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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

Основной целью деятельности библиотеки АДИ ГОУВПО 

«ДОННТУ» является информационное обеспечение образовательных 

запросов пользователей; сохранение и предоставление информации для 

успешного осуществления образовательного и научно-исследователь-

ского процесса вуза; содействие повышению профессионального уровня 

и возможностей для творческого развития; привлечение к культуре, 

историческому и духовному наследию студентов, сотрудников, 

преподавателей. 

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 2022 год» включает 

в себя информацию о знаковых событиях года, Международных 

десятилетиях и годах, которые отмечаются мировым сообществом под 

эгидой ООН, ЮНЕСКО и других Всемирных организаций, праздниках и 

памятных датах. Информация в календаре представлена в виде перечня 

дат, имеющих важное международное, государственное и региональное 

значение, а также юбилейных дат выдающихся ученых, деятелей 

культуры, писателей русской, украинской и зарубежной литературы, 

расположенных в хронологическом порядке. 

«Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 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-
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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. 

Особое внимание уделено знаменитым ученым технического образования 

и науки Донбасса. Сведения о профессорах и докторах наук Донецкого 

национального технического университета включены на основании 

данных сборника «Зборщик М. П., Овчаренко Т. І. Відомі вчені технічної 

освіти і науки Донецького національного технічного університету (1921–

2001)» и в календаре помечены символом «звездочка» (*). 

В заключительном разделе «Юбилеи» представлена информация о 

книгах, периодических изданиях, заводах, автомобилях, отмечающих 

юбилейные даты. 

Издание «Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 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 

 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 

 2016–2025 гг. – Десятилетие промышленного развития Африки 

 2018–2027 гг. – Международное десятилетие Организации 

Объединенных Наций по борьбе за ликвидацию нищеты 

 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 действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

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

развития 

 2022–2032 гг. – Международное десятилетие языков коренных 

народов 

 2022 г. – Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры 

ПОД ЭГИДОЙ ЮНЕСКО ПРОХОДЯТ 

 2013–2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур 

 2022 г. – 45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в 

Российской Федерации (г. Казань) 

 2022 г. – город Гвадалахара (Мексика) объявлен Всемирной столицей 

книги 

В РОССИИ ПРОХОДИТ 

 2018–2027 гг. – Десятилетие детства в Российской Федерации 
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В 2022 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 

 1140 лет со времени объединения Руси под властью князя Олега (882) 

 985 лет со времени основания библиотеки Софийского собора (1037)  

Библиотека Ярослава Мудрого – первая известная библиотека в Киевской Руси. 

Содержит собрание книг и документов, принадлежавших Великому князю киевскому 

Ярославу Мудрому. Как утверждают историки, она находилась в Софийском соборе 

Киева или в подземельях под ним. Ее фонд оценивается приблизительно в 950 томов. 

 875 лет со времени основания г. Москвы (1147)  

Первое упоминание о Москве сохранила Ипатьевская летопись. Правда, тогда название 

выглядело немного иначе – оно звучало как «Москов». Летопись повествует, что 

именно в «Москове» в этот день князь Юрий Долгорукий принимал Святослава 

Ольговича с союзниками и друзьями-приятелями.  

 780 лет со времени окончания Ледового побоища (1242)  

Ледовое побоище ‒ сражение русских войск на Чудском озере под предводительством 

Александра Невского против ливонских рыцарей, представлявших католическую 

Западную Европу. 

 765 лет со времени проведения первой переписи на Руси (1257) 

 685 лет со времени начала основания Троице-Сергиевой лавры (1337)  

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

Радонежский. Уже в 1342 г., вместе с присоединившимися к нему единомышленниками, 

он основал монастырь, который сегодня носит имя Троице-Сергиевой лавры. Однако 

историю лавры все же принято вести от года, когда в святые места пришел отец Сергий.  

 610 лет со времени рождения Жанны д’Арк (ок. 1412–1431) 

национальной героини Франции 

Командовала французскими войсками в Столетней войне между Англией и Францией 

(1337–1453). Попав в плен, была осуждена англичанами и сожжена на костре как 

еретик. Впоследствии, в 1456 г., была реабилитирована, а в 1920 г. – канонизирована 

(причислена католической церковью к лику святых). 

 535 лет со времени начала строительства Московского Кремля (1487)  

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

веков назад она начала строиться как оборонительное сооружение. Первой в огромном 

кремлевском ансамбле была возведена парадная часть дворца. Над ее постройкой 

трудились два итальянских архитектора – Марко Руффо и Пьетро Антонио Солари.  

 530 лет со времени открытия Христофором Колумбом Америки (1492) 

Открытие Америки – событие, в результате которого для обитателей Старого Света 

(Европы, Азии, Африки) стала известной Новая часть света – Америка, состоящая из 

двух континентов. Получение первых сведений о новых землях положило начало 

колонизации Америки европейцами. Всего Колумб совершил четыре путешествия к 

берегам Америки. В данном случае речь идет о его первом плавании. 
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 520 лет со времени падения Большой Орды (центральная часть 

Золотой Орды) (1502) 

После смерти хана Кичи-Мухамеда (1432–1459) Золотая Орда перестала существовать 

как единое государство. Большая Орда, или Татарское ханство (1433), стала главным 

государством среди образовавшихся ханств: Сибирского ханства (1420), Узбекского 

ханства (1428), Казанского ханства (1438), Крымского ханства (1441), Казахского 

ханства (1465). В 1502 г. войска Большой Орды были окончательно разгромлены 

Крымским ханством, которое вело свои боевые действия с Большой Ордой с 1486 г. 

Территория Большой Орды включала земли между Доном и Волгой, Нижним 

Поволжьем и степями Северного Кавказа. В 1556 г. эти земли были присоединены к 

Московскому государству. 

 410 лет со времени окончания Смутных времен в России (1612) 

Патриотизм и героизм русского народа положили конец Смутному времени (1598–

1612). Народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского освободило Москву от польских захватчиков. Новый этап в жизни 

Русского государства начался с восхождения на престол царя Михаила Романова в 1613 г. 

 340 лет со времени начала правления Петра I (1672–1725), российского 

императора (1682) 

 335 лет со времени создания Славяно-греко-латинской академии (1687)  

Славяно-греко-латинская академия стала первым высшим образовательным 

учреждением в Москве. Целью создания академии была подготовка образованных 

людей для нужд России. В 1814 г. была преобразована в Московскую духовную 

академию. 

 325 лет со времени начала преобразовательной деятельности Петра I 

(1672–1725), российского императора (1697) 

Основной причиной и источником вдохновения реформ царя стало его Великое 

посольство – путешествие по Европе в 1697–1698 гг. Петр I увидел, что Русское 

царство отставало в промышленном плане от европейских держав. Начались реформы в 

области промышленности и торговли, целью которых было развитие и потребление 

отечественных товаров взамен иностранных, ограничения в продаже сырья 

иностранцам. Предпринимались также попытки оживить торговлю, ввести 

акционерные принципы участия в торговых предприятиях. 

 325 лет со времени рождения Абрама (до крещения Ибрагим) 

Петровича Ганнибала (1697–1781), российского военного инженера 

Знаменитый прадед русского поэта А. С. Пушкина (1799–1837), сын эфиопского князя, 

А. П. Ганнибал, был взят турками в заложники, выкуплен русским послом в 

Константинополе и перевезен в Москву. Состоял камердинером и секретарем при 

Петре I, руководил инженерными работами в Кронштадте, преподавал математику и 

инженерное дело, прошел ссылку в Сибири. При императрице Елизавете занимал 

крупные посты в военно-инженерном ведомстве. 
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 300 лет со времени введения российским императором Петром I 

(1672–1725) в России мер по охране памятников старины (1722) 

Первый указ, подписанный Петром I об охране памятников истории и архитектуры в 

России, связан с Казанским краем. Посетив развалины древнего Булгара в 1722 г., Петр I 

повелел провести охранные работы и снять копии с эпиграфических памятников 

Болгарского городища для дальнейшего изучения. С этого времени ведется 

государственный учет, каталогизация и опека над памятниками. Большой вклад в 

организацию этой работы внесли Императорская историческая комиссия (1850) и 

Московское археологическое сообщество (1864). 

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

немецкого поэта, историка 

В историю Э. Распе вошел как автор, создавший знаменитого литературного персонажа – 

барона Мюнхгаузена, имя которого стало нарицательным и обозначает постоянно 

лгущего человека. В рассказах писатель отразил характерные черты немецких баронов и 

помещиков: хвастливое зазнайство, невежество, самоуверенность. Сатирические истории 

о фантастических приключениях барона Мюнхгаузена пользуются большой 

популярностью и в наше время. 

 280 лет со времени рождения Емельяна Ивановича Пугачева (1742–

1755), предводителя крестьянской войны в России 

Донской казак, предводитель Крестьянской войны (1773–1775), Емельян Пугачев был 

одним из нескольких десятков самозванцев, выдававших себя за Петра III, и самым 

известным из них.  

 265 лет со времени основания Российской академии художеств (1757) 

Основана одновременно с академией художеств, созданной в России по инициативе 

М. В. Ломоносова и И. И. Шувалова. Была хранилищем книг и предметов искусства, 

собранных из частных коллекций выдающихся деятелей культуры XIX в. 

 260 лет со времени основания научной библиотеки Эрмитажа 

(г. Санкт-Петербург) (1762) 

Старейшая научная библиотека Государственного Эрмитажа и самая крупная в России. 

Ее создание началось с учреждения Екатериной II должности библиотекаря. В XIX–XX вв. 

была закрытой музейной библиотекой, основанной на базе книжных собраний 

императрицы. С 1920 г. пополнилась множеством частных коллекций. 

 245 лет со времени открытия первого в мире цирка (1777) 

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

Королевского полка легких драгун Филип Астлей основал в Лондоне школу верховой 

езды. Он устраивал конные представления, где демонстрировалось мастерство 

наездников. Вскоре для этих спортивно-акробатических зрелищ было построено 

специальное здание, получившее название «Амфитеатр Астли». В августе 1777 г. 

состоялось первое в Европе представление в здании, которое имело куполообразную 

крышу, круглый зрительный зал, манеж, оркестр и сцену.  
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 225 лет со времени начала отхода от крепостного права (1797)  

Российский император Павел I (1754–1801), в день своей коронации (16 апреля 1797 г.), 
издал закон, согласно которому крепостным установили трехдневную барщину. 
Решение императора стало судьбоносным для миллионов людей по всей Российской 
империи. Этот приказ положил начало отходу от крепостного права, который 
завершился спустя шесть с половиной десятилетий, в 1861-м г. 

 185 лет со времени сооружения первой железной дороги в России 
(1837) 

Железная дорога пролегала от Петербурга (сейчас г. Санкт-Петербург) до Павловска. 
Ее протяженность была 27 км. 

 160 лет со времени основания Московской публичной библиотеки 
(сейчас Российская государственная библиотека) (1862) 

Российская государственная библиотека была основана в качестве первой бесплатной 
публичной библиотеки Москвы. В то время она называлась Библиотекой Московского 
публичного музея и Румянцевского музея, или Румянцевской библиотекой. Ее 
первоначальный фонд состоял большей частью из богатейшей коллекции книг и 
рукописей (около 100 тысяч экземпляров), собранной графом Николаем Румянцевым и 
переданной его наследниками российскому государству. Библиотека разместилась в 
центре Москвы, в Пашковом доме, построенном русским зодчим Василием Баженовым 
рядом с Кремлем.  

 155 лет со времени передачи Аляски под юрисдикцию Америки 
(1867)  

Российский император Александр II 30 марта 1867 г. подписал договор о продаже 
США «Российских Северо-Американских колоний». Документ вступил в силу чуть 
менее чем через полгода после ратификации его российским Правительствующим 
сенатом. Территория Аляски была официально передана под юрисдикцию 
американской стороны 18 октября того же года. 

 150 лет со времени основания Государственного исторического музея 
России (1872) 

Назначение главного музея России – «собрать воедино со всех концов земли русской 
заветные святыни народа, памятники и документы всего русского государства, изобразить 
в образах и картинах имена великих подвижников и деятелей и знаменательнейшие 
события – живым словом раскрыть перед народом страницы его истории». Был 
«воздвигнутый во славу вековой жизни русского народа», стал свидетелем множества 
событий и хранителем памяти о них: коронационные торжества, революционные события, 
демонстрации, легендарный военный парад в тревожном 1941 г., триумф народа-
победителя в 1945 г. Содержит уникальные памятники русской культуры, в том числе 
Изборник Святослава (1073), новгородские берестяные грамоты XI–XV вв. 

 145 лет со времени первой постановки балета «Лебединое озеро» 
(1877) 

Балет «Лебединое озеро» П. И. Чайковского стал одним из знаковых произведений 
мирового искусства и обеспечил автору место в списке величайших композиторов всех 
времен и народов. Премьера постановки состоялась 4 марта 1877 г. на сцене Большого 
театра. 
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 140 лет со времени открытия первой теплоэлектростанции (1882) 

Первая теплоэлектростанция, названная «Pearl Street Station», появилась в Нью-Йорке. 

 130 лет со времени передачи Третьяковской галереи в дар г. Москве 
(1892) 

Название крупнейшего музея русского и советского искусства происходит от фамилии 
ее основателя П. М. Третьякова (1832–1898). Коллекция начиналась с собрания самого 
основателя и коллекции его брата. Смерть брата стала основанием для написания 
Павлом Михайловичем обращения в Московскую городскую думу о передаче в дар 
городу своего собрания, а также собрания Сергея Михайловича. Сейчас галерея 
обладает богатейшим собранием древнерусской живописи XI–XVII вв., картинами 
портретистов XVIII в., живописи 1-й половины XIX в. и особенно русской живописи  
2-й половины XIX в. 

 120 лет со времени основания библиотеки Музея антропологии и 
этнографии имени Петра I (Кунсткамера) Российской академии наук  
(1902) 

Кунсткамера (кабинет редкостей), первый музей России, учрежденный императором 
Петром I и находящийся в Санкт-Петербурге. Его библиотека является отделением 
библиотеки академии наук, ведет большую библиографическую работу, обслуживает 
отечественных пользователей и иностранных специалистов. 

 115 лет со времени подачи заявки на патент на электронное 
телевидение (1907) 

В 1907 г. русский физик и педагог Борис Львович Розинг подал заявку на патент того, 
что сегодня называется «телевидением». Только спустя три с половиной года он 
получил разрешение. За это время Б. Розинг успел запатентовать свое изобретение 
также в Англии и Германии. А еще через год он доработал первоначальную схему и 
получил первое изображение на кинескопе собственного изобретения. Время подачи 
заявки считается началом телевизионной эры.  

 105 лет со времени основания Российской книжной палаты (1917)  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Российская книжная 
палата» (РКП) – национальное библиографирующее агентство, осуществлявшее 
библиографический и статистический учет выпускаемых на территории Российской 
Федерации изданий; архивное хранение изданий; проведение международной 
стандартной нумерации произведений печати и научные исследования в области 
книжного дела. Является первым в мире государственным учреждением, созданным 
специально для регистрации произведений печати. Его основатели – известные 
российские ученые: А. А. Шахматов, С. Ф. Ольденбург, С. А. Венгеров и др.  

 105 лет со времени свершения Октябрьской революции (1917)  

В Петрограде (сейчас г. Санкт-Петербург) седьмого ноября 1917 г. (25 октября по 
старому стилю, отсюда и название) произошел государственный переворот. Временное 
правительство России было свергнуто революционерами (преимущественно 
большевиками и левыми эсерами) под руководством В. И. Ленина, Л. Д. Троцкого и 
Я. М. Свердлова. Дальнейшие события – Гражданская война, установление власти 
Советов и др. – полностью перевернули историю России и стали одним из самых 
крупных исторических событий ХХ в.  
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 100 лет со времени создания Российской государственной библиотеки 

искусств (1922) 

Библиотека была создана по инициативе профессоров, актеров и режиссеров 

Драматических курсов при Малом театре. Многие поколения художников, писателей 

и драматургов считали ее своей и называли «Театралкой». Именно здесь создавались 

известные образы, рождались идеи и замыслы спектаклей, фильмов, передач, картин 

и книг. 

 100 лет со времени создания библиотеки литературы по библиотечному 

делу (Москва) (1922) 

Специализированная библиотека в структуре Российской государственной библиотеки 

(РГБ). Основу фонда составляет личная библиотека крупнейшего библиотековеда и 

библиографоведа XX в. Л. Б. Хавкиной, а также уникальные монографии и полные 

комплекты библиотечной периодики. 

 100 лет со времени создания издательства «Молодая гвардия» (1922) 

Издательство основано в Москве с целью просвещения и воспитания молодежи. Здесь 

выпускались книги и популярные юношеские журналы советской эпохи: «Мурзилка», 

«Вокруг света», «Юный техник», «Молодая гвардия», «Молодой коммунист», 

«Комсомольская жизнь», «Ровесник», «Студенческий меридиан», «Вожатый», «Юный 

натуралист», «Моделист-конструктор», «Юный художник», «Пионерская правда», 

«Весѐлые картинки»; «Школьный вестник» – журнал для слепых и слабовидящих 

детей, издающийся рельефно-точечным шрифтом Брайля; книги серии «Жизнь 

замечательных людей». 

 75 лет со времени проведения 1-го Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов в Праге (1947) 

Всемирная федерация демократической молодежи отметила этим фестивалем память о 

событиях октября-ноября 1939 г., когда тысячи учащихся и студентов приняли участие 

в демонстрациях против оккупации страны войсками Третьего рейха, в результате чего 

были закрыты все высшие учебные заведения страны. Было арестовано 1850 студентов 

и 1200 из них впоследствии отправлено в концлагеря. 

  55 лет со времени окончания сооружения Останкинской телевизионной 

башни (1967) 

Останкинская башня была сооружена в Москве по проекту Н. В. Никитина (1907–1973). 

В дальнейшем, опыт ее возведения был использован во всем мире при строительстве 

подобных сооружений.  
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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 

 Всемирный день семьи 

 190 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Вышеградского (1832–

1895), русского ученого-механика, государственного деятеля 

2 – 200 лет со дня рождения Рудольфа Юлиуса Эмануэля Клаузиуса 

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

термодинамики и молекулярно-кинетической теории теплоты 

 185 лет со дня рождения Милия Алексеевича Балакирева (1837–

1910), русского композитора, пианиста, дирижера 

3 – 130 лет со дня рождения Джона Рональда Руэла Толкина (Толкиена) 

(1892–1973), английского писателя, философа 

4 ‒ Всемирный день азбуки Брайля 

 210 лет со дня рождения Евдокии Петровны Ростопчиной (1812–

1858), русской поэтессы, прозаика, драматурга, переводчицы 

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

украинского филолога, этнографа 

5 – 90 лет со дня рождения Умберто Эко (р. 1932), итальянского 

ученого, философа, писателя, литературного критика 

6 – 150 лет со дня рождения Александра Николаевича Скрябина  

(1872–1915), русского композитора, педагога, представителя 

символизма в музыке 

7 – Рождество Христово 

8 – День детского кино 

8–18 – Святки 

9 – 225 лет со дня рождения Фердинанда Петровича Врангеля  

(1797–1870), русского полярного исследователя, адмирала, одного из 

учредителей Русского Географического общества, военного и 

государственного деятеля 

11 – День заповедников и национальных парков 
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12 – 115 лет со дня рождения Сергея Павловича Королева (1907–1966), 

ученого-конструктора в области ракетостроения и космонавтики 

13 – День российской печати 

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

советского физика-теоретика 

14 – Всемирный день логики 

 Старый Новый год  

15 – День рождения Википедии  

 400 лет со дня рождения Мольера (Жан-Батист Поклен) (1622–

1673), французского писателя, драматурга, актера 

16 ‒ Всемирный день «Битлз» 

 155 лет со дня рождения Викентия Викентьевича Вересаева (1867–

1945), русского прозаика, переводчика, литературоведа  

17 – 175 лет со дня рождения Николая Егоровича Жуковского (1847–

1921), русского ученого-механика, основоположника гидро- и 

аэродинамики 

18 – 140 лет со дня рождения Алана Александра Милна (1882–1956), 

английского писателя-юмориста, драматурга, классика английской 

детской литературы 

19 – Крещение Господне 

21 – 140 лет со дня рождения Павла Александровича Флоренского 

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

ученого и инженера 

23 – 190 лет со дня рождения Эдуарда Моне (1832–1883), французского 

художника-импрессиониста 

24 – Международный день образования 

 290 лет со дня рождения Пьера Огюстена Карона де Бомарше 

(1732–1799), французского писателя, драматурга, публициста 

25 – День российского студенчества 

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

химика, физика, философа  

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

русского живописца, мастера пейзажа  
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 140 лет со дня рождения Вирджинии Вульф (1882–1941), 

английской писательницы, литературного критика  

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

бельгийского физика и химика российского происхождения 

27 – День воинской славы России. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

 Международный день памяти жертв Холокоста 

 190 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла (Чарльз Латуидж 

Доджсон) (1832–1898), английского писателя, философа, 

математика 

 180 лет со дня рождения Карла Дзяцко (1842–1903), немецкого 

библиотечного деятеля, книговеда, филолога  

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

русской поэтессы, переводчицы, автора текстов многих 

популярных советских песен  

28 – Международный день защиты персональных данных 

 125 лет со дня рождения Валентина Петровича Катаева (1897–

1986), русского писателя, поэта, драматурга, сценариста, военного 

журналиста 

31 – 225 лет со дня рождения Франца Петера Шуберта (1797–1828), 

австрийского композитора, одного из основоположников 

романтизма в музыке 

ФЕВРАЛЬ 

1 – 165 лет со дня рождения Владимира Михайловича Бехтерева (1857–

1927), русского невропатолога, психиатра, физиолога, психолога 

2 – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943) 

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

украинского писателя, поэта, педагога  

 140 лет со дня рождения Джеймса Джойса (1882–1941), 

ирландского писателя, поэта, представителя модернизма 

3 – День борьбы с ненормативной лексикой 

4 – Всемирный день борьбы против рака 
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7 – 210 лет со дня рождения Чарльза Диккенса (1812–1870), английского 

писателя, стенографа, репортера 

8 – День российской науки  

 День памяти юного героя-антифашиста  

9 ‒ 135 лет со дня рождения Василия Ивановича Чапаева (1887–1919), 

легендарного героя Гражданской войны (1917–1922) 

10 – День памяти Александра Сергеевича Пушкина (17991837), 

русского поэта, драматурга, прозаика 

11 – 175 лет со дня рождения Томаса Алвы Эдисона (1847–1931), 

американского изобретателя 

 105 лет со дня рождения Сидни Шелдона (Сидни Шехтель) (1917–

2007), американского писателя, сценариста 

14 – День святого Валентина. День всех влюбленных 

 Международный день книгодарения  

15 – День вывода советских войск из Афганистана (1989) 

 240 лет со дня рождения Петра Григорьевича Соболевского (1782–

1841), русского инженера-конструктора, химика, металлурга 

17 – 155 лет со дня рождения Петра Петровича Шмидта (1867–1906), 

военно-морского деятеля, контр-адмирала, героя обороны 

Севастополя в Крымской войне (1853–1856) 

20 – 170 лет со дня рождения Николая Гарина (Николай Георгиевич 

Михайловский) (1852–1906), русского инженера, писателя, 

путешественника 

21 – Международный день родного языка  

22 – 125 лет со дня рождения Леонида Александровича Говорова (1897–

1955), советского военного деятеля, полководца  

23 – День воинской славы России. День защитника Отечества 

24 ‒ 105 лет со дня рождения Татьяны Ниловны Яблонской (1917–2005), 

художника-живописца, графика, педагога 

 90 лет со дня рождения Мишеля Леграна (1932–2019), французского 

композитора, пианиста, певца 

25 – 315 лет со дня рождения Карло Гольдони (1707–1793), итальянского 

драматурга, комедиографа 
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 135 лет со дня рождения Леся Курбаса (Александр-Зенон Степанович 

Курбас) (1887–1937), украинского театрального теоретика, режиссера 

театра и кино  

 105 лет со дня рождения Энтони Берджесса (1917–1993), английского 

писателя, переводчика, журналиста 

26 – 220 лет со дня рождения Виктора Гюго (1802–1885), французского 

писателя, поэта, драматурга, политического и общественного 

деятеля  

27 – 215 лет со дня рождения Генри Уодсуорта Лонгфелло (1807–1882), 

американского поэта  

 135 лет со дня рождения Петра Николаевича Нестерова (1887–

1914), русского военного летчика 

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

американского писателя 

28 – 100 лет со дня рождения Юрия Михайловича Лотмана (1922–1993), 

советского литературоведа, культуролога 

МАРТ 

1 –  Всемирный день гражданской обороны 

3 – Всемирный день писателя 

 Всемирный день дикой природы 

 175 лет со дня рождения Александра Грейама Белла (1847–1922), 

американского изобретателя, основоположника телефонии 

5 – 195 лет со дня рождения Леонида Ивановича Глибова (1827–1893), 

украинского писателя, поэта-баснописца 

6 – 85 лет со дня рождения Валентины Владимировны Терешковой 

(р. 1937), первой в мире женщины-космонавта, генерал-майора 

авиации, Героя Советского Союза 

8 – Международный женский день 

10 ‒ День памяти Тараса Григорьевича Шевченко (1814‒1861), 

украинского поэта, художника, общественного деятеля 

12 – 285 лет со дня рождения Василия Ивановича Баженова (1737–

1799), русского архитектора 

13 – 85 лет со дня рождения Владимира Семеновича Маканина (1937–

2017), русского писателя, сценариста, редактора, математика 
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14 – День православной книги 

 185 лет со дня рождения Чарльза Эмми Кеттера (1837–1903), 

американского библиотековеда 

15 – 140 лет со дня рождения Христины Алексеевны Алчевской (1882–

1931), украинской поэтессы, переводчицы, педагога 

 85 лет со дня рождения Валентина Григорьевича Распутина (1937–

2015), русского писателя, публициста 

16 – 235 лет со дня рождения Георга Ома (1787–1854), немецкого 

физика 

 95 лет со дня рождения Владимира Михайловича Комарова (1927–

1967), советского летчика-космонавта 

18 – День провозглашения Парижской Коммуны (1871) 

 90 лет со дня рождения Джона Апдайка (1932–2009), американского 

писателя, поэта, литературного критика 

20 – Международный день астрологии 

 Международный день счастья 

 Международный день французского языка 

21 – Международный день лесов 

 Всемирный день поэзии 

 115 лет со дня рождения Ирины Грековой (Елена Сергеевна 

Вентцель) (1907–2002), русской писательницы, математика, 

доктора технических наук, профессора 

22 – Всемирный день водных ресурсов 

23 – Всемирный день метеоролога 

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

писателя, художника, книжного иллюстратора  

24 – Всемирный день борьбы с туберкулезом 

 145 лет со дня рождения Алексея Силыча Новикова-Прибоя 

(Алексей Силантьевич Новиков-Прибой) (1877–1944), русского 

писателя-мариниста  

 115 лет со дня рождения Лидии Корнеевны Чуковской (Лидия 

Николаевна Корнейчукова) (1907–1996), русской писательницы  

26 – Международная акция «Час Земли» 
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27 – Международный день театра  

 95 лет со дня рождения Мстислава Леопольдовича Ростроповича 

(1927–2007), российского композитора, виолончелиста, пианиста, 

дирижера  

28 – 430 лет со дня рождения Яна Амоса Коменского (1592–1670), 

чешского педагога, писателя 

31 ‒ 290 лет со дня рождения Йозефа Гайдна (1732–1809), австрийского 

композитора 

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

русского театрального и художественного деятеля, антрепренера 

 140 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского (Николай 

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

литературоведа  

АПРЕЛЬ 

1 – День смеха 

 Международный день птиц 

2 – Международный день детской книги 

 День единения народов России и Белоруссии 

4 – Международный день Интернета 

 160 лет со дня рождения Леонида Осиповича Пастернака (1862–

1945), русского живописца, графика 

 90 лет со дня рождения Андрея Арсеньевича Тарковского (1932–

1986), русского режиссера кино и театра, сценариста  

6 – Международный день спорта на благо мира и развития 

 210 лет со дня рождения Александра Ивановича Герцена (1812–

1870), русского писателя, философа, революционера 

 140 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Дорошенко (1882–

1950), украинского политического деятеля, историка, публициста, 

библиографа 

7 – Всемирный день здоровья  

 Благовещение Пресвятой Богородицы  
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10 ‒ 205 лет со дня рождения Константина Сергеевича Аксакова (1817–

1860), русского поэта, литературного критика, публициста, 

историка 

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

российской поэтессы, писательницы, переводчицы 

11 – Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей 

12 – Всемирный день авиации и космонавтики 

14 – 160 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина (1862–

1911), государственного деятеля Российской империи 

15 – День экологических знаний 

 Международный День культуры 

 570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи (1452–1519), 

итальянского художника, ученого-изобретателя, писателя, музыканта 

 315 лет со дня рождения Леонарда Эйлера (1707–1783), 

швейцарского математика, физика, механика, астронома  

18 – День воинской славы России. День победы русской армии под 

командованием Александра Невского над немецкими рыцарями в 

Ледовом побоище (1242) 

 Международный день памятников и исторических мест 

19 – 120 лет со дня рождения Вениамина Александровича Каверина 

(Вениамин Абелевич Зильбер) (1902–1989), советского писателя, 

драматурга, сценариста 

20 – День китайского языка 

21 – Всемирный день творчества и инновационной деятельности 

22 – Всемирный день Матери-Земли 

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

русского советского писателя-фантаста 

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

писателя, драматурга, публициста  

23 – Всемирный день книги и защиты авторского права 

 День испанского языка 

24 – Международный день солидарности молодежи 
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 Всемирный День породненных городов  

25 – 115 лет со дня рождения Василия Павловича Соловьева-Седого 

(1907–1979), русского композитора-песенника, пианиста, 

общественного деятеля 

26 – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах  

 Международный день памяти о чернобыльской катастрофе (1986) 

 Международный день интеллектуальной собственности 

28 – Всемирный день охраны труда 

 115 лет со дня рождения Зои Ивановны Воскресенской (1907–1992), 

русской советской детской писательницы  

29 – Международный день памяти жертв применения химического 

оружия 

 Международный день танца 

 125 лет со дня рождения Георгия Семеновича Шпагина (1897–

1952), советского конструктора стрелкового оружия 

30 – Международный день джаза 

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

немецкого математика, механика, физика, астронома, геодезиста 

МАЙ 

1 – Международный день весны и труда 

3 – Всемирный день свободы печати 

 Всемирный день Солнца 

 120 лет со дня рождения Альфреда Кастлера (1902–1984), 

французского физика, лауреата Нобелевской премии (1966)  

4 – 250 лет со дня рождения Фридриха Арнольда Брокгауза (1772–1823), 

немецкого издателя 

5 ‒ Всемирный день акушерки 

6 – День памяти святого великомученика Георгия Победоносца 

7 – День радио России 

8 – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

9 – День воинской славы России. День Победы советского народа над 

гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне (1945) 
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10 – 105 лет со дня основания Российской книжной палаты (1917) 

 120 лет со дня рождения Бориса Ивановича Шавырина (1902–1965), 

советского конструктора минометного и реактивного вооружения 

13 – 80 лет со дня рождения Владимира Александровича Джанибекова 

(р. 1942), советского летчика-космонавта 

15 – Международный день семьи 

16 – Международный день света 

 205 лет со дня рождения Николая Ивановича Костомарова (1817–

1885), русского историка, поэта, общественного деятеля  

 135 лет со дня рождения Игоря Северянина (Игорь Васильевич 

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

мемуариста 

17 – Всемирный День электросвязи и информационного общества 

18 – Международный день музеев 

20 – Всемирный день пчел 

21 – Международный день культурного разнообразия во имя диалога и 

развития 

 Международный день чая 

 150 лет со дня рождения Тэффи (Надежда Александровна Лохвицкая) 

(1872–1952), писательницы русского зарубежья, поэта, переводчицы 

22 – Международный день биологического разнообразия 

23 – 315 лет со дня рождения Карла Линнея (1707–1778), шведского 

медика, естествоиспытателя 

24 – День славянской письменности и культуры 

 110 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Стельмаха (1912–

1983), украинского прозаика, поэта, драматурга  

27 – Общероссийский день библиотек 

 110 лет со дня рождения Евгения Львовича Фейнберга (1912–2005), 

российского физика-теоретика 

 85 лет со дня рождения Андрея Георгиевича Битова (1937–2018), 

русского писателя, поэта, сценариста, педагога 

28 – 145 лет со дня рождения Максимилиана Александровича Волошина 

(1877–1932), русского поэта, переводчика, художника-пейзажиста 
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29 – 235 лет со дня рождения Константина Николаевича Батюшкова 

(1787–1855), русского поэта, прозаика, представителя 

сентиментализма 

 130 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Соколова-Микитова 

(1892–1975), русского писателя, журналиста 

30 – 110 лет со дня рождения Льва Ивановича Ошанина (1912–1996), 

русского поэта-песенника 

31 – Всемирный день без табака 

 130 лет со дня рождения Константина Георгиевича Паустовского 

(1892–1968), русского писателя, сценариста, журналиста 

ИЮНЬ 

1 – Международный день защиты  детей 

 Всемирный день родителей 

3 – Всемирный день велосипедистов 

4 – Международный день невинных детей – жертв агрессии 

5 – Всемирный день охраны окружающей среды 

6 – День русского языка. Пушкинский день России 

 165 лет со дня рождения Александра Михайловича Ляпунова 

(1857–1918), русского математика, механика 

7 – 180 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Сикорского (1842–

1919), русского психолога, психиатра, педагога 

 135 лет со дня рождения Сидора Артемьевича Ковпака (1887–1967), 

советского военачальника, государственного и общественного 

деятеля, дважды Героя Советского Союза 

8 – Всемирный день океанов 

 185 лет со дня рождения Ивана Николаевича Крамского (1837–

1887), русского художника 

 130 лет со дня рождения Николая Николаевича Поликарпова (1892–

1944), советского авиаконструктора 

9 ‒ Международный день друзей 

 350 лет со дня рождения Петра I (Петр Алексеевич Романов) (1672–

1725), российского императора, государственного деятеля  

12 – День России 
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13 – 210 лет со дня рождения Измаила Ивановича Срезневского (1812–

1880), русского филолога-слависта, этнографа, палеографа 

14 – Всемирный день донора крови 

 215 лет со дня рождения Ивана Максимовича Сошенко (1807–

1876), украинского художника, педагога 

15 – 155 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Бальмонта 

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

русской поэзии 

17 – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

 140 лет со дня рождения Игоря Федоровича Стравинского (1882–

1971), русского композитора, дирижера 

18 ‒ 210 лет со дня рождения Ивана Андреевича Гончарова (1812–1891), 

русского писателя, литературного критика 

 115 лет со дня рождения Варлама Тихоновича Шаламова (1907–

1982), русского прозаика, поэта  

 80 лет со дня рождения Джеймса Пола Маккартни (р. 1942), 

английского рок-музыканта, певца, композитора  

19 – 100 лет со дня рождения Оге Бора (1922–2009), датского физика, 

лауреата Нобелевской премии (1975) 

20 – 95 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича Котѐночкина 

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

сценариста 

 90 лет со дня рождения Роберта Ивановича Рождественского (1932–

1994), русского поэта, переводчика, автора песен 

21 ‒ Всемирный день гидрографии 

 225 лет со дня рождения Вильгельма Карловича Кюхельбекера 

(1797–1846), русского поэта 

 60 лет со дня рождения Виктора Цоя (1962–1990), музыканта, рок-

певца, художника, актера 

22 – День памяти и скорби  день начала Великой Отечественной  

войны (1941‒1945) 

 85 лет со дня рождения Эдуарда Рубеновича Сукиасяна (1937–2021), 

российского библиотековеда, разработчика таблиц библиотечно-

библиографической классификации (ББК) 
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23 – Международный Олимпийский день 

24 – 210 лет со дня начала Отечественной войны 1812 года (июнь 1812 – 

декабрь 1812) 

25 ‒ День дружбы и единения славян 

26 – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотических средств 

27 – День молодежи России 

28 – 445 лет со дня рождения Питера Пауля Рубенса (1577–1640), 

нидерландского художника, дипломата 

 310 лет со дня рождения Жан-Жака Руссо (1712–1778), французского 

философа-просветителя, писателя  

ИЮЛЬ 

1 – 160 лет со дня основания Российской государственной библиотеки 

(1862) 

5 – 220 лет со дня рождения Павла Степановича Нахимова (1802–1855), 

русского флотоводца 

7 – День воинской славы России. День победы русского флота над 

турецким флотом в Чесменском сражении (1709) 

 Народный праздник Ивана Купалы. Рождество Пророка, Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна  

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

русского живописца, графика  

8 – Всероссийский день семьи, любви и верности 

10 – День воинской славы России. День победы русской армии под 

командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709) 

 120 лет со дня рождения Сергея Яковлевича Лемешева (1902–1977), 

советского оперного певца, режиссера, педагога 

11 – Всемирный день народонаселения 

12 – День Святых апостолов Петра и Павла 

13 – 160 лет со дня рождения Николая Александровича Рубакина (1862–

1946), русского библиографа, книговеда, писателя 

16 – 150 лет со дня рождения Руала Энгельбрегта Гравнинга Амундсена 

(1872–1928), норвежского полярного исследователя, путешественника 
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 120 лет со дня рождения Александра Романовича Лурии (1902–

1977), советского психолога, врача-невропатолога, основателя 

нейропсихологии 

17 – 80 лет со дня начала Сталинградской битвы (1942)  

18 – 115 лет со дня рождения Варлама Тихоновича Шаламова (1907–

1982), русского писателя, поэта 

19 – 70 лет со дня основания Всероссийского института научной и 

технической информации (ВИНИТИ) (1952) 

20 – Международный день шахмат  

22 – 135 лет со дня рождения Густава Людвига Герца (1887–1975), 

немецкого физика, лауреата Нобелевской премии (1925) 

23 – 130 лет со дня рождения Владимира Яковлевича Климова (1892–

1968), советского ученого, конструктора в области авиационного 

моторостроения 

24 – День памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги  

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

французского писателя 

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

поэта, прозаика, драматурга, художника 

 115 лет со дня выпуска первого номера «Книжной летописи», 

российского государственного библиографического указателя (1907) 

28 – День Крещения Руси 

 Всемирный день борьбы с гепатитом 

29 – 205 лет со дня рождения Ивана Константиновича Айвазовского 

(1817–1900), русского художника-мариниста 

30 – Международный день дружбы 

 Всемирный день борьбы с торговлей людьми 

АВГУСТ 

1 – День памяти российских воинов, павших в Первой мировой войне 

(1914–1918) 

 День памяти Преподобного Серафима Саровского 

2 – День Святого пророка Ильи 
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4 – 265 лет со дня рождения Владимира Лукича Боровиковского (1757–

1825), русского художника 

6 – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия 

7 – 120 лет со дня рождения Бориса Гавриловича Шпитального (1902–

1972), советского оружейного конструктора 

8 – 145 лет со дня рождения Александра Алексеевича Ханжонкова 

(1877–1945), русского предпринимателя, режиссера, сценариста 

9 – День воинской славы России. День победы русского флота под 

командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714) 

 Международный день коренных народов мира 

12 – Международный день молодежи 

 135 лет со дня рождения Эрвина Рудольфа Йозефа Александра 

Шредингера (1887–1961), австрийского физика-теоретика, 

разработчика квантовой механики, лауреата Нобелевской премии 

(1933)  

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

российско-американского астрофизика 

13 – 120 лет со дня рождения Феликса Ванкеля (1902–1988), немецкого 

конструктора двигателей  

14 – День строителя в России 

 155 лет со дня рождения Джона Голсуорси (1867–1933), английского 

писателя, лауреата Нобелевской премии (1932)  

15 ‒ 235 лет со дня рождения Александра Александровича Алябьева 

(1787–1851), русского композитора, пианиста, дирижера 

 150 лет со дня рождения Степана Анисимовича Сирополко (1872–

1959), украинского просветителя, библиотековеда  

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

физика, одного из создателей квантовой механики, лауреата 

Нобелевской премии (1929) 

19 – Всемирный день гуманитарной помощи 

 Преображение Господне. Яблочный Спас 

 85 лет со дня рождения Александра Валентиновича Вампилова 

(1937–1972), русского прозаика, драматурга  
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20 – 175 лет со дня рождения Болеслава Пруса (1847–1912), польского 

писателя, журналиста  

 Всемирный день защиты бездомных животных  

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

русского писателя, драматурга, переводчика, педагога 

21 – Международный день памяти и памяти жертв терроризма 

23 – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве (1943) 

 135 лет со дня рождения Фридриха Артуровича Цандера (1887–

1933), советского ученого, изобретателя, создателя первой 

советской ракеты  

 105 лет со дня рождения Никиты Николаевича Моисеева (1917–

2000), российского ученого в области механики и прикладной 

математики  

27 – День российского кино 

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

украинского писателя, киносценариста  

28 – Успение Пресвятой Богородицы 

29 – Спас Нерукотворный 

 390 лет со дня рождения Джона Локка (1632–1704), английского 

философа, педагога 

 160 лет со дня рождения Мориса Метерлинка (1862–1949), 

бельгийского писателя, драматурга, философа, лауреата Нобелевской 

премии (1911)  

30 – 110 лет со дня рождения Эдварда Милса Парселла (1912–1997), 

американского физика, нобелевского лауреата (1952) 

31 – 150 лет со дня рождения Матильды Феликсовны Кшесинской 

(1872–1971), русской примы-балерины польского происхождения 

СЕНТЯБРЬ 

1 – День знаний 

 70 лет со дня рождения Якова Леонидовича Шрайберга (р. 1952), 

российского ученого-библиотековеда 
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3 – День воинской славы России. День окончания Второй мировой 

войны (1945) 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 

5 – Международный день благотворительности 

 205 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого (1817–

1875), русского поэта, писателя, драматурга 

7 – 55 лет со дня основания Международной ассоциации преподавателей 

русского языка и литературы (МАПРЯЛ) (1967) 

 210 лет со дня свершения Бородинского сражения (1812)  

8 – День воинской славы России.  День Бородинского сражения русской 

армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией 

(1812) 

 Международный день солидарности журналистов 

 Международный день распространения грамотности 

9 – Всемирный день красоты  

 285 лет со дня рождения Луиджи Гальвани (1737–1798), 

итальянского врача, физика и физиолога, основателя 

электрофизиологии 

11 – День воинской славы России. День победы русской эскадры под 

командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра (1790) 

 Международный день памяти жертв фашизма  

 160 лет о дня рождения О’Генри (Уильям Сидни Портер) (1862–

1910), американского писателя-прозаика 

12 – День памяти благоверного князя Александра Невского (1221–1263) 

 125 лет со дня рождения Ирен Жолио-Кюри (1897–1956), 

французского физика, химика, лауреата Нобелевской премии по 

химии (1935) 

13 ‒ День программиста 

14 – 175 лет со дня рождения Павла Николаевича Яблочкова (1847–

1894), русского электротехника, изобретателя одной из первых 

электрических ламп  



 

29 

 
 

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

советского авиаконструктора 

15 ‒ Международный день демократии 

16 – Международный день охраны озонового слоя 

 225 лет со дня рождения Антонио Дженезио Панници (1797–1879), 

английского библиотековеда 

 160 лет со дня рождения Петра Петровича Сойкина (1862–1938), 

русского издателя 

17 – 190 лет со дня рождения Сергея Петровича Боткина (1832–1889), 

русского врача, физиолога, общественного деятеля 

 165 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского 

(1857–1935), русского ученого, эзотерика, занимавшегося 

философскими проблемами освоения космоса 

18 – 115 лет со дня рождения Эдвина Маттисона Макмиллана (1907–

1991), американского физика, химика, лауреата Нобелевской премии 

по химии (1951) 

21 – День воинской славы России. День победы русских полков под 

командованием Дмитрия Донского над монголо-татарскими войсками 

в Куликовской битве (1380) 

 Международный день мира 

 Рождество Пресвятой Богородицы 

 570 лет со дня рождения Джироламо Савонарола (1452–1498), 

итальянского религиозного, политического деятеля и 

общественного реформатора 

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

писателя  

22 – Всемирный День без автомобилей 

23 – Международный день жестовых языков 

 150 лет со дня рождения Соломеи Амвросиевны Крушельницкой 

(1872–1952), украинской оперной певицы, педагога 

25 – 230 лет со дня рождения Ивана Ивановича Лажечникова (1792–

1869), русского писателя, основоположника жанра исторического 

романа 
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 125 лет со дня рождения Уильяма Фолкнера (1897–1962), 
американского писателя, лауреата Нобелевской премии (1949) 

26 – Европейский день иностранных языков 

 90 лет со дня рождения Владимира Николаевича Войновича (1932–
2018), русского писателя, поэта, драматурга  

27 – Всемирный день туризма 

28 – 225 лет со дня рождения Фѐдора Петровича Литке (1797–1882), 
русского географа, мореплавателя, исследователя Арктики 

 120 лет со дня рождения Владимира Михайловича Мясищева 
(1902–1978), советского авиаконструктора 

29 – Всемирный день моря 

 205 лет со дня рождения Александра Васильевича Сухово-Кобылина 
(1817–1904), русского философа, драматурга, переводчика 

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

 Международный день перевода. Международный день переводчиков 

 140 лет со дня рождения Ханса Гейгера (1882–1945), немецкого 
физика 

ОКТЯБРЬ 

1 – Международный день пожилых людей 

 Международный день музыки 

 110 лет со дня рождения Льва Николаевича Гумилева (1912–1992), 
российского ученого, писателя, переводчика, историка, географа, 
философа 

 95 лет со дня рождения Олега Николаевича Ефремова (1927–2000), 
российского актера, режиссера театра и кино, педагога 

2 – Международный день ненасилия 

3 – Всемирный день архитектуры  

4 – День начала космической эры человечества 

 Всемирный день защиты животных 

 440 лет со дня перехода с юлианского календаря на григорианский 
календарь («новый стиль») (1582) 

 65 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли 

(1957) 
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5 – Всемирный день учителя 

 140 лет со дня рождения Роберта Хатчингса Годдарда (1882–1945), 

американского ученого, создателя первого ракетного двигателя 

6 ‒ 135 лет со дня рождения Шарля Ле Корбюзье (1887–1965), 

французского архитектора, художника 

8 – Международный день борьбы с природными катастрофами 

 130 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой (1892–

1941), русской поэтессы, прозаика, переводчицы 

 115 лет со дня рождения Полины Дмитриевны Осипенко (1907–

1939), советской летчицы, Героя Советского Союза 

9 – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943) 

 Всемирный день почты 

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

испанского писателя эпохи Возрождения 

10 ‒ 90 лет со дня торжественного открытия Днепровской 

гидроэлектростанции (Днепрогэса) (1932) 

11 – Всемирный день борьбы с ожирением 

12 – День испанского языка 

14 – Покров Пресвятой Богородицы 

15 ‒ 125 лет со дня рождения Ильи Ильфа (Илья Арнольдович 

Файзильберг) (1897–1937), советского писателя, драматурга, 

сценариста, журналиста, фотографа 

16 – 95 лет со дня рождения Гюнтера Вильгельма Грасса (1927–2015), 

немецкого скульптора, художника, графика, лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1999) 

17 – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты 

19 – Всероссийский день лицеиста 

20 – Всемирный день статистики 

23 – 205 лет со дня рождения Пьера Ларусса (1817–1875), французского 

филолога, языковеда, педагога, лексикографа, издателя 

 90 лет со дня рождения Василия Ивановича Белова (1932–2012), 

русского писателя, поэта, сценариста 
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24 – Международный день Организации Объединенных Наций (ООН) 

 Международный день школьных библиотек  

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

композитора 

25 – Международный день борьбы женщин за мир  

26 – 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина (1842–

1904), русского художника-баталиста, литератора 

27 – 240 лет со дня рождения Никколо Паганини (1782–1840), 

итальянского скрипача, композитора 

30 – День памяти жертв политических репрессий 

 День работников автомобильного транспорта  

31 – Всемирный день городов 

 Международный день Черного моря 

 130 лет со дня рождения Александра Александровича Алехина 

(1892–1946), русского и французского шахматиста 

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

русского советского писателя, драматурга, журналиста, режиссера 

 100 лет со дня рождения Анатолия Дмитриевича Папанова (1922–

1987), советского актера театра и кино, театрального педагога, 

режиссера 

НОЯБРЬ 

2 – 120 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Лебедева (1902–1974), 

советского ученого в области вычислительной техники 

3 – 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака (1887–1964), 

русского советского поэта, драматурга, переводчика, литературного 

критика, автора популярных детских книг 

 225 лет со дня рождения Александра Александровича Бестужева-

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

декабриста 

4 – День народного единства в России. День чествования русских 

народных героев Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, под 

предводительством которых воины народного ополчения освободили 

Москву от польских захватчиков (1612) 
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7 – День воинской славы России. День проведения военного парада на 

Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать 

четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941) 

 155 лет со дня рождения Марии Соломеи Складовской-Кюри 

(1867–1934), польского и французского физика, химика, лауреата 

Нобелевской премии по физике (1903) и химии (1912)  

 105 лет со дня рождения Льва Ефимовича Кербеля (1917–2003), 

русского скульптора-монументалиста 

10 – Всемирный день науки за мир и развитие  

 Всемирный день качества 

 Всемирный день молодежи 

 135 лет со дня рождения Арнольда Цвейга (1887–1968), немецкого 

писателя 

11 – 100 лет со дня рождения Курта Воннегута (1922–2007), 

американского писателя 

12 – Всемирный день борьбы с пневмонией 

 295 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шувалова (1727–1797), 

русского государственного деятеля 

14 – День борьбы с диабетом 

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

2002), шведской писательницы 

 115 лет со дня рождения Леонида Ивановича Седова (1907–1999), 

советского математика, физика, ученого в области механики 

 110 лет со дня рождения Андрея Самойловича Малышко (1912–

1970), украинского поэта, переводчика, литературного критика 

16 – Международный день толерантности 

17 – Всемирный день рекордов Гиннесса  

 Международный день философии 

18 – 235 лет со дня рождения Луи Жака Манде Дагера (1787–1851), 

французского художника, химика, одного из создателей 

фотографии 
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 95 лет со дня рождения Эльдара Александровича Рязанова (1927–
2015), русского кинорежиссера, сценариста, актера, поэта, 
драматурга 

19 – 105 лет со дня рождения Индиры Ганди (1917–1984), индийского 
государственного деятеля 

20 – Всемирный день ребенка 

 День памяти жертв дорожных аварий 

 85 лет со дня рождения Виктории Самойловны Токаревой (р. 1937), 
русской писательницы, сценариста 

21 – Всемирный день телевидения 

22 – 85 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского (1937–
2018), российского писателя, сценариста, автора детских книг 

 60 лет со дня рождения Виктора Олеговича Пелевина (р. 1962), 
русского писателя 

24 – 390 лет со дня рождения Бенедикта Спинозы (1632–1677), 
нидерландского философа-рационалиста, натуралиста 

 130 лет со дня рождения Дмитрия Владимировича Скобельцына, 
(1892–1990) советского физика, специалиста в области космических 
излучений и физики высоких энергий 

25 – 460 лет со дня рождения Лопе Феликса де Вега Карпьо (1562–
1635), испанского писателя, драматурга 

 305 лет со дня рождения Александра Петровича Сумарокова (1717–
1777), русского писателя, драматурга, создателя репертуара первого 
русского театра 

 135 лет со дня рождения Николая Ивановича Вавилова (1887–1943), 
советского биолога, генетика, ботаника, химика, географа, 
общественного и государственного деятеля 

26 – Всемирный день информации 

27 – 75 лет со дня рождения Григория Бенционовича Остера (р. 1947), 
русского детского писателя, поэта, драматурга, сценариста 

29 – 220 лет со дня рождения Вильгельма Гауфа (1802–1827), немецкого 
писателя 

30 – Международный день защиты информации 

 355 лет со дня рождения Джонатана Свифта (1667–1745), 
английского писателя-сатирика, публициста, политического 
деятеля 
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ДЕКАБРЬ 

1 – Всемирный день борьбы со СПИДом 

 230 лет со дня рождения Николая Ивановича Лобачевского (1792–

1856), русского математика 

2 – 125 лет со дня рождения Ивана Христофоровича Баграмяна (1897–

1982), советского военачальника 

3 – Международный день людей с инвалидностью 

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

украинского философа, поэта 

4 – Введение в Храм Пресвятой Богородицы 

 140 лет со дня рождения Якова Исидоровича Перельмана (1882–

1942), русского ученого, основоположника жанра научно-

занимательной литературы 

5 – День воинской славы России. День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941) 

 Всемирный день почв 

 Международный день волонтеров 

7 – Международный день гражданской авиации 

8 – Международный день художника 

 95 лет со дня рождения Владимира Александровича Шаталова 

(1927–2021), советского летчика-космонавта 

10 – Международный день прав человека  

 Всемирный день футбола 

 День памяти Альфреда Нобеля (1833‒1896), шведского химика, 

инженера, изобретателя, предпринимателя, учредителя Нобелевской 

премии 

11 – Международный день гор 

13 ‒ 225 лет со дня рождения Генриха Гейне (1797–1856), немецкого 

поэта, прозаика, публициста 

 145 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Леонтовича (1877–

1921), украинского композитора, педагога и общественного деятеля 
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 120 лет со дня рождения Евгения Петровича Катаева (1902–1942), 

советского писателя, сценариста, драматурга, журналиста, военного 

корреспондента 

14 – День святого пророка Наума Грамотника  

 100 лет со дня рождения Николая Геннадьевича Басова (1922–

2001), советского физика, лауреата Нобелевской премии по физике 

(1964) 

15 – День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей 

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

французского инженера, проектировщика стальных конструкций  

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

французского физика, лауреата Нобелевской премии по физике 

(1903), одного из первооткрывателей радиоактивности 

16 – 90 лет со дня рождения Родиона Константиновича Щедрина 

(р. 1932), русского композитора, пианиста, педагога и общественного 

деятеля 

17 – 225 лет со дня рождения Джозефа Генри (1797–1878), 

американского физика, исследователя электромагнетизма 

18 – День арабского языка 

19 – День Святителя и Чудотворца Николая 

 170 лет со дня рождения Альберта Абрахама Майкельсона (1852–

1931), американского физика, определившего скорость света, 

лауреата Нобелевского премии (1907)  

20 – Международный день солидарности людей 

21 – 105 лет со дня рождения Генриха Теодора Бѐлля (1917–1985), 

немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 

(1972) 

22 – 320 лет со дня рождения Жана Этьенна Лиотара (1702–1789), 

швейцарского художника 

 85 лет со дня рождения Эдуарда Успенского (1937–2018), русского 

детского писателя, драматурга, сценариста 

23 – 245 лет со дня рождения Александра I (1777–1825), российского 

императора 
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24 – День воинской славы России. День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова 

(1790) 

25 – Католическое Рождество 

26 – 160 лет со дня рождения Семена Яковлевича Надсона (1862–1887), 

русского поэта 

27 ‒ 200 лет со дня рождения Луи Пастера (1822–1895), французского 

микробиолога, химика 

 190 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова (1832–

1898), русского мецената, коллекционера, основателя Третьяковской 

галереи 

28 – Международный день кино 

 125 лет со дня рождения Ивана Степановича Конева (1897–1973), 

советского полководца, военачальника, маршала Советского Союза, 

дважды Героя Советского Союза 

III ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ДОНБАССА  

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 

 475 лет со времени одного из первых упоминаний о Святых Горах 

(сейчас место расположения Свято-Успенской Святогорской Лавры) 

(1547) 

Первое упоминание о Святых Горах зафиксировано во Львовской летописи.  

 300 лет со времени начала работы экспедиции Г. Капустина от 

императорской Берг-коллегии по исследованию залежей каменного 

угля в Бахмутском уезде (1722) 

 315 лет со времени начала восстания казаков под руководством 

атамана Кондратия Булавина (1707) 

 220 лет со времени вхождения земель в нижнем течении Днепра и 

Приазовья в состав Екатеринославской губернии и Области войска 

Донского (1802) 

 195 лет со времени составления первой геологической карты 
Донбасса (1827) 

Карту составил горный инженер Е. П. Ковалевский, нанеся на нее 25 известных ему 
месторождений угля. 
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 195 лет со времени первого употребления названия «Донецкий 
бассейн» («Донбасс») (1827) 

Впервые название было употреблено горным инженером Е. П. Ковалевским в его 
статье в санкт-петербургском «Горном журнале». Ученый назвал так территорию в зоне 
Северского Донца и Донецкого кряжа. В те годы для определения этих земель 
употребляли термины: «Южно-российские земли», «Новороссийский край». 

 195 лет со времени начала образования знаменитого «Славянского 
курорта» (1827) 

Минеральные ресурсы «Славянского курорта», особенно грязь, признаны одними из 
лучших в Европе. В 1907 г. на международной выставке в г. Спа (Бельгия) они 
получили Гран-при. 

  175 лет со времени издания книги А. А. Скальковского 
«Каменноугольная промышленность в Новороссийском крае» (1847) 

 170 лет со времени рождения Петра Анисимовича Моисеенко (1852–
1923), русского ткача, рабочего-революционера 

С 1898 г. вел революционную работу на Щербиновском, Рутченковском и других 
рудниках Донбасса. 

 165 лет со времени учреждения Главного общества железных дорог 
на Донбассе (1857)  

Время «железнодорожной горячки» – 60-70-е гг. XIX в. Участие в железнодорожной 
индустрии приносило большой доход. Предприниматель С. С. Поляков (1837–1888), 
занявшись железнодорожными концессиями и собрав огромный капитал, стал во главе 
ряда банков и промышленных предприятий России. В 60-е гг. при нем построены 
Курско – Харьковско – Азовская и Козлово – Воронежско – Ростовская железные 
дороги, пересекающие Донбасс с севера на юг, а также его центральную и восточную 
часть. В эти же годы началось движение на Константиновской и Донецкой 
каменноугольных дорогах.  

 155 лет со времени начала строительства железной дороги в  
г. Горловке (1867) 

В 1867 г. были завершены работы проектировщиков в районе Зайцево и южнее 
Никитовки, а весной следующего года развернулось и само строительство железной 
дороги.  

 150 лет со времени закладки первой угольной шахты по добыче 
каменного угля в Донецком бассейне (1872) 

Первая угольная копь была заложена инженером П. Н. Горловым и получила его имя – 
«Горловская». Впоследствии поселок при копи и станция железной дороги получили 
название Горловка.  

 150 лет со времени начала регулярной выплавки чугуна на Юзовском 
металлургическом заводе (сейчас ООО Донецкий металлургический 
завод) (1872) 

Восемь запущенных в то время коксовых печей сделали Донбасс индустриальным 
центром Российской империи.  
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 150 лет со времени основания первого акционерного 

каменноугольного общества «Общество Южно-Русской 

каменноугольной промышленности» (1872)  

Донбасс был основным промышленным районом приложения иностранных капиталов в 

каменноугольной промышленности. В Донбасс было вложено 74 % всех иностранных 

капиталов, инвестированных в угольную промышленность России (к 1900 г.). Здесь же, 

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

Южно-Русской каменноугольной промышленности», в создании которого был 

заинтересован французский капитал.  

 145 лет со времени начала образования горного училища в г. Горловке 

(1877) 

Горное училище было учреждено при каменноугольных копях «Общества Южно-

русской каменноугольной промышленности», при содействии промышленника 

С. С. Полякова. В число воспитанников зачисляли юношей, окончивших шесть классов 

реального училища. Стоимость обучения оплачивалась предприятиями или родителями 

и составляла 150–180 руб., что соответствовало 10–12 месячному заработку рабочего.  

 145 лет со времени введения в эксплуатацию Часовоярского 

огнеупорного комбината (1877)  

Огнеупорные глины Часовоярского месторождения – бесценный дар природы. Они 

отличаются высокими показателями огнеупорности, тонкодисперсности, пластичности 

и связывающей способности, низкой температурой спекания.  

 145 лет со времени рождения Вениамина Скиевича Крыма (1877–

1938), русского геолога, химика, доктора химических наук, 

профессора 

Научные исследования ученого связаны с изучением угля Донецкого кряжа и 

развитием углехимической отрасли. В начале 1930-х гг. с группой научных работников 

он принимал участие в разработке метода подземной газификации угля. Опубликовал 

более 50 научных работ. Много лет был председателем Донецкого отделения 

Всесоюзного химического общества имени Д. И. Менделеева. 

 140 лет со времени рождения Григория Федоровича Ткаченко-

Петренко (1882–1909), русского рабочего-революционера 

Григорий Федорович жил и работал в г. Енакиево, принимал активное участие в 

революции 1905 г. в Донбассе, был одним из руководителей Горловского 

вооруженного восстания. 

 135 лет со времени открытия Концертного зала в г. Мариуполе (1887)  

Мечта антрепренера В. А. Шаповалова построить свой роскошный театр 

осуществилась в 1887 г. Театр открылся премьерой комедии Н. В. Гоголя «Ревизор», 

где его владелец сыграл роль Городничего. Впоследствии в этом театре выросла 

большая плеяда известных артистов, среди которых и Л. П. Липницкая, ставшая одной 

из первых, получивших звание народной артистки СССР. 

 



 

40 

 
 

 135 лет со времени посещения А. П. Чеховым Донбасса (1887) 

Донбасс вдохновил известного русского писателя Антона Павловича Чехова на 

создание серии рассказов и повести «Степь».  

 135 лет со времени начала забастовки рабочих на рудниках 

Южнорусского горнопромышленного общества в Бахмутском уезде 

(1887)  

 135 лет со времени рождения Ивана Пантелеймоновича Коваленко 

(1887–1947), украинского геолога, агронома, общественного деятеля 

Был одним из организаторов Мариупольского товарищества по изучению родного края, 

одним из основателей Мариупольского краеведческого музея, инициатором сохранения 

Белосарайской косы, Хомутовской степи, Каменных могил, известковых выходов у 

реки Кальчик.  

 130 лет со времени начала работы «Особой экспедиции по испытанию 

и учету различных способов и приемов лесного и водного хозяйства в 

степях России» в районе Великоанадольского леса (Волновахский 

район) под руководством В. В. Докучаева (1892–1897) 

 130 лет со времени первого экспорта донбасского угля за границу 

(1892) 

Событие связано с отправкой «Горным и промышленным товариществом» партии 

своей продукции из г. Мариуполя в г. Стамбул (Турция). 

 125 лет со времени проведения первой Всероссийской переписи 

населения на Донбассе (1897)  

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

работающих в горнодобывающей промышленности Донбасса русские составляли 74 %, 

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

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

евреи. На металлургических заводах работали и иностранные рабочие – англичане, 

французы, бельгийцы, немцы.  

 125 лет со времени введения в действие восьмого рудника – 

«Альфред» (шахта № 8 им. А. И. Гаевого, г. Горловка) (1897)  

 125 лет со времени основания машиностроительного завода в  

г. Харцызске (1897) 

 125 лет со времени рождения Саула Исаковича Сапиро (1897–1977), 

инженера-технолога, металлурга, кандидата технических наук, 

доктора технических наук, профессора 

Внес большой вклад в дело подготовки металлургов. Известный ученый, один из 

первых проанализировал роль поверхностно-активных явлений в сталеплавильных 

процессах. 
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 120 лет со времени рождения Петра Яковлевича Таранова (1902–

1975), кандидата технических наук, профессора 

Основал лабораторию буровзрывных работ. Был техническим руководителем на 

строительстве Днепрогэс (1930–1932). 

 115 лет со времени организации первой горноспасательной станции в 

г. Макеевке (1907) 

 110 лет со времени начала первой русской экспедиции к Северному 

полюсу под руководством Георгия Яковлевича Седова (1912) 

 110 лет со времени рождения Виктора Михайловича Евсеева (1912–

1955), ученого-археолога, краеведа 

В 1935 году, проводя археологические раскопки на территории Донецкой области, 

открыл ряд палеолитических стоянок на реке Крынке и в бассейне реки Миус, нашел 

первое из древнейших в нашем крае ашельское ручное рубило и др. С 1950 г. по 1955 г. 

возглавлял Сталинский областной краеведческий музей (сейчас Донецкий 

республиканский краеведческий музей).  

 110 лет со времени введения в действие флюсо-доломитного 

комбината в г. Докучаевске (1912) 

 105 лет со времени присвоения поселку Юзовка статуса города (1917) 

 105 лет со времени рождения Владимира Макаровича Костина (1917), 

советского скульптора, члена Союза художников СССР 

Автор ряда памятников и композиций в Донецкой области и Комсомольске-на-Амуре. 

В Донецке – памятникам Артему, В. В. Куйбышеву; горельефов на аттике Дворца 

детского и юношеского творчества. 

 100 лет со времени начала работы одного из первых литературных 

объединений пролетарских писателей Донбасса при редакции газеты 

«Всероссийская кочегарка» (1922)  

 100 лет со времени основания государственного издательства 

«Донбасс» (1922)  

 100 лет со времени открытия в г. Юзовке (сейчас г. Донецк) первого в 

Донбассе книжного магазина (1922) 

 100 лет со дня рождения Бориса Георгиевича Орлова (1922–1965), 

донецкого поэта  

Автор поэтических сборников «Сердце, солнце мое», «Парус», «Сильный ветер», 

«Лирические строки», «Над городом падают звезды», «Здравствуй, любимая», 

«Разговор с сердцем» и др. 

 95 лет со времени основания Национального историко-

археологического заповедника «Каменные Могилы» (1927) 
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 95 лет со времени создания Макеевского научно-исследовательского 
института по безопасности работ в горной промышленности (1927) 

 95 лет со времени открытия Дворца культуры «Кочегарка» в г. Горловке 
(1927)  

 95 лет со времени создания в г. Сталино (сейчас г. Донецк) 
украинского рабочего театра (сейчас Донецкий государственный 
академический музыкально-драматический театр имени М. М. Бровуна) 
(1927) 

 95 лет со времени выпуска первой электрической врубовой машины 
Донецкая легкая (ДЛ) на Горловском машиностроительном заводе  
им. Кирова (1927) 

 95 лет со времени открытия в Юзовке (сейчас г. Донецк) первого 
трамвайного маршрута (1927) 

 90 лет со времени образования Донецкой области как 
административной единицы (1932) 

 90 лет со времени основания в г. Сталино (сейчас г. Донецк) 
Центрального парка культуры и отдыха им. А. С. Щербакова (1932) 

 90 лет со времени присвоения г. Сталино (сейчас г. Донецк) статуса 
областного центра (1932)  

 90 лет со времени присвоения г. Горловке статуса города областного 
подчинения (1932)  

 90 лет со времени открытия городского парка культуры и отдыха 
им. М. Горького в г. Горловке (1932) 

 90 лет со времени избрания городского Совета депутатов трудящихся 
в г. Горловке (1932) 

 90 лет со времени реорганизации донецкой библиотеки 
им. Н. К. Крупской в областную библиотеку (1932) 

 90 лет со времени открытия Донецкой республиканской библиотеки 
для детей им. С. М. Кирова (1932) 

 90 лет со времени создания первого опытного образца угольного 
комбайна Б-1 в Донбассе (1932) 

Комбайн, разработанный А. И. Бахмутским, стал первой машиной, одновременно 
выполнявшей зарубку, отбойку и навалку угля в забое. После ряда усовершенствований 
Горловский завод им. Кирова выпустил в 1939 г. промышленную серию угольных 
комбайнов (5 машин типа Б-6-39), которые успешно работали на шахтах Донбасса до 
начала Великой Отечественной войны. Конструктивные решения, предложенные 
Бахмутским, в дальнейшем нашли применение во многих типах советских комбайнов.  
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 90 лет со времени создания первой «изотовской» школы (1932) 

Целью инициатора создания таких школ – наставника Никиты Изотова, было обучение 
передовому опыту способом непосредственного инструктажа в процессе работы, что 
способствовало эффективному и быстрому освоению приемов высокопроизводительного 
труда. 

 90 лет со времени открытия первого в Донбассе профсоюзного дома 
отдыха (1932) 
Первая профсоюзная здравница для рабочих и служащих Макеевского 
металлургического комбината была построена в Амросиевке. 

 85 лет со времени создания Сталинского педагогического института 
(сейчас Донецкий государственный университет) (1937) 

 85 лет со времени издания первой книге о г. Донецке (1937) 
Автор книги «Старая Юзовка» – писатель И. Я. Гонимов (Горош) (1875–1966). Это 
издание и сегодня остается важнейшим документом по ранней истории Донецка. 

 85 лет со времени открытия в г. Донецке Центрального универмага 
(1937)  

 85 лет со времени завершения строительства железнодорожной 
магистрали Донбасс – Москва (1937) 

 80 лет со времени создания антифашистской подпольной организации 
«Молодая гвардия», действовавшей в Ворошиловградской (ныне 
Луганской) области во время Великой Отечественной войны (1942) 

 75 лет со времени введения в действие Ясиноватского 
машиностроительного завода (сейчас ООО «Ясиноватский 
машиностроительный завод») (1947) 

 75 лет со дня введения в действие Новогорловского 
машиностроительного завода (сейчас ЗАО «НГМЗ-БУР») (1947) 

 65 лет со времени основания Музея истории г. Горловки (1957)  

 65 лет со времени установки на Донбассе первого памятника шахтеру 
(1957) 
Памятник установлен известному забойщику Никите Изотову на площади Ленина в  
г. Горловке. 

 65 лет со времени открытия музея соли в г. Артемовске (1957) 

 65 лет со времени первой экспозиции в комнате-музее Дворца 
культуры шахты «Кочегарка» (1957)  
Эта экспозиция положила начало большой и разнообразной экспозиции большого 
музея – Музея истории Горловки. 

 60 лет со времени передачи в Горловский художественный музей 
работ Н. Рериха (1962) 

Московский коллекционер С. Мухин передал 28 работ Н. Рериха, созданных 
художником в доиндийский период его творчества. Ни в одном другом музее Украины 
нет такого большого количества работ великого живописца. 
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 55 лет со времени введения в строй на Донецком металлургическом 
заводе промышленной установки для непрерывной разливки стали 
(1967) 

Установка была удостоена Гран-при на Всемирной выставке в г. Брюсселе, а ее 
продукция экспортировалась в 40 стран мира. 

 40 лет со времени введения в эксплуатацию первой очереди канала 
«Днепр – Донбасс» (1982)  

Протяженность канала составила 203 км. 

 40 лет со времени награждения г. Горловки переходящим Красным 
знаменем (1982) 

 35 лет со времени основания Музея миниатюрной книги имени 
В. А. Разумова в г. Горловке (1987) 

 30 лет со времени основания газеты «Вечерняя Горловка» (1992)  

 30 лет со времени основания Донецкой государственной академии 
управления (сейчас Донецкая академия управления и 
государственной службы) (1992) 

 25 лет со времени создания национального природного парка «Святые 
горы» (1997)  

Национальный природный парк расположен в северной части Донецкой области 
Украины, в Славянском, Краснолиманском и Артѐмовском районах. В 2008 году 
меловые горы на территории национального природного парка «Святые горы» попали в 
Toп-100 всеукраинского конкурса «Семь природных чудес Украины». 

 20 лет со времени открытия в г. Донецке памятника всемирно 
известному оперному певцу А. Соловьяненко (2002) 

*** 

 240 лет со времени основания г. Енакиево (1782) 

 150 лет со времени основания г. Ясиноватой (1872) 

 125 лет со времени основания г. Тельманово (1897) 

 110 лет со времени основания г. Докучаевска (1912) 

 110 лет со времени основания с. Розовка Шахтерского района (1912) 

 100 лет со времени основания с. Александровка Старобешевского 

района (1922) 

 95 лет со времени основания с. Первомайское Тельмановского района 

(1927) 
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IV ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  

И ПАМЯТНЫХ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ДАТ  

ПО МЕСЯЦАМ 

ЯНВАРЬ 

1 – Новогодний праздник 

5 – 105 лет со дня рождения Ивана Александровича Кузнецова (1917–
2005), генерал-лейтенанта военно-воздушных сил, Героя Советского 
Союза 

До войны работал летчиком-инструктором Донецкого аэроклуба. 

 90 лет со дня рождения Николая Васильевича Ясиненко (1932–
2001), скульптора, народного художника 

Работал в области станковой и монументальной скульптуры. 37 его скульптур 
находятся в собрании ГУК «Донецкий республиканский художественный музей». 
Автор памятников М. Горькому, С. Бубке в г. Донецке. 

7 – Рождество Христово 

 175 лет со дня рождения Александра Петровича Карпинского 
(1847–1936), геолога, академика, общественного деятеля 

Исследователь подземных недр Донбасса. Первым высказал предположение о 
наличии залежей каменной соли на горизонтах, находящихся ниже юрских и 
меловых обкладок. 

8 – 95 лет со дня рождения Павла Савельевича Шахтаря (1927–2006), 
доктора технических наук, профессора

* 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

11 – 170 лет со дня рождения Фѐдора Егоровича Енакиева (1852–1915), 
инженера путей сообщения, промышленника, общественного 
деятеля  

Один из основателей Петровского металлургического завода (сейчас Енакиевский 
металлургический завод). Местность, где был размещен завод, стала носить его 
имя – Енакиево. 

 85 лет со дня рождения Владимира Николаевича Ткаченко (1937–
1997), доктора экономических наук, профессора

⃰
 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

                                                           

*
 Зборщик М. П., Овчаренко Т. І. Відомі вчені технічної освіти і науки Донецького 

національного технічного університету (1921–2001). Донецьк : НОРД-ПРЕС, 2002. – 376 с. 
⃰
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12 – День работника прокуратуры 

13 – День печати 

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

украинского писателя, краеведа, заслуженного работника культуры 

Украины 

Автор книг «Думы о Донбассе», «Слово о Донецком крае». 

 90 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Паладе (1932–2005), 

химика-аналитика, доктора химических наук, профессора
*
 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

14 – 100 лет со дня рождения Ивана Ивановича Надточия (1922–1983), 

лейтенанта стрелковых войск, Героя Советского Союза 

Родился в пос. Гришино Донецкой обл. 

15 – 110 лет со дня рождения Евгения Семеновича Кузнецова (1912–

1994), донецкого поэта 

Автор сборников «Годы», «Это – Родина моя», «Земля родная», «Степная песня», 

«От всего сердца», «Теплынь», «Стихи о весеннем севе» и др. 

16 – 155 лет со дня рождения Викентия Викентиевича Вересаева 

(Смидовича) (1867–1945), российского писателя, переводчика, 

врача  

В 1890 и 1892 гг. побывал в Юзовке. На донецком материале написал цикл очерков 

«Подземное царство», рассказ «На мертвой дороге», повесть «Без дороги». 

17 – 115 лет со дня рождения Антона Ивановича Гаевого (1907–1962), 

общественного и политического деятеля  

Общественная и политическая деятельность А. И. Гаевого была связаны с 

Донбассом. В его честь названа шахта в г. Горловке и квартал в г. Луганске. 

18 – 100 лет со дня рождения Григория Яковлевича Пономаренко (1922–

2009), историка, доктора исторических наук, профессора
⃰ 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

университетом. 

21 – 70 лет со дня рождения Виталия Петровича Кондрахина (р. 1952), 

доктор технических наук
* 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

                                                           

⃰
 Зборщик М. П., Овчаренко Т. І. Відомі вчені технічної освіти і науки Донецького 

національного технічного університету (1921–2001). Донецьк : НОРД-ПРЕС, 2002. – 376 с. 
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27 – 100 лет со дня рождения Михаила Дмитриевича Декерменджи 

(1922–1971), украинского советского скульптора-монументалиста  

Автор памятника русскому революционеру Артему (Федор Андреевич Сергеев) 

в Артемовске; произведений «Механизатор», «В солдатах», «В. Ленин»,  и др. 

29 – 10 лет со дня открытия памятника российскому писателю и 

драматургу Антону Павловичу Чехову в г. Харцызске Донецкой 

области (2012) 

31 – 95 лет со дня рождения Николая Григорьевича Логвинова (1927–

2006), горного инженера-электромеханика, доктора технических 

наук, профессора
* 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

ФЕВРАЛЬ 

8 – День науки 

9 – 120 лет со дня рождения Изотова Никиты Алексеевича (1902–1951), 

шахтера, инициатора «изотовского движения» 

B конце декабря 1932 г. на шахте «Kочегарка» была организована первая «изотовская 
школа» обучения передовому опыту. Hепосредственно на рабочем месте Изотов вел 
инструктаж, показывал шахтерам приемы высокопроизводительного труда. Движение 
получило широкое распространение по всей стране, сыграв огромную роль в 
воспитании молодых рабочих и повышении их квалификации, и стало предвестником 
«стахановского движения». 

 105 лет со дня рождения Петра Андреевича Костюченко (1917–
1945), майора стрелковых войск, Героя Советского Союза 

Родился в с. Вольном Волновахского р-на Донецкой обл. 

10 – День дипломатического работника  

11 – 105 лет со дня рождения Ивана Григорьевича Шевченко (1917–
1984), старшего сержанта артиллерийских войск, Героя Советского 
Союза 

Родился в с. Криничном Луганской обл. Трудовая деятельность была связана с 
машиностроительным заводом в г. Дебальцево Донецкой обл. 

14 – 100 лет со дня рождения Николая Александровича Рыбалко (1922–
1995), донецкого поэта 

В течении жизни автор издал более 25 книг, среди них поэтические сборники: «Под 
солнцем Родины», «Глазами сердца», «Солдатская слава», «Светлое не меркнет», 
«Память о солнце», «Незабудки на кургане», «Миг атаки», «Призванные досрочно» 
и др., документальной повести «Броня и пламя». Песня Александра Билаша на стихи 
Н. А. Рыбалко «Я жил в такие времена» стала лауреатом Всесоюзного телеконкурса 
«Песня-75». 
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15 – День памяти воинов-интернационалистов 

 105 лет со дня рождения Доротеи Самойловны Цвейбель (1917–

1990), одной из основательниц археологической школы в Донбассе 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

университетом. 

 100 лет со дня рождения Геннадия Иосифовича Величко (1922–

1999), лейтенанта стрелковых войск, Героя Советского Союза  

С 1967 г. жил и работал в г. Енакиево. 

16 – 175 лет со дня рождения Николая Степановича Авдакова (1847–

1915), русского предпринимателя, горного инженера, военного 

врача, общественного деятеля  

Был влиятельным промышленником Донецкого бассейна, директором 

Рутченковского горнопромышленного общества, директором правления 

Макеевского металлургического завода. Возглавлял Совет съездов 

горнопромышленников Юга России, Совет съездов представителей 

промышленности и торговли. 

20 – 160 лет со дня рождения Дмитрия Власовича Айналова (1862–

1939), российского и советского историка искусства, члена-

корреспондента Петербургской Академии наук (1914) 

Родился в г. Мариуполе. 

 95 лет со дня рождения Геннадия Георгиевича Васильева (р. 1927), 

конструктора горных машин, создателя щитового агрегата для 

крутых пластов 

21 – День профсоюзного работника 

23 – День защитника Отечества 

 90 лет со дня рождения Юрия Ивановича Балдина (р. 1932), 

донецкого скульптора, члена Союза художников СССР 

Автор памятного знака в честь журналистов и писателей, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, памятников В. И. Дегтяреву, жертвам чернобыльской 

катастрофы, соавтор монумента «Освободителям Донбасса» и др. 

26 – 95 лет со дня рождения Анатолия Тимофеевича Гененко (р. 1927), 

донецкого писателя, заслуженного журналиста  

Автор сборников повестей и рассказов «Крутая волна», «Крепче шторма», «В кольце 

ветров», «В зоне циклона». Работал главным редактором издательства «Донбасс». 

 

 



 

49 

 
 

27 – 115 лет со дня рождения Владимира Ивановича Архарова (1907–

1997), выдающегося металлофизика, доктора технических наук, 

профессора, академика  

Научная и практическая деятельность была частично связана с Донецким 

национальным университетом и Донецким физико-техническим институтом 

им. А. А. Галкина. 

28 – 100 лет со дня рождения Степана Федоровича Штанько (1922–

1981), генерал-лейтенанта, Героя Советского Союза 

Родился в пос. Красный Лиман Донецкой обл. 

29 – 90 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Богатикова (1932–2002), 

народного артиста СССР и Украины  

Родился в г. Енакиево. Работал солистом шахтерского ансамбля песни и танца 

«Донбасс» (сейчас Заслуженный государственный академический ансамбль песни и 

танца «Донбасс»). Заслуженный деятель искусств Республики Крым.  

МАРТ 

1 – 100 лет со дня рождения Николая Александровича Скворцова (1922–

1944), краснофлотца, Героя Советского Союза 

До Великой Отечественной войны работал в г. Енакиево. 

4 – 160 лет со дня рождения Алексея Николаевича Бекетова (1862–

1941), русского и советского архитектора, доктора архитектуры, 

профессора, заслуженного деятеля искусств Украинской ССР 

 115 лет со дня рождения Михаила Антоновича Богомолова (1907–

1981), ученого, профессора
⃰
 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

5 – 100 лет со дня рождения Константина Кирилловича Светличного 

(1922–2001), писателя-сатирика  

Родился в г. Макеевке. 

6 – 95 лет со дня рождения Константина Егоровича Михеева (1927–

1994), донецкого писателя, редактора журнала «Донбасс» (1984) 

8 – Международный женский день 

 

                                                           

⃰ Зборщик М. П., Овчаренко Т. І. Відомі вчені технічної освіти і науки Донецького 

національного технічного університету (1921–2001). Донецьк : НОРД-ПРЕС, 2002. – 376 с. 
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 70 лет со дня рождения Виктора Викторовича Назимко (р. 1952), 
доктора технических наук

*
 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

9 – 95 лет со дня рождения Феофана Леонтьевича Шевченко (1927–
2016), доктора технических наук, профессора

* 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

10 – День архивов 

 105 лет со дня рождения Евгения Ананьевича Халдея (1917–1997), 
фотографа, военного фотокорреспондента, члена Союза журналистов 
СССР  

Заслуженный работник культуры России, удостоен титула «Рыцарь ордена искусств 
и литературы» (Франция), автор известной фотографии «Знамя Победы над 
Рейхстагом». Родился в г. Донецке. 

12 – День работника государственной службы исполнения наказания 

13 – День землеустроителя, геодезиста и картографа 

14 – 105 лет со дня рождения Александра Кузьмича Ткаченко (1917–
1980), полковника авиации, Героя Советского Союза 

До Великой Отечественной войны работал в г. Снежное. 

15 – День защиты прав потребителей 

16 – 95 лет со дня рождения Евгения Михайловича Волошко (1927–
2006), донецкого литературоведа, критика  

Работал преподавателем Донецкого высшего военно-политического училища (1967–
1980). Был составителем вступительных статей к книгам «Летописцы шахтерского 
края» и «Донбасс: Писатель и время. Литературно-критические очерки», автором 
книг «Поэзия революционной бури», «Литературный Донбасс». 

18 – 110 лет со дня рождения Владимира Яковлевича Тимошенко (1912–
1998), капитана стрелковых войск, Героя Советского Союза 

Родился в г. Донецке. 

19 – 95 лет со дня рождения Георгия Григорьевича Рогозина (р. 1927), 
кандидата технических наук, доктора технических наук, профессора

⃰ 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

                                                           

⃰
 Зборщик М. П., Овчаренко Т. І. Відомі вчені технічної освіти і науки Донецького 

національного технічного університету (1921–2001). Донецьк : НОРД-ПРЕС, 2002. – 376 с 
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20 – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства 

23 – День работников гидрометеорологической службы 

25 – День работника культуры 

27 – 80 лет со дня рождения Виктора Николаевича Левченко (р. 1942), 
инженера-строителя, кандидата технических наук, профессора, 
академика Академии строительства Украины  

Автор около 200 научных и учебно-методических работ, в том числе 13 учебных 
пособий и монографий. Проректор по научно-педагогической и воспитательной 
работе Донбасской национальной академии строительства и архитектуры 
(ДонНАСА). 

30 – 110 лет со дня рождения Марка Трофимовича Лановенко (1912–
2005), гвардии полковника авиации, Героя Советского Союза 

Жил и работал в г. Торезе. 

 100 лет со дня рождения Анатолия Андреевича Бездворного (1922–
1952), рядового артиллерийских войск, Героя Советского Союза  

Родился в пос. Карло-Либкнехтовск (сейчас г. Соледар) Донецкой обл. 

АПРЕЛЬ 

3 – День геолога 

 90 лет со дня рождения Альберта Федоровича Водовозова (р. 1932), 
украинского композитора, заслуженного деятеля искусств Украины  

Автор песен о Донбассе, его тружениках: «Край шахтерский», «Донецкие розы», «Я 
родился в Донбассе», а также других музыкальных произведений: симфонических 
поэм «Прометей» и «Праздник в Донбассе»; героической поэмы «Краснодонцы»; 
концерта для фортепиано, органа и симфонического оркестра «Диалоги». В 1970–
1983 гг. – председатель Донецкой областной организации Союза композиторов. 

 85 лет со дня рождения Виталия Петровича Аверченко (р. 1937), 
актера, режиссера-постановщика Донецкого государственного 
академического театра оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко, 
народного артиста Украины 

5 – 105 лет со дня рождения Павла Поликарповича Марунченко (1917–
1943), гвардии старшего лейтенанта стрелковых войск, Героя 
Советского Союза 

Родился в г. Макеевке. 

8 – 205 лет со дня рождения Никифора Дмитриевича Борисяка (1817–
1882), геолога 

Один из исследователей геологического строения полезных ископаемых и почв 
Донбасса, автор работ по горному делу и истории минералогии. 
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 115 лет со дня рождения Евгения Евгеньевича Грейлиха (1907–

1998), донецкого художника 

Работал в области станковой и монументальной живописи, книжной графики. Во 

время Великой Отечественной войны сохранил 11 произведений из бывшего 

художественного музея г. Сталино (сейчас находятся в Донецком республиканском 

художественном музее). Автор произведений «Портрет стоматолога Антонины 

Сыроватской», «Эскизы декораций к 1-му акту оперы Н. Римского-Корсакова 

«Золотой петушок» и др. 

9 – 75 лет со дня рождения Веры Васильевны Кондратенко-Езжаловой 

(р. 1947), актрисы Донецкого республиканского академического 

театра юного зрителя, заслуженной артистки Украины 

13 – 90 лет со дня рождения Евгения Степановича Отина (1932–2015), 

украинского лингвиста, доктора филологических наук, профессора 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным  

университетом. 

15 – 145 лет со дня рождения Вениамина Скийовича Крым (1877–1938), 

углехимика, первого исследователя химии угля Донбасса, профессора
⃰ 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным  

техническим университетом. 

16 – 85 лет со дня рождения Николая Максимовича Головко (1937–

2004), экономиста, учителя физического воспитания, мастера 

спорта СССР  

Тренер по футболу СДЮШОР г. Донецка, серебряный призера чемпионата СССР по 

футболу в составе команды «Шахтер» (Донецк), включен в книгу рекордов Украины 

в категории «Спорт», сыграл 1467 футбольных матчей. 

18 – 90 лет со дня рождения Евгении Васильевны Воробьевой (1932–
2013), актрисы Донецкого государственного академического 
музыкально-драматического театра, народной артистки Украины 

19 – 85 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Кравченко (р. 1937), 

донецкого поэта 

Автор сборников поэзии «Наедине с судьбой», «Неоконченные свидания», «Любить 

и верить», «Доброта», «Високосный день», «Близость», «Камень-эхо», «Донецкая 

рябина», «Заветные холсты», «Шестой океан», «Дни», «Третья смена», «Горячий 

берег», «Зарницы», «Сто шагов к солнцу», «Перед восхождением»; сборника 

повестей и рассказов «Юноша в красном»; художественно-документального очерка 

«Чувство времени». 

                                                           

⃰
 Зборщик М. П., Овчаренко Т. І. Відомі вчені технічної освіти і науки Донецького 

національного технічного університету (1921–2001). Донецьк : НОРД-ПРЕС, 2002. – 376 с. 
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20 – 70 лет со дня рождения Анатолия Федоровича Дерезы (р. 1952), 

донецкого художника  

В 1980–1998 гг. преподавал в Донецком художественном училище. С 1999 г. – 

преподаватель Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. 

Автор произведений «Багряная осень», «Освящение Лавры», «Чернобыль – трава 

горькая» и др. 

21 – 155 лет со дня рождения Владимира Ивановича Баумана (1867–

1923), российского ученого-маркшейдера 

В 1909–1913 гг. под его руководством была проведена государственная 

триангуляция (один из методов создания сети опорных геодезических пунктов) 

Донецкого каменноугольного бассейна. 

 100 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Белякова (1922–1981), 

капитана авиации, Героя Советского Союза 

Жил в г. Славянске. 

23 – 100 лет со дня рождения Василия Ефимовича Бондаренко (1922–

2001), гвардии подполковника авиации, Героя Советского Союза 

Один из освободителей Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Бюст героя 

установлен на территории мемориального комплекса Саур-Могила. 

26 – День нотариата 

28 – День охраны труда  

29 – 90 лет назад принято Постановление СНК СССР «О сооружении 

железнодорожной магистрали Донбасс – Москва» (1932) 

 80 лет со дня рождения Вадима Викторовича Приседского (1942–

2019), ученого в области неорганической химии и химии твердого 

состояния, доктора химических наук, профессора
⃰
 

Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

30 – День пожарной охраны  

 

 

 

 

 
                                                           

⃰
 Зборщик М. П., Овчаренко Т. І. Відомі вчені технічної освіти і науки Донецького 

національного технічного університету (1921–2001). Донецьк : НОРД-ПРЕС, 2002. – 376 с. 
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МАЙ 

1 – Праздник Весны и Труда 

 95 лет со дня рождения Виктора Федоровича Шаталова (1927–
2020), математика, педагога-новатора 

Создатель оригинальной технологии интенсивного обучения, народный учитель 
СССР, почетный доктор Национальной академии педагогических наук Украины, 
лауреат премии имени Н. Крупской, награжден орденами Отечественной войны  
II степени, «За мужество», «Знак Почета», «Дружбы народов» и др. Родился в  
г. Донецке. 

5 – 145 лет со дня рождения Георгия Яковлевича Седова (1877–1914), 
русского гидрографа, полярного исследователя 

Родился на хуторе Кривая Коса (сейчас пгт. Седово) Новоазовского р-на. 

7 – День радио, праздник работников всех отраслей связи 

 100 лет со дня рождения Александра Фѐдоровича Рулѐва (1922–
1945), рабочего-шахтера, участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза  

В честь А. Ф. Рулѐва названа улица и школа в г. Горловке. 

9 – День Победы 

 110 лет со дня рождения Николая Даниловича Рудя (1912–1989), 
советского писателя  

До Великой Отечественной войны жил и работал в г. Донецке, где в 1936 г. вышла 
его первая книга поэзии «Найближче». Автор романов, рассказов и очерков 
«Дивень», «Де твій батько», «Не жди, не клич», «З матер’ю на самоті», «Боривітер», 
«Гомін до схід сонця», «Донецькі зорі»; сборников стихов «Граніт Сталінграду», 
«Рідні вогні», «Слово після бою» и др. Награжден орденом Дружбы народов. 

10 – 90 лет со дня рождения Галины Николаевны Щербаковой (Галина 
Николаевна Руденко) (1932–2010), российской писательницы, 
сценариста 

Автор дилогии «Провинциалы в Москве», романов «Подробности мелких чувств», 
«Лизонька и остальные», «Восхождение на холм царя Соломона, с коляской и 
велосипедом», «Смерть под звуки танго», «Прошло и это», «Метка Лилит»; 
сценариев «Личное дело судьи Ивановой», «Пусть я умру, Господи», «Карантин»; 
повестей и рассказов «Анатомия развода», «Вам и не снилось», «Крушение», 
«Мандариновый год», «Отчаянная осень», «Снег к добру», «Справа остался 
городок», «Митина любовь», «Радости жизни» и др. Родилась в г. Дзержинске 
Донецкой обл. 

11 – День Донецкой Народной Республики 

 183 года со дня рождения Петра Николаевича Горлова (1839–1915), 
одного из пионеров развития угольной промышленности Донбасса, 
в честь которого назван г. Горловка  
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 120 лет со дня рождения Кирилла Семеновича Москаленко (1902–
1985), советского военачальника, дважды Героя Советского Союза, 
Маршала Советского Союза 

Родился в с. Гришино Красноармейского р-на Донецкой обл. 

 115 лет со дня рождения Константина Михайловича Герасименко 
(1907–1942), советского писателя 

В 1927–1934 гг. жил и работал учителем в Донецкой области, принимал активное 
участие в работе писательской организации Донбасса. Автор книг «Зріст», 
«Вересень». Во время Великой Отечественной войны работал военным 
корреспондентом. 

14 – День Конституции Донецкой Народной Республики 

 105 лет со дня рождения Якова Николаевича Топоркова (1917–
1944), капитана штурмовой авиации, Героя Советского Союза 

До Великой Отечественной войны жил и работал в г. Донецке. 

 80 лет со дня рождения Светланы Степановны Куралех (р. 1942), 
поэтессы, заслуженного работника культуры Украины 

Творческая деятельность связана с Донецким республиканским академическим 
театром кукол.  

16 – 95 лет с начала радиовещания в Донецкой области (1927) 

18 – 110 лет со дня рождения Николая Тимофеевича Янко (1912–2011), 
украинского географа, педагога, литератора, краеведа, кандидата 
педагогических наук, почетного краеведа 

Автор произведений «Легенди Донеччини», «Гомін Землі», «Фітоетимологічний 

словник» и др. 

19 – 90 лет со дня рождения Майи Григорьевны Булгаковой (1932–
1994), российской актрисы 

Детские годы актрисы прошли в г. Краматорске. 

20 – День работника метрологии 

 День банковского работника 

26 – День предпринимательства 

 100 лет со дня создания в Донецком горном техникуме (сейчас 
Донецкий национальный технический университет) Высших 
инженерных курсов, где ускоренно, без отрыва от производства, 
готовили специалистов высокой квалификации для промышленности 
Донбасса (1922) 

27 – День библиотек Донецкой Народной Республики 
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 85 лет со дня рождения Полины Антоновны Шакало (р. 1937), 
донецкой художницы 

Автор произведений «Дороги Донетчины», «Рабочий полдень», «Прикосновение», 
«Чистые холсты», «Поздняя осень» и др. 

28 – День пограничника 

29 – День химика 

30 – 80 лет со дня рождения Владимира Владимировича Костина 
(р. 1942), художника, скульптора  

Автор ряда памятников и скульптурных композиций в Донецкой области, в том 
числе произведений: «Донецк утром», «Фермер Павел Яровой», «Урожай» и др. 

 75 лет со дня рождения Александра Дмитриевича Петренко (1947–
2013), кандидата физико-математических наук, профессора

⃰
 

Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

31 – День адвокатуры 

 85 лет со дня рождения Сергея Николаевича Александрова 
(р. 1937), горного инженера, доктора технических наук, профессора

⃰
 

Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

 65 лет со дня образования Донецкого экономического 
административного района (1957) 

 45 лет со дня открытия первой очереди Донецкого ботанического 
сада (1977) 

ИЮНЬ 

2 – 95 лет со дня рождения Эдвальда Абрамовича Завадского (1927–
2005), физика, профессора, основателя научной школы физики 
фазовых превращений в экстремальных условиях 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким физико-техническим 
институтом им. А. А. Галкина НАН Украины и Донецким государственным 
университетом. 

5 – День эколога  

6 – День русского языка  

8 – День социального работника  

                                                           

⃰ Зборщик М. П., Овчаренко Т. І. Відомі вчені технічної освіти і науки Донецького 

національного технічного університету (1921–2001). Донецьк : НОРД-ПРЕС, 2002. – 376 с. 
⃰
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9 – 85 лет со дня рождения Анатолия Александровича Асютченко 
(р. 1937), горного инженера, заслуженного шахтера Украины, Героя 
Социалистического Труда 

Жил и трудился в Донецкой обл. 

 105 лет со дня рождения Леонтия Егоровича Усенко (1917–1990), 
старшего лейтенанта стрелковых войск, Героя Советского Союза 

Жил и работал в пос. Красный Лиман Донецкой обл. 

12 – День работников текстильной и легкой промышленности 

13 – 105 лет со дня рождения Павла Федоровича Новодрана (1917–
1943), гвардии младшего лейтенанта стрелковых войск, Героя 
Советского Союза  

 90 лет со дня рождения Виктора Ивановича Саранчука (1932–2009), 
ученого в области угольных технологий, доктора технических наук, 
профессора

⃰
 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным  
техническим университетом. 

14 – День работника миграционной службы 

15 – 75 лет со дня рождения Людмилы Федоровны Бутузовой (р. 1947), 
доктора химических наук, профессора 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным  
университетом. 

17 – 100 лет со дня рождения Петра Максимовича Однобокова (1922–
1984), военного летчика, подполковника авиации, Героя Советского 
Союза 

В Енакиево, где герой учился в металлургическом техникуме, установлена памятная 
стела. 

18 – 100 лет со дня рождения Василия Гавриловича Петренко (1922–
1988), гвардии старшины стрелковых войск, Героя Советского 
Союза 

Жил и работал в г. Горловке. 

19 – День медицинского работника 

20 – 110 лет со дня рождения Ивана Ивановича Борнацкого (1912–1999), 
инженера-металлурга, доктора технических наук, профессора 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным  
университетом. 

                                                           

⃰
 Зборщик М. П., Овчаренко Т. І. Відомі вчені технічної освіти і науки Донецького 

національного технічного університету (1921–2001). Донецьк : НОРД-ПРЕС, 2002. – 376 с. 
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 105 лет со дня рождения Ильи Ивановича Сопина (1917–1943), 

капитана стрелковых войск, Героя Советского Союза 

Родился в с. Новосѐловка Ясиноватского р-на Донецкой обл. 

 100 лет со дня рождения Павла Яковлевича Трунова (1922–2002), 

майора артиллерийских войск, Героя Советского Союза 

Жил и работал в г. Краматорске. 

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

(1941–1945) 

 100 лет со дня рождения Петра Сидоровича Шматухи (1922– 1991), 

гвардии старшего сержанта артиллерийских войск, Героя 

Советского Союза 

Жил и работал в г. Донецке. 

23 – 10 лет со дня проведения в Донецке финальной части чемпионата 

Европы 2012 года по футболу – UEFA Euro 2012 (2012) 

 85 лет со дня рождения Виктора Даниловича Мороза (р. 1937), 

кандидата технических наук, профессора
⃰
 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

25 – День работника статистики 

 День изобретателя и рационализатора 

 100 лет со дня рождения Михаила Андреевича Сысоева (1922–

2006), капитана-морпеха, Героя Советского Союза 

До Великой Отечественной войны работал на шахтах г. Макеевки. 

28 – 105 лет со дня рождения Николая Мефодиевича Николаенко (1917–

1984), майора авиации, Героя Советского Союза 

С 1929 по 1938 гг. жил и работал в г. Енакиево. 

 

 

 

 

 

                                                           

⃰
 Зборщик М. П., Овчаренко Т. І. Відомі вчені технічної освіти і науки Донецького 

національного технічного університету (1921–2001). Донецьк : НОРД-ПРЕС, 2002. – 376 с. 
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 ИЮЛЬ 

3 – День Государственной автомобильной инспекции Министерства 
внутренних дел Донецкой Народной Республики 

4 – 90 лет со дня рождения Владимира Изотовича Демидова (1932–
1999), русского писателя, переводчика 

Автор сборников стихов «Равноденствие», «Благодарение», «Общение», «Высоты и 
глубины», «Травы детства», «Моя биография», «Минута молчания», «Огонь 
глубинный», «И вечный бой…» и др. Родился в г. Горловке. 

8 – День любви, семьи и верности 

10 – День рыбака 

 День почты 

 95 лет со дня рождения Геннадия Михайловича Гликина (1927–
2003), тележурналиста, бывшего директора Донецкого 
государственного телевидения, начальника областного управления 
культуры, главного режиссера Донецкого государственного цирка 
«Космос» 

11 – 95 лет со дня рождения Петра Ефимовича Шапошникова (1927–
2001), журналиста, бывшего главного редактора газеты «Вечерний 
Донецк», заслуженного работника культуры Украины, лауреата 
премии им. Б. Горбатова 

12 – 115 лет со дня рождения Петра Даниловича Гайдамаки (1907–
1981), советского композитора, народного артиста УССР  

Родился в г. Краматорске. 

15 – 85 лет со дня основания Сталинского государственного 
педагогического института (сейчас Донецкий национальный 
университет) (1937) 

17 – День металлурга 

 90 лет со дня рождения Аркадия Танхумовича Елишевича (1932–
2002), доктора технических наук, профессора

*
 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

 80 лет со дня рождения Александра Анатольевича Минаева 
(р. 1942), инженера-металлурга, доктора технических наук, 
профессора

⃰
 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

                                                           

⃰
 Зборщик М. П., Овчаренко Т. І. Відомі вчені технічної освіти і науки Донецького 

національного технічного університету (1921–2001). Донецьк : НОРД-ПРЕС, 2002. – 376 с. 
 



 

60 

 
 

18 – 100 лет со дня рождения Василия Гавриловича Петренко (1922–

1988), разведчика-минера, Героя Советского Союза  

В 1939 г. переехал в г. Горловку Донецкой области. Работал слесарем на шахте 

«Кочегарка». 

21 – 135 лет со дня рождения Марии Дмитриевны Главацкой (1887–

1970), актрисы, заслуженной артистки УССР 

Творческая деятельность связана с Донецким государственным академическим 

музыкально-драматическим театром. 

23 – День работника торговли 

24 – 110 лет со дня рождения Николая Олимпиевича Гриценко (1912–

1979), российского актера театра и кино, народного артиста СССР, 

заслуженного артиста РСФСР 

Более сорока лет работал на сцене театра им. Вахтангова (Москва). Среди его самых 

известных работ в кино: Рощин («Хождение по мукам», реж. Г. Рошаль), Каренин 

(«Анна Каренина», реж. А. Зархи), немецкий генерал («Семнадцать мгновений 

весны», реж. Т. Лиознова). Родился в г. Ясиноватой. 

25 – День сотрудника органов следствия Донецкой Народной Республики 

 115 лет со дня рождения Владимира Федоровича Попова (1907–

1998), русского писателя 

Автор романов «Закипела сталь», «Сталь и шлак»; повести «Испытание огнем», 

посвященных рабочему классу Донбасса. До войны работал на Енакиевском 

металлургическом заводе. 

29 – 100 лет со дня рождения Владимира Ивановича Труханова (1922–

2003), донецкого писателя 

Автор поэтических сборников «И рассветы расправляли паруса», «Наполненные 

громом», «Красный Дол», «Высота», «Горошина угля», «Снова мне девятнадцать 

лет», «Дорога под ветром», «Мы любим жизнь», «Стихи мои – свидетели живые», 

«Пел над шахтой жаворонок» и др. 

 95 лет со дня посещения В. Маяковским г. Сталино (сейчас 

г. Донецк) (1927)  

Маяковский В. выступал на литературном вечере в помещении сталинского цирка 

(сейчас цирк «Космос»). Всего у поэта 20 произведений, тематически связанных с 

шахтерским краем. 
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АВГУСТ 

1 – 90 лет со дня рождения Виталия Лаврентьевича Пилюшенко (1937–

2015), доктора технических наук, профессора
⃰ 

Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

2 – 125 лет со дня рождения Михаила Леонидовича Слонимского (1897–
1972), русского писателя-мемуариста 

В 20-е годы жил и работал в Донбассе. Был одним из организаторов и первым 
редактором журнала «Забой». 

3 – 105 лет со дня рождения Кузьмы Дмитриевича Гаркуши (1917–
1983), майора авиационных войск, Героя Советского Союза 

Родился в г. Макеевке. 

4 – 110 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Радевича (1912–1996), 
донецкого писателя, переводчика 

 85 лет со дня рождения Павла Харитоновича Коцегуба (р. 1937), 
кандидата технических наук, доктора технических наук, 
профессора

⃰
 

Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

7 – День железнодорожника 

8 – 145 лет со дня рождения Александра Алексеевича Ханжонкова (1877–

1945), предпринимателя, организатора кинопромышленности, 

продюсера, режиссера, одного из пионеров отечественного 

кинематографа  

Родился в г. Макеевке. 

 100 лет со дня рождения Федора Игнатьевича Бачурина (1922–1945) 

гвардии лейтенанта танковых войск, Героя Советского Союза 

Работал на заводе в г. Макеевке. Его именем названа одна из улиц города. 

9 – 90 лет со дня рождения Александра Романовича Акимова (р. 1932), 

артиста Донецкого государственного академического музыкально-

драматического театра, заслуженного артиста Украины 

                                                           

⃰
 Зборщик М. П., Овчаренко Т. І. Відомі вчені технічної освіти і науки Донецького 

національного технічного університету (1921–2001). Донецьк : НОРД-ПРЕС, 2002. – 376 с. 
 

⃰
 Зборщик М. П., Овчаренко Т. І. Відомі вчені технічної освіти і науки Донецького 

національного технічного університету (1921–2001). Донецьк : НОРД-ПРЕС, 2002. – 376 с. 
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13 – День работников физической культуры и спорта 

14 – День пчеловода 

 День строителя 

 100 лет со дня рождения Петра Лукьяновича Азарова (1922–1954), 
гвардии лейтенанта авиационных войск, Героя Советского Союза 

Во время Великой Отечественной войны участвовал в освобождении г. Ясиноватой. 

 95 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Носова (1927–2015), 
макеевского журналиста-краеведа 

Почти тринадцать лет до выхода на пенсию возглавлял отдел писем городской 
газеты «Макеевский рабочий». Автор более двухсот статей и очерков краеведческой 
тематики. 

15 – 110 лет со дня рождения Пилипенко Ивана Марковича (1912–1942), 
военного летчика, Героя Советского Союза 

Родился в с. Щербиновка Донецкой обл. 

16 – 95 лет со дня рождения Игоря Ивановича Молошникова (1927–
2021), актера Донецкого государственного академического 
музыкально-драматического театра, народного артиста Украины 

18 – 100 лет со дня рождения Василия Ивановича Макатухи (1922–
2006), художника, участника всесоюзных, республиканских 
выставок  

Работал в области станковой и монументально-декоративной живописи. Автор 
произведений «В воскресенье», «Шахтеры Донбасса», «Родина-мать зовет» и др. 

21 – 115 лет со дня рождения Николая Александровича Лунина (1907–
1970), контр-адмирала, Героя Советского Союза 

 70 лет со дня рождения Якова Ефимовича Бейгельзимера (р. 1952), 
радиофизика, доктора технических наук* 

Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
техническим университетом.

†
 

22 – 70 лет со дня рождения Валерия Васильевича Подлужного 
(р. 1952), донецкого легкоатлета, тренера-преподавателя, мастера 
спорта СССР  

24 – 100 лет со дня рождения Анатолия Степановича Моисеенко (1922–
1995), капитана авиационных войск, Героя Советского Союза 

Родился в г. Мариуполе. 

                                                           

* Зборщик М. П., Овчаренко Т. І. Відомі вчені технічної освіти і науки Донецького 

національного технічного університету (1921–2001). Донецьк : НОРД-ПРЕС, 2002. – 376 с. 
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26 – 80 лет со дня гибели Николая Ивановича Красношапки (1920–
1942), легендарного снайпера, защитника Ленинграда 

Н. И. Красношапка – самый знаменитый герой Великой Отечественной войны из 
Донбасса, не имеющий звания Героя Советского Союза. Поэт Максим Рыльский 
посвятил ему балладу «Слово о защитнике Ленинграда». Ленинградцы установили 
около Путиловского завода памятник Н. Красношапке, увековечив память героя-
донбассовца. Подвиг знаменитого снайпера воплощен в картине художника Бондаря 
«Последний бой Николая Красношапки». Его имя носят улицы в г. Горловке и с. 
Луганском Марьинского р-на Донецкой обл., а также курган около Светлодарского 
моря. О нем собрано много экспонатов в Донецком областном краеведческом музее 
и в музее истории Ленинграда. Родился в с. Лозовском Енакиевского р-на. 

28 – День шахтера 

 День города Донецка 

 100 лет со дня рождения Марии Павловны Лисовской (1922–1981), 
донецкой писательницы 

Автор сборников повестей и рассказов «Богучар», «Неугасимая денница», «Эхо 
сердца» и др. 

30 ‒ 10 лет со дня проведения в г. Донецке XIV Международного 
фестиваля кузнечного мастерства «Парк кованых фигур» и 
Конференции «Кольцо европейских городов-кузнецов» (2012) 

31 – День ветеринарного работника  

 75 лет со дня рождения Людмилы Афанасьевны Новаковой 
(р. 1947), библиотекаря-библиографа высшей квалификации, 
заслуженного работника культуры Украины 

Научная и практическая деятельность связана с Донецкой республиканской 

универсальной научной библиотекой им. Н. К. Крупской (1991–2013). 

СЕНТЯБРЬ 

1 – День знаний 

 90 лет со дня открытия Донецкого государственного 
академического театра оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко 
(1932) 

2 – 85 лет со дня образования, в соответствии с постановлением ЦИК 
УССР № 173, в г. Сталино (сейчас г. Донецк), шести районов: 
Калининского, Куйбышевского, Кировского, Ленинского, 
Петровского, Пролетарского (1937) 

 90 лет со дня рождения Артема Абрамовича Белоцерковского 
(р. 1932), доктора технических наук, профессора 

Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
университетом. 
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 85 лет со дня рождения Степана Алексеевича Калоерова (р. 1937), 
механика, доктора физико-математических наук, профессора 

Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
университетом. 

4 – День работников газовой отрасли  

6 – 110 лет со дня рождения Николая Денисовича Мухопада (1932–
2014), кандидата технических наук, профессора

⃰ 

Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

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

 День финансиста 

10 – 75 лет со дня учреждения праздника советских горняков – Дня 
шахтера и медали «За восстановление угольных шахт Донбасса» 
(1947) 

11 – День маркшейдера 

 85 лет со дня рождения Иосифа Давыдовича Кобзона (1937–2018), 
эстрадного певца, музыкального педагога, народного артиста 
СССР, общественного и политического деятеля 

Родился в г. Часов Яр Донецкой обл. 

12 – 115 лет со дня рождения Александра Афанасьевича Здыховского 

(1907–1990), театрального режиссера, народного артиста УССР  

В 1948–1968 гг. работал главным режиссером Донецкого государственного 

академического театра оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко. 

 115 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича Казака (1907–1943), 

гвардии подполковника стрелковых войск, Героя Советского Союза  

Участник Донбасской наступательной операции (авг. – сент. 1943). Похоронен в 

братской могиле в г. Донецке. 

 85 лет со дня рождения Елены Фоминичны Лаврентьевой (р. 1937), 

донецкой писательницы, члена Союза писателей СССР  

Автор поэтических сборников «Раздели со мной путь», «Смородина», «Залесье», 

«На лесной тропе», «Стук в окошко», «Горицвет», «Белый дождь», «Не только о 

себе», «Эхо», «Зажженная свеча», «Короткие дни», «Небесный гость»; сборников 

повестей и рассказов «Дом на две семьи», сборника пародий и эпиграмм «Строфы-

катастрофы» и др. 

                                                           

⃰
 Зборщик М. П., Овчаренко Т. І. Відомі вчені технічної освіти і науки Донецького 

національного технічного університету (1921–2001). Донецьк : НОРД-ПРЕС, 2002. – 376 с. 
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13 – День программиста 

 110 лет со дня рождения Юрия Ароновича Черкасского (1912–

1944), донбасского поэта 

Творческое становление поэта связано с организацией Союза пролетарских писателей 

Донбасса «Забой». Автор поэтических сборников «Мост», «Стихотворения», 

«Жажда», «Лирика», «Стропила», «Отвага» и др. Родился в г. Луганске. 

14 – 110 лет со дня рождения Семена Никифоровича Шульги (1912–

1960), сержанта инженерно-саперных войск, Героя Советского Союза 

До Великой Отечественной войны жил и работал в г. Енакиево. 

18 – День работников леса 

19 – 115 лет со дня рождения Николая Антоновича Клочко (1907–1981), 

подполковника авиационных войск, Героя Советского Союза 

До Великой Отечественной войны работал телефонно-телеграфным мастером шахты 

№ 1 Чистяковского (сейчас Торезского) рудоуправления Донецкой обл. 

20 – 100 лет со дня рождения Виктора Лукьяновича Ильченко (1922–

1949), гвардии старшего лейтенанта авиационных войск, Героя 

Советского Союза  

Родился в г. Макеевке. 

 85 лет со дня рождения Станислава Дмитриевича Тищенко (1937–

2008), журналиста, обозревателя газеты «Донбасс», заслуженного 

журналиста 

21 – 120 лет со дня рождения Ивана Федоровича Анохина (1902–1977), 

полковника стрелковых войск, Героя Советского Союза 

До Великой Отечественной войны работал заместителем председателя завкома 

Макеевского металлургического завода. 

23 – 10 лет со дня проведения в Донецке крупнейшего международного 

турнира по конному спорту уровня «пять звезд» (2012) 

 150 лет со дня рождения Михаила Константиновича Курако (1872–

1920), выдающегося отечественного металлурга-доменщика 

Сконструировал и построил первый в России механический скиповой подъемник для 

загрузки шихты, разработал оригинальную конструкцию горна, которая и поныне 

применяется на доменных печах. С 1909 г. до 1913 г. работал на Юзовском 

металлургическом заводе (сейчас Донецкий металлургический завод), где создал 

школу доменщиков – «куракинскую академию». 

 115 лет со дня рождения Ивана Евдокимовича Заикина (1907–1982), 

подполковника артиллерийских войск, Героя Советского Союза  

До Великой Отечественной войны работал шахтером-забойщиком на Ново-

Смоляниновском руднике в г. Донецке. 
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25 – День машиностроителя 

 90 лет со дня рождения Анатолия Борисовича Соловьяненко (1932–

1999), оперного певца, народного артиста СССР, Героя Украины 

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

 90 лет со дня рождения Бориса Абрамовича Грядущего (р. 1932), 

горного инженера-механика, доктора технических наук, 

заслуженного шахтера Украины, заслуженного горного спасателя  

Научная и практическая деятельность были связаны с акционерным обществом 

«Научно-исследовательский институт горной механики имени М. М. Федорова» и 

Донецким научно-исследовательским угольным институтом (ДонУГИ). 

26 – 120 лет со дня рождения Ивана Ильича Людникова (1902–1976), 

генерал-полковника, Героя Советского Союза 

Родился в с. Кривая Коса (сейчас пгт. Седово) Новоазовского р-на. 

27 – День воспитателя и всех дошкольных работников 

 День туризма 

29 – 100 лет со дня рождения Ивана Прокофьевича Веденина (1922–

1942), летчика штурмовой авиации 

Повторил подвиг Гастелло, совершив во время Великой Отечественной войны таран 

во вражескую танковую колонну. Имя старшего сержанта Ивана Веденина навечно 

занесено в списки первой эскадрильи 74 гвардейского штурмового полка. Родился в 

г. Горловке. 

ОКТЯБРЬ 

1 – 115 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Фролова (1907–

1982), донецкого поэта 

Автор поэтических сборников «Ранний свет», «Раздумья», «Здравица», «Богатство», 

«Незакатное солнце», «Огненная купель», «Зрелость», «Донецкая книга», «Поэмы о 

Донбассе», «Утро в моей стране», «Счастье», «Золотые руки», поэмы «Максим Гора» 

и др. 

2 – 95 лет со дня рождения Константина Федоровича Сапицкого (1927–

2003), горного инженера, доктора технических наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки и техники Украины
* 

Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

4 – День гражданской обороны 

 105 лет со дня рождения Петра Кондратьевича Кизюна (1917–1979), 

подполковника авиационных войск, Героя Советского Союза 

До 1937 г. жил и работал в г. Енакиево. 



 

67 

 
 

5 – День учителя 

6–8 – 85 лет со времени проведения Вседонецкого слета стахановцев 

угольной промышленности (1937) 

Слет проходил одновременно в городах Сталино (сейчас г. Донецк), Макеевке и 

Горловке. В нем приняли участие более 14 000 человек. На слете было принято 

решение о социалистическом соревновании угольщиков всех угольных бассейнов 

СССР. 

8 – 95 лет со дня рождения Валентина Антоновича Хараберюша (1927–

2003), хирурга, доктора медицинских наук, профессора  

Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 

медицинским университетом им. М. Горького и областной клинической больницей 

им. М. И. Калинина. 

9 – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 

 85 лет со дня рождения Владимира Николаевича Ткаченко (1937–

1997), кандидата технических наук, профессора
⃰
 

Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

10 – День полиции Донецкой Народной Республики 

13 – 95 лет со дня рождения Бориса Терентьевича Загорулько (1927–
1985), советского писателя 

Автор эпических романов «Первоцвіт», «Чорногора», «На семи вітрах», повестей 
«Анічка», «Вогняна саламандра», сборника рассказов «На життєвій бистрині» и др. 
Родился в г. Артемовске. 

14 – День работника стандартизации 

15 – 150 лет со дня рождения Аркадия Яковлевича Коца (Арона 
Яковлевича Коца) (1872–1943), поэта, переводчика 

Автор русского текста «Интернационала», открытки «Клятва». Работал в г. Горловке. 

16 – День работников дорожного хозяйства 

 День работников пищевой промышленности 

20 – 85 лет со дня рождения Михаила Моисеевича Гиршмана (1937–
2015), филолога, литературоведа, доктора филологических наук, 
профессора  

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 
университетом. 

                                                           

⃰
 Зборщик М. П., Овчаренко Т. І. Відомі вчені технічної освіти і науки Донецького 

національного технічного університету (1921–2001). Донецьк : НОРД-ПРЕС, 2002. – 376 с. 
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21 – 120 лет со дня рождения Каро Томасовича Овнатаняна (1902–1970), 
врача-хирурга, доктора медицинских наук, профессора 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 
медицинским университетом им. М. Горького. Основатель донецкой школы 
клинической хирургии. Сегодня кафедра хирургии носит имя Каро Томасовича. 
Автор более 320 научных работ и монографий. 

22 – День работников органов юстиции и судебной системы 

25 – День Государственного флага Донецкой Народной Республики 

 День таможенника 

 100 лет со дня рождения Петра Яковлевича Кривеня (1922–1945), 
гвардии лейтенанта авиационных войск, Героя Советского Союза 

Родился в с. Александровка Славянского р-на Донецкой обл. 

27 – 105 лет со дня рождения Александра Андреевича Иванько (1917–
1990), старшины танковых войск, Героя Советского Союза  

Работал машинистом электровоза на шахте в пос. Рутченково Донецкой обл. 

 75 лет со дня рождения Николая Алексеевича Луценко (1947–2011), 
филолога, доктора филологических наук, профессора 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 
университетом. 

30 – День работника автомобильного и городского пассажирского 
транспорта 

НОЯБРЬ 

1 – День работника государственной исполнительной службы 

 День работника горноспасательной службы 

 115 лет со дня начала работы первой горноспасательной и научно-
исследовательской станции в Макеевке (1907) 

5 – 30 лет со дня принятия Кабинетом Министров Украины 

постановления № 608 «О Государственной военизированной 

горноспасательной службе в угольной промышленности» (1992) 

 115 лет со дня рождения Николая Антоновича Киклевича (1907–

1981), кандидата технических наук, доктора технических наук
⃰
 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

                                                           

⃰
 Зборщик М. П., Овчаренко Т. І. Відомі вчені технічної освіти і науки Донецького 

національного технічного університету (1921–2001). Донецьк : НОРД-ПРЕС, 2002. – 376 с. 
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6 – 115 лет со дня рождения Юрия Лукича Черного-Диденко (Вячеслав 
Лукич Диденко) (1907–1973), донецкого писателя 

Автор многочисленных рассказов и повестей, романов: «Правда на земле одна», 
«Пласты», «Ключи от дворца»; лирической хроники «Искры на ветру». 

 90 лет со дня рождения Николая Семеновича Момота (р. 1932), 
оперного и концертного певца, профессора, народного артиста 
Украины 

Творческая деятельность связана с Донецким государственным академическим 
театром оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко. 

 95 лет со дня основания Донецкого государственного 
академического музыкально-драматического театра (сейчас 
Донецкий государственный академический музыкально-
драматический театр имени Марка Матвеевича Бровуна) (1927) 

7 – 90 лет со дня пуска первого трамвая в г. Горловке (1932) 

Протяженность маршрута трамвая № 1 составляла 2,5 км. Маршрут соединял станции 
«Вокзал – Дом Советов» по Советскому проспекту (сейчас просп. Ленина). 

 95 лет со дня открытия Дворца труда (сейчас Дворец культуры 
«Кочегарка») (1927) 

10 – День сотрудника органов внутренних дел Донецкой Народной 
Республики 

11 – День экономиста 

 75 лет со дня рождения Алины Николаевны Коробко-Захаровой 
(р. 1947), оперной певицы, музыкального педагога, профессора, 
народной артистки Украины 

Творческая деятельность певицы связана с Донецкой музыкальной академии 
им. С. С. Прокофьева и Донецкой государственной академической филармонией. 

12 – 85 лет со дня рождения Владимира Сауловича Сапиро (1937–1995), 
доктора технических наук, профессора

⃰ 

Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

17 – 105 лет со дня рождения Петра Трофимовича Павлова (1917–1963) 
гвардии майора стрелковых войск, Героя Советского Союза 

После войны некоторое время жил в г. Макеевке. 

20 – День памяти Петра Николаевича Горлова (19391915), основателя 
г. Горловки и одного из основателей угольной промышленности 
Донбасса 

                                                           

⃰
 Зборщик М. П., Овчаренко Т. І. Відомі вчені технічної освіти і науки Донецького 

національного технічного університету (1921–2001). Донецьк : НОРД-ПРЕС, 2002. – 376 с. 
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21 – День работника налоговых органов Донецкой Народной Республики 

22 – День фармацевтического работника 

25 – День судебно-медицинского эксперта 

 100 лет со дня рождения Петра Яковлевича Кривеня (1922–1945), 
гвардии-лейтенанта авиационных войск, Героя Советского Союза 

Родился в с. Александровка Славянского района Донецкой обл. 

 90 лет со дня рождения Виктора Соломоновича Шкляра (р. 1937), 
доктора технических наук, профессора

*
 

Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

26 – 100 лет со дня рождения Ивана Степановича Депутатова (1922–
1999), подполковника танковых войск, Героя Советского Союза 

Родился в с. Темрюк Донецкой обл. 

 100 лет со дня рождения Василия Ермолаевича Ермакова (1922–
1988), полковника авиационных войск, Героя Советского Союза  

До 1940 г. жил и работал в г. Горловке. 

ДЕКАБРЬ 

1 – 110 лет со дня рождения Григория Ивановича Пэнэжка (1912–1992), 
военного, полковника танковых войск, Героя Советского Союза 

Родился в с. Валерьяновка Волновахского р-на Донецкой обл. 

 105 лет со дня рождения Николая Семеновича Ткачева (1917–1980), 
майора авиационных войск, Героя Советского Союза 

Родился в г. Краматорске. 

3 – День юриста 

5 – День волонтера 

 90 лет со дня рождения Виктора Семеновича Масляева (1932–2008), 
химика-технолога, кандидата технических наук, профессора

*
 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

7 – 100 лет со дня рождения Егора Абрамовича Макеева (1922–1957), 
старшины стрелковых войск, Героя Советского Союза 

После Великой Отечественной войны жил и работал в г. Енакиево. 

 85 лет со дня рождения Владимира Андреевича Святного (р. 1937), 
доктора технических наук, профессора

⃰
 

                                                           

⃰ Зборщик М. П., Овчаренко Т. І. Відомі вчені технічної освіти і науки Донецького 
національного технічного університету (1921–2001). Донецьк : НОРД-ПРЕС, 2002. – 376 с. 
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Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

 75 лет со дня рождения Николая Николаевича Хренова (1947–2008), 

учителя общетехнических дисциплин, основателя Донецкого 

центра воздухоплавания им. И. И. Сикорского 

13 – 90 лет со дня получения первого кокса на Ново-Макеевском 

коксохимическом заводе (сейчас ЧАО «МАКЕЕВКОКС») (1932) 

15 – 100 лет со дня рождения Григория Гайковича Багдасаряна (1922–

1995), художника 

Работал оформителем на Донецком художественно-производственном комбинате 

(1952–1995). Его произведения хранятся в Донецком областном художественном и 

краеведческом музеях, в музее Донецкого мединститута и Донецком ботаническом 

саду НАН Украины. 

16 – 110 лет со дня рождения Николая Александровича Евстратова 

(1912–1991), подполковника танковых войск, Героя Советского 

Союза 

Родился в г. Макеевке. 

20 – День органов Государственной безопасности 

 85 лет со дня основания Заслуженного государственного 

академического ансамбля песни и танца «Донбасс» (1937) 

21 – 230 лет со дня рождения Евграфа Петровича Ковалевского (1792–

1867), горного инженера, российского государственного деятеля 

Почетный член Российской Академии наук. В 20-х гг. XIX в. провел первое крупное 

исследование залежей каменной соли в районе Артемовска. 

 70 лет со дня рождения Кондрахина Виталия Петровича (р. 1952), 

горного инженера-электромеханика, доктора технических наук, 

профессора
⃰
 

Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

22 – День энергетика Донецкой Народной Республики 

 100 лет со дня рождения Николая Ефимовича Оловянникова (1922–

2021), полковника авиационных войск, Героя Советского Союза 

Юные годы прошли в г. Константиновке Донецкой обл. 

                                                           

⃰ Зборщик М. П., Овчаренко Т. І. Відомі вчені технічної освіти і науки Донецького 

національного технічного університету (1921–2001). Донецьк : НОРД-ПРЕС, 2002. – 376 с. 
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23 – 105 лет со дня рождения Григория Ивановича Степаненко (1917–

1988), гвардии старшего сержанта стрелковых войск, Героя 

Советского Союза 

Жил в г. Краматорске. 

24 – 120 лет со дня рождения Даниила Семеновича Лазуренко (1902–

1978), украинского режиссера 

С 1929 г. работал режиссером, а с 1938 г. по 1949 г. – художественным 

руководителем Сталинского драматического театра (сейчас Донецкий 

государственный академический музыкально-драматический театр). 

 105 лет со дня рождения Лилии Олимпиевны Гриценко (1917–

1989), оперной певицы, актрисы, народной артистки России 

Родилась в г. Горловке. 

25 – 105 лет со дня провозглашения на Украине Советской власти (1917) 

 115 лет со дня рождения Спиридона Ерофеевича Бешули (1907–

1979), новатора сельскохозяйственного производства, дважды 

Героя Социалистического Труда 

Родился в с. Улаклы Донецкой обл. 

 100 лет со дня рождения Григория Прокофьевича Жученко (1922), 

генерал-майора авиационных войск, Героя Советского Союза 

Родился и жил в г. Северске. 

 90 лет со дня рождения Ивана Ивановича Стрельченко (1932–2003), 

новатора угольного производства, дважды Героя Социалистического 

Труда 

Трудовая деятельность была связана с г. Донецком. 

26 – 60 лет со дня подписания Указа Президиума Верховного Совета 

УССР «О создании Донецкого экономического района на базе 

Донецкого экономического административного района» (1962) 

 85 лет со дня рождения Юрия Федоровича Крениды (р. 1937), 

доктора технических наук, профессора
⃰
 

Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

27 – День спасателя Донецкой Народной Республики 

                                                           

⃰ Зборщик М. П., Овчаренко Т. І. Відомі вчені технічної освіти і науки Донецького 

національного технічного університету (1921–2001). Донецьк : НОРД-ПРЕС, 2002. – 376 с. 
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29 – 100 лет со дня рождения Давида Борисовича Шейнина (1922–2012), 

музыканта, скрипача, преподавателя, профессора 

Творческая деятельность была связана с Донецкой государственной академией 

им. С. С. Прокофьева. 

30 – 80 лет со дня рождения Ивана Григорьевича Балюбы (р. 1942), 

математика, доктора технических наук, профессора 

Научная и практическая деятельность связана с Донбасской национальной 

академией строительства и архитектуры. 

ЮБИЛЕИ 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2022 ГОДА 

 550 лет со времени первого издания поэмы А. Данте «Божественная 

комедия» (1472)  

 395 лет со времени первого издания церковнославянско-

западнорусского словаря П. Беринды «Лексикон славеноросский і 

імен толкованіє» (1627)  

 365 лет со времени первого издания поэмы Дж. Мильтона 

«Потерянный рай» (ок. 1657) 

 325 лет со времени первого издания книги Ш. Перро «Сказки 

матушки Гусыни» (1697)  

 305 лет со времени первого издания русского литературно-

педагогического памятника начала XVIII века «Юности честное 

зерцало, или Показание к житейскому обхождению» (1717)  

 245 лет со времени написания комедии Б. Р. Шеридана «Школа 

злословия» (1777)  

 230 лет со времени написания повести Н. Карамзина «Бедная Лиза» 

(1792)  

 225 лет со времени первого издания романа Дж. Остин «Гордость и 

предубеждение» (1797)  

 210 лет со времени первого издания сказки братьев Гримм 

«Белоснежка» (1812)  

 200 лет со времени написания исторической баллады А. Пушкина 

«Песнь о вещем Олеге» (1822)  

 195 лет со времени первого издания сборника стихов Г. Гейне 

«Книга песен» (1827)  
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 190 лет со времени окончания написания сборника повестей 

Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1829–1832) 

 190 лет со времени первого издания сборника сказок В. И. Даля 

«Русские сказки, из предания народного на грамоту гражданскую 

переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками 

ходячими разукрашенные Казаком Владимиром Луганским» (1832)  

 185 лет со времени написания и первого издания стихотворения 

М. Ю. Лермонтова «Бородино» (1837)  

 185 лет со времени написания стихотворения М. Ю. Лермонтова 

«Смерть поэта» (1837) 

 185 лет со времени написания и первого издания романа-эпопеи 

Ч. Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1837) 

 180 лет со времени первого издания романа Н. В. Гоголя «Мертвые 

души» (1842) 

 180 лет со времени первого издания повести Н. В. Гоголя «Шинель» 

(1842)  

 175 лет со времени первого издания романа И. А. Гончарова 

«Обыкновенная история» (1847)  

 175 лет со времени первого издания романа Ш. Бронте «Джен Эйр» 

(1847)  

 175 лет со времени написания и первого издания очерка 

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

 170 лет со времени написания романа Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди 

Тома» (1852)  

 170 лет со времени первого издания цикла рассказов И. С. Тургенева 

«Записки охотника» (1852)  

 165 лет со времени написания повести И. С. Тургенева «Ася» (1857)  

 160 лет со времени первого издания романа И. С. Тургенева «Отцы и 

дети» (1862) 

 160 лет со времени первого издания романа В. Гюго «Отверженные» 

(1862)  

 160 лет со времени написания романа Г. Флобера «Саламбо» (1862) 

 155 лет со времени первого полного издания романа 

В. В. Крестовского «Петербургские трущобы» (1867) 
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 155 лет со времени первой публикации пьесы Г. Ибсена «Пер Гюнт» 

(1867) 

 150 лет со времени написания романа Ж. Верна «Вокруг света за 

80 дней» (1872)  

 150 лет со времени написания романа Ф. М. Достоевского «Бесы» 

(1872)  

 150 лет со времени написания повести И. С. Тургенева «Вешние 

воды» (1872) 

 150 лет со времени первого издания книги С. М. Соловьѐва 

«Публичные чтения о Петре Великом» (1872) 

 150 лет со времени написания романа А. Доде «Необычайные 

приключения Тартарена из Тараскона» (1872) 

 150 лет со времени первого издания книги Л. Н. Толстого «Азбука» 

(1872) 

 145 лет со времени написания романа Л. Н. Толстого «Анна 

Каренина» (1877)  

 135 лет со времени первого издания рассказа Н. С. Лескова 

«Грабеж» (1887) 

 130 лет со времени первого издания полного сборника рассказов 

А. К. Дойля «Приключение Шерлока Холмса» (1892) 

 130 лет со времени написания пьесы О. Уайльда «Веер леди 

Уиндермир» (1892) 

 125 лет со времени первой публикации романа Э. Л. Войнич «Овод» 

(1897)  

 125 лет со времени первого издания романа Г. Уэлса «Человек-

невидимка» (1897)  

 125 лет со времени первого издания пьесы А. П. Чехова «Дядя Ваня» 

(1897)  

 120 лет со времени первого издания пьесы А. М. Горького «На дне» 

(1902)  

 120 лет со времени первого издания повести А. Конан Дойла 

«Собака Баскервилей» (1902) 

 110 лет со времени первого издания романа А. Конан Дойла 

«Затерянный мир» (1912)  
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 110 лет со времени первого издания романа А. Франса «Боги 

жаждут» (1912) 

 110 лет со времени написания и первого издания романа Т. Драйзера 

«Финансист» (1912) 

 110 лет со времени первого издания повести Л. Н. Толстого «Хаджи-

Мурат» (1912) 

 110 лет со времени первого издания книги стихов А. А. Ахматовой 

«Вечер» (1912)  

 105 лет со времени написания сказки К. И. Чуковского «Крокодил» 

(1917)  

 100 лет со времени написания повести А. С. Грина «Алые паруса» 

(1922)  

 100 лет со времени написания и первого издания новеллы С. Цвейга 

«Амок» (1922) 

 100 лет со времени написания романа Дж. Джойса «Улисс» (1922) 

 100 лет со времени первого издания романа Р. Сабатини «Одиссея 

капитана Блада» (1922)  

 95 лет со времени опубликования полного текста романа 

М. А. Булгакова «Белая гвардия» (1927) 

 95 лет со времени первой публикации повести Г. Белых и 

Л. Пантелеева «Республика ШКИД» (1927) 

 95 лет со времени первой публикации романа А. Н. Толстого 

«Гиперболоид инженера Гарина» (1927) 

 95 лет со времени первой публикации романа А. А. Фадеева 

«Разгром» (1927) 

 95 лет со времени первой публикации сборника новелл С. Цвейга 

«Смятение чувств» (1927) 

 90 лет со времени первой публикации первого тома романа 

М. А. Шолохова «Поднятая целина» (1932)  

 85 лет со времени первой публикации повести К. Г. Паустовского 

«Созвездие гончих псов» (1937) 

 85 лет со времени первой публикации повести Дж. Р. Р. Толкина  

«Я и Хоббит, или Туда и обратно» (1937) 

 85 лет со времени написания и первой публикации романа 

У. С. Моэма «Театр» (1937) 
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 80 лет со времени первой публикации поэмы А. Т. Твардовского 

«Василий Тѐркин» (1942) 

 80 лет со времени написания сказки А. Сент-Экзюпери «Маленький 

принц» (1942)  

 80 лет со времени первой публикации книги А. Сент-Экзюпери 

«Военный летчик» (1942) 

 80 лет со времени первой публикации романа А. Зегерс «Седьмой 

крест» (1942) 

 80 лет со времени первой публикации стихотворения К. Симонова 

«Жди меня» (1942)  

 70 лет со времени первой публикации романа В. С. Гроссмана «За 

правое дело» (1952) 

 70 лет со времени первой публикации повести Э. Хемингуэя «Старик 

и море» (1952)  

 65 лет со времени первой публикации повести Р. Брэдбери «Вино из 

одуванчиков» (1957)  

 65 лет со времени первой публикации романа И. А. Ефремова 

«Туманность Андромеды» (1957)  

 65 лет со времени первой публикации повести М. А. Шолохова 

«Судьба человека» (1957)  

 60 лет со времени написания и первой публикации романа К. Кизи 

«Пролетая над гнездом кукушки» (1962)  

 60 лет со времени первой публикации поэмы А. А. Ахматовой 

«Поэма без героя» (1962) 

 55 лет со времени первой публикации романа-эпопеи Г. Г. Маркеса 

«Сто лет одиночества» (1967) 

 50 лет со времени первой публикации повести А. Н. и 

Б. Н. Стругацких «Пикник на обочине» (1972)  

 45 лет со времени первой публикации романа К. Маккалоу «Поющие 

в терновнике» (1977)  

 45 лет со времени первой публикации романа И. Шоу «Нищий, вор» 

(1977) 

 35 лет со времени первой публикации романа А. Н. Рыбакова «Дети 

Арбата» (1987) 
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ЮБИЛЕИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

 220 лет журналу «Вестник Европы» (1802–1830) 

 210 лет историческому, политическому и литературному журналу 
«Сын Отечества» (1812–1852)  

 110 лет газете «Правда», главной газете ЦК КПСС в СССР (1912–
1992) 

 105 лет газете «Гудок», еженедельной большевистской газете, 
издаваемой профсоюзом бакинских нефтепромышленных рабочих 
(1917) 

 105 лет газете «Известия» (1917) 

 100 лет женскому журналу «Крестьянка» (1922–2015)  

 100 лет сатирическому журналу «Крокодил» (1922)  

 100 лет советскому спортивному иллюстрированному журналу 
«Старт» (1922)  

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

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

 95 лет литературно-художественному и общественно-политическому 
журналу «Дніпро» (1927) 

 95 лет сатирическому журналу «Перець» (1927) 

 85 лет журналу «Известия Российской академии наук. Сер. 
Математическая» (1937) 

 85 лет журналу «Педагогика» (с 1937 по 1991 гг. – «Советская 
педагогика») (1937) 

 85 лет журналу «Театр» (1937)  

 65 лет журналу критики и литературоведения «Вопросы 
литературы» (1957)  

 65 лет литературному журналу «Москва» (1957) 

 65 лет журналу «Спутник» (1957–1998)  

 60 лет ежемесячному популярному научно-техническому журналу 
«Юный моделист-конструктор» (1962)  

 60 лет молодежному журналу «Ровесник» (1962)  

 50 лет журналу «Левша» (приложение к журналу «Юный техник») 
(1972) 
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АВТОМОБИЛИ – ЮБИЛЯРЫ 

 100 лет со времени начала производства первого советского 

автомобиля «Русо-Балт С 24/40» (1922–1923) 

 80 лет со времени начала производства автомобиля ЗИС-5 (1942–

1946) 

 60 лет со времени начала производства автомобиля ГАЗ-22 «Волга» 

(универсал) (1962–1970) 

 50 лет со времени начала производства «РАФ-977 ЕМ» (1972–1976) 

 50 лет со времени начала производства автомобиля УАЗ-469 (1972–

2007; 2010–2011) 

 45 лет со времени начала производства автомобиля ГАЗ-14 «Чайка» 

(седан) (1977–1988) 

 35 лет со времени начала производства автомобиля ЗАЗ-1102 

«Таврия» (1987–1998) 

 30 лет со времени начала производства автомобиля ГАЗ-3105 

«Волга» (седан) (1992–1996) 

 30 лет со времени начала производства автомобиля ГАЗ-31029 

«Волга» (седан) (1992–1997) 

 30 лет со времени начала производства автомобиля ГАЗ-3103 

«Волга» (седан) (1992–1996) 

 25 лет со времени начала производства автомобиля ВАЗ-2115 «Lada 

Samara» (седан) (1997–2012) 

 25 лет со времени начала производства автомобиля ГАЗ-3110 

«Волга» (седан) (1997–2004) 

 15 лет со времени начала производства автомобиля ВАЗ «Lada 

Priora» (седан) (2007–2018) 
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ БРЕНДЫ  

И АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ-ЮБИЛЯРЫ 

 120 лет со времени основания автомобильной марки Cadillac (1902) 

 115 лет со времени основания автомобильной марки Detroit Electric 

(1907) 

 115 лет со времени основания автомобильной марки Diahatsu (1907) 

 105 лет со времени основания автомобильной марки Lincoln (1917) 

 105 лет со времени основания автомобильной марки BMW (1917) 

 100 лет со времени основания автомобильной марки Jaguar (1922) 

 90 лет со времени основания ОАО «Павловский автобус» (ОАО 

ПАЗ) (1932) 

 90 лет со времени основания Горьковского автомобильного завода 

(ГАЗ) (1932) 

 85 лет со времени основания ООО «Ликинский автобусный завод» 

(ООО «ЛиАЗ») (1937) 

 75 лет со времени основания автомобильной марки Hyundai (1947) 

 70 лет со времени основания автомобильной марки Lotus (1952) 

 65 лет со времени основания автомобильной марки DAEWOO (1957) 

 45 лет со времени основания ПАО «Нефтекамский автозавод» (ПАО 

НефАЗ) (1977) 

 30 лет со времени основания автомобильной марки Haima (1992) 

 30 лет со времени основания автомобильной марки Lifan (1992) 

 30 лет со времени основания автомобильной марки Brilliance (1992) 

 25 лет со времени основания автомобильной марки TagAZ (1997) 

 15 лет со времени основания автомобильной марки Marussia Мotors 

(2007) 
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