерти летчика-космонавта, Героя Советского Союза. Родился 
в г. Красном Лимане. 

18 – 95 лет со дня рождения Виктории Ионовны Ковалевской (1925), 
конструктора горных машин, шахтных вентиляторов, бывшего 
главного конструктора Государственного предприятия Донецкий 
научно-исследовательский, проектно-конструкторский и экспери-
ментальный институт комплексной механизации шахт «Донгипроуг-
лемаш», заслуженного изобретателя Украины, лауреата Государ-
ственной премии СССР 

19 – 95 лет со дня рождения Александры Захаровны Смоляровой 

(19252014), актрисы театра и кино, народной артистки Украины 

Родилась в г. Мариуполе. 

20 – 100 лет со времени введения в действие Донецкой швейной 
фабрики им. Володарского (сейчас швейная фабрика «Донбасс») 
(1920)  
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21 – День медицинского работника  

22 – День памяти и скорби  день начала Великой Отечественной войны 

(1941) 

24 – 95 лет со дня рождения Михаила Павловича Могильного (1925–
1944), гвардии сержанта стрелковых войск, Героя Советского 

Союза 

Родился в с. Михайловка Володарского района. 

25 – День работника статистики  

27 – День изобретателя и рационализатора 

30 – 115 лет со дня рождения Ларисы Евгеньевны Черкашиной 

(19051962), украинской советской писательницы, ответственного 

секретаря газеты «Социалистический Донбасс» 

 День памяти Георгия Тимофеевича Берегового (19211995) 

25-я годовщина со дня смерти летчика-космонавта, генерал-лейтенанта авиации, 

дважды Героя Советского Союза. Жил и работал в г. Енакиево. 

ИЮЛЬ 

2 – 85 лет со дня рождения Сергея Александровича Федяева (1935), 

ведущего художника Дружковского фарфорового завода 

3 – День Государственной автомобильной инспекции Министерства 

внутренних дел Донецкой Народной Республики 

 125 лет со дня рождения Марка Осиповича Рейзена (18951992), 

оперного певца, солиста Большого театра (г. Москва), народного 
артиста СССР 

Родился в с. Зайцево (сейчас поселок Зайцево в составе городского совета г. Горловки) 

7 – 75 лет со дня рождения Светланы Ивановны Отченашенко 

(Хараберт) (1945), актрисы Донецкого областного русского 

драматического театра, народной артистки Украины 

8 – День любви, семьи и верности  

 75 лет со дня рождения Павла Анатольевича Горбатова (1945), 

профессора кафедры горных машин Донецкого национального 
университета, преподавателя высшей школы, доктора технических 

наук, лауреата Государственной премии Украины 

10 – 110 лет со дня рождения Петра Федоровича Северова (19101990), 

журналиста, автора сборников рассказов, повестей, очерков 

Работал в редакции журнала «Литературный Донбасс» 
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 80 лет со дня рождения Станислава Михайловича Батищева 

(19402011), металлурга, заслуженного мастера спорта СССР, 
многоразового чемпиона мира по тяжелой атлетике, многоразового 
серебряного призера чемпионатов Европы, рекордсмена мира в 
жиме 

Жил и работал в г. Донецке. 

11 – 125 лет со дня рождения Павла Григорьевича Беспощадного 

(18951968), поэта, шахтера 

С 12 лет жил и работал в Донбассе. В 20-х гг. печатался в газете «Кочегарка» и 
журнале «Забой». В 1930 году вышел его первый сборник стихов «Каменная книга». 
В 1932 году переехал в г. Горловку. Автор сборников «Всегда с Донбассом», 

«Родина», «Шахтерские песни», «Над шахтой летят журавли», «Наследие». 

 100 лет со дня рождения Евгения Никитовича Зубцова (19201986), 
украинского композитора, заслуженного деятеля искусств Украины 

Родился в г. Енакиево. 

 85 лет со дня рождения Игоря Васильевича Лацанича (19352003), 
украинского дирижера, народного артиста Украины 

В период 19702003 гг. был главным дирижером Донецкого государственного 

театра оперы и балета (сейчас Донецкий национальный академический театр оперы 
и балета им. А. Б. Соловьяненко). 

12 – День рыбака 

 День почты 

 110 лет со дня рождения Петра Фѐдоровича Кривоноса (19101980), 
инициатора стахановского движения на железной дороге, Героя 
Социалистического труда 

С 1937 г. работал начальником депо станции Славянск, позже  начальником  

Южно-Донецкой и Северо-Донецкой железных дорог.  

15 – 100 лет со дня рождения Константина Матвеевича Павлова 
(19202000), майора артиллерии, Героя Советского Союза 

Родился в г. Донецке. 

18 – 120 лет со дня рождения Анатолия Борисовича Кагана (19001980), 
журналиста, автора многочисленных очерков о людях Донетчины 

Работал заместителем редактора, ответственным редактором в газетах 
«Социалистический Донбасс», «Советская Донетчина», издательстве «Донбасс». 

19 – День металлурга  

 100 лет со дня рождения Николая Ивановича Глобина (19201989), 
полковника авиации, Героя Советского Союза 

Работал летчиком-испытателем в аэроклубе г. Горловки. 
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24  День памяти Архипа Ивановича Куинджи (18421910) 

110-я годовщина со дня смерти художника, мастера пейзажной живописи. Родился в 
г. Мариуполе. 

25 – День сотрудника органов следствия Донецкой Народной Республики 

 День работника торговли 

 110 лет со дня рождения Петра Антоновича Яблуновского 
(19101984), украинского живописца 

Родился в г. Харцызске. 

27 – 105 лет со дня рождения Павла Яковлевича Дорошенко (19151944), 
старшего лейтенанта авиации, Героя Советского Союза 

Родился в с. Райское Дружковского горсовета. 

29 – 110 лет со дня рождения Ильи Фѐдоровича Свеженцева (19101985), 
гвардии старшины кавалерийских войск, Героя Советского Союза 

Жил и работал в г. Донецке. 

В этом месяце исполняется: 

 105 лет со времени первой забастовки на рудниках Горловского 
района и металлургическом заводе «Унион» в г. Макеевке (1915) 

 85 лет со времени основания Енакиевского коксохимического 
завода (1935) 

АВГУСТ 

1 – 95 лет со дня рождения Елены Михайловны Кимбаровской (1925), 
доктора, профессора кафедры гистологии, цитологии и эмбрио-
логии Донецкого национального медицинского университета  
им. М. Горького 

2 – День железнодорожника  

3 – 95 лет со дня рождения Геннадия Никифоровича Головина 

(19251991), донецкого писателя, автора более десяти книг 
художественной прозы, публицистики 

6 – 100 лет со дня рождения Владимира Никифоровича Шандулы 

(19201999), полковника авиации, Героя Советского Союза 

Работал в г. Славянске. 

8 – День работников физической культуры и спорта  

9 – День строителя 

 65 лет со времени начала строительства канала Северский  

Донец-Донбасс (19551958) 
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14 – День пчеловода 

18 – 105 лет со дня рождения Леонида Алексеевича Филина (19151975), 

полковника авиации, Героя Советского Союза 

Родился в г. Горловке. 

19 – 100 лет со дня рождения Владимира Ивановича Дегтярѐва 

(19201993), государственного деятеля, первого секретаря 

Донецкого обкома Компартии Украины в 19631987 гг., главы 

Комитета при Совете Министров УССР Украины в 19671987 гг., 

Героя Социалистического Труда 

20 – 105 лет со дня рождения Дмитрия Фроловича Тараскова 

(19151981), старшины танковых войск, Героя Советского Союза 

Родился в г. Горловке. 

24 – 110 лет со дня рождения Ильи Ивановича Коробова (19101980), 

инженера-металлурга, Героя Социалистического Труда 

Родился в г. Макеевке. 

30 – День шахтера  

31 – День ветеринарного работника  

 85 лет со времени установления мирового рекорда по добычи угля 
забойщиком шахты «Центральная-Ирменное» А. Г. Стахановым 

(1935) 

За смену было добыто 102 т угля при норме 7 т. В сентябре этого же года он 

установил новый рекорд  227 т угля за смену. Так было положено начало  

«стахановскому движению». 

СЕНТЯБРЬ 

1 – День знаний 

 85 лет со времени открытия первых школ в г. Горловке (№ 10 и  

№ 23) (1935) 

3 – 80 лет со дня рождения Виктора Петровича Руденко (1940), 

донецкого поэта, автора поэтических сборников «Сказание о  

Саур-Могиле», «Не молчите, колокола», «Планета полынь», 

«Сказание о Добром Поле» 

5 – День освобождения Горловки от немецко-фашистских захватчиков 

(1943) 

6 – День работников газовой отрасли  
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7 – 110 лет со дня рождения Александра Фѐдоровича Засядько 

(19101963), выдающегося горного инженера, Героя Социалисти-

ческого Труда 

Родился в г. Горловке. В 1943 г. возглавил главное управление по восстановлению 

шахт Донбасса, с 1947 г.  министр угольной промышленности западных регионов 

СССР, с 1948 г.  министр угольной промышленности СССР, с августа 1956 г.  

министр угольной промышленности УССР, с 1958 г.  заместитель главы Совета 

Министров СССР, с 1960 г.  глава Государственного научно-экономического 

Совета Министров СССР. 

 95 лет со дня рождения Павла Исааковича Вигдергауза (19252013), 
украинского архитектора, лауреата Государственной премии СССР, 

заслуженного архитектора Украины 

По его проектам построен стадион и памятник В. И. Ленину в г. Горловке; монумент 

«Слава шахтерскому труду!», магазин «Дончанка», Храм Рождества Христового в 

сквере Павших Коммунаров, памятник «Жертвам холокоста» в г. Донецке; жилые 

дома в г. Донецке, г. Енакиево. 

8 – День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков 

(1943) 

 День финансиста  

 20 лет со времени освящения главного храма Святогорской лавры  

Успенского собора (2000) 

9 – 90 лет со дня рождения Юрия Александровича Гуляева (19301986), 

украинского и русского певца, народного артиста СССР 

В 19561960 гг. был солистом Донецкого академического театра оперы и балета 

им. А. Б. Соловьяненка. 

10 – 100 лет со дня рождения Ивана Андреевича Склярова (19201922), 
полковника авиации, Героя Советского Союза 

Работал в г. Торезе. 

11 – День маркшейдера 

12 – День программиста 

13 – 85 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Агафонова (1935), 

дирижера, заведующего кафедрой оркестрового дирижирования 

Донецкой государственной музыкальной академии им. С. Прокофьева, 

заслуженного артиста Украины 

 70 лет со дня рождения Натальи Евгеньевны Пензиной (1950), 
украинской художницы в области монументального и декоратив-

но-прикладного искусства (керамика, фарфор) 

Работает в г. Донецке. 
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14 – 105 лет со времени проведения антивоенного митинга в поселке 

Холодная Балка г. Макеевки (1915) 

15 – 90 лет со дня рождения Петра Васильевича Новикова (19302013), 

донецкого журналиста, заслуженного журналиста Украины 

 85 лет со дня рождения Ивана Ивановича Базилевского (1935), 
украинского художника, мастера в области живописи, декоративно-

прикладного искусства, рисунка 

Живет и работает в г. Краматорске. 

17 – 105 лет со дня рождения Петра Антоновича Бринько (19151941), 

советского летчика-истребителя, Героя Советского Союза 

Родился в г. Донецке. 

 35 лет со времени первого космического полета Александра 

Александровича Волкова, летчика-космонавта, Героя Советского 
Союза на космическом корабле «Союз Т-14» (1985) 

Родился в г. Горловке. 

20 – День работников леса 

24 – 95 лет со дня рождения Григория Соломоновича Глазова 

(19251996), украинского писателя 

Родился в г. Артемовске. 

27 – День воспитателя и всех дошкольных работников 

 День туризма 

 День машиностроителя 

 95 лет со дня рождения Фѐдора Филипповича Ревенко (19251984), 

журналиста, заместителя редактора газеты «Социалистический 

Донбасс», газеты «Советская Донетчина» 

28 – 90 лет со времени открытия Донецкого коммерческого техникума 
(сейчас Донецкий государственный колледж пищевых технологий и 

торговли) (1930) 

В этом месяце исполняется: 

 85 лет со времени начала стахановского движения на селе (1935) 

Прасковья Никитична Ангелина и ее тракторная бригада, принадлежащая  

Старобешевской МТС, установили рекордную выработку на один трактор  1 255 га 

условной пахоты при норме 410 га. 

 

 



67 
  

 50 лет со времени создания факультета «Автомобильный 

транспорт» в Горловском отделении ДПИ (сейчас факультет 
«Дорожно-транспортный» АДИ ДонНТУ) (1970) 

Было принято решение о переводе специальности «Автомобильный транспорт» из 

Донецкого политехнического института в Горловское отделение общетехнического 

факультета с одновременным образованием факультета «Автомобильный транспорт» 

(приказ № 2754 от 2.07.70). 

ОКТЯБРЬ 

3 – 85 лет со дня рождения Юрия Яковлевича Косенко (19351997), 

оперного певца, солиста Донецкого национального академического 

театра оперы и балета им. С. Прокофьева, заслуженного артиста 
Украины 

4 – День гражданской обороны 

 80 лет со дня рождения Владимира Васильевича Осокина 

(19402011), заведующего кафедрой холодильной и торговой 
техники Донецкого национального университета экономики и 

торговли им. М. И. Туган-Барановского, профессора, награжден-

ного медалью Российской академии естественных наук 

5 – День учителя 

9 – 75 лет со дня рождения Хафизулла Аминуловича Бенаи (1945), 

архитектора, профессора, декана архитектурного факультета 

Донбасской национальной академии строительства и архитектуры 

10 – 100 лет со дня рождения Станислава Станиславовича Нарбута 

(19201993), журналиста, заместителя редактора городской газеты 

«Макеевский рабочий», редактора газеты «Кировец» 

11 – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 

 105 лет со дня рождения Филиппа Давыдовича Диброва 
(19151996), гвардии подполковника стрелецких войск, Героя 

Советского Союза 

Родился в с. Пискуновка Славянского района. 

14 – День работника стандартизации  

 90 лет со дня рождения Ивана Максимовича Мельниченко (1930), 
донецкого писателя 

 55 лет со времени открытия в пгт. Седово мемориальной комнаты-

музея Г. Л. Седова, полярного исследователя (сейчас Мемориальный 
музей им. Г. Л. Седова) (1965) 
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15 – 90 лет со дня рождения Василия Георгиевича Алиты (19302005), 

композитора, дирижера, автора более 160 хоровых песен и 

симфонических произведений, заслуженного работника культуры 

Украины 

Родился в с. Сартана (Кальмиусский районный совет г. Мариуполя). 

 70 лет со дня рождения Галины Фѐдоровны Скрынник (1950), 
актрисы Донецкого национального академического музыкально-

драматического театра, заслуженной артистки Украины 

18 – День работников дорожного хозяйства 

 День работников пищевой промышленности 

19 – 75 лет со дня рождения Владимира Ивановича Кочергина 

(19451994), донецкого поэта, автора поэтических сборников и 

поэм 

20 – 75 лет со дня рождения Александра Яковлевича Гросова (1945), 

писателя, краеведа, члена Международного сообщества писательских 

союзов, дипломанта литературных конкурсов, премий, автора более 
20 сборников поэзии и прозы, многочисленных публикаций по 

истории и культуре Донецкого края 

22 – День работников юстиции и судебной системы 

 150 лет со дня рождения Ивана Александровича Бунина (18701953), 
русского писателя, лауреата Нобелевской премии 

Весной 1895 г. посетил Святогорье и, находясь под впечатлением от увиденного, 

написал рассказ «На Донце». 

 40 лет со времени создания Буденовского района г. Донецка (1980) 

23 – 115 лет со дня рождения Андрея Васильевича Клоччи (Левицкого) 

(19051972), донецкого писателя, литературного критика, автора 

критико-биографических очерков: «Павел Беспощадный», «Илья 

Гонимов»; сборников статей и рассказов о Донбассе 

24 – 80 лет со дня рождения Григория Антоновича Тышкевича (1940), 

народного художника Украины, академика Международной 

Академии наук, образования, индустрии и искусств (США), 
основателя живописного стиля «Лирический урбанизм» 

25 – День Государственного флага Донецкой Народной Республики 

 День таможенника 

 День работника автомобильного и городского пассажирского 
транспорта 
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 105 лет со дня рождения Константина Ефимовича Ракитянского 

(19152008), донецкого скульптора 

Родился в г. Мариуполе. Создавал работы в жанре станковой, монументальной и 
портретной скульптуры. Изготовил в соавторстве с донецкими архитекторами много 
надгробий и памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
Самая значимая работа  памятник «Слава шахтерскому труду», над которым 
скульптор работал с 1964 по 1967 год совместно с архитектором Павлом 
Вигдергаузом. Памятник стал «визитной карточкой» Донецка. 

 100 лет со дня рождения Ахмет-Хана Султана (19201971), гвардии 
подполковника авиации, летчика-испытателя, дважды Героя 
Советского Союза 

Освобождал Донбасс в 1943 г. 

26 – 85 лет со дня рождения Александра Николаевича Рудянского 
(1935), украинского композитора, члена Национального Союза 
композиторов Украины, профессора кафедры композиции донецкой 
государственной музыкальной академии имени С. Прокофьева, 
заслуженного деятеля искусств Украины, автора книги «Мой путь в 
искусстве» 

29 – 45 лет со времени основания Дворца молодежи «Юность» 
в г. Донецке (1975) 

В этом месяце исполняется: 

 120 лет со времени забастовки шахтеров Прохоровских рудников 
Донецкого бассейна (1900) 

 90 лет со времени открытия в г. Донецке первых трех детских садов 
(1930) 

НОЯБРЬ 

1 – День работника государственной исполнительной службы 

 День работника горноспасательной службы 

 105 лет со дня рождения Демьяна Васильевича Осыки (19151988), 
полковника авиации, Героя Советского Союза  

Родился в г. Иловайске. 

2 – 85 лет со дня рождения Михаила Спартаковича Пляцковского 

(19351988), русского журналиста, поэта, драматурга 

Родился в г. Енакиево. 

3 – 200 лет со дня рождения Виктора Егоровича фон Граффа (18201867), 
полковника Корпуса лесничих, основателя Великоанадольского 
лесничества (Волновахский район Донецкой области) и школы 
сельских лесников (сейчас Великоанадольский лесной колледж) 



70 
  

 110 лет со дня рождения Виктора Семеновича Довбищенко 

(19101953), выдающегося украинского режиссера театра и кино, 
заслуженного артиста Украины 

В 19331934 гг. работал в Сталинском государственном украинском музыкально-

драматическом театре им. Артема (сейчас Донецкий государственный 

академический музыкально-драматический театр им. М. М. Бровуна). 

7 – 90 лет со времени открытия первой в области медицинской 

библиотеки (сейчас Республиканская научная медицинская 

библиотека) (1930) 

8 – 225 лет со времени освящения и начала богослужений в  

Свято-Покровской церкви (сейчас Покровский храм пгт. Зайцево 

г. Горловки) (1795) 

10 – День сотрудника органов внутренних дел Донецкой Народной 
Республики 

11 – День экономиста 

18 – 160 лет со дня рождения Михаила Степановича Ткаченко 

(18601916), украинского живописца и графика, мастера пейзажной 

живописи и мариниста 

По мнению специалистов, был одним из главных маринистов Российской империи. 

Похоронен в г. Славянске. 

19 – 95 лет со дня рождения Николая Демьяновича Кривенко 

(19252002), советского футболиста, защитника, тренера, мастера 

спорта СССР 

В донецком центральном парке культуры и отдыха открыта березовая аллея памяти, 

посвященная 32 футболистам «Шахтера»  участникам Великой Отечественной 

войны, среди которых есть имя Николая Кривенко. 

20 – День памяти Петра Николаевича Горлова (19391915) 

105-я годовщина со дня смерти одного из основателей угольной промышленности 

Донбасса. 

21 – День работника налоговых органов Донецкой Народной 

Республики 

22 – День фармацевтического работника  

25 – День судебно-медицинского эксперта 

 95 лет со дня рождения Нонны (Ноябрины) Викторовны 
Мордюковой (19252008), русской советской актрисы 

Родилась в с. Константиновка (сейчас г. Константиновка). 
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29 – 85 лет со времени применения на шахте им. Орджоникидзе треста 
«Макеевуголь» первой подъемной машины с электрическим 
приводом (1935) 

ДЕКАБРЬ 

2 – 50 лет со времени награждения Донецкой области вторым Орденом 
Ленина за большие успехи в выполнении восьмилетнего плана 
(1970) 

3 – День юриста 

4  85 лет со дня рождения Виктора Леонидовича Бахарева (19352016), 
хорового дирижера, кандидата педагогических наук, члена-
корреспондента Петровской академии наук и искусств, заслужен-
ного деятеля искусств Украины, лауреата премии им. С. Прокофьева 

5 – День добровольца (волонтера) 

 85 лет со дня рождения Юрия Петровича Власова (1935), русского 
тяжелоатлета, писателя, заслуженного мастера спорта СССР 

Родился в г. Макеевке. 

11 – 100 лет со дня рождения Евгения Никитовича Зубцова (19201986), 
украинского композитора, заслуженного деятеля искусств Украины 

Родился в г. Енакиево. 

 95 лет со дня рождения Николая Ефремовича Гончарова (1925), 
прозаика, журналиста, литературного критика, автора книг 
документальной прозы по истории Донецкого края «Были земли 
Донецкой», «Горловский бой» 

17 – 100 лет со дня рождения Виктора Иосифовича Давыдова 

(19201952), подполковника авиации, Героя Советского Союза 

Родился в г. Донецке. 

18 – 145 лет со дня рождения Ильи Александровича Гонимова 

(18751966), донецкого писателя, автора книг «Старая Юзовка», 
«Соль земли», «На берегу Кальмиуса» 

20 – День органов Государственной безопасности  

21 – 230 лет со дня рождения Евграфа Петровича Ковалевского 

(17901867), русского государственного деятеля, горного инженера 

В 20-х гг. XIX века провел первое крупное исследование геологического строения 
Донбасса; дал прогноз о наличии в районе г. Бахмута залежей каменной соли. 

22 – День энергетика  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82
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25 – 105 лет со дня рождения Бориса Станиславовича Нарбута 

(19151995), полковника юстиции, Героя Советского Союза 

Жил и работал в г. Енакиево. 

 100 лет со дня рождения Николая Ильича Савченко (19201985), 

гвардии рядового, Героя Советского Союза 
Жил и работал в г. Славянске. 

26 – 90 лет со дня рождения Виктора Романовича Сороки (19302002), 

биохимика, заслуженного деятеля науки и техники Украины 

27 – День спасателя  

 85 лет со дня рождения Аллы Леонидовны Бурлюк (19351998), 

украинской и русской актрисы, народной артистки Украины 

В 19621979 гг. работала в Донецком областном академическом украинском 

музыкально-драматическом театре им. Артѐма (сейчас Донецкий государственный 

академический музыкально-драматический театр им. М. М. Бровуна). 

29 – День памяти Фѐдора Егоровича Енакиева (18521915) 

105-я годовщина со дня смерти русского инженера путей сообщения, одного из 

основателей Енакиевского металлургического завода. 

ЮБИЛЕИ 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2020 ГОДА 

 2425 лет сборнику комедий Аристофана «Лягушки» (405 г. до н. э.) 

 850 лет французскому героическому эпосу «Песнь о Роланде» (1170) 

 425 лет трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта» (1595) 

 415 лет 2-й части романа М. Сервантеса «Хитроумный идальго Дон 
Кихот Ламанчский» (1605) 

 235 лет книге Э. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» (1785) 

 230 лет роману А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в 
Москву» (1790) 

 220 лет памятнику древнерусской литературы «Слово о полку 
Игореве» (1800) 

 200 лет поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» (1820) 

 195 лет трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов» (1825) 

 195 лет циклу исторических песен К. Ф. Рылеева «Думы» (1825) 

 195 лет поэме К. Ф. Рылеева «Войнаровский» (1825) 

 190 лет циклу повестей А. С. Пушкина «Повести Белкина» (1830) 



73 
  

 190 лет циклу пьес А. С. Пушкина «Маленькие трагедии» (1830) 

 190 лет сказке А. С. Пушкина «Сказки о попе и о работнике его 
Балде» (1830) 

 190 лет повести О. де Бальзака «Гобсек» (1830) 

 190 лет роману А. Стендаля «Красное и чѐрное» (1830) 

 185 лет роману И. И. Лажечникова «Ледяной дом» (1835) 

 185 лет сборнику статей Н. В. Гоголя «Арабески» (1835) 

 185 лет сборнику повестей Н. В. Гоголя «Миргород» (1835) 

 185 лет повести А. С. Пушкина «Египетские ночи» (1835) 

 185 лет драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад» (1835) 

 180 лет роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» и поэме 
«Мцыри» (1840) 

 180 лет поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри» (1840) 

 180 лет сборнику рассказов Э. А. По «Гротески и арабески» (1840) 

 180 лет сборнику стихотворений Т. Г. Шевченко «Кобзарь» (1840) 

 180 лет роману Д. Ф. Купера «Следопыт, или На берегах Онтарио» 
(1840) 

 175 лет роману Ф. М. Достоевского «Бедные люди» (1845) 

 175 лет комедии А. Н. Островского «Лес» (1845) 

 175 лет роману А. Дюма «Королева Марго» (1845)  

 175 лет роману А. Дюма «Двадцать лет спустя» (1845) 

 175 лет новелле П. Мериме «Кармен» (1845) 

 175 лет роману-фельетону Э. Сю «Вечный жид» (1845) 

 170 лет рассказам И. С. Тургенева «Дневник лишнего человека» 
(1850) 

 170 лет роману Ч. Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфильда, 
рассказанная им самим» (1850) 

 170 лет роману А. Дюма «Виконт де Бражелон» (1850) 

 165 лет циклу рассказов Л. Н. Толстого «Севастопольские рассказы» 
(1855) 

 165 лет пьесе А. Н. Островского «В чужом пиру похмелье» (1855) 

 165 лет поэме Г. У. Лонгфелло «Песнь о Гайавате» (1855) 

 165 лет поэтическому сборнику У. Уитмена «Листья травы» (1855) 

 160 лет роману И. С. Тургенева «Накануне» (1860) 

 155 лет повести Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» (1865) 



74 
  

 155 лет роману Т. М. Рида «Всадник без головы» (1865) 

 155 лет сказочной повести Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» (1865) 

 155 лет повести М. Э. М. Додж «Серебряные коньки» (1865) 

 150 лет трагедии А. К. Толстого «Царь Борис» (1870) 

 150 лет повести Н. С. Лескова «Загадочный человек» (1870) 

 150 лет сатирическому роману М. Е. Салтыкова-Щедрина «История 
одного города» (1870) 

 150 лет роману Ж. Верна «20 000 лье под водой» (1870) 

 145 лет роману Ф. М. Достоевского «Подросток» (1875) 

 145 лет сатирической комедии А. Н. Островского «Волки и овцы» 
(1875) 

 140 лет роману Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (1880) 

 140 лет роману М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлѐвы» 
(1880) 

 140 лет повести К. Коллоди «Приключение Пиноккио, история 
марионетки» (1880) 

 135 лет очерку Г. И. Успенского «Выпрямила» (1885) 

 135 лет роману Г. де Мопассана «Милый друг» (1885) 

 135 лет роману Э. Золя «Жерминаль» (1885) 

 130 лет роману Э. Золя «Человек-зверь» (1890) 

 130 лет повести А. К. Дойла «Знак четырех» (1890) 

 130 лет роману О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» (1890) 

 125 лет сборнику К. Д. Бальмонта «В безбрежности» (1895) 

 125 лет роману Д. Н. Мамина-Сибиряка «Хлеб» (1895) 

 125 лет рассказам М. Горького «Старуха Изергиль», «Челкаш» (1895) 

 125 лет поэме в прозе М. Горького «Песня о Соколе» (1895) 

 125 лет повести К. М. Станюковича «Вокруг света на «Коршуне» 
(1895) 

 125 лет сборнику рассказов Д. Р. Киплинга «Вторая книга джунглей» 
(1895) 

 125 лет роману Ж. Верна «Плавучий остров» (1895) 

 125 лет роману Б. Пруса «Фараон» (1895) 

 125 лет роману Г. Уэллса «Машина времени» (1895) 

 120 лет пьесе Л. Н. Толстого «Живой труп» (1900) 

 120 лет сборнику стихотворений К. Д. Бальмонта «Горящие здания» 
(1900) 
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 120 лет рассказу И. А. Бунина «Антоновские яблоки» (1900) 

 120 лет сборнику стихотворений В. Я. Брюсова «Tertia Vigilia» 
(«Третья стража») (1900) 

 120 лет роману Т. Драйзера «Сестра Керри» (1900) 

 115 лет повести А. И. Куприна «Поединок» (1905) 

 115 лет повести Л. А. Чарской «Смелая жизнь» (1905) 

 115 лет роману Э. Б. Синклера «Джунгли» (1905) 

 110 лет сборнику стихотворений М. И. Цветаевой «Вечерний альбом» 
(1910) 

 110 лет повести М. М. Коцюбинского «Fata morgana» (1910) 

 105 лет сборнику стихотворений И. Северянина «Ананасы в 
шампанском» (1915) 

 105 лет поэме А. А. Блока «Соловьиный сад» (1915) 

 105 лет поэме В. В. Маяковского «Облако в штанах» (1915) 

 105 лет роману У. С. Моэма «Бремя страстей человеческих» (1915) 

 105 лет роману Э. Р. Берроуза «Возвращение Тарзана» (1915) 

 105 лет роману Т. Драйзера «Гений» (1915) 

 100 лет поэме С. А. Есенина «Сорокоуст» (1920) 

 100 лет книге Г. Д. Уэллса «Россия во мгле» (1920) 

 100 лет роману С. Льюиса «Главная улица» (1920) 

 95 лет поэме С. А. Есенина «Анна Снегина»  

 95 лет циклу стихотворений С. А. Есенина «Персидские мотивы» 
(1925) 

 95 лет роману А. Р. Беляева «Голова профессора Доуэля» (1925) 

 95 лет роману Д. А. Фурманова «Мятеж» (1925) 

 95 лет поэме М. И. Цветаевой «Крысолов» (1925) 

 95 лет роману Ю. Н. Тынянова «Кюхля» (1925) 

 95 лет стихотворной сказке К. И. Чуковского «Бармалей» (1925) 

 95 лет стихотворной сказке С. Я. Маршака «Сказка о глупом 
мышонке» (1925) 

 95 лет стихотворению В. В. Маяковского «Что такое хорошо и что 
такое плохо» (1925) 

 95 лет драме Ю. О'Нила «Любовь под вязами» (1925) 

 95 лет роману Т. Драйзера «Американская трагедия» (1925) 

 90 лет сборнику стихотворений Н. Н. Асеева «Проза поэта» (1930) 
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 90 лет повести А. П. Гайдара «Школа» (1930) 

 90 лет отдельному изданию в Париже романа И. А. Бунина «Жизнь 
Арсеньева» (1930) 

 90 лет роману В. В. Набокова «Защита Лужина» (1930) 

 90 лет повести А. П. Платонова «Котлован» (1930) 

 90 лет стихотворению С. Я. Маршака «Вот какой рассеянный» (1930) 

 90 лет книге А. Барбюса «Россия» (1930) 

 85 лет роману Н. А. Островского «Как закалялась сталь» (1935) 

 85 лет первой части литературоведческого романа Ю. Н. Тынянова 
«Пушкин» (1935) 

 85 лет повести А. П. Гайдара «Военная тайна» (1935) 

 85 лет циклу рассказов Б. С. Житкова «Рассказы о животных» (1935) 

 85 лет драме Т. Элиота «Смерть в соборе» (1935) 

 85 лет поэме С. В. Михалкова «Дядя Стѐпа – милиционер», (1935) 

 80 лет роману «Тихий Дон» в четырех книгах М. А. Шолохова (1940) 

 80 лет комедии А. Н. Афиногенова «Машенька» (1940) 

 80 лет повести А. П. Гайдара «Тимур и его команда» (1940) 

 80 лет роману Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол» (1940) 

 75 лет исторической эпопее В. Я. Шишкова «Емельян Пугачѐв» (1945) 

 75 лет сказке-были М. М. Пришвина «Кладовая солнца» (1945) 

 75 лет повести В. П. Катаева «Сын полка» (1945) 

 75 лет поэме А. Т. Твардовского «Василий Тѐркин» (1945) 

 75 лет повести Е. Я. Ильиной «Четвертая высота» (1945) 

 75 лет сатирической повести-притче Д. Оруэлла «Скотный двор» 
(1945) 

 75 лет юмористической повести А. Линдгрен «Пеппи Длинный 
чулок» (1945) 

 70 лет роману Б. Н. Полевого «Золото» (1950) 

 70 лет сборнику А. Азимова «Я, робот» (1950) 

 70 лет первой части трилогии М. А. Стельмаха «Большая семья» 
(1950) 

 70 лет комедии А. Е. Корнейчука «Свадьба в Малиновке» (1950) 

 70 лет пьесе А. Камю «Праведные» (1950) 

 70 лет переводу на русский язык книги Ю. Фучика «Репортаж с 
петлей на шее» (1950) 



77 
  

 70 лет книге из серии о муми-троллях Т. Янссон «Мемуары папы 
Муми-тролля» (1950) 

 65 лет книге стихов Н. Н. Асеева «Раздумья» (1955) 

 65 лет сборнику стихотворений Р. И. Рождественского «Флаги весны» 
(1955) 

 65 лет роману В. В. Набокова «Лолита» (1955) 

 65 лет сборнику стихотворений Н. А. Заболоцкого «Некрасивая 
девочка» (1955) 

 65 лет роману А. Азимова «Конец вечности» (1955) 

 65 лет повести В. Ф. Пановой «Сережа» (1955) 

 65 лет сборнику стихотворений К. Я. Ваншенкина «Весна» (1955) 

 65 лет сказке В. Г. Сутеева «Кто сказал “МЯУ”?» (1955) 

 65 лет роману С. Лема «Магелланово облако» (1955) 

 65 лет повести А. Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на 
крыше» (1955) 

 60 лет сборнику В. А. Солоухина «Капля росы» (1960) 

 60 лет автобиографическому роману М. М. Пришвина «Кащеева 
цепь» (1960) 

 60 лет повести В. П. Аксѐнова «Коллеги» (1960) 

 60 лет сборнику стихотворений К. Я. Ваншенкина «Надпись на 
книге» (1960) 

 60 лет поэме А. Т. Твардовского «За далью – даль» (1960) 

 60 лет роману М. А. Шолохова «Поднятая целина» (1960) 

 60 лет роману Д. Апдайка «Кролик, беги» (1960) 

 60 лет роману Д. Нолля «Приключения Вагнера Хольта» – «Юность» 
(1960) 

 60 лет книге Д. Родари «Стихи в небе и на земле» (1960) 

 55 лет сборнику стихотворений Р. И. Рождественского «Радиус 
действия» (1965) 

 55 лет книге для детей Н. Н. Носова «Незнайка на Луне» (1965) 

 55 лет драме А. Н. Арбузова «Мой бедный Марат» (1965) 

 55 лет юмористической повести А. и Б. Стругацких «Понедельник 
начинается в субботу» (1965) 

 55 лет серии экспериментально-лирических романов Л. Арагона 
«Гибель всерьез» (1965) 

 55 лет серии сатирико-философских рассказов С. Лема «Кибериада» и 
«Охота» (1965) 
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 55 лет роману Ф. Саган «Сигнал капитуляции» (1965) 

 50 лет сборнику Р. И. Рождественского «Посвящение» (1970) 

 50 лет сборнику Г. В. Сапгира «Московские мифы» (1970) 

 50 лет повести В. В. Ерофеева «Москва – Петушки» (1970) 

 50 лет сборнику стихотворений Б. А. Ахмадулиной «Уроки музыки» 
(1970) 

 50 лет повести В. Быкова «Сотников» (1970) 

 50 лет повести Ч. Айтматова «Белый пароход» (1970) 

 50 лет дилогии И. Шоу «Богач, бедняк» (1970) 

 50 лет трилогии повестей А. Линдгрен об Эмиле из Лѐннеберги (1970) 

 50 лет роману О. Гончара «Циклон» (1970) 

 50 лет сборнику стихотворений Д. С. Самойлова «Дни» (1970) 

 45 лет хронике в четырех книгах Ю. С. Семѐнова «Альтернатива» 
(1975) 

 45 лет роману А. Б. Чаковского «Блокада» (1975) 

 45 лет автобиографическому произведению А. И. Солженицына 
«Бодался телѐнок с дубом» (1975) 

 45 лет сборнику повестей Ю. В. Трифонова «Другая жизнь» (1975) 

 45 лет повести Ю. И. Коваля «Недопѐсок» (1975) 

 45 лет повести А. Г. Алексина «Третий в пятом ряду» (1975) 

 40 лет повестям А. Г. Алексина «Домашний совет», «Ивашов», 
«Дневник жениха» (1980) 

 40 лет роману Ч. Айтматова «И дольше века длится день» (1980) 

 35 лет роману В. С. Пикуля «Крейсера» (1985) 

 35 лет трилогии В. П. Крапивина «В ночь большого прилива» (1985) 

 30 лет публикации размышлений А. И. Солженицына «Как нам 
обустроить Россию» (1990) 

 30 лет сборнику А. А. Вознесенского «Аксиома самоиска» (1990) 

 30 лет циклу повестей В. П. Крапивина «В глубине Великого 
Кристалла», «Лоцман», «Мальчик девочку искал...» (1990) 

 30 лет циклу произведений Л. С. Петрушевской «Песни восточных 
славян» (1990) 

 20 лет первому посмертному сборнику стихотворений Г. В. Сапгира 
«Неоконченный сонет» (2000) 

 20 лет роману Т. Толстой «Кысь» (2000) 

 20 лет четвертой книге Д. Роулинг о приключениях Гарри Поттера – 
«Гарри Поттер и кубок огня» (2000) 



79 
  

 20 лет роману Джорджа Р. Р. Мартина «Буря мечей» – третьей части 
саги «Песнь Льда и Пламени» (2000) 

 20 лет третьей книге М. Семеновой «Волкодав. Истовик-камень» из 
серии «Волкодав» (2000) 

 15 лет роману С. Майер «Сумерки» (2005) 

 15 лет роману С. Лукьяненко «Черновик» (2005) 

 15 лет постапокалиптическому роману Д. Глуховского «Метро 2033» 
(2005) 

ЮБИЛЕИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

 190 лет старейшему российскому периодическому изданию 
«Литературная газета» (1830) 

Первый номер газеты, основанный группой литераторов при ближайшем участии 
А. С. Пушкина, вышел 1 января 1830 года.  

 160 лет журналу «Вокруг света» (1860) 

 130 лет журналу «Наука и жизнь» (1890)  

 110 лет журналу «Библиотекарь» (1910) 

«Библиотекарь» – первое отечественное профессиональное издание. С 1992 года – 
«Библиотека». 

 95 лет газете «Комсомольская правда» (1925) 

 95 лет журналу «Новый мир» (1925) 

 95 лет газете для детей «Пионерская правда» (1925) 

 95 лет журналу «Советский экран» (1925) 

 90 лет издательству «Художественная литература» (1930) 

 80 лет журналу «Культурно-просветительная работа» (1940) 

 70 лет журналу «Крылья Родины» (1950) 

 65 лет журналу «Вопросы психологии» Российской академии 
образования (1955)  

 65 лет журналу «Здоровье» (1955) 

 65 лет журналу «Иностранная литература» (1955) 

 65 лет журналу «Нева» (1955) 

 65 лет журналу «Химия и жизнь»(1955) 

 65 лет молодежному журналу «Юность» (1955) 

 60 лет еженедельнику «За рубежом» (1960) 

 60 лет еженедельнику «Футбол» (1960) 

 55 лет журналу «Земля и Вселенная» (1965) 

 50 лет журналу «Человек и закон» (1970) 
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 30 лет журналу «Автомотоспорт» (1990) 

 30 лет газете «Авторевю» (1990) 

 30 лет газете «Российская газета» (1990) 

АВТОМОБИЛИ-ЮБИЛЯРЫ 

 150 лет первому в мире транспортному средству на бензине, 
известному как «Первая машина Маркуса» (1870) 

 145 лет первому в мире автомобилю с двигателем внутреннего 
сгорания Benz Patent-Motorwagen («патентованный автомобиль 
Бенца») (1885) 

 120 лет электромобилю марки Lohner-Porsche (1900) 

 115 лет спортивному автомобилю марки Isotta-Fraschini Tipo D (1905) 

 115 лет автомобилю марки Singer (Зингер) (1905) 

 115 лет автомобилю марки Voiturette A (1905) 

 110 лет автомобилю марки Alfa Romeo (1910) 

 110 лет автомобилю марки Audi (модель AU/22) (1910) 

 110 лет автомобилю марки Bugatti (модель Type 13) (1910) 

 110 лет гоночному автомобилю марки Mercer Raceabout (1910) 

 95 лет автомобилю марки Škoda (1925) 

 90 лет легендарному автомобильному шедевру эпохи – Cadillac 
Sixteen (1930) 

 85 лет внедорожнику Chevrolet Suburban (1935) 

 85 лет легковому автомобилю и грузовику марки Toyota (Model A1и 
Model G1) (1935)  

 80 лет советскому серийному малолитражному автомобилю КИМ-10 
(1940) 

 75 лет автомобилю марки Jeep CJ-2 (1945) 

 75 лет советскому легковому автомобилю представительского класса 
ЗИС-110 (1945) 

 75 лет легендарному автомобилю «Победа» (1945) 

 70 лет советскому легковому шестиместному автомобилю ЗИМ (ГАЗ-
12) (1950) 

 65  легковому автомобилю марки Suzuki Suzulight (1955) 

 65  лет легковому автомобилю Citroën DS (1955) 

 60 лет советскому микролитражному автомобилю ЗАЗ-965 –
«Запорожец» (1960)  
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 60 лет легковому автомобилю Mazda R360 (1960) 

 50 лет автомобилю ВАЗ-2101– «Жигули» («копейка») (1970) 

 50 лет легковому автомобилю Kia FIAT 124 (1970) 

 50 лет люксовому внедорожнику Range Rover (1970) 

 45 лет легковому автомобилю Sedan BMW 316 (1975) 

 45 лет  автомобилю марки Hyundai – Hyundai Pony (1975) 

 20 лет легковому автомобилю Honda Stream (2000) 

 20 лет  кроссоверу Hyundai – Hyundai Santa Fe (2000) 

 20 лет легковому автомобилю марки Kia Optima (2000)  

АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ-ЮБИЛЯРЫ 

 170 лет чешской компании по производству транспортных средств 

Tatra (1850) 

 150 лет японской автомобилестроительной компании Mitsubishi 
Motors (1870) 

 125 лет чешской автомобилестроительной компании Škoda Auto a. s. 
(1895) 

 120 лет американской автомобилестроительной компании Chrysler 
(1900) 

 120 лет итальянской автомобильной компании Isotta Fraschini (1900) 

 115 лет Avions Voisin французской авиа- и автомобилестроительной 
компании (1905) 

 110 лет итальянской автомобилестроительной компании Alfa Romeo 
(1910) 

 100 лет японской автомобилестроительной компании Mazda Motor 
Corporation (1920) 

 90 лет назад вступил в строй Московский автосборочный завод 
им. Коммунистического Интернационала Молодежи» (КИМ) 
(впоследствии – АЗЛК) (1930) 

 90 лет Павловскому автобусному заводу им. А. А. Жданова («ПАЗ») 
(1930) 

 85 лет японской автомобильной компании «Тойота» в составе завода 
Toyoda Automatic Loom Works (1935) 

 75 лет Львовскому автобусному заводу (ЛАЗ) (1945) 

 70 лет испанской автомобилестроительной компании SEAT S. A. 
в составе концерна Volkswagen Group (1950) 
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