
 
 

1 
  

 

АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ИНСТИТУТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

БИБЛИОТЕКА 

 

 

 

КАЛЕНДАРЬ 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ  

на 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОРЛОВКА 

2020 

 



 
 

2 
  

ББК Я25 
 

К 17  

Составители:             Гегия Е. А., зав. библиотекой; 
Мулькова Н. В., библиограф I категории 

Ответственный  
редактор:                   Курган Н. Ф., нач. редакционно- 

издательского отдела 
 

 

 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год : 
информ.-библиогр. изд. / АДИ ГОУВПО «ДОННТУ» ; б-ка ; 
сост. : Е. А. Гегия, Н. В. Мулькова. – Горловка, 2020. – 67 с. 

 
 
 
 

Информационно-библиографическое издание «Календарь знаменательных и 
памятных дат на 2021 год» отражает знаменательные и праздничные даты, 
имеющие международное, государственное и региональное значение, юбилейные 
даты классиков русской, украинской и зарубежной литературы, художников, 
деятелей науки, культуры и искусства.  

 

 

 

 

 

 

© АДИ ГОУВПО «ДОННТУ»

К 17 



 
 

3 
  

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 2021 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. 
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«Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год» состоит 
из пяти разделов. В первом разделе «Знаменательные даты года» све-
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 2021 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 

• 2021 г. – Международный год творческой экономики для устойчивого 
развития 

• 2021 г. – Международный год мира и доверия 
• 2013–2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур 
• 2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 
• 2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения 
• 2016–2025 гг. – Десятилетие действий Организации Объединенных 

Наций по проблемам питания 
• 2018–2028 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для 

устойчивого развития» 
• 2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 
• 2019–2028 гг. – Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе 
• 2021–2030 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций по 

восстановлению экосистем 
• 2021–2030 гг. – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого 

развития 

ПОД ЭГИДОЙ ЮНЕСКО ПРОХОДЯТ 

• 2021 г. – Стамбул объявлен городом-организатором XV ежегодной 
Конференции Сети творческих городов ЮНЕСКО 

• 2021 г. – Тбилиси объявлен Всемирной столицей книги 

ПОД ЭГИДОЙ РОССИИ ПРОХОДИТ 

• 2018–2027 гг. – Десятилетие детства в России 

В 2021 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 

• 1110 лет со времени первого договора Руси с Византией (911) 

• 1005 лет со времени первого упоминания русского монастыря святого 
Пантелеимона на Афоне (1016) 
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• 970 лет со времени основания Киево-Печерского монастыря святым 
Антонием (1051) 

• 945 лет со времени рождения Мстислава Владимировича Великого 
(1076–1132), русского князя 

• 910 лет со времени рождения Андрея Боголюбского (1111–1174), 
русского князя 

• 880 лет со времени рождения Низами (Абу Мухаммед Ильяс ибн 
Юсуф Низами Гянджеви) (ок. 1141 – ок. 1209), азербайджанского 
поэта и мыслителя 

• 800 лет со времени рождения Александра Ярославича Невского  
(ок. 1221‒1263), русского князя 

• 800 лет со времени рождения Бонавентуры (Джовани Фиданц) (1221–
1274), итальянского философа 

• 755 лет со времени рождения Джотто ди Бандоне (1266–1337), 
итальянского художника 

• 700 лет со времени рождения Сергия Радонежского (1321–1391), 
русского религиозного деятеля 

• 635 лет со времени рождения Донателло (Донато ди Никколо ди Бетто 
Барди) (1386–1466), итальянского скульптора 

• 570 лет со времени рождения Христофора Колумба (1451–1506), 
испанского мореплавателя 

• 570 лет со времени рождения Америго Веспуччи (1451–1512), 
итальянского мореплавателя 

• 550 лет со времени рождения Альбрехта Дюрера (1471–1528), 
немецкого художника  

• 535 лет со времени рождения Франциска Скорины (ок. 1486 – ок. 1541), 
белорусского первопечатника и просветителя 

• 480 лет со времени рождения Эль Греко (Доменикос Теотокопулос) 
(1541–1614), испанского художника 

• 460 лет со времени рождения Фрэнсиса Бэкона (1561–1626), 
английского философа 

• 435 лет со времени изготовления А. Чоховым «Царь-пушки», 
памятника русского литейного искусства, установленного в 
Московском Кремле (1586) 

• 430 лет со времени завершения строительства Донского монастыря в 
Москве (1591) 
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• 340 лет со времени рождения Витуса Ионассена Беринга (1681–1741), 
российского мореплавателя 

• 300 лет со времени провозглашения Российской империи (1721) 
• 290 лет со времени создания Тихоокеанского флота России (1731) 
• 265 лет со времени основания научной библиотеки Московского 

государственного университета им. М. В. Ломоносова (1756) 
• 255 лет со времени основания лондонского аукционного дома 

«Кристис» (1766) 
• 210 лет со времени основания Царскосельского лицея, высшего 

привилегированного закрытого учебного заведения дореволюционной 
России (1811) 

• 210 лет со времени основания «Общества любителей российской 
словесности» (1811) 

• 190 лет со времени создания в Петербурге Румянцевского музея 
(1831) 

• 185 лет со времени выхода в свет монографии «Об учреждении 
торцовых дорог и сухопутных пароходов в России посредством 
компаний» Василия Петровича Гурьева (1779–?), русского инженера-
изобретателя (1836) 

• 175 лет со времени рождения Григория Яковлевича Дорошенко 
(1846–1910), русского горного инженера 

• 165 лет со времени основания Государственной Третьяковской 
галереи (1856) 

• 160 лет со времени отмены крепостного права в России (1861) 
• 155 лет со времени основания русского технического общества (РТО) 

в Санкт-Петербурге (1866) 
• 155 лет со времени основания Московской консерватории 

им. П. И. Чайковского (1866) 
• 145 лет со времени создания шотландским изобретателем 

А. Г. Беллом первого телефонного аппарата (1876) 
• 115 лет со времени основания библиотеки института русской 

литературы Российской Академиии наук (РАН) ‒ Пушкинского дома 
(1906) 

• 115 лет со времени проведения Столыпинской аграрной реформы 
(1906) 
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• 115 лет со времени учреждения I Государственной думы в России 
(1906) 

• 110 лет со времени создания русским изобретателем 
Г. Е. Котельниковым (1872–1944) первого ранцевого парашюта (1911) 

• 105 лет со времени создания в Москве «Русского библиотечного 
общества» (1916) 

• 95 лет со времени основания издательства «Советская энциклопедия» 
(с 2004 года ‒ «Большая Российская энциклопедия») (1926) 

• 90 лет со времени утверждения норм Всесоюзного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) (1931) 

• 85 лет со времени создания на железнодорожном транспорте 
добровольного спортивного общества «Локомотив» (1936) 

• 80 лет со времени появления первой системы полевой реактивной 
артиллерии «Катюша» (1941) 

• 75 лет со времени основания специализированного учреждения 
Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) (1946) 

• 60 лет со времени окончания строительства Государственного 
Кремлевского дворца (1961) 

• 55 лет со времени создания в Москве Российской государственной 
юношеской библиотеки (РГЮБ) (сейчас Российская государственная 
библиотека для молодежи) (1966) 

• 35 лет со времени открытия в Москве «Игр доброй воли» (1986) 
• 30 лет со времени образования Российской академии образования 

(РАО) (1991) 
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II ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  
И ПАМЯТНЫХ ДАТ ПО МЕСЯЦАМ 

ЯНВАРЬ 
1 – Новогодний праздник по Григорианскому календарю 
• День памяти былинного богатыря Ильи Муромца 
• 120 лет со дня рождения Михаила Михайловича Дубинина (1901–

1993), российского советского физико-химика 
3 – 85 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцова (1936‒1971), 

российского советского поэта 
4 ‒ 10 ‒ Неделя науки и техники для детей и юношества в России 
5 – 115 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Трашутина (1906‒1986), 

российского советского конструктора-моторостроителя 
• 100 лет со дня рождения Фридриха Дюрренматта (1921–1990), 

швейцарского немецкоязычного прозаика, драматурга, публициста 
6 – 130 лет со дня рождения Василия Ивановича Звонкова (1891–1965), 

российского советского ученого в области транспорта 
7 – Рождество Христово 
• 235 лет со дня рождения Карла Андреевича Шильдера (1786–1854), 

русского военного инженера 
8–18 – Святки 
8 – День детского кино 
• 210 лет со дня рождения Евгения Федоровича Корша (1811‒1897), 

русского переводчика, издателя, библиотекаря 
• 130 лет со дня рождения Соломона Яковлевича Лурье (1891‒1964), 

советского историка античности, филолога 
9 – 220 лет со дня рождения Осипа (Юзефа) Михайловича Ковалевского 

(1801‒1878), польского и российского историка 
10 ‒ 125 лет со дня рождения Михаила Ильина (Ильи Яковлевича 

Маршака) (1896‒1953), российского советского писателя, химика 
11 – День заповедников и национальных парков 
12 – 275 лет со дня рождения Иоганна Генриха Песталоцци (1746–1827), 

швейцарского педагога 
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• 145 лет со дня рождения Джека Лондона (1876–1916), 
американского писателя, журналиста, военного корреспондента 

13 – День российской печати 
• 90 лет со дня рождения Аркадия Александровича Вайнера (1931–

2005), советского писателя, сценариста, драматурга 
14 – Старый Новый год  
• 110 лет со дня рождения Анатолия Наумовича Рыбакова 

(1911‒1998), российского советского писателя 
15 – День рождения Википедии  
• 130 лет со дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама (1891–

1938), русского поэта, прозаика, переводчика, эссеиста, критика, 
литературоведа 

16 ‒ Всемирный день «Битлз» 
18 – 120 лет со дня рождения Ивана Георгиевича Петровского (1901–

1973), российского советского математика 
19 – Крещение Господне 
• 285 лет со дня рождения Джеймса Уатта (1736–1819), шотландского 

инженера, изобретателя-механика 
• 110 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Сафронова 

(1911–1990), российского советского поэта, драматурга, публициста 
20 – 110 лет со дня рождения Алексея Антоновича Ильюшина (1911–

1998), российского советского ученого в области механики, 
авиаконструктора 

21 – 100 лет со дня рождения Валентина Ивановича Ежова (1921–2004), 
российского советского кинодраматурга 

22 – 460 лет со дня рождения Фрэнсиса Бэкона (1561–1626), 
английского философа 

24 – 245 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776–
1822), немецкого писателя-романтика, сказочника, композитора, 
художника 

• 120 лет со дня рождения Михаила Ильича Ромма (1901–1971), 
российского советского кинорежиссера и сценариста 

25 – День российского студенчества 
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• 285 лет со дня рождения Жозефа Луи Лагранжа (1736‒1813), 
французского астронома, математика, основателя аналитической 
механики 

26 – 100 лет со дня рождения Юрия Николаевича Озерова (1921–2001), 
российского советского кинорежиссера 

27 – Международный день памяти жертв Холокоста 
• 80 лет со дня снятия блокады г. Ленинграда (1941‒1944) в ходе 

Великой Отечественной войны (1941–1945) 
• 265 лет со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта (1756–1791), 

австрийского композитора 
• 195 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-

Щедрина (1826–1889), русского писателя, журналиста 
• 130 лет со дня рождения Ильи Григорьевича Эренбурга (1891–

1967), российского советского писателя, поэта, публициста, 
журналиста, переводчика 

• 130 лет со дня рождения Павла Григорьевича Тычины (1891‒1967), 
украинского советского поэта, государственного деятеля 

28 – Международный день защиты персональных данных 
• 180 лет со дня рождения Василия Осиповича Ключевского (1841–

1911), русского историка 
• 130 лет со дня рождения Кириака Самсоновича Завриева (1891–

1978), российского советского ученого в области строительной 
механики 

29 – 155 лет со дня рождения Ромена Роллана (1866–1944), 
французского писателя, драматурга, ученого-музыковеда  

30 – 100 лет со дня рождения Ивана Петровича Шамякина (1921–2004), 
белорусского советского писателя 

31 – 145 лет со дня рождения Александра Николаевича Динника (1876–
1950), российского советского ученого в области механики 
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ФЕВРАЛЬ 
2 – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1942‒1943) в ходе Великой Отечественной 
войны (1941‒1945) 
• 165 лет со дня рождения Николая Борисовича Делоне (1856–1931), 

российского советского механика, математика, ученого-
авиаконструктора 

3 – День борьбы с ненормативной лексикой 
• 130 лет со дня рождения Сергея Владимировича Обручева (1891–

1965), российского советского геолога 
• 55 лет со дня осуществления первой в мире посадки 

автоматической станции на Луну (1966) 
4 ‒ 140 лет со дня рождения Климента Ефремовича Ворошилова 

(1881‒1969), российского советского государственного деятеля 
5 – 185 лет со дня рождения Николая Александровича Добролюбова 

(1836–1861), русского литературного критика, поэта, публициста 
• 170 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Сытина (1851‒1934), 

русского издателя, книготорговца 
6 – 160 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Зелинского (1861–

1953), российского советского химика-органика 
7 – 175 лет со дня рождения Владимира Егоровича Маковского 

(1846‒1920), российского художника 
• 115 лет со дня рождения Олега Константиновича Антонова (1906–

1984), российского советского авиаконструктора 
• 95 лет со дня рождения Константина Петровича Феоктистова 

(1926–2009), российского советского летчика-космонавта 
8 – День российской науки  
• День памяти юного героя-антифашиста  

9 ‒ 580 лет со дня рождения Алишера Навои (Низамаддин Мир Алишер) 
(1441‒1501), узбекского поэта 

• 175 лет со дня рождения Августа Вильгельма Майбаха (1846‒1929), 
немецкого конструктора автомобилей 
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10 – День памяти Александра Сергеевича Пушкина (1799−1837), 
русского поэта, драматурга, прозаика 

• День памяти Софьи Васильевны Ковалевской (1850‒1891), 
российского математика, писателя, публициста 

• 110 лет со дня рождения Мстислава Всеволодовича Келдыша 
(1911–1978), российского советского математика, механика, 
государственного деятеля 

12 – 140 лет со дня рождения Анны Павловны Павловой (1881–1931), 
российской советской балерины 

14 – День святого Валентина. День всех влюбленных 
• Международный день книгодарения  

15 – День вывода советских войск из Афганистана (1989) 
16 ‒ 190 лет со дня рождения Николая Семёновича Лескова 

(1831‒1895), русского писателя 
17 – 115 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто (1906–1981), 

российской советской детской поэтессы, писательницы, 
киносценариста, радиоведущей 

21 – Международный день родного языка  
• 145 лет со дня рождения Петра Петровича Кончаловского (1876–

1956), российского советского художника 
23 – День защитника Отечества 
24 ‒ 130 лет со дня рождения Сергея Ивановича Вавилова (1891‒1951), 

российского советского физика, государственного деятеля 
25 – 180 лет со дня рождения Пьера Огюста Ренуара (1841–1919), 

французского художника 
• 150 лет со дня рождения Леси Украинки (Лариса Петровна Косач-

Квитка) (1871‒1913), украинской писательницы, переводчицы, 
политического деятеля 

• 120 лет со дня рождения Милицы Васильевны Нечкиной (1901–
1985), российского советского историка 

27 – 190 лет со дня рождения Николая Николаевича Ге (1831–1894), 
русского художника 

28 ‒ 155 лет со дня рождения Вячеслава Ивановича Иванова 
(1866‒1949), русского поэта, драматурга, переводчика, философа 
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МАРТ 
1 –  Всемирный день гражданской обороны 
• Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

3 – Всемирный день писателя 
• Всемирный день дикой природы 

8 – Международный женский день 
• 90 лет со дня рождения Шалвы Александровича Амонашвили 

(1931), грузинского советского педагога, психолога 
• 115 лет со дня рождения Александра Артуровича Роу (1906–1973), 

российского советского кинорежиссера 
• 80 лет со дня рождения Андрея Александровича Миронова 

(1941‒1987), российского советского актера 
9 ‒ 160 лет со дня рождения Франца Юльевича Левинсон-Лессинга 

(1861–1939), российского советского геолога и петрографа 
10 ‒ День памяти Тараса Григорьевича Шевченко (1814‒1861), 

украинского поэта, художника, общественного деятеля 
14 – День православной книги 
17 – 165 лет со дня рождения Михаила Александровича Врубеля (1856–

1910), русского художника 
18 – 150 лет со дня провозглашения Парижской Коммуны (1871) 
20 – Международный день астрологии 
• Международный день счастья 
• Международный день франкофонии 

21 – Международный день лесов 
• Всемирный день поэзии 

22 – Всемирный день водных ресурсов 
23 – 200 лет со дня рождения Алексея Феофилактовича Писемского 

(1821–1881), русского писателя, драматурга 
24 – Всемирный день борьбы с туберкулезом 

• 130 лет со дня рождения Сергея Ивановича Вавилова (1891–1951), 
российского советского физика 
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• 115 лет со дня рождения Клавдии Ивановны Шульженко (1906–
1984), российской советской певицы 

25 – 150 лет со дня рождения Игоря Эмманиуловича Грабаря (1871–
1960), российского советского художника, искусствоведа 

27 – Международный день театра  
• Международная акция «Час Земли» 
• 240 лет со дня рождения Александра Христофоровича Востокова 

(1781–1864), русского филолога-слависта 
• 230 лет со дня рождения Сэмюэля Морзе (1791‒1872), 

американского изобретателя, художника 
• 150 лет со дня рождения Генриха Манна (1871‒1950), немецкого 

писателя 
• 140 лет со дня рождения Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881–

1925), русского писателя-юмориста, драматурга, театрального 
критика 

• 110 лет со дня рождения Вероники Михайловны Тушновой 
(1911‒1965), российской советской поэтессы, переводчицы 

28 – 245 лет со дня основания Государственного академического 
Большого театра России (1776) 

29 ‒ Международный день миротворцев ООН 
• 85 лет со дня рождения Станислава Сергеевича Говорухина (1936–

2018), российского кинорежиссера, актёра, сценариста, продюсера, 
политического и общественного деятеля 

30 ‒ 275 лет со дня рождения Франсиско Хосе де Гойя (1746–1828), 
испанского художника 

• 245 лет со дня рождения Василия Андреевича Тропинина (1776–
1857), русского художника 

31 ‒ 425 лет со дня рождения Рене Декарта (1596‒1650), французского 
ученого 

• 95 лет со дня рождения Джона Робертса Фаулза (1926‒2005), 
британского писателя 
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АПРЕЛЬ 
1 – День смеха 
• Международный день птиц 
• 115 лет со дня рождения Александра Сергеевича Яковлева (1906–

1989), российского советского авиаконструктора 
2 – Международный день детской книги 
• День единения народов России и Белоруссии 
• 105 лет со дня рождения Олега Леонидовича Лундстрема 

(1916‒2005), российского советского музыканта 
4 – Международный день Интернета 
6 – 185 лет со дня рождения Николая Васильевича Склифосовского 

(1836–1904), русского ученого-хирурга 
7 – Всемирный день здоровья 
• 90 лет со дня рождения Леонида Вениаминовича Келдыша (1931–

2016), российского советского физика-теоретика 
9 ‒ 200 лет со дня рождения Шарля Бодлера (1821‒1867), французского 

поэта 
11 – Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей 
12 – Всемирный день авиации и космонавтики 
• 60 лет со дня первого полета человека в космос (1961) 

15 – День экологических знаний 
• Международный День культуры 
• 180 лет со дня рождения Виктора Юльевича Рихтера (1841–1891), 

русского химика 
• 135 лет со дня рождения Николая Степановича Гумилева (1886–

1921), русского поэта, прозаика, переводчика, литературного критика 
16 – 180 лет со дня рождения Христины Даниловны Алчевской (1841–

1920), русского педагога-просветителя 
18 – Международный день памятников и исторических мест 

21 ‒ 205 лет со дня рождения Шарлоты Бронте (1816‒1855), английской 
писательницы 
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22 – Всемирный день Земли 
23 – Всемирный день книги и защиты авторского права 
• 130 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева (1891–

1953), советского композитора 
• 120 лет со дня рождения Георгия Владимировича Акимова (1901–

1953), советского ученого, физико-химика, основателя советской 
научной школы коррозионистов 

• 120 лет со дня рождения Леонида Владимировича Занкова 
(1901‒1977), российского советского педагога, психолога 

24 – Международный день солидарности молодежи 
• 150 лет со дня рождения Любови Борисовны Хавкиной 

(1871‒1949), российского советского библиотековеда, библиографа 
25 – 130 лет со дня рождения Бориса Александровича Казанского (1891–

1973), российского советского химика-органика 
• Всемирный День породненных городов 

26 – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах  
• Международный день интеллектуальной собственности 

27 – 230 лет со дня рождения Сэмюэла Морзе (1791–1872), 
американского изобретателя, художника 

28 – Всемирный день охраны труда 
• 130 лет со дня рождения Бориса Михайловича Иофана (1891–1976), 

российского советского архитектора 
29 – Международный день танца 
• 335 лет со дня рождения Василия Никитича Татищева (1686‒1750), 

русского историка, государственного деятеля 

МАЙ 
1 – Международный день весны и труда 
2 – Православная Пасха 
• 165 лет со дня рождения Василия Васильевича Розанова 

(1856‒1919), русского писателя, литературного критика, философа 
• 95 лет со дня рождения Егора Александровича Исаева (1926‒2013), 

российского советского поэта, переводчика, публициста 
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3 – Всемирный день свободы печати 
• Всемирный день Солнца 
• 70 лет со дня рождения Татьяны Никитичны Толстой (1951), 

российской советской писательницы, публициста, литературного 
критика 

5 ‒ 175 лет со дня рождения Генрика Сенкевича (1846‒1916), польского 
писателя 

6 – 165 лет со дня рождения Зигмунда Фрейда (1856–1939), 
австрийского психиатра, психолога 

• 160 лет со дня рождения Рабиндраната Тагора (1861‒1941), 
индийского писателя, философа, государственного деятеля 

• 125 лет со дня рождения Александра Николаевича Теренина (1896–
1967), российского советского физико-химика 

7 – День радио 
8 – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 
9 – День Победы советского народа над гитлеровской Германией в 

Великой Отечественной войне (1945) 
15 – Международный день семьи 

• 130 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–
1940), русского писателя, драматурга, театрального режиссера, 
актера 

• 65 лет со дня рождения Надежды Васильевны Павловой (1956), 
советской российской артистки балета, педагога 

17 – Всемирный День информационного общества 

18 – Международный день музеев 
19 – 120 лет со дня рождения Юрия Александровича Билибина (1901–

1952), российского советского геолога 
20 – 115 лет со дня рождения Александра Николаевича Комаровского 

(1906–1973), российского советского инженера-строителя 
• 65 лет со дня рождения Бориса Акунина (Григорий Шалвовича 

Чхартишвили) (1956), российского советского писателя 
21 – Международный день культурного разнообразия во имя диалога и 

развития 
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• 550 лет со дня рождения Альбрехта Дюрера (1471–1528), немецкого 
художника 

• 120 лет со дня рождения Сергея Константиновича Туманского 
(1901–1973), российского советского конструктора авиационных 
двигателей 

• 100 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова (1921–
1989), российского советского физика, общественного деятеля 

22 – Международный день биологического разнообразия 
• 100 лет со дня рождения Николая Николаевича Яненко 

(1921‒1984), российского советского математика, механика 
23 – 100 лет со дня рождения Григория Наумовича Чухрая (1921–2001), 

российского советского кинорежиссера 
24 – День славянской письменности и культуры 
• 335 лет со дня рождения Габриеля Даниеля Фаренгейта (1686–

1736), немецкого физика 
25 – 80 лет со дня рождения Олега Ивановича Даля (1941–1981), 

российского советского актера 
• 185 лет со дня рождения Николая Павловича Петрова (1836–1920), 

русского ученого, инженера 
26 – 200 лет со дня рождения Пафнутия Львовича Чебышева (1821–

1894), русского математика, механика 
27 – Общероссийский день библиотек 
28 – 135 лет со дня рождения Владислава Фелициановича Ходасевича 

(1886–1939), русского поэта, переводчика 
29 – Международный день миротворцев ООН 
30 – 175 лет со дня рождения Карла Густавовича Фаберже (1846–1920), 

русского художника-ювелира 
31 – Всемирный день без табака 
 

ИЮНЬ 
1– Международный день защиты  детей 
• Всемирный день родителей 
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• 225 лет со дня рождения Николы Леонара Сади Карно (1796‒1832), 
французского физика 

2 – 145 лет со дня рождения Константина Андреевича Тренева (1876–
1945), российского советского писателя, драматурга 

3 ‒ 145 лет со дня рождения Николая Ниловича Бурденко (1876‒1946), 
российского советского хирурга 

4 – Международный день невинных детей – жертв агрессии 
• 105 лет со дня начала крупнейшей операции в ходе первой мировой 

войны (1914‒1918) ‒ Брусиловского прорыва (1916) 
• 200 лет со дня рождения Аполлона Николаевича Майкова (1821–

1897), русского поэта 
5 – Всемирный день охраны окружающей среды 
6 – День русского языка. Пушкинский день России 
• 110 лет со дня рождения Георгия Никитича Кружилина 

(1911‒2005), российского советского ученого в области 
теплотехники 

8 – Всемирный день океанов 
• 95 лет со дня рождения Олега Васильевича Кошевого (1926‒1943), 

руководителя подпольной организации в фашистском тылу в годы 
Великой Отечественной войны 

9 ‒ 360 лет со дня рождения Федора Алексеевича Романова (1661‒1682), 
русского царя 

11 – 210 лет со дня рождения Виссариона Григорьевича Белинского 
(1811–1848), русского писателя 

12 – День России 
13 – 110 лет со дня рождения Луиса Альвареса (1911‒1988), 

американского физика 
• 190 лет со дня рождения Джеймса Клерка Максвелла (1831‒1879), 

английского физика 
• 160 лет со дня рождения Александра Наумовича Граната 

(1861‒1933), русского издателя 
14 – Всемирный день донора крови 
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• 285 лет со дня рождения Шарля Огюстена Кулона (1736‒1806), 
французского инженера, физика 

• 210 лет со дня рождения Гарриэт Бичер-Стоу (1811‒1896), 
американской писательницы 

• 150 лет со дня рождения Федора Васильевича Токарева 
(1871‒1968), российского советского конструктора оружия 

• 130 лет со дня рождения Александра Мелентьевича Волкова (1891–
1977), российского советского писателя, драматурга, переводчика, 
педагога 

17 – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

• 110 лет со дня рождения Виктора Платоновича Некрасова (1911–
1987), российского советского писателя 

19 ‒ 120 лет со дня рождения Анатолия Исаковича Лурье (1901‒1980), 
российского советского ученого-механика 

21 ‒ 240 лет со дня рождения Симеона Дени Пуассона (1781‒1840), 
французского математика, механика, физика 

22 – День памяти и скорби − день начала Великой Отечественной  
войны (1941‒1945) 

• 80 лет со дня начала героической обороны Брестской крепости в 
ходе Великой Отечественной войны (1941) 

• 165 лет со дня рождения Генри Райдера Хаггарда (1856‒1925), 
английского писателя 

23 – Международный Олимпийский день 
• 110 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Кузнецова 

(1911‒1995), российского советского конструктора 
25 ‒ 130 лет со дня рождения Сергея Михайловича Бонди (1891‒1983), 

российского советского филолога, литературоведа 
26 – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотических средств 

ИЮЛЬ 
1 – 375 лет со дня рождения Готфрида Вильгельма Лейбница 

(1646‒1716), немецкого философа, юриста, историка, языковеда, 
математика, физика 
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• 125 лет со дня рождения Павла Григорьевича Антокольского (1896–
1978), российского советского поэта, переводчика и драматурга 

3 – 225 лет со дня рождения Николая Алексеевича Полевого (1796–
1846), русского писателя, драматурга, литературного и театрального 
критика, журналиста, историка, переводчика 

5 ‒ 120 лет со дня рождения Сергея Владимировича Образцова 
(1901‒1992), российского советского театрального критика, актера, 
режиссера 

6 ‒ 225 лет со дня рождения Николая I (Николая Павловича Романова) 
(1796‒1855), всероссийского императора 

7 – Народный праздник Ивана Купалы 
8 – Всероссийский день семьи, любви и верности 
• 400 лет со дня рождения Жана Лафонтена (1621‒1695), 

французского поэта, баснописца 
10 – 80 лет со дня начала обороны г. Ленинграда (1941–1944) в ходе 

Великой Отечественной войны (1941‒1945) 
• 80 лет со дня начала Смоленского сражения (1941) в ходе Великой 

Отечественной войны (1941‒1945) 
• 165 лет со дня рождения Николы Теслы (1856‒1943), сербского 

изобретателя 
• 150 лет со дня рождения Марселя Пруста (1871‒1922), 

французского писателя 
11 – Всемирный день народонаселения 
• 105 лет со дня рождения Александра Михайловича Прохорова 

(1916‒2002), российского советского физика 
12 – День Святых апостолов Петра и Павла 
15 – 415 лет со дня рождения Хармса Ван Рейна Рембрандта 

(1606‒1669), голландского художника 
17 – 175 лет со дня рождения Николая Николаевича Миклухо-Маклая 

(1846‒1888), русского путешественника, этнографа, биолога 
• 130 лет со дня рождения Бориса Андреевича Лавренева (Сергеев) 

(1891–1959), российского советского прозаика, поэта и драматурга, 
журналиста, военного корреспондента 
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18 ‒ 210 лет со дня рождения Уильяма Мейкписа Теккерея (1811‒1864), 
английского писателя 

19 – 260 лет со дня рождения Василия Владимировича Петрова 
(1761‒1834), русского физика, электротехника 

• 125 лет со дня рождения Арчибалда Джозефа Кронина (1896‒1981), 
английского писателя 

20 – Международный день шахмат  
22 – 425 лет со дня рождения Михаила Федоровича Романова 

(1596‒1645), первого русского царя из династии Романовых  
• 310 лет со дня рождения Георга Вильгельма Рихмана (1711‒1753), 

русского физика 
23 – 195 лет со дня рождения Александра Николаевича Афанасьева 

(1826‒1871), русского историка, исследователя фольклора 
24 – День святой равноапостольной великой княгини Ольги  
• 80 лет со дня начала Киевской оборонительной операции (1941) в 

ходе Великой Отечественной войны (1941‒1945) 
26 ‒ 165 лет со дня рождения Джорджа Бернарда Шоу (1856‒1950), 

английского драматурга, критика, публициста 
27 – День памяти Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–1841), 

русского поэта, прозаика, драматурга, художника 
• 110 лет со дня рождения Николая Ивановича Кузнецова (Грачева) 

(1911‒1944), российского советского военного разведчика 
• 85 лет со дня рождения Мариса-Рудольфа Эдуардовича Лиепы 

(1936‒1989), российского советского артиста балета 
28 – День Крещения Руси 

• 215 лет со дня рождения Александра Андреевича Иванова 
(1806‒1858), русского художника 

30 – Международный день дружбы 
• 510 лет со дня рождения Джорджо Вазари (1511‒1574), 

итальянского архитектора, историка искусств 
• 110 лет со дня рождения Сергея Александровича Васильева 

(1911‒1975), советского писателя, поэта 



 
 

24 
  

АВГУСТ 
2 – 130 лет со дня рождения Виктора Максимовича Жирмунского 

(1891‒1971), российского советского филолога 
6 – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия 
• 165 лет со дня рождения Аполлинария Михайловича Васнецова 

(1856‒1933), русского художника 
• 140 лет со дня рождения Александра Флеминга (1881‒1955), 

британского микробиолога 
9 – Международный день коренных народов мира 
12 – Международный день молодежи 
• 340 лет со дня рождения Витуса Ионассен Беринга (1681‒1741), 

русского мореплавателя 
• 190 лет со дня рождения Елены Петровны Блаватской (1831‒1891), 

русского религиозного философа 
14 – 155 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Мережковского 

(1866–1941), русского писателя, поэта, литературного критика, 
переводчика, историка, религиозного философа 

15 ‒ 250 лет со дня рождения Вальтера Скотта (1771‒1832), английского 
писателя 

16 ‒ 145 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Билибина (1876‒1942), 
русского графика, иллюстратора русских сказок, театрального 
художника 

17 – 420 лет со дня рождения Пьера Ферма (1601‒1665), французского 
математика 

19 – 150 лет со дня рождения Орвилла Райта (1871‒1948), 
американского изобретателя, авиаконструктора, летчика 

20 – 70 лет со дня образования Добровольного общества содействия 
армии и флоту (ДОСААФ) (1951) 

21 ‒ Всемирный День защиты бездомных животных 
• 150 лет со дня рождения Леонида Андреева (1871‒1919), русского 

прозаика, драматурга, журналиста 
27 – День российского кино 
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• 165 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Франко (1856‒1916), 
украинского писателя, общественного деятеля 

• 125 лет со дня рождения Фаины Григорьевны Раневской 
(1896‒1984), российской советской актрисы 

• 150 лет со дня рождения Теодора Драйзера (1871‒1945), 
американского писателя 

30 – 160 лет со дня рождения Нестора Платоновича Пузыревского 
(1861‒1934), российского советского гидротехника 

• 150 лет со дня рождения Эрнеста Резерфорда (1871‒1937), 
английского физика 

31 – 210 лет со дня рождения Теофиля Готье (1811‒1872), французского 
писателя 

• 200 лет со дня рождения Германа Людвига Фердинанда 
Гельмгольца (1821‒1894), немецкого физика, математика, 
естествоиспытателя 

СЕНТЯБРЬ 

1 – День знаний 
• 165 лет со дня рождения Иннокентия Фёдоровича Анненского 

(1856–1909), русского поэта, драматурга, переводчика, критика 
• 85 лет со дня рождения Валерия Алексеевича Легасова (1936‒1988), 

российского советского химика-неорганика 
2 – День окончания Второй мировой войны (1939‒1945) 
3 – День солидарности в борьбе с терроризмом 
• 110 лет со дня рождения Сергея Григорьевича Острового (1911–

2005), российского советского поэта песенника 
• 80 лет со дня рождения Сергея Донатовича Довлатова (1941–1990), 

российского и американского писателя, публициста 
5 – Международный день памяти жертв фашизма 
• 235 лет со дня рождения Сергея Семеновича Уварова (1786‒1855), 

русского государственного деятеля 
6 – 355 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Романова (1666‒1696), 

русского царя в 1682–1696 гг. из династии Романовых 
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• 255 лет со дня рождения Джона Дальтона (1766‒1844), английского 
физика, химика 

8 – Международный день солидарности журналистов 
• Международный день распространения грамотности 

9 – Всемирный день красоты  
10 – 110 лет со дня рождения Рубена Сергеевича Амбарцумяна 

(1911‒1971), российского советского ученого в области 
материаловедения 

12 – 100 лет со дня рождения Станислава Лема (1921‒2006), польского 
философа, писателя-футуролога 

13 ‒ День программиста 
14 – 50 лет со дня основания международной независимой 

неправительственной экологической организации «Greenpeace» 
(1971) 

15 ‒ Международный день демократии 
• 140 лет со дня рождения Этторе Бугатти (1881‒1947), итальянского 

конструктора, промышленника 
• 130 лет со дня рождения Агаты Кристи (Кларисса Миллер) 

(1891‒1976), английской писательницы 
16 – Международный день охраны озонового слоя 

19 ‒ 110 лет со дня рождения Вильяма Джеральда Голдинга (1911‒1993), 
английского писателя 

21 – Международный день мира 
• 220 лет со дня рождения Бориса Семеновича Якоби (Герман 

Мориц) (1801‒1874), русского физика, изобретателя 
• 155 лет со дня рождения Герберта Джорджа Уэллса (1866‒1946), 

английского писателя 
22 – Всемирный День без автомобилей 
• 230 лет со дня рождения Майкла Фарадея (1791‒1867), английского 

физика, химика 
23 – 160 лет со дня рождения Роберта Боша (1861‒1942), немецкого 

инженера, изобретателя, промышленника 
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• 85 лет со дня рождения Эдварда Станиславовича Радзинского 
(1936), советского российского писателя, драматурга, сценариста 

24 ‒ 220 лет со дня рождения Михаила Васильевича Остроградского 
(1801‒1862), русского математика 

• 125 лет со дня рождения Френсиса Скотта Фицджеральда 
(1896‒1940), американского писателя 

25 – 110 лет со дня рождения Марка Наумовича Бернеса (1911‒1969), 
российского советского киноактера, певца 

• 115 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича 
(1906‒1975), российского советского композитора 

26 – Европейский день иностранных языков 
27 – Всемирный день туризма 

• 165 лет со дня рождения Феликса Станиславовича Ясинского 
(1856‒1899), русского инженера 

29 – 90 лет со времени основания Центрального театра кукол 
им. С. В. Образцова в г. Москве (1931) 

• 120 лет со дня рождения Энрико Ферми (1901‒1954), итальянского 
физика 

30 – День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 
• 80 лет со дня начала битвы за Москву (1941‒1942) в ходе Великой 

Отечественной войны (1941–1945) 
• 130 лет со дня рождения Отто Юльевича Шмидта (1891‒1956), 

российского советского полярного исследователя, математика, 
геофизика 

ОКТЯБРЬ 
1 – Международный день пожилых людей 
• Международный день музыки 
• 230 лет со дня рожденья Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–

1859), русского писателя, общественного деятеля, литературного и 
театрального критика 

4 – День начала космической эры человечества 
• Всемирный день архитектуры 
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• Всемирный день защиты животных 
• 150 лет со дня рождения Михаила Васильевича Сабашникова 

(1871‒1943), русского издателя 
5 – Всемирный день учителя 
6 ‒ 175 лет со дня рождения Джорджа Вестингауза (1846‒1914), 

американского изобретателя 
7 – 100 лет со дня основания Российской академии художественных 

наук (1921) 
8 – Международный день борьбы с природными катастрофами 
• 150 лет со дня рождения Ивана Максимовича Поддубного 

(1871‒1943), русского атлета 
• 90 лет со дня рождения Юлиана Семеновича Семенова (1931–1993), 

российского советского писателя, сценариста, публициста, поэта, 
журналиста 

9 – Всемирный день почты 
10 ‒ 160 лет со дня рождения Фритьофа Нансена (1861‒1930), 

норвежского полярного исследователя 
11 – 150 лет со дня рождения Григория Петровича Передерия 

(1871‒1953), российского советского ученого в области 
мостостроения 

14 – Покров Пресвятой Богородицы 
15 ‒ 180 лет со дня рождения Саввы Ивановича Мамонтова (1841‒1918), 

русского промышленника, мецената 
17 – 90 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931–

2008), российского советского писателя, общественного деятеля 

19 – Всероссийский день лицеиста 
• 210 лет со дня открытия Царскосельского лицея (1811) 

21 – 125 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца (1896–1958), 
российского советского прозаика, поэта, драматурга, журналиста 

22 – 210 лет со дня рождения Ференса Листа (1811‒1886), венгерского 
композитора 

24 – Международный день Организации Объединенных Наций (ООН) 
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25 – Международный день школьных библиотек  
• 140 лет со дня рождения Пабло Пикассо (1881‒1973), французского 

художника 
• 95 лет со дня рождения Галины Павловны Вишневской 

(1926‒2012), российской советской певицы 
30 – День памяти жертв политических репрессий 
• 80 лет со дня начала героической обороны г. Севастополя 

(1941‒1942) в ходе Великой Отечественной войны (1941‒1945) 
31 – День работников автомобильного транспорта 

• Всемирный день городов 
• Международный день Черного моря 

НОЯБРЬ 
2 – 115 лет со дня рождения Даниила Леонидовича Андреева (1906–

1959), русского поэта, писателя, философа 
3 – 115 лет со дня рождения Виктории Николаевны Ярцевой 

(1906‒1999), российского советского языковеда 
4 – День народного единства 
• 75 лет со дня учреждения организации объединенных наций по 

вопросам образования, науки и культуры – ЮНЕСКО (1946) 
7 – 80 лет со дня проведения военного парада на Красной площади в 

г. Москве (1941) в ознаменование 24-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции  

• 130 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича Фурманова (1891–
1926), российского советского писателя-прозаика, революционера, 
военного и политического деятеля 

8 ‒ 14 ‒ Международная неделя науки и мира 
10 – Всемирный день науки за мир и развитие  
• Всемирный день молодежи 

11 – 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского 
(1821–1881), русского писателя, мыслителя, философа, публициста 

• 120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина 
(1901‒1945), русского писателя, художника-иллюстратора 
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12 – 80 лет со дня начала Тихвинской наступательной операции (1941) в 
ходе Великой Отечественной войны (1941‒1945) 

16 – Международный день толерантности 
17 – Международный день студентов 

• 80 лет со дня начала Ростовской наступательной операции (1941) в 
ходе Великой Отечественной войны (1941‒1945) 

• 125 лет со дня рождения Льва Семеновича Выготского (1896‒1934), 
российского советского психолога 

• 120 лет со дня рождения Ивана Александровича Пырьева 
(1901‒1968), российского советского кинорежиссера 

18 – Международный день отказа от курения 
• Всемирный день рекордов Гиннесса 
• 115 лет со дня рождения Алека Иссигониса (1906‒1988), 

английского конструктора автомобилей, автора Mini 
• 75 лет со дня рождения Вячеслава Алексеевича Пьецуха (1946–

2019), российского писателя, редактора, репортера, педагога 
19 – 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова 

(1711‒1765), русского ученого-естествоиспытателя, филолога, 
историка, поэта 

• 120 лет со дня рождения Нины Карловны Бари (1901‒1961), 
российского советского математика 

• 100 лет со дня рождения Эмиля (Эммануэль) Вениаминовича 
Брагинского (1921–1998), российского советского драматурга, 
сценариста 

20 – Всемирный день ребенка 
21 – Всемирный день телевидения 
22 – 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801–1972), 

русского писателя, этнографа, лексикографа, собирателя русского 
фольклора 

26 – Всемирный день информации 

27 – 320 лет со дня рождения Андерса Цельсия (1701‒1744), шведского 
астронома, физика 
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• 140 лет со дня рождения Александра Степановича Чеботарева 
(1881‒1969), российского советского геодезиста 

28 – 140 лет со дня рождения Стефана Цвейга (1881‒1942), 
австрийского писателя 

• 115 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева 
(1906‒1999), российского советского философа, литературоведа, 
историка культуры 

ДЕКАБРЬ 
1 – Всемирный день борьбы со СПИДом 
• 305 лет со дня рождения Этьена Мориса Фальконе (1716‒1791), 

французского скульптора 
• 125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова 

(1896‒1974), российского советского военачальника 
2 – 115 лет со дня рождения Екатерины Федоровны Балашовой 

(1906‒1971), российского советского скульптора 
• 115 лет со дня рождения Даниила Леонидовича Андреева 

(1906‒1959), русского поэта, писателя 
3 – Международный день инвалидов  
5 – День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве за Москву (1941‒1942) в ходе Великой 
Отечественной войны (1941‒1945) 

• Международный день добровольцев во имя экономического и 
социального развития 

• 260 лет со дня рождения Александра Феодосьевича Бестужева 
(1761‒1810), русского просветителя 

• 160 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина 
(1861‒1939), русского художника 

• 120 лет со дня рождения Уолта Диснея (1901‒1966), американского 
кинорежиссера 

7 – Международный день гражданской авиации 
8 – Международный день художника 
10 – Международный день прав человека  
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• Всемирный день футбола 
• День памяти Альфреда Нобеля (1833‒1896), шведского химика, 

инженера, изобретателя, предпринимателя и филантропа 
• 200 лет со дня рождения Николая Александровича Некрасова 

(1821–1878), русского поэта, прозаика, публициста 
• 170 лет со дня рождения Мелвила Дьюи (1851‒1931), 

американского библиотекаря, библиографа 
11 – День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей 
• 165 лет со дня рождения Георгия Валентиновича Плеханова 

(1856‒1918), русского философа 
12 – 100 лет со времени создания государственной научной Ассоциации 

востоковедов СССР (1921) 
• 255 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина 

(1766‒1826), русского историка, писателя 
• 200 лет со дня рождения Гюстава Флобера (1821‒1880), 

французского писателя 
• 70 лет со дня рождения Фёдора Филипповича Конюхова (1951), 

российского профессионального путешественника 
13 ‒ 205 лет со дня рождения Эрнста Вернера Сименса (1816‒1892), 

немецкого изобретателя 
14 – День Наума Грамотника  
16 – 155 лет со дня рождения Василия Васильевича Кандинского 

(1866‒1944), русского художника 
• 120 лет со дня рождения Николая Федоровича Ватутина 

(1901‒1944), российского советского военачальника 
17 – День всемирных молитв о мире 
• 200 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Журавского 

(1821‒1891), русского учёного-механика, инженера, специалиста в 
области мостостроения и строительной механики 

• 125 лет со дня рождения Льва Семеновича Выготского (1896‒1934), 
российского советского психолога 
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• 115 лет со дня рождения Александра Петровича Александрова 
(1906‒1981), российского советского инженера-строителя 

18 – Международный день мигрантов и беженцев 
19 – 115 лет со дня рождения Леонида Ильича Брежнева (1906‒1982), 

российского советского государственного деятеля 
21 – 125 лет со дня рождения Константина Константиновича 

Рокоссовского (1896‒1968), российского советского военачальника 
24 ‒ 120 лет со дня рождения Александра Фадеева (1901‒1956), 

российского советского писателя, общественного деятеля 
25 – Католическое Рождество 
• 75 лет со времени запуска под руководством И. В. Курчатова 

первого в Европе ядерного реактора (1946) 
27 ‒ 450 лет со дня рождения Иоганна Кеплера (1571‒1630), немецкого 

астронома 
28 – Международный день кино 

III ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ДОНБАССА  

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 

• 495 лет со времени первого письменного упоминания о местности 
«Святые Горы» (1526) 

Встречается в записках германского посла Сигизмунда Герберштейна (1486–1566). 

• 450 лет со времени основания Святогорской сторожки для защиты и 
охраны южных границ России от набегов (начало г. Святогорска) 
(1571) 

• 450 лет со времени основания Бахмутской сторожки для защиты и 
охраны южных границ России от набегов (начало г. Артемовска) 
(1571) 

• 320 лет со времени начала строительства на Бахмуте крепости и ее 
переименования, по приказу Петра I, в острог (город) Бахмут (1701) 

• 300 лет со времени организации первой государственной экспедиции 
по разведке недр Донецкого бассейна (1721) 

Руководство экспедицией было поручено подьячему Г. Г. Капустину (1680 г. – 
середина XVIII в.). Осенью того же года он обнаружил месторождение, 
расположенное по течению р. Курдючья (приток р. Дон). 
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• 235 лет со времени придания официального названия и утверждения 
границ Земель Войска Донского (1786) 

• 225 лет со времени начала промышленной разработки месторождения 
каменного угля у Лисьей балки (сейчас г. Лисичанск) (1796) 

• 220 лет со времени начала промышленной добычи железной руды у 
с. Привольное Бахмутского уезда (сейчас Луганская область) (1801) 

• 180 лет со времени рождения Архипа Ивановича Куинджи (январь 
1841‒1910), русского художника 

• 150 лет со времени сооружения первой доменной печи на Юзовском 
металлургическом заводе (1871) 

• 150 лет со времени основания предприятия «Союз Азовского 
пароходства» (1871) 

• 145 лет со времени выхода Юзовского металлургического завода на 
первое место в стране по выплавке чугуна (1876) 

• 140 лет со времени появления статьи Аркадия Васильевича 
Миненкова (1849–1910) «Месторождения киновари в Донецком 
бассейне» (1881) 

• 140 лет со времени введения в действие паровозного депо Гришино 
(сейчас Краснолиманское локомотивное депо) (1881) 

• 140 лет со времени введения в действие первой шахты по 
промышленной добыче соли – Брянцевской копи (сейчас  
ГП «Артемсоль», г. Соледар) (1881) 

• 140 лет со времени основания помещиком и углепромышленником 
П. А. Карповым (1838–1903) Вознесенского каменноугольного 
рудника (Петровский район г. Донецка) (1881) 

• 135 лет со времени начала добычи первой ртути в г. Горловке (1886) 
• 125 лет со времени основания Старокраматорского машиностроительного 

завода (сейчас ПАО «Старокраматорский машиностроительный завод») 
(1896) 

• 125 лет со времени основания Константиновского металлургического 
завода (сейчас ПрАО «Константиновский металлургический завод») 
(1896) 

• 125 лет со времени посещения русским писателем А. И. Куприным 
(1870–1938) Юзовского металлургического завода (1896) 

Впечатления об увиденном Александр Иванович Куприн описал в своих очерках и 
повести «Молох». 

• 115 лет со времени образования профсоюзов Донецкой области (1906) 



 
 

35 
  

• 115 лет со времени опубликования рассказа Н. А. Рубакина (1862–
1946) «Среди шахтеров» (1906) 

Николай Александрович Рубакин – выдающийся русский книговед, библиограф, 
популяризатор науки, написал свой рассказ под впечатлением от пребывания на 
Щербиновском руднике (сейчас шахта им. Дзержинского, г. Дзержинск). 

• 110 лет со времени завершения составления группой геологов под 
руководством Л. М. Лутугина (1864–1915) геологической карты 
Донбасса (1911) 

• 110 лет со времени создания в г. Горловке первой футбольной 
команды (1911) 

• 110 лет со дня основания шахты «Соленая» в г. Торезе (1911) 

• 100 лет со времени начала производства бертолетовой соли 
Славянском содовом заводе (сейчас ОАО «Славянский содовый 
завод») (1921) 

• 100 лет со времени открытия детской музыкальной школы 
им. П. И. Чайковского (сейчас «Школа искусств им. П. И. Чайковского») 
в г. Енакиево (1921) 

• 95 лет со времени присвоения Хомутовской степи статуса природного 
заповедника Донбасса (1926) 

• 90 лет со времени принятия постановления о строительстве аэродрома 
гражданской авиации в г. Сталино (сейчас г. Донецк) (1931) 

• 90 лет со времени начала строительства шахты «Трудовская» (сейчас 
ГОАО «Шахта Трудовская» ГКХ «Донецкуголь») (1931) 

• 90 лет со времени появления в г. Константиновке первого трамвая 
(1931) 

• 85 лет со времени введения в действие завода кислотоупорной 
керамики в г. Славянске (сейчас ПАО «Славянский завод высоковольтных 
изоляторов») (1936) 

• 80 лет со времени выдачи «на-гора» первого угля на шахте 
«Трудовская» ГП «Донецкуголь» (1941) 

• 80 лет со времени награждения Сталинского индустриального 
института (сейчас Донецкий национальный технический университет) 
орденом Трудового Красного Знамени за заслуги в подготовке 
инженерных кадров, развитие науки и техники (1941) 

• 80 лет со времени создания в г. Сталино (сейчас г. Донецк) штаба 
подпольно-патриотической молодежной организации для борьбы с 
фашистами во время Великой Отечественной войны (1941) 
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• 75 лет со времени введения в действие гидрозавода в г. Славянске 
(сейчас ЗАО «Славянсколия») (1946) 

• 75 лет со времени открытия в г. Горловке первой детско-юношеской 
спортивной школы (ДЮСШ) (1946) 

• 70 лет со времени начала строительства шоссейных дорог, 
соединяющих города Сталино (Донецк)–Макеевка, Киев–Харьков–
Сталино (Донецк) (1951) 

• 65 лет со времени принятия Постановления Совета министров СССР 
№ 1398 об основании знака отличия «Шахтерская слава» (1956) 

• 65 лет со времени разработки Генерального проекта застройки для 
всех районов Горловки (1956) 

• 60 лет со времени открытия Донецкой областной стоматологической 
поликлиники (1961) 

• 60 лет со времени открытия кинотеатров «Кальмиус» и «Сталь» в 
г. Донецке (1961) 

• 50 лет со времени пуска в г. Горловке первой очереди самой крупной 
в Украине фабрики трикотажного полотна (1971) 

• 45 лет со времени открытия в г. Горловке первых диспетчерских 
пунктов на линиях регулярных перевозок (1976) 
 

*** 

• 245 лет со времени основания поселения Никитовка (1776) 
• 190 лет со времени основания хутора Гладкий (сейчас пгт Володарское) 

(1831) 
• 145 лет со времени основания г. Пантелеймоновки (1876) 
• 125 лет со времени основания пос. Остгейм (сейчас пгт Тельманово) 

(1896) 
• 100 лет со времени основания с. Новоселовка Тельмановского района 

(1921) 
• 100 лет со времени основания с. Шевченко Новоселовского района 

(1921) 
• 100 лет со времени основания с. Раздоловка Артемовского района 

(1921) 
• 95 лет со времени основания с. Зеленый Яр Володарского района 

(1926) 



 
 

37 
  

• 95 лет со времени основания с. Зеленое поле Великоновоселковского 
района (1926) 

• 90 лет со времени основания пос. Степное Марьинского района (1931) 
• 85 лет со дня основания г. Курахово (1936) 
• 75 лет со времени основания пос. Клебан-Бык Константиновского 

района (1946) 
• 75 лет со времени основания г. Донское Волновахского района (1946) 
• 70 лет со времени основания с. Мирное Тельмановского района (1951) 

IV ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  
И ПАМЯТНЫХ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ДАТ  

ПО МЕСЯЦАМ 

ЯНВАРЬ 

1 – Новогодний праздник 
2 – 75 лет со дня рождения Юрия Александровича Скобцова (1946), 

инженера-физика, доктора технических наук, профессора 
Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

• 75 лет со дня рождения Виктора Михайловича Старикова (1946), 
директора Донецкого республиканского академического театра 
кукол, заслуженного работника культуры Украины, профессора 

3 – 115 лет со дня рождения Алексея Григорьевича Стаханова (1906–
1977), новатора угольной промышленности, инициатора массового 
движения трудящихся за высокопроизводительный труд 
(Стахановское движение), Героя Социалистического Труда 

• 70 лет со дня рождения Александра Ивановича Запольского (1951), 
заслуженного артиста Украины, основателя камерного оркестра 
«Виола» Донецкой государственной филармонии, профессора 
Датской Королевской академии музыки 

Проживает в г. Копенгагене (Дания). 

4 – 95 лет со дня рождения Александра Сергеевича Чумака (1926–2015), 
горного инженера, заслуженного шахтера Украины 
Научная и практическая деятельность была связана с Научно-исследовательским 
институтом горноспасательного дела и пожарной безопасности «Респиратор». 
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5 – 115 лет со дня рождения Иван Яковлевич Трашутина (1906–1986), 
российского советского конструктора-моторостроителя 
Родился в г. Горловке. 

• 80 лет со дня рождения Владимира Павловича Шевченко (1941), 
доктора физико-математических наук, профессора, академика НАН 
Украины, заслуженного деятеля науки и техники Украины, 
лауреата Государственной премии Украины в области науки и 
техники, Героя Украины 
Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
университетом. 

7 – Рождество Христово 
• 85 лет со дня открытия в г. Донецке шлаковой больницы (сейчас 

городская клиническая больница № 6) (1936) 
10 – 85 лет со дня рождения Сергея Павловича Высоцкого (1936), 

доктора технических наук, профессора, Академика международной 
энергетической Академии и член-корреспондента инженерной 
Академии Украины 
Научная и практическая деятельность связана с Донбасской национальной 
академией строительства и архитектуры и Донецким национальным техническим 
университетом (г. Горловка). 

12 – День работника прокуратуры 
• 100 лет со дня рождения Леонида Михайловича Литвиненко (1921–

1983), ученого-химика, академика АН УССР, доктора химических 
наук, профессора 
Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 
университетом. 

• 80 лет со дня рождения Анатолия Кирилловича Семенченко (1941), 
специалиста в области экспериментальных исследований и 
оптимизации горных машин, доктора технических наук, 
профессора, академика Украинской технологической академии 

Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
университетом. 

• День памяти Никиты Алексеевича Изотова (1902–1951), рабочего-
шахтера, инициатора Изотовского движения по массовому 
обучению молодых рабочих кадровыми рабочими, новатора в 
угольной промышленности 

13 – День печати 
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16 – 90 лет со дня рождения Василия Родионовича Рыбинца (1931–
2014), донецкого писателя, лауреата литературных премий 
им. В. Шутова, им. В. Даля 
Автор романа-трилогии «Поле хлебное, поле бранное», романа «Близнецы»; 
сборников повестей и рассказов: «Кто твой друг?», «Отчий дом», «Твой след» и др. 

17 – 90 лет со дня основания Донецкой филармонии (сейчас ГТЗУ 
«Донецкая государственная филармония») (1931) 

19 – 85 лет со дня рождения Анатолия Леонидовича Зарубы (1936–
1994), донецкого писателя 
Автор повестей и рассказов: «Заветное окно», «Терпкий запах шалфея», «Август в 
отчем доме», «Живите светло». 

21 – 110 лет со дня рождения Ильи Исааковича Стебуна (1911–2005), 
ученого-слависта, литературного критика, профессора  
Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 
университетом. 

23 – 115 лет со дня рождения Виктора Николаевича Добровольского 
(1906–1984), украинского и российского актера театра и кино, 
народного артиста СССР 
В 30-х годах XX в. работал в Сталинском музыкально-драматическом театре (сейчас 
Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр).  

• 100 лет со дня смерти Николая Дмитриевича Леонтовича (1877–
1921), украинского композитора, хорового дирижера, общественного 
деятеля, педагога 

24 – 90 лет со дня рождения Николая Васильевича Гриня (1931–2008), 
врача, доктора медицинских наук, профессора 
Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 
медицинским университетом им. М. Горького. 

28 – 70 лет со дня рождения Валерия Ильича Герланца (1951), 
донецкого журналиста, детского писателя, драматурга 
Автор историко-краеведческих книг: «Донецк в лицах» в 6 т. (в соавторстве), 
«Дорогу осилит идущий…», «УкрНИИВЭ – вчера, сегодня, завтра»; детских книг 
«Чудо в перьях», «Тайна летающей тарелки», «Приключения Санта Клаусенка», 
«Лена, Катя и Мылопуз Бессмертный», «Дивовижна подорож до країни Канцелярії», 
«Как Туман на трамвае катался», «Приключение Моли и ее друзей», «В ожидании 
Рождественского чуда» и др., а также пьес для детского театра и сценариев 
мультфильмов. Отдельные произведения вошли в хрестоматии, изданы в США и 
Чехии на русском и английском языках. 
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29 – 110 лет со дня рождения Антона Амвросиевича Шапурмы (1911–
1987), греческого писателя Приазовья, переводчика 
Автор стихов, поэм, баллад, сказок: «Кардъаком ту Приазовье», «Край мой 
Приазовский», «Морской десант», «Тост» и др. 

• 95 лет со дня рождения Григория Федоровича Журавки (1926–
2005), донецкого журналиста, заслуженного журналиста Украины 

31 – 145 лет со дня рождения Александра Николаевича Динника (1876–
1950), российского советского ученого в области механики и 
теории упругости, академика АН УССР, АН СССР  
Научная и практическая деятельность была связана с Донецким горным техникумом 
(сейчас Донецкий национальный технический университет). 

ФЕВРАЛЬ 
1 – 85 лет со дня установления забойщиком шахты «Кочегарка» 

Никитой Изотовым мирового рекорда по добыче угля отбойным 
молотком (1936) 

4 – 60 лет со дня открытия Сталинского государственного украинского 
музыкально-драматического театра им. Артема (сейчас Донецкий 
государственный академический музыкально-драматический театр) 
(1961) 

7 – 110 лет со дня рождения Алексея Васильевича Ионова (1911–1976), 
донецкого писателя, фольклориста, литературного критика 
Автор повестей: «Донбасс – земля героев», «Донбасс непреклонный», «Злочинства 
німців у Донбасі», «Донецкие рассказы», «Свет шахтера», «Душа шахтера», 
«Полюшка», «Горная порода», «Жизнь без прикрас»; фольклорных сборников: 
«Песни и сказы шахтеров», «Песни и сказы Донбасса», «Поет душа шахтерская»; 
очерка «О писателях и книгах»; монографии «Борис Горбатов» и др. 

8 – День науки 
• 115 лет со времени открытия при главной Юзовской (сейчас 

Донецкой) больнице рентгеновского кабинета, оборудованного на 
средства врача-хирурга Федора Васильевича Берви (1867–1943) 
(1906) 

10 – День дипломатического работника  
• 85 лет со дня рождения Виктора Ивановича Черняева (1936‒1997), 

инженера-маркшейдера, доктора технических наук, профессора 
Научная и практическая деятельность была связана с  Горловским филиалом ДПИ 
(сейчас Автомобильно-дорожный институт ГОУВПО «ДОННТУ»). 
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• 80 лет со дня рождения Виктора Ивановича Мачикина (1941‒1985), 
инженера-механика, доктора технических наук, профессора 
Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

15 – День памяти воинов-интернационалистов 
16 –100 лет со дня рождения Евгения Владимировича Титова (1921–

2005), ученого-химика, доктора химических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки и техники Украины 
Внес значительный вклад в развитие химической науки в Донецком регионе, в 
создание Института физико-органической химии и углехимии Национальной 
Академии наук Украины. 

• 95 лет со дня рождения Евгения Ивановича Казанцева (1926), 
инженера-металлурга, доктора технических наук, профессора, 
заслуженного деятеля наук УССР 
Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

17 – 80 лет со дня рождения Владимира Петровича Филонова (1941–
2010), полковника милиции, заслуженного юриста Украины 
Родился в г. Макеевке. 

21 – День профсоюзного работника 
• 145 лет со дня рождения Петра Петровича Кончаловского (1876–

1956), российского советского художника 
Автор произведений: «Автопортрет с женой», «Новгородская серия», «Сирень» и др. 
Родился в г. Славянске. 

• 110 лет со дня рождения Владимира Торина (Леонид Ефремович 
Ильевич) (1911–1965), донецкого писателя  
Автор романов: «Донецкий кряж», «Вчера были подростками»; повестей и рассказов 
«Служу в солдатах», «У человека беда», «По зову сердца», «Подвиг Авдея» и др. 
Родился в г. Горловке. 

• 80 лет со дня рождения Валерия Ивановича Алимова (1941), 
инженера-металлурга, доктора технических наук, профессора  
Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

22 – 130 лет со дня рождения Власа Яковлевича Чубаря (1891–1939), 
российского советского партийного и государственного деятеля 
С 1911 г. работал на заводах Краматорска и Мариуполя. С 1921 г. – председатель 
Центрального правления каменноугольной промышленности Донбасса. 
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• 85 лет со дня рождения Николая Стефановича Лунева (1936–2014), 
горного инженера, академика Российской академии проблем 
безопасности, обороны и правопорядка, Почетного гражданина 
г. Донецка 
Научная и практическая деятельность была связана с региональной общественной 
организацией «Землячество донбассовцев» (г. Москва, Россия). 

23 – День защитника Отечества 
24 – 100 лет со дня рождения Флориана Абрамовича Коцюбинского 

(1921–1991), украинского скульптора, заслуженного деятеля 
искусств Украины 
Автор мемориального комплекса советским воинам на Саур-Могиле. 

• 80 лет со дня рождения Вячеслава Никаноровича Хохлова (1941), 
актера высшей категории Донецкого государственного 
академического музыкально-драматического театра, заслуженного 
артиста Украины 

• 80 лет со дня основания Краматорского завода тяжелого 
станкостроения им. В. Я. Чубаря (сейчас ПАО «Краматорский завод 
тяжелого станкостроения») (1941) 

28 – 75 лет со дня начала строительства Ясиноватского машзавода 
(сейчас ООО «Ясиноватский машиностроительный завод») (1946) 

МАРТ 
1 – 175 лет со дня рождения Василия Васильевича Докучаева (1846–

1903), естествоиспытателя, основателя современного научного 
почвоведения 
В 1892 году организовал и возглавил экспедицию в Великоанадольскую степь для 
испытания различных способов и приемов ведения лесного и водного хозяйства в 
степях России. Результаты исследований отразились в работу «Наши степи прежде и 
теперь», в которой изложен план мероприятий по борьбе с засухой на юге России 
(включая земли Украины). 

• 120 лет со дня рождения Павла Андреевича Байдебуры (1901–1985), 
донецкого писателя 
Автор романа «Вогонь землі»; повестей: «Таємниця степового шурфу», «Молодой 
запев», «Встреча», «Зелене полум’я»; рассказов и очерков: «Біля врубовки»,  
«На плитах», «Шахта № 10», «Протест», «На оновленій землі» и др. 

3 – 75 лет со дня рождения Виктора Ивановича Валькова (1946), 
радиофизика, доктора физико-математических наук 
Научная и практическая деятельность связана с государственным учреждением 
«Донецкий физико-технический институт им. А. А. Галкина». 
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4 – 115 лет со дня принятия «Временных правил о профессиональных 
обществах», которые положили начало профсоюзным объединениям 
рабочих Донбасса (1906) 

• 95 лет со дня рождения Нины Варфоломеевны Крахмалевой (1926–
2003), донецкой писательницы 
Автор романов: «Двое», «Откровение благополучного человека», «Формула жизни»; 
повестей: «Поздняя весна», «Ветер синих высот»; сборников рассказов: 
«Счастливый», «Утренний снег» и др. 

• 85 лет со дня рождения Ивана Федоровича Приходько (1936), 
донецкого поэта, переводчика, краеведа 
Лауреат областных литературных премий им. Владимира Сосюры, Григория 
Кривды, Михаила Петренко, Международного фестиваля «Золотой скиф», «Лелеем 
родной язык», конкурса «Шаги Победы». Медалист Украинского комитета 
ветеранов Великой Отечественной войны и Украинского общества охраны 
памятников истории и культуры «Никто не забыт, ничто не забыто». 

5 – 100 лет со дня рождения Владимира Васильевича Титовича (1921– 
2011), подполковника авиации, Героя Советского Союза 
Родился в г. Донецке. 

• 90 лет со дня рождения Константина Васильевича Силантьева 
(1931– 2005), украинского певца, народного артиста Украины 
Родился в г. Дружковке. 

8 – Международный женский день 
• 135 лет со времени основания Мариупольского судоремонтного 

завода (сейчас Азовский судоремонтный завод ООО «АСРЗ») 
(1886) 

10 – День архивов 
• 100 лет со дня рождения Ивана Ермолаевича Рыжкова (1921–2011), 

полковника артиллерийских войск, Героя Советского Союза 
Родился в г. Енакиево. 

12 – День работника государственной службы исполнения наказания 
13 – 85 лет со дня рождения Виктора Алексеевича Гольцова (1936), 

инженера-металлурга, доктора технических наук, профессора, 
академика Международной инженерной академии, Международной 
академии информатизации, члена Нью-Йоркской академии наук, 
председателя международного научного комитета по водородной 
обработке материалов при Международной ассоциации по 
водородной энергетике 
Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 
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14 – День землеустроителя, геодезиста и картографа 
15 – День защиты прав потребителей 
• 105 лет со дня рождения Ивана Филипповича Ткаченко (1916–

1945), гвардии лейтенанта артиллерии, Героя Советского Союза 
Родился в г. Донецке. 

19 – 90 лет со дня рождения Эммы Ивановны Андиевской (1931), 
украинской писательницы и художницы, работающей в стиле 
сюрреализма и герметизма 
Автор 25 поэтических сборников, пяти книг короткой прозы, трех романов и более 
девяти тысяч картин. Родилась в г. Донецке. С 1943 года живет и работает в 
Германии. 

21 – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства 

23 – День работников гидрометеорологической службы 
25 – День работника культуры 
27 – 95 лет со дня рождения Юрия Матвеевича Буравлева (1926), 

инженера-металлурга, профессора, заслуженного деятеля науки и 
техники Украины, академика Академии инженерных наук Украины 
Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным  
университетом. 

29 – 80 лет со дня рождения Валерия Анатольевича Шалдырвана (1941), 
механика, доктора физико-математических наук, профессора  
Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным  
университетом. 

АПРЕЛЬ 
3 – 85 лет со дня принятия решения о создании в Донецке футбольной 

команды «Стахановец» (сейчас футбольный клуб «Шахтер») (1936) 
4 – День геолога 
12 – 80 лет со дня открытия первого сезона в новом театральном здании, 

построенном по проекту Л. И. Котовского, в Донецком 
музыкальном театре (сейчас ГП «Донецкий государственный 
академический театр оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко») 
(1941) 

14 – 70 лет со дня рождения Юрия Николаевича Гавриленко (1951), 
инженера-маркшейдера, доктора технических наук, профессора 
Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным  
техническим университетом. 
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15 – 100 лет со дня рождения Георгия Тимофеевича Берегового (1921–
1995), летчика-космонавта, генерал-майора авиации. дважды Героя 
Советского Союза 
В довоенные годы жил и работал в г. Енакиево. 

17 – 115 лет со дня рождения Георгия Александровича Марягина (1906–
1972), российского советского писателя 
Автор романов: «Озаренные», «Стратег и зодчий»; научно-популярной книги 
«Открыватели недр Донбасса»; повести «Когда придет твой час» и др. Родился в  
г. Краматорске. 

19 – 90 лет со дня рождения Евгения Ефимовича Горбаня (1931–1982), 
советского скульптора, заслуженного деятеля искусств Украины  
Автор памятника героям Горловского вооруженного восстания 1905 года в 
г. Горловке. 

23 – 130 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева (1891–
1953), российского советского композитора, пианиста, дирижера, 
народного артиста РСФСР 
Родился в с. Красное Красноармейского района. 

• 105 лет со дня рождения Валентина Поликарповича Замкового 
(1911–2003), писателя, критика, краеведа Донетчины 

Автор романа «Украинский хлеб», автобиографической повести «В течение 
времени», более 300 очерков, статей, корреспонденций в прессе. 

25 – 125 лет со дня создания «Акционерного общества 
машиностроительных заводов» в г. Горловке (1896) 

• 60 лет со дня рождения Александра Геннадьевича Ягубкина (1961– 
2013), украинского советского боксера, заслуженного мастера 
спорта СССР, многократного победителя и призера чемпионатов 
мира, Европы и СССР, двукратного обладателя Кубка мира по 
боксу 
Родился и жил в г. Донецке. 

26 – День нотариата 
• 85 лет со дня рождения Николая Романовича Шевцова (1936), 

горного инженера, доктора технических наук, профессора, 
заслуженного изобретателя Украины, лауреата премии 
им. академика А. А. Скочинского 
Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 
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27 ‒ 90 лет со дня рождения Виктора Игнатьевича Николина (1931‒2015), 
горного инженера, доктора технических наук, профессора 
Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

28 – День охраны труда  
• 100 лет со дня рождения Николая Титовича Берилова (1921–1996), 

донецкого поэта 

Автор сборников: «Штормовые облака», «Два прибоя», «Мой берег», «Гроздья 
ветров», «Соловьи и море» и др. 

30 – День пожарной охраны  
МАЙ 

1– Праздник Весны и Труда 
• 100 лет со дня рождения Владимира Васильевича Зенцова (1921–

1995), летчика-испытателя, Героя Советского Союза 

Родился в г. Донецке. 

3 − 90 лет со дня рождения Егора Ивановича Гончарова (1931), 
донецкого писателя 
Лауреат областной литературной премии им. В. Шутова, дипломант Всесоюзного 
литературного конкурса им. Н. Островского. Автор сборников повестей и рассказов: 
«Цвет восходящего солнца», «Как забивают гвозди», «Дом для вас»; сборника стихов 
«Душа» и др. 

4 – 85 лет со дня рождения Вадима Ивановича Зайцева (1931–2008), 
физика, профессора, доктора физико-математических наук 
Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

7 – День радио, праздник работников всех отраслей связи 
11 – День Донецкой Народной Республики 
14 – День Конституции Донецкой Народной Республики 
16 – 85 лет со дня рождения Станислава Васильевича Карася (1936–

2009), горного инженера-электромеханика, профессора, доктора 
технических наук 
Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

20 – День работника метрологии 
• День банковского работника 
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21 – 100 лет со дня рождения Федора Андреевича Рудского (1921–1982), 
генерал-майора танковых войск, Героя Советского Союза 
Родился в г. Авдеевке. 

• 90 лет со дня рождения Юрия Петровича Азарова (1931–2012), 
российского писателя, художника, ученого, доктора педагогических 
наук, профессора 

Автор романов: «Пророки и пророчицы», «Паразитарий», «Подозреваемый», 
«Групповые люди», «Печора», «Новый свет», «Соленга»; книг по педагогике: 
«Семейная педагогика», «Педагогика Любви и Свободы», «100 тайн детского 
развития», «Искусство воспитывать», «Радость учит и учится» и др. Картины 
Ю. П. Азарова экспонировались в Третьяковской галерее, Кремле (г. Москва), 
Королевском замке Варшавы, на выставках в Париже и Нью-Йорке. Родился в  
г. Донецке. 

22 – 80 лет со дня рождения Валентина Захаровича Москаленко (1941–
2005), врача, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки и техники Украины 

24 – 75 лет со дня рождения Бориса Павловича Саливона (1946–2007), 
преподавателя физической культуры и спорта, старшего тренера по 
плаванию Донецкого высшего училища олимпийского резерва 
им. С. Бубки, заслуженного тренера Украины 

26 – День предпринимательства 
27 – День библиотек Донецкой Народной Республики 
28 – День пограничника 
• 90 лет со дня рождения Владимира Георгиевича Гуляева (1931), 

горного инженера-механика, профессора, доктора технических 
наук, лауреата Государственной премии Украины, заслуженного 
деятеля науки и техники Украины 
Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

30 – День химика 
• 100 лет со дня основания Донецкого горного техникума (сейчас 

Донецкий национальный технический университет) (1921) 
• 100 лет со дня основания библиотеки Донецкого горного техникума 

(сейчас Научно-техническая библиотека Донецкого национального 
технического университета) (1921) 
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• 100 лет со дня введения в действие первого в Донбассе 
электропоезда на шахте № 1 в г. Донецке (1921) 

31 – День адвокатуры 
ИЮНЬ 

3 – 115 лет со дня рождения Самуила Моисеевича Липковича (1906–
1996), горного инженера, доктора технических наук, профессора 
Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

• 70 лет со дня рождения Владимира Петровича Горбатенко (1951), 
инженера-металлурга, доктора технических наук, профессора 
Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

5 – День эколога  
6 – День русского языка  
8 – День социального работника  
9 – 80 лет со дня рождения Якова Григорьевича Берсуцкого (1941–

2011), экономиста, доктора экономических наук, профессора 
Научная и практическая деятельность была связана с Донецким университетом 
экономики и права. 

13 – День работников текстильной и легкой промышленности 
14 – День работника миграционной службы 
16 – 80 лет со дня обнародования указа «Про включення в міську смугу 

міста Горлівки, Сталінської області, території міст: Калінінська, 
Комсомольська, Микитівки – та утворення в місті Горлівка міських 
районів – Калінінського, Микитівського і Центрально-Міського» 
(1941) 

• 80 лет со дня рождения Вячеслава Васильевича Горбачева (1941), 
российского советского писателя, драматурга 

Автор романа «За далью непогоды»; повестей и рассказов: «Земной поклон», 
«Испытание на молодость», «По зрелой сенокосной поре»; литературоведческих 
сборников: «Постижение», «С открытым сердцем», «Сражается слово», «Судьбы 
народные», «Тобою пройден перекат...» и др. Родился в г. Донецке. 

18 – 75 лет со дня введения в действие турбогенератора мощностью  
100 тыс. кВт на Зуевской государственной районной электростанции 
(1946) 
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20 – День медицинского работника  
22 – День памяти и скорби. День начала Великой Отечественной войны 

(1941–1945) 
• 85 лет со дня рождения Владимира Степановича Шенделя (1936–

2019), донецкого художника, графика, заслуженного художника 
Украины 

Автор более полутора тысяч произведений, среди которых серии картин: «Да, скифы 
мы!», «История Донбасса», «Лицарі Сечі Запорізької», «Великая Отечественная 
война», «Партизанская республика»; иллюстрации к роману М. Булгакова «Мастер и 
Маргарита». В 2020 г. Его имя присвоено Центральному залу художественного 
музея «Арт-Донбасс». Родился в г. Донецке. 

24 – 55 лет со дня рождения Валерия Викторовича Арсенова (1966–
1986), рядового спецназа Главного разведывательного управления 
Генерального штаба Вооружённых Сил СССР, Героя Советского 
Союза  
Родился в г. Донецке. 

25 – День работника статистики  
• 70 лет со дня рождения Бориса Яковлевича Ластовенко (1946), 

донецкого поэта 

Лауреат литературных премий им. М. Островского, им. Б. Горбатого. Автор 
сборников: «Годовые кольца», «Ледостав», «Обжитые гнезда», «Липы в шахтерском 
поселке»; сборника повестей «Снежница». 

26 – День изобретателя и рационализатора 
• 70 лет со дня рождения Александра Ивановича Цехмистро (1951), 

донецкого художника-живописца, заслуженного художника 
Украины 

27 – 70 лет со дня рождения Олега Борисовича Фиалко (1946), 
украинского советского кинорежиссера, сценариста, народного 
артиста Украины 
Родился в г. Дружковке. 

ИЮЛЬ 
3 – День Государственной автомобильной инспекции Министерства 

внутренних дел Донецкой Народной Республики 
• 85 лет со дня основания Донецкой государственной автомобильной 

инспекции (1936) 
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• 70 лет со дня рождения Вадима Григорьевича Бойко (1951–2005), 
украинского поэта, драматурга, прозаика, переводчика 

Автор более 30 разножанровых пьес; драмы в стихах «Ніна Сагайдак»; сборника 
поэзии «Рано чи пізно»; комедий: «Незвичайний урок», «Старе сідло» и др. Родился 
в г. Донецке. 

7 – 145 лет со дня рождения Александра Марковича Гинзбурга (1876–
1949), российского советского инженера, архитектора 
В 20-х годах ХХ в. принимал участие в восстановлении Донбасса. Родился в 
г. Славянске. 

• 110 лет со дня рождения Леонида Михайловича Жарикова (1911–
1985), донецкого писателя 

Автор повестей и рассказов: «Огни Донбасса», «Железная земля», «Песня о 
шахтере», «Озаренная», «Этюды углем», «Большой первомаец», «Битва на реке 
Кальмиус» и др. Родился в г. Донецке. 

• 95 лет со дня рождения Ивана Васильевича Загнетова (1926), 
скульптора по дереву, почетного гражданина г. Дружковки 

8 – День любви, семьи и верности  
9 – 90 лет со дня рождения Михаила Яковлевича Андраша (Моисей 

Яковлевич Андрочников) (1931–1992), российского советского 
писателя 
Автор юмористических повестей и рассказов: «Время башни», «В науке что-то есть», 
«Воспоминания бывшего ребенка», «Родственные связи» и др. Родился в г. Донецке. 

11 – День рыбака 
• День почты 
• 85 лет со дня рождения Бориса Михайловича Синчалова (Сенич) 

(1936), украинского композитора 
Родился в г. Горловке. 

16 – 80 лет со дня введения в действие первого турбогенератора 
Кураховской ГРЭС мощностью 50 тыс. кВт (сейчас Кураховская 
тепловая электростанция) (1941) 

18 – День металлурга 
20 – 90 лет со дня рождения Николая Демидовича Самсоненко (1931), 

физика, доктора физико-математических наук, профессора  
Научная и практическая деятельность связана с Донбасской национальной 
академией строительства и архитектуры. 
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21 – 90 лет со дня рождения Вадима Борисовича Гнедаша (1931), 
дирижера, народного артиста Украины 
В течение 1956–1961 годов работал главным дирижером симфонического оркестра 
Донецкой областной филармонии. 

23 – 75 лет со дня рождения Владимира Николаевича Никольского 
(1946), историка, доктора исторических наук, профессора 
Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
университетом. 

24 – День работника торговли 
• 100 лет со дня смерти Федора Андреевича Артема (Сергеева) 

(1883–1921), советского партийного деятеля 

С 1918-го – председатель Совета народных комиссаров Донецко-Криворожской 
Республики, с апреля 1919 года – председатель Донецкого губисполкома. 

• 75 лет со дня рождения Марка Матвеевича Бровуна (1946–2012), 
народного артиста Украины, заслуженного работника культуры 
Украины  
Творческая деятельность была связана с Донецким национальным академическим 
украинским музыкально-драматическим театром (сейчас Донецкий государственный 
академический музыкально-драматический театр им. М. М. Бровуна). 

25 – День сотрудника органов следствия Донецкой Народной Республики 
27 – 100 лет со дня рождения Виктора Васильевича Шутова (1921–

1988), донецкого поэта, прозаика, почетного гражданина г. Донецка 
Автор поэтических сборников: «Крутые уступы», «Любовь и память»; романа-
хроники «На острие войны»; романа «Свет Куинджи»; повестей: «Смерти смотрели 
в лицо», «Частный случай», «Юность Куинджи»; очерков: «Открою огород заново» 
и др. В 1989 г. основана областная литературная премия им. В. Шутова. 

28 – 100 лет со дня рождения Владимира Евграфовича Мухина (1916–
1996), донецкого писателя 
Автор романов: «Ни жизни самой», «Внезапный выброс»; повестей и рассказов: 
«Подземный десант», «Горноспасатели»; сборников поэзии: «Не ведая покоя», «Под 
землей и под солнцем» и др. 

• 70 лет со дня рождения Лилии Ивановны Пугачевой (1951), 
донецкого тренера по спортивной гимнастике, заслуженного 
тренера Украины 

Первый тренер абсолютной чемпионки XXVI Олимпийских игр, чемпионки мира и 
Европы Лилии Подкопаевой. 
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31 – 105 лет со дня рождения Александра Яковлевича Марченко (1916–
1991), гвардии майора авиации, Героя Советского Союза 
Родился в г. Енакиево. 

• 85 лет со дня рождения Валерия Федоровича Гужвы (1936), 
украинского писателя 

Автор сборников поэзии: «Вічна спрага», «Місто», «Озеро»; повестей: «Сліпий 
дощ», «Нічого, крім зими», «Забути, згадати» и др. Родился в г. Красноармейске. 

АВГУСТ 
1 – День железнодорожника 
• 85 лет со дня рождения Виктора Степановича Бороты (1936), 

заслуженного тренера Украины и СССР по вольной борьбе, мастера 
спорта СССР, поэта 

Автор сборников: «Звезда Чолпан: венок сонетов», «Авторские афоризмы», 
«Созвездие скал», «Непреклонность», «Комли дерев», «Хысмет», «Галаман 
Грядущий» и др. Родился в с. Старогнатовка Волновахского района Донецкой 
области. 

• 80 лет со дня рождения Бориса Федоровича Белаша (1941), 
донецкого поэта, заслуженного работника культуры Украины, 
лауреата Всеукраинского конкурса «Колесо фортуны», почетного 
гражданина г. Святогорска 

Автор сборников: «Живая тайна Святогорья», «На далекие костры», «Я живу», 
«Щедроздравье», «Славяногорье», «Вкус борьбы», «Зажги снега», «Гонг», «Марш-
бросок» и др. 

• 80 лет со дня рождения Виктора Степановича Логачева (1941), 
донецкого писателя, главного редактора литературного журнала 
«Донбасс», члена Национального союза писателей Украины 

Автор романов: «В полдень, на Белых прудах», «Излуки»; повестей: «Откровения 
после полуночи», «Перед светлым домом» и др. 

5 – 80 лет со дня рождения Леонида Денисовича Кизима (1941–2010), 
генерал-полковника авиации, летчика-космонавта СССР, дважды 
Героя Советского Союза 
Родился в г. Красном Лимане. 

8 – День строителя 
11 – 85 лет со дня рождения Ивана Александровича Малышко (1936–

2014), инженера-механика, доктора технических наук, профессора 
Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 
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14 – День пчеловода 
• День работников физической культуры и спорта 
• 85 лет со дня рождения Степана Васильевича Мишанича (1936–

2013), ученого-филолога, фольклориста, доктора филологических 
наук, профессора 
Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 
университетом. 

16 – 80 лет со дня рождения Евгения Иосифовича Орликова (1941), 
художника-монументалиста, заслуженного художника Украины 
Научная и практическая деятельность связана с Донбасской национальной 
академией строительства и архитектуры. 

24 – 90 лет со дня рождения Станислава Львовича Ярошевского (1931), 
инженера-металлурга, доктора технических наук, профессора 
Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

29 – День шахтера 
30 ‒ 75 лет со дня рождения Григория Митрофановича Шульгина 

(1946‒2000), инженера, доктора технических наук, профессора 
Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

31 – День ветеринарного работника  

СЕНТЯБРЬ 
1 – День знаний 
3 – 65 лет со дня начала работы Донецкого государственного 

телевидения (1956) 
5 – День работников газовой отрасли  
8 – День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков 

(1943) 
• День финансиста 

9 – 100 лет со дня рождения Ивана Ивановича Кулаги (1921–2018), 
подполковника внутренних войск, почетного гражданина г. Донецка 
Практическая деятельность была связана с Донецким областным отделением 
поисково-издательского агентства «Книга памяти Украины». 
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11 – День маркшейдера 
• 85 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Шевченко (1936), 

краеведа Донетчины  
Автор сборника «Устное народное творчество Донбасса»; книг: «Т. Шевченко и 
Донетчина», «Топонимы Горловки», «Бахмутская мозаика» и др. 

13 – День программиста 
• 90 лет со дня рождения Леонида Наумовича Краснянского (1931), 

инженера-строителя, заслуженного экономиста Российской 
Федерации, почетного гражданина города Донецка 

Научная и практическая деятельность связана с Правительством Москвы и 
региональной общественной организацией «Землячество донбассовцев». 

15 – 65 лет со дня рождения Елены Ивановны Скафы (1956), 
математика, доктора педагогических наук, профессора 
Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
университетом. 

17 – 75 лет со дня рождения Людмилы Степановны Шемчук (1946), 
оперной певицы, заслуженной артистки России 
Творческая деятельность связана с Донецким национальным академическим театром 
оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко. Родилась в с. Стыла Старобешевского 
района. 

19 – День работников леса 
• 85 лет со дня рождения Михаила Захаровича Дудника (1936), 

горного инженера-электромеханика, специалиста в отрасли 
электрических машин нетрадиционных конструкций, доктора 
технических наук, профессора 
Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

24 – 85 лет со дня рождения Виталия Ивановича Юречко (1936–2004), 
донецкого поэта, прозаика, переводчика, журналиста, лауреата 
литературных премий им. В. Шутова, им. В. Сосюры  
Автор сборников: «Пристань», «Зеленые поезда», «Радуга лета», «Внутренний свет», 
«Солнечный круг», «Окно», «Белый налив» и др. 

25 – 95 лет со дня рождения Михаила Ивановича Бондаренко (1926–
2019), заслуженного артиста Украины 

Творческая деятельность была связана с Донецким государственным академическим 
музыкально-драматическим театром. 
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• 90 лет со дня рождения Александра Михайловича Морева (1931), 
горного инженера, доктора технических наук, профессора 
Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

• 80 лет со дня рождения Людмилы Васильевны Архимандритовой 
(1941), дирижера, заслуженного работника культуры Украины 
Творческая деятельность связана с донецким Дворцом культуры им. А. С. Пушкина. 

• 75 лет со дня рождения Людмилы Семеновны Стрельцовой (1946), 
дирижера хора, народной артистки Украины, лауреата 
Национальной премии Украины им. Т. Г. Шевченко, областной 
премии им. Артема 
Творческая деятельность связана с Донецким государственным академическим 
театром оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко. 

26 – День машиностроителя 
• 85 лет со дня рождения Николая Семеновича Жихарева (1936–

1989), донецкого писателя 

Автор сборников повестей и рассказов: «Азовские перекаты», «Низовой ветер», 
«Биография подвига». 

27 – День воспитателя и всех дошкольных работников 
• День туризма 

29 – 80 лет со дня рождения Олега Наумовича Бахтиозина (1941), 
заслуженного артиста Украины оркестра 
Творческая деятельность связана с Донецкой государственной филармонией. 

ОКТЯБРЬ 
2 – 50 лет со дня открытия Донецкого республиканского 

академического театра юного зрителя (г. Макеевка) (1971) 
4 – День гражданской обороны 
5 – День учителя 
6 – 70 лет со дня рождения Сергея Матвеевича Сафьянца (1951), 

инженера-металлурга, доктора технических наук, профессора 
Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

8 – 95 лет со дня введения в действие первого турбогенератора на 
Штеровской ГРЭС (1926) 
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9 – 90 лет со дня рождения Юрия Вячеславовича Коновалова (1931–
2016), инженера-металлурга, доктора технических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки и техники Украины 
Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

10 – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности 

• 120 лет со дня рождения Александра Сергеевича Щербакова (1901–
1945), советского партийного и государственного деятеля, генерал-
полковника 
С апреля по ноябрь 1938 года – первого секретаря Донецкого областного комитета 
КП(б)У. 

• 75 лет со дня рождения Владимира Николаевича Пака (1946–2002), 
заслуженного журналиста 

Практическая деятельность была связана с газетой «Вечерний Донецк». 

14 – День работника стандартизации 
16 – 80 лет со дня рождения Надежды Петровны Зипир (1941–1975), 

первого мастера спорта СССР по художественной гимнастике в 
Донбассе, Почетного мастера спорта СССР, 10-кратной чемпионки 
Донецкой области 

17– День работников дорожного хозяйства 
• День работников пищевой промышленности 
• 95 лет со дня рождения Александра Александровича Баранова 

(1926–2008), инженера-металлурга, доктора технических наук, 
профессора, академика АН Высшей школы Украины 
Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

18 – 120 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Захарова (1901–
1956), композитора, музыкального деятеля, хорового дирижера, 
народного артиста СССР, художественного руководителя хора 
имени М. Е. Пятницкого 
Родился в г. Донецке. 

• 95 лет со дня рождения Нины Митрофановны Харченко (1926), 
заслуженной артистки Украины 

Творческая деятельность связана с Донецким государственным академическим 
музыкально-драматическом театром. 
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19 – 100 лет со дня рождения Владимира Ивановича Догаева (1921–
1945), капитана авиации, Героя Советского Союза 
Родился в с. Дылеевка Константиновского района. 

22 – День работников юстиции и судебной системы 
24 – 135 лет со дня рождения Григория Константиновича Орджоникидзе 

(Серго) (1886–1937), советского партийного и государственного 
деятеля  
В 30-е годы практическая деятельность была связана с промышленностью Донбасса, 
народно-хозяйственным комплексом региона. 

25 – День Государственного флага Донецкой Народной Республики 
• День таможенника 

29 – 90 лет со дня введения в действие первого турбогенератора 
Зуевской ГРЭС (1931) 

30 – 85 лет со дня рождения Полины Григорьевны Астаховой (1936–
2005), спортивной гимнастки, чемпионки Олимпийских игр в Риме 
и Токио в упражнениях на брусьях, заслуженного мастера спорта 
СССР  
До и после Великой Отечественной войны жила в г. Донецке. 

31 – День работника автомобильного и городского пассажирского 
транспорта 

НОЯБРЬ 
1 – День работника государственной исполнительной службы 
• День работника горноспасательной службы 

2 – 120 лет со дня рождения Дмитрия Даниловича Лелюшенко (1901–
1987), военачальника, генерала армии, дважды Героя Советского 
Союза 

Командовал III гвардейской армией Юго-Западного фронта, которая принимала 
участие в Донбасской освободительной операции (13 августа – 22 сентября 1943). 

3 – 85 лет со дня рождения Николая Вениаминовича Хапланова (1936–
2008), журналиста, поэта, лауреата областной литературной премии 
им. В. Шутова и литературной премии русской эмиграции 
им. В. Даля, почетного гражданина города Макеевки  
Автор двух книг по истории Макеевки; поэтических сборников: «Пращуры и 
потомки», «Мгновения трудного века»; поэм: «Горнячки», «Песнь о Старобешево»; 
повестей и рассказов: «Судьбы моей простое полотно», «Лада моя, Лада», «А жизнь 
прожита не зря», «Ступени восхождения», «Жить по-новому», «Смерти став на 
пути»; романов: «Выбираю не тебя», «Распад». 
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• 85 лет со дня рождения Николая Григорьевича Самвеляна (Лесина) 
(1936–1992), российского советского писателя 

Автор исторических романов: «Казачий разъезд», «Московии таинственный посол»; 
повестей «Альпийский эдельвейс», «Семь ошибок, включая ошибку автора», 
«Серебряное горло», «Дед боксера», «Век наивности», «Счастливчик Пенкин»; эссе 
«Пока сердца для чести живы». Родился в г. Енакиево. 

• 75 лет со дня рождения Виктора Борисовича Малеева (1946), горного 
инженера-электрика, доктора технических наук, профессора 
Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

7 – 100 лет со дня рождения Виктора Евсеевича Вакуловича (1921–
1992), хорового дирижера, заслуженного деятеля искусств Украины 
В 1976–1986 годах работал художественным руководителем самодеятельной 
хоровой капеллы Донецкой железной дороги, был преподавателем Донецкой 
государственной музыкальной академии им. С. С. Прокофьева. Автор сборника 
«Звени, наша песня». 

• 90 лет со дня рождения Федора Ивановича Евдокимова (1931), 
горного инженера, доктора технических наук, профессора, 
заслуженного работника народного образования Украины 

Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

8 – 95 лет со дня рождения Петра Ивановича Игнатенко (1926), доктора 
физико-математических наук, профессора  
Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
университетом. 

9 – 60 лет со дня переименования г. Сталино в г. Донецк (1961) 
10 – День сотрудника органов внутренних дел Донецкой Народной 

Республики 
• 115 лет со дня рождения Виктора Феофановича Чистякова (1906–

1959), генерал-майора авиации, Героя Советского Союза 
Родился на хуторе Пески Ясиноватского района. 

11 – День экономиста 
• 125 лет со дня рождения Виктора Михайловича Арнаутова (1896–

1979), украинского живописца-монументалиста 

Автор мозаичного панно «Покорение космоса» на Доме связи и памятника 
«Жертвам фашизма» в г. Мариуполе. 
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• 80 лет со дня рождения Анатолия Анатолиевича Зори (1941), 
доктора технических наук, профессора 
Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

• 85 лет со дня открытия Дворца пионеров и школьников 
им. М. Горького (сейчас Донецкий республиканский Дворец 
детского и юношеского творчества) (1936) 

14 – 90 лет со дня рождения Станислава Сергеевича Калиничева (1931), 
украинского писателя, заслуженного работника культуры Украины  
Автор романа «Невенчанная губерния»; повестей: «Пятый лепесток сирени», «Вызов 
судьбе»; рассказов: «Рассказы нашей улицы», «Романтики», «Пока следы тают»; 
новеллы «Люди добрые» и др. Родился в г. Донецке. 

16 – 90 лет со дня рождения Льва Давидовича Яруцкого (1931–2002), 
журналиста, краеведа, почетного гражданина г. Мариуполя  
Автор книг: «Махно и махновцы», «Кальмиусская паланка», «Мариупольская 
мозаика», «Никополь» и «Провиданс», «Выдающиеся греки – мариупольцы», 
«Греки – герои Советского Союза», «Пушкин в Приазовье», «Мариупольская 
старина» и др. 

17 ‒ 80 лет со дня рождения Михаила Николаевича Чальцева (1941), 
заслуженного работника образования Украины, заслуженного  
деятеля и академика Транспортной академии Украины, профессора 
Научная и практическая деятельность связана с  Горловским филиалом ДПИ (сейчас 
Автомобильно-дорожный институт ГОУВПО «ДОННТУ»). 

20 – День памяти Петра Николаевича Горлова (1939−1915), основателя 
г. Горловки и одного из основателей угольной промышленности 
Донбасса 

21 – День работника налоговых органов Донецкой Народной Республики 
22 – День фармацевтического работника  
25 – День судебно-медицинского эксперта 
28 – 115 лет со дня рождения Якова Исаакович Альшица (1906–1982), 

горного инженера-механика, конструктора горных машин, доктора 
технических наук, профессора 
Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

30 – 110 лет со дня рождения Степана Павловича Давыденко (1911–
1972), подполковника авиации, Героя Советского Союза 
Родился в г. Донецке. 
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ДЕКАБРЬ 
1 – 95 лет со дня основания Донецкой республиканской универсальной 

научной библиотеки им. Н. К. Крупской (1926) 
3 – День юриста 
• 105 лет со дня рождения Лидии Морисовны Колесниковой (1916–

2003), донецкой поэтессы 

Автор поэтических сборников: «Стріла, що мчить до зір», «Розмова в дорозі», 
«Намисто», «В дорозі», «Вересневий цвіт», «Клени золоті», «Стежки і літа», «Земле 
моя», «Рідний край» и др. 

5 – День волонтера 
• 105 лет со дня рождения Владимира Константиновича Коновалова 

(Вульфа Кальмановича Коновалова) (1911–1967), контр-адмирала, 
Героя Советского Союза 
Жил и учился в г. Донецке. 

8 – 80 лет со дня рождения Петра Митрофановича Цыплакова (1941–
2005), инженера радиосвязи, радиовещания и телевидения, 
Почетного радиста СССР 
Практическая деятельность была связана с Донецким областным радиотелевизионным 
передающим центром. 

12 – 70 лет со дня рождения Юрия Николаевича Кукузенко (1951), 
преподавателя, дирижера, заслуженного деятеля искусств Украины, 
заслуженного работника культуры Удмуртской Республики, 
лауреата премии им. С. С. Прокофьева 
Творческая деятельность связана с государственным предприятием «Донецкий цирк 
«Космос». 

13 – 90 лет со дня рождения Виталия Михайловича Татаринова (1931), 
российского советского детского поэта 
Автор сборника сатирических миниатюр «Особые приметы»; репертуарного 
сборника «41-й – 45-й»; книг для детей: «Слон и скрипочка», «Мой ласковый лев», 
«Дом над прудом», «Азбука, самая веселая на свете», «Частушки-непростушки»  
и др. Родился в г. Донецке. 

14 – 200 лет со дня рождения Николая Федоровича Щербины (1821–
1869), русского поэта-сатирика  
Автор сборников: «Греческие стихотворения», «Новые греческие стихотворения». 
Родился на хуторе Грузско-Еланчик (теперь – Новоазовский район). 
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16 – 75 лет со дня рождения Александра Ивановича Некрасова (1946), 
композитора, заслуженного деятеля искусств Украины, лауреата 
премии им. С. С. Прокофьева 
Творческая деятельность связана с Донецкой государственной музыкальной 
академией им. С. С. Прокофьева. 

17 – 100 лет со дня рождения Надежды Васильевны Поповой (1921–
2013), летчицы, Героя Советского Союза, почетного гражданина 
г. Донецка, заслуженного работника культуры РФ 

18 – 90 лет со дня рождения Савелия Филипповича Лифенко (1931), 
специалиста в области генетики, селекции, семеноводства, 
физиологии и сортовой агротехники озимой пшеницы, доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора 
Родился в с. Богоявленка (сейчас с. Доброволье Марьинского района). 

19 – 125 лет со дня рождения Саввы Николаевича Коссе (1896–1988), 
греческого поэта Приазовья 

20 – День органов Государственной безопасности  
• 110 лет со дня рождения Иосифа Михайловича Гутника (1911–

1984), лейтенанта стрелковых войск, Героя Советского Союза 
Родился в с. Грузское Добропольского района. 

22 – День энергетика  
• 70 лет со дня рождения Виталия Сергеевича Забирко (1951), 

писателя-фантаста, члена Национального союза писателей Украины 
и Союза писателей России 

Автор фантастических повестей: «Вариант Пата», «Войнуха», «Тени сна», 
«Пришествие цивилизации»; романов: «Статус человека», «Операция «Карантин», 
«Слишком много привидений» и др. Родился в г. Артемовске. 

24 – 135 лет со дня рождения Александра Яковлевича Пархоменко 
(1886–1921), героя гражданской войны, активного борца за 
установление советской власти в Донбассе 

25 – 105 лет со дня рождения Николая Ивановича Кошелева (1916–
1943), лейтенанта танковых войск, Героя Советского Союза 
Родился в г. Макеевке. 

26 – 200 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Журавского (1821–
1891), ученого-мостостроителя 
Автор проектов железнодорожных мостов, построенных через реки Донбасса. 
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• 75 лет со дня рождения Евгении Евгеньевны Хасяновой (1946), 
главного балетмейстера Донецкого республиканского академического 
театра оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко, народной артистки 
Украины 

27 – День спасателя  
• 90 лет со дня рождения Олега Валентиновича Гуськова (1931–

2013), тренера по боксу, заслуженного тренера России 
Педагогическая деятельность была связана с Донецким государственным 
институтом здоровья, физического воспитания и спорта.  

28 – 70 лет со дня рождения Людмилы Петровны Кузьменко (1951), 
заслуженного журналиста Украины 
Творческая деятельность связана с Донецкой областной государственной 
телерадиокомпанией. 

30 – 85 лет со дня рождения Петра Епифановича Ончула (1936), 
оперного певца, народного артиста Украины 
Творческая деятельность связана с Донецкой государственной музыкальной 
академией им. С. С. Прокофьева. 

ЮБИЛЕИ 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2021 ГОДА 
• 700 лет поэме А. Данте «Божественная комедия» (1321) 
• 425 лет драме У. Шекспира «Венецианский купец» (1596) 
• 295 лет сатирико-фантастическому роману Дж. Свифта «Путешествия 

Гулливера» (1726) 
• 240 лет комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» (1781) 
• 195 лет историческому роману Дж. Ф. Купера «Последний из 

могикан» (1826) 
• 195 лет сборнику В. Гауфа «Альманах сказок января 1826 года для 

сыновей и дочерей знатных сословий» (1826) 
• 190 лет сказке А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной царевне Лебеди» (1831) 

• 190 лет повести Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
(1831) 
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• 190 лет роману В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» (1831) 
• 190 лет роману О. де Бальзака «Шагреневая кожа» (1831) 
• 185 лет исторической повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» 

(1836) 
• 185 лет роману Ч. Диккенса «Посмертные записки Пиквикского 

клуба» (1836) 
• 180 лет роману Дж. Купера «Зверобой, или Первая тропа войны» 

(1841) 
• 175 лет роману А. Дюма «Граф Монте-Кристо» (1846) 
• 175 лет роману Ф. М. Достоевского «Бедные люди» (1846) 
• 170 лет изданию С. Т. Аксакова «Семейная хроника и воспоминания» 

(1851) 
• 170 лет сборнику стихов Г. Гейне «Романсеро» (1851) 
• 170 лет роману Г. Мелвилла «Моби Дик, или Белый Кит» (1851) 
• 165 лет роману И. С. Тургенева «Рудин» (1856) 
• 160 лет роману Ф. М. Достоевского «Униженные и оскорбленные» 

(1861) 
• 155 лет роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» 

(1866) 
• 150 лет сказочной повести Л. Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» (1871) 
• 145 лет произведению М. Твена «Приключения Тома Сойера» (1876) 
• 140 лет повести Н. С. Лескова «Сказ о тульском косом Левше и о 

стальной блохе» (1881) 
• 125 лет пьесе А. П. Чехова «Дом с мезонином» (1896) 
• 125 лет пьесе А. П. Чехова «Чайка» (1896) 
• 120 лет повести А. К. Дойля «Собака Баскервилей» (1901) 
• 115 лет роману Дж. Голсуорси «Собственник» (1906) 
• 115 лет роману Дж. Лондона «Белый Клык» (1906) 
• 110 лет роману Т. Драйзера «Джени Герхардт» (1911) 
• 110 лет роману А. И. Куприна «Гранатовый браслет» (1911) 
• 100 лет сборнику стихов А. А. Ахматовой «Подорожник» (1921) 
• 95 лет сказкам К. И. Чуковского «Федорино горе», «Путаница», 

«Телефон» (1926) 
• 95 лет повести А. Милна «Винни-Пух» (1926) 
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• 90 лет сатирическому роману И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой 
теленок» (1931) 

• 85 лет роману-антиутопии К. Чапека «Война с саламандрами» (1936) 
• 85 лет сказочной повести А. Н. Толстого «Золотой ключик» (1936) 
• 85 лет повести В. П. Катаева «Белеет парус одинокий» (1936) 
• 85 лет роману М. Митчелл «Унесенные ветром» (1936) 
• 70 лет повести Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» (1951) 
• 70 лет сказке Дж. Родари «Приключения Чиполлино» (1951) 
• 70 лет повести Н. Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома» (1951) 
• 65 лет роману В. П. Катаева «Хуторок в степи» (1956) 
• 65 лет повести Дж. Даррелла «Моя семья и другие звери» (1956) 
• 65 лет повести А. Рыбакова «Бронзовая птица» (1956) 
• 55 лет сказочной повести Э. Н. Успенского «Крокодил Гена и его 

друзья» (1966) 
• 55 лет роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (1966) 
• 50 лет повести Г. Н. Троепольского «Белый Бим Черное ухо» (1971) 
• 50 лет пьесе М. М. Рощина «Валентин и Валентина» (1971) 
• 50 лет повести А. Н. Стругацкого и Б. Н. Стругацкого «Обитаемый 

остров» (1971) 
• 45 лет повести В. Г. Распутина «Прощание с Матёрой» (1976) 
• 45 лет повести В. П. Астафьева «Царь-рыба» (1976) 
• 40 лет повести А. Линдгрен «Рони, дочь разбойника» (1981) 
• 40 лет сборнику стихотворных текстов В. С. Высоцкого «Нерв» 

(1981) 
 
 

ЮБИЛЕИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 
• 160 лет журналу «Вокруг света» (1861) 
• 100 лет газете «Труд» (1921) 
• 100 лет журналу «Вестник машиностроения» (1921) 
• 95 лет журналу «Знание-сила» (1926) 
• 95 лет библиографическому указателю «Летопись журнальных статей» 

(1926) 
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• 90 лет журналу «Знамя» (1931) 
• 90 лет журналу «Транспортное строительство» (1931) 
• 85 лет библиографическому указателю «Летопись газетных статей» 

(1936) 
• 75 лет журналу «Вестник Московского государственного университета» 

(1946) 
• 65 лет журналу «Наш современник» (1956) 
• 65 лет журналу «Юный техник» (1956) 
• 60 лет журналу «Научные и технические библиотеки» (1961) 
• 50 лет журналу «Человек и закон» (1971) 
• 30 лет журналу «Персонал» (1991) 
• 20 лет журналу «Автосервис» (2001) 
• 20 лет журналу «Спецтехника» (2001) 

 

АВТОМОБИЛИ-ЮБИЛЯРЫ 

• 135 лет первому автомобилю, построенному по патенту Карла Бенца 
(1886) 

• 135 лет первому автомобилю с двигателем Готтлиба Вильгельма 
Даймлера (1886) 

• 120 лет первому массовому автомобилю «Oldsmobile Curved Dash» 
(1901) 

• 115 лет первому автомобилю для общественного пользования 
«Renault Taxi de la Marne Type AG» (1906) 

• 115 лет первому автомобилю «Renault GP» (1906) 
• 95 лет первому автомобилю «Mercedes-Benz» концерна «Daimler-Benz» 

(1926) 
• 75 лет автомобилю представительской модели ЗИС-110 (1946) 
• 75 лет автомобилю повышенной проходимости «ГАЗ-63» (1946) 
• 75 лет легковому автомобилю малого класса «Москвич» (1946) 
• 75 лет легендарному автомобилю ГАЗ М-20 «Победа» (1946‒1958) 
• 65 лет седельному тягачу «ГАЗ-51 П» (1956) 
• 60 лет карьерному самосвалу и аэродромному тягачу «БелАЗ» (1961) 
• 55 лет седельному тягачу «КрАЗ-25» (1966) 
• 55 лет седельному тягачу «КрАЗ-258» (1966) 
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• 50 лет грузо-пассажирскому автомобилю ВАЗ-2102 «Жигули» (1971) 
• 50 лет автобусу малого класса «КАвЗ-685» (1971) 
• 45 лет первому грузовому автомобилю семейства «КамАЗ» (1976) 
• 40 лет седельному тягачу «МАЗ-5432» (1981) 
• 35 лет грузовому автомобилю «ЛИАЗ-5256» (1986) 

АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ-ЮБИЛЯРЫ 

• 105 лет со времени основания Московского автомобильного завода 
им. И. А. Лихачева (ЗИЛ) (1916) 

• 80 лет со времени основания Уральского автомобильного завода 
(УралАЗ) (1941) 

• 50 лет со времени введения в эксплуатацию первой очереди 
Волжского автозавода (АвтоВаз) (1971) 

• 45 лет со времени введения в действие Камского автомобильного 
завода (КАМАЗ) (1976) 

• 45 лет со времени основания автомобилестроительной компании 
«PSA Peugeot Citroën» (1976) 
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