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Под эгидой ЮНЕСКО 
Всемирной столицей книги 2019 года объявлен г. Шарджа (ОАЭ) 

(по решению международного комитета экспертов, заседавшего в штаб-
квартире ЮНЕСКО в Париже в июне 2017 года) 

Под эгидой ООН 
2019 год объявлен Международным годом языков коренных на-

родов 
2018–2027 годы в России объявлены Десятилетием детства 

(Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240) 
2019 год в России объявлен: 
 Годом театра (Указ Президента РФ от 28.04.2018 № 181) 
 Годом Даниила Гранина (Указ Президента РФ от 

02.12.2017 № 619 «Об увековечении памяти Д. А. Гранина и праздновании 
100-летия со дня его рождения») 

 
Международные десятилетия, объявленные Генеральной 

Ассамблеей ООН: 
2016–2025 годы 
Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по 

проблемам питания (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 1 апреля 
2016 г. № A/RES/70/259). 

2014–2024 годы 
Десятилетие устойчивой энергетики для всех (резолюция Гене-

ральной Ассамблеи ООН от 12 марта 2013 г. № A/RES/67/215). 
2013–2022 годы 
Международное десятилетие сближения культур (резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН от 26 марта 2013 г. № A/RES/67/104). 
2011–2020 годы 
Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения  (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 2 марта 2010 г.  
№ A/RES/64/255); 

Третье Международное десятилетие за искоренение колониа-
лизма (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 2010 г. № 
A/RES/65/119); 

Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных На-
ций (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 2010 г.  
N A/RES/65/161). 

  
2010–2020 годы 
Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвящённое 

пустыням и борьбе с опустыниванием (резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от 19 декабря 2007 г. № A/RES/62/195). 
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Январь 
 

1 – Новый год 
– 250 лет со дня выпуска ассигнаций (бумажных денег) в России (1769) 
– 20 лет со дня введения евро (EURO) (1999) – официальной валюты 19 
стран «еврозоны» 
– 135 лет со дня рождения Константина Николаевича Нечаева (1884–1956), 
одного из основоположников профессионального музыкального образова-
ния в Сибири, педагога, композитора, общественного деятеля  
– 100 лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина (1919–2017), 
писателя, киносценариста, общественного деятеля 
– 100 лет со дня рождения Игоря Петровича Владимирова (1919–1999), 
актёра и режиссёра театра и кино, педагога 
– 100 лет со дня рождения Джерома Дейвида Сэлинджера* (1919–2010), 
американского писателя1 
 
2 – 185 лет со дня рождения Василия Григорьевича Перова (1834–1882),  
художника, одного из членов-учредителей Товарищества передвижных  
художественных выставок  
– 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Покровского (1869–
1942), филолога-классика, лингвиста и литературоведа 
 
5 – 100 лет со дня рождения Сильвы Барунаковны Капутикян (1919–2006), 
армянской поэтессы, прозаика и публициста 
 
7 – Рождество Христово 
– 120 лет со дня рождения Степана Петровича Щипачёва (1899–1980), 
поэта 
 
8 – День детского кино (учрежден в 1998 г. Правительством Москвы по 
инициативе Московского детского фонда в связи со столетием первого 
показа кино для детей) 
– 195 лет со дня рождения Уильяма Уилки Коллинза (1824–1889), англий-
ского писателя, драматурга 
– 170 лет со дня рождения Степана Осиповича Макарова (1849–1904), 
военно-морского деятеля, океанографа, полярного исследователя, кораб-
лестроителя 
 

                                                                 
1 Здесь и далее национальный признак указан у зарубежных персон и 
представителей народов СНГ. 
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11 – День заповедников и национальных парков (учрежден в 1996 г. по 
инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой при-
роды) 
 
12 – День работника прокуратуры Российской Федерации (Указ Президента 
РФ от 29.12.1995 № 1329) 
 
13 – День российской печати (Постановление Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 28.12.1991 № 3043-1) 
– 165 лет со дня рождения Николая Михайловича Лисовского (1854–1920), 
библиографа, книговеда, журналиста 
 
14 – 195 лет со дня рождения Владимира Васильевича Стасова (1824–
1906), музыкального и художественного критика, историка искусств, архи-
виста, общественного деятеля 
 
16 – 50 лет со времени первой стыковки над Землей двух пилотируемых 
кораблей «Союз-4» и «Союз-5» (1969) 
– 85 лет со дня рождения Василия Семёновича Ланового (1934), актёра 
театра и кино, мастера художественного слова, общественного деятеля 
 
17 – 80 лет с начала проведения Всесоюзной переписи населения (1939) 
– 250 лет со дня рождения Петра Христиановича Витгенштейна (1769–
1843), генерал-фельдмаршала, героя  Отечественной войны 1812 г. 
– 220 лет со дня рождения Авдотьи Ильиничны Истоминой (1799–1848), 
артистки балета 
 
18 – 100 лет со дня начала Парижской мирной конференции (1919–1920), 
международной конференции, созванной державами-победительницами 
для выработки и подписания мирных договоров с государствами, побеж-
денными в Первой мировой войне (1914–1918) 
– 330 лет со дня рождения Шарля Луи Монтескьё (1689–1755), французско-
го писателя, правоведа и философа 
– 115 лет со дня рождения Бориса Андреевича Бабочкина (1904–1975), 
актера и режиссера театра и кино, педагога 
 
19 – 210 лет со дня рождения Эдгара Аллана По (1809–1849), американ-
ского прозаика, поэта, эссеиста, литературного критика и редактора, пред-
ставителя американского романтизма 
– 180 лет со дня рождения Поля Сезанна (1839–1906), французского ху-
дожника, яркого представителя постимпрессионизма 
 
21 – День инженерных войск (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 
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– Всемирный день религии (учрежден по инициативе ООН в 1950 г.) 
– 130 лет со дня рождения Питирима Александровича Сорокина (1889–
1968), русско-американского социолога и культуролога, педагога, одного из 
основоположников теорий социальной стратификации и социальной мо-
бильности 
 
22 – 115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара (Голикова) 
(1904–1941), детского писателя, киносценариста, журналиста, военного 
корреспондента 
 
25 – День российского студенчества (Федеральный закон РФ от 13.03.1995 
№ 32-ФЗ) 
– 260 лет со дня рождения Роберта Бернса (1759–1796), шотландского 
поэта 
– 145 лет со дня рождения Уильяма Сомерсета Моэма (1874–1965), анг-
лийского писателя, драматурга 
 
26 –Международный день таможенника (отмечается с 1983 г. в день при-
нятия Конвенции о таможенном сотрудничестве) 
– 215 лет со дня рождения Эжена Сю (1804–1857), французского писателя, 
основоположника уголовно-сенсационного жанра массовой литературы  
 
27 – День воинской славы России. День полного освобождения советскими 
войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими вой-
сками (1944 год) (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– Международный день памяти жертв Холокоста (резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 г. № 60/7) 
– 140 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова (1879–1950), писате-
ля, фольклориста, публициста, журналиста, автора уральских сказов 
 
28 – Международный день БЕЗ Интернета (International Internet-Free Day) 
(отмечается мировым интернет-сообществом с 2000 г.) 
 
30 – 80 лет со времени образования Алтайского краевого института повы-
шения квалификации работников образования (1939) 
– 160 лет со времени прибытия в Барнаул (1859 г.) Василия Васильевича 
(Фридриха Вильгельма) Радлова (1837–1918), российского востоковеда-
тюрколога, этнографа, археолога и педагога немецкого происхождения, 
одного из пионеров сравнительно-исторического изучения тюркских языков 
и народов 
 
31 – Международный день ювелира (учрежден на фестивале молодых 
ювелиров в Ташкенте в 2008 г.) 
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– 95 лет назад была принята первая Конституция СССР (1924) 
 

Февраль 
 

1 – 135 лет со дня рождения Евгения Ивановича Замятина (1884–1937), 
писателя, критика, публициста, киносценариста 
 
2 – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) (Федеральный 
закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– Всемирный день водно-болотных угодий (учрежден в 1971 г. в связи  
с подписанием в г. Рамсар (Иран) Конвенции о водно-болотных угодьях. 
Отмечается во всех странах мира с 1997 г.) 
– 190 лет со дня рождения Альфреда Эдмундовича Брема (1829–1884), 
немецкого ученого-зоолога и путешественника, писателя, побывавшего на 
Алтае в 1876 г. 
– 155 лет со дня рождения Александра Николаевича Соловьева  
(1864–1942), ученого, библиофила, книговеда 
– 130 лет со дня рождения Алексея Николаевича Борисова (1889–1937), 
живописца, театрального художника, педагога в г. Барнауле 
– 115 лет со дня рождения Валерия Павловича Чкалова (1904–1938), лёт-
чика-испытателя, командира экипажа самолёта, совершившего в 1937 г. 
первый беспосадочный перелёт через Северный полюс из Москвы  
в Ванкувер (США) 
 
3 – 210 лет со дня рождения Феликса Мендельсона (1809–1847), немецкого 
композитора, автора «Свадебного марша», пианиста, дирижёра, органиста, 
педагога 
 
4 – Всемирный день борьбы против рака (провозглашен Международным 
союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями в 2005 г.)  
 
6 – 60 лет со дня открытия Государственного художественного музея Ал-
тайского края (1959) 
 
8 – День российской науки (Указ Президента РФ от 07.06.1999 № 717) 
– День юного героя-антифашиста (учрежден в 1964 г. Генеральной Ас-
самблеей ООН по предложению Клуба интернациональной дружбы Мос-
ковского городского дворца пионеров им. Ю. А. Гагарина) 
– 295 лет назад указом Петра I основана  Академия наук и художеств  
в Санкт-Петербурге, ныне Российская академия наук, крупнейший в стране 
центр фундаментальных исследований 
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– 185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева (1834–1907), 
учёного-энциклопедиста, химика, физика, метролога, экономиста, техноло-
га, геолога, метеоролога, нефтяника, педагога, преподавателя, воздухо-
плавателя, приборостроителя 
– 70 лет со дня рождения Ирины Вадимовны Муравьевой, актрисы театра 
и кино, народной артистки Российской Федерации (1994 г.) 
 
9 – День работника гражданской авиации (Указ Президента РФ от 
09.02.2013 № 98) 
– 175 лет со дня рождения Анатолия Фёдоровича Кони (1844–1927), юри-
ста, государственного и общественного деятеля, литератора 
– 145 лет со дня рождения Всеволода Эмильевича Мейерхольда (1874–
1940), театрального режиссёра, актёра и педагога 
 
10 – День дипломатического работника (Указ Президента РФ от 31.10.2002 
№ 1279) 
– 100 лет со дня рождения Александра Моисеевича Володина (Лифшица) 
(1919–2001), драматурга, сценариста, поэта 
 
11 – Всемирный день больного (учрежден Папой Римским Иоанном Пав-
лом II в 1992 г.) 
– 65 лет назад началось освоение целины (отмечается со дня опубликова-
ния в 1954 г. Обращения ЦК КПСС к советскому народу  
с призывом увеличить пахотные земли за счет освоения целинных  
и залежных земель) 
– 125 лет со дня рождения Виталия Валентиновича Бианки (1894–1959), 
писателя, организатора научных экспедиций по Алтаю, одного из основа-
телей краеведческого музея в г. Бийске 
 
12 – 210 лет со дня рождения Чарлза Роберта Дарвина (1809–1882), анг-
лийского естествоиспытателя, основоположника эволюционного учения о 
происхождении видов животных и растений путем естественного отбора 
 
13 – Всемирный день радио (учрежден по инициативе международной 
организации ЮНЕСКО в 2011 г. Отмечается с 2012 г.) 
– 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова (1769–1844), поэта, 
баснописца, драматурга, публициста, издателя сатирико-просветительских 
журналов 
– 235 лет со дня рождения Николая Ивановича Гнедича (1784–1833), писа-
теля, переводчика 
14 – Всемирный день влюбленных. День Святого Валентина  
– День компьютерщика (в этот день в 1946 г. был запущен первый реально 
работающий электронный компьютер ENIAC) 
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15 – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– 100 лет со времени открытия Большого драматического театра (БДТ) 
имени Г. А. Товстоногова (1919) 
– 30 лет со дня завершения вывода советских войск из Афганистана (1989) 
– 455 лет со дня рождения Галилео Галилея (1564–1642), итальянского 
учёного, физика, механика, астронома, философа, математика 
 
16 – 195 лет со дня рождения Наркиза Константиновича Чупина (1824–
1882), историка, этнографа, библиографа-краеведа 
– 125 лет со дня рождения Николая Ивановича Мацуева (1894–1975), биб-
лиотековеда и библиографа, автора многотомного указателя русской и 
переводной литературы XX в. 
 
17 – День российских студенческих отрядов (Указ Президента РФ от 
21.02.2015 № 86) 
 
19 – 150 лет со дня рождения Ованеса Тадевосовича Туманяна (1869–
1923), армянского поэта и прозаика, общественного деятеля 
 
20 – Всемирный день социальной справедливости (резолюция Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 г. № A/RES/62/10. Отмечается с 
2009 г.) 
– 290 лет со дня рождения Федора Григорьевича Волкова (1729–1763), 
создателя первого русского театра, актера, литератора 
 
21 – Международный день родного языка (учрежден решением 30-й сессии 
Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 г. Отмечается с 2000 г.) 
– 115 лет со дня рождения Алексея Николаевича Косыгина (1904–1980), 
советского государственного и партийного деятеля, главного организатора 
народного хозяйства СССР 
 
22 – 100 лет со дня рождения Андрея Андреевича Мыльникова (1919–
2012), художника, монументалиста, графика, скульптора, педагога 
 
23 – День воинской славы России. День защитника Отечества (Федераль-
ный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– 100 лет со дня рождения Ильи Яковлевича Шумакова (1919–1981), пред-
седателя колхоза «Россия» Змеиногорского района Алтайского края, Героя 
Социалистического Труда  
– 85 лет со дня рождения Евгения Павловича Крылатова (1934), компози-
тора 
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24 – 400 лет со дня рождения Шарля Лебрена (1619–1690), французского 
художника, теоретика искусства, главы французской художественной шко-
лы эпохи Людовика XIV 
– 155  лет со дня рождения Владимира Ефимовича Грум-Гржимайло 
(1864–1928), изобретателя, инженера-металлурга, педагога и организатора 
производства 
– 120 лет со дня рождения Михаила Михайловича Громова (1899–1934), 
советского летчика, военачальника, генерал-полковника авиации, спорт-
смена 
 
25 – 105 лет со дня рождения Аркадия Ильича Островского (1914–1967), 
композитора-песенника 
 
26 – 150 лет со дня рождения Надежды Константиновны Крупской (1869–
1939), советского политического деятеля, теоретика и организатора отече-
ственного образования 
 
27 – День Сил специальных операций (Указ Президента РФ от 31.05.2006 
№ 549) 
– 110 лет со дня рождения Бориса Андреевича Мокроусова (1909–1968), 
композитора 
 
28 – 75 лет со времени открытия Барнаульского строительного техникума 
(1944), ныне Алтайского архитектурно-строительного колледжа  
– 65 лет со дня прибытия на Алтай первого поезда с целинниками (1954) 
 

Март 
 
1 – Всемирный день гражданской обороны (учрежден решением Генераль-
ной Ассамблеи Международной организации гражданской обороны в 1990 
г. В России отмечается с 1994 г.) 
– 455 лет со дня издания первой русской печатной книги «Апостол» Ивана 
Федорова и Петра Мстиславца (1564) 
– 150 лет назад Д. И. Менделеев сформулировал фундаментальный закон 
природы – Периодический закон и представил первый вариант Периодиче-
ской системы химических элементов (таблица Менделеева) 
– 220 лет со дня рождения Алексея Николаевича Верстовского (1799–
1862), композитора, театрального деятеля 
– 100 лет со дня рождения Федора Андреевича Филонова (1919–2007), 
графика, живописца Алтая 
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2 – 195 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского (1824–
1870), педагога, писателя, основоположника научной педагогики в России 
– 195 лет со дня рождения Бедржиха Сметаны (1824–1884), чешского ком-
позитора, пианиста и дирижёра, основоположника чешской национальной 
композиторской школы 
 
3 – 75 лет со дня учреждения орденов Ушакова и Нахимова (1944) 
– Всемирный день дикой природы (резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от 20 декабря 2013 г. № 68/205) 
– Всемирный день мира для писателя (отмечается по решению 48-го Кон-
гресса Международного ПЕН-клуба (Poets Essayists Novelists), состоявше-
гося 12–18 января 1986 г.) 
– Международный день детского телевидения и радиовещания (учрежден 
по инициативе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в апреле 1994 г.) 
– 185 лет со дня рождения Сергея Михайловича Третьякова (1834–1892), 
предпринимателя, мецената, коллекционера, одного из основателей 
Третьяковской галереи 
– 120 лет со дня рождения Юрия Карловича Олеши (1899–1960), прозаика, 
поэта, драматурга, журналиста, киносценариста 
– 105 лет со дня рождения Татьяны Кирилловны Окуневской (1914–2002), 
актрисы 
– 90 лет со дня рождения Ирины Петровны Токмаковой (1929–2018), дет-
ской писательницы, драматурга, переводчицы 
 
5 – 140 лет со дня рождения Николая Николаевича Иконникова (1879–
1957), композитора, педагога, писателя, естествоиспытателя, обществен-
ного деятеля Алтая 
– 100 лет со дня рождения Алексея Ивановича  Фатьянова (1919–1959), 
поэта-песенника 
 
6 – Всемирный день чтения вслух (проводится по инициативе компании 
LitWorld с 2010 г.) 
– 130 лет со дня рождения Хакимзаде Ниязи Хамзы (1889–1929), узбекско-
го поэта, драматурга, общественного деятеля 
– 90 лет со дня рождения Фазиля Абдуловича Искандера (1929–2016), аб-
хазского прозаика и поэта 
 
8 – Международный женский день 
9 – 205 лет со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко (1814–1861), 
украинского прозаика, поэта, художника 
– 85 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина (1934–1968), летчи-
ка-космонавта СССР, первого человека в мировой истории, совершившего 
полет в космическое пространство 

http://www.un.org/ru/events/wildlifeday/
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– 80 лет со дня рождения Владимира Николаевича Баварина (1939–2003),  
главы администрации г. Барнаула и городского самоуправления с 1991 по 
2003 гг. 
 
10 – День работников геодезии и картографии (Указ Президента РФ от 
11.11.2000 № 1867) 
– День архивов (отмечается по решению коллегии Федеральной архивной 
службы России с 2003 г.) 
 
11 – День работника органов наркоконтроля (Указ Президента РФ от 
16.02.2008 № 205)  
 
12 – День работника уголовно-исполнительной системы (Указ Президента 
РФ от 16.11.2010 № 1433) 
– Всемирный день безопасного Интернета (инициатором празднования 
выступила Европейская комиссия, идея была поддержана некоммерчески-
ми организациями European SchoolNet и Insafe. В России отмечается с 
2005 г.) 
– 130 лет со дня рождения Вацлава Фомича Нижинского (1889–1950), ар-
тиста балета, балетмейстера польского происхождения, новатора танца, 
одного из ведущих участников Русского балета Дягилева 
 
14 – 215 лет со дня рождения Иоганна Штрауса (отца) (1804–1849), авст-
рийского композитора, скрипача, дирижера 
– 140 лет со дня рождения Альберта Эйнштейна (1879–1955), немецкого 
физика-теоретика, одного из основателей современной теоретической 
физики, общественного деятеля-гуманиста 
 
15 – Всемирный день защиты прав потребителей (принято отмечать в го-
довщину выступления президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 
1961 г. В России получил признание в 1992 г. после принятия Верховным 
Советом РСФСР закона «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 
2300-1) 
– 95 лет со дня рождения Юрия Васильевича Бондарева (1924), писателя, 
сценариста  
 
16 – 160 лет со дня рождения Александра Степановича Попова (1859–
1906), физика, электротехника, изобретателя, известного как русского соз-
дателя радио 
– 135 лет со дня рождения Александра Романовича Беляева (1884–1942), 
писателя-фантаста, одного из основоположников советской научно-
фантастической литературы 
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17 – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
01.10.1980 № 3018-X) 
– Международный день планетариев (впервые проведен в Италии в 1990 г. 
по инициативе Ассоциации итальянских планетариев. В России отмечается 
с 1995 г.) 
 
18 – 175 лет со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова 
(1844–1908), композитора, дирижера, музыкального критика, педагога 
– 145 лет со дня рождения Николая Александровича Бердяева (1874–
1948), религиозного и политического философа, представителя русского 
экзистенциализмa и персонализма 
– 70 лет со дня рождения Бориса Юрьевича Грачевского, советского и рос-
сийского кинорежиссёра, сценариста, организатора кинопроизводства 
 
19 – 390 лет со дня рождения Алексея Михайловича (Романова) (1629–
1676), русского царя, царствовавшего в 1645–1676 гг. 
– 95 лет со дня рождения Льва Александровича Кулиджанова (1924–2002), 
кинорежиссера, сценариста, педагога 
– 70 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Леонтьева (1949), певца, 
автора песен, актера 
 
20 – Всемирный День Земли (провозглашен Генеральным секретарем 
ООН в марте 1971 г. Отмечается с 1990 г.) 
– Международный день счастья (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 
от 28 июня 2012 г. № A/RES/66/281) 
 
21 – Всемирный день поэзии (учрежден на 30-й сессии Генеральной кон-
ференции ЮНЕСКО в 1999 г.) 
– Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации 
(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 26 октября 1966 г. № 
A/RES/2142 (XXI)) 
– Международный день лесов (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 
21 декабря 2012 г. № A/RES/67/200) 
– 180 лет со дня рождения Модеста Петровича Мусорского (1839–1881), 
композитора 
– 130 лет со дня рождения Александра Николаевича Вертинского (1889–
1957), эстрадного артиста, киноактера, поэта, композитора, певца 
 
22 – Всемирный день водных ресурсов (резолюция Генеральной Ассамб-
леи ООН от 22 февраля 1993 г. № A/RES/47/193) 



15 
 

– 625 лет со дня рождения Мухаммеда Тарагая Улугбека (1394–1449), 
среднеазиатского государственного деятеля, выдающегося математика, 
астронома, просветителя, поэта 
– 420 лет со дня рождения Антониса ван Дейка (1599–1641), фламандского 
живописца, графика 
– 285 лет со дня рождения Николая Васильевича Репнина (1734–1801), 
крупного дипломата екатерининской эпохи, полководца, генерал-
фельдмаршала, кавалера всех российских орденов 
– 130 лет со дня рождения Ефима Мефодьевича Мамонтова (1889–1922), 
организатора и руководителя партизанского движения на Алтае, главноко-
мандующего объединенной партизанской армией Западной Сибири 
– 130 лет со дня рождения Николая Эрнестовича Радлова (1889–1942), 
художника, искусствоведа, педагога 
 
23 – День работников гидрометеорологической службы (Указ Президента 
РФ от 19.05.2008 № 812) 
– Всемирный метеорологический день (в 1950 г. вступила в силу Конвен-
ция о создании Всемирной метеорологической организации. Отмечается с 
1961 г.) 
– 270 лет со дня рождения Пьера Симона Лапласа (1749–1827), француз-
ского математика, физика, астронома 
 
24 – Всемирный день борьбы с туберкулёзом (отмечается по решению 
Всемирной организации здравоохранения с 1993 г.) 
– 110 лет со дня рождения Захария Борисовича Гутчина (1909–1992), ос-
нователя и первого директора Алтайской краевой филармонии  
 
25 – День работника культуры (Указ Президента РФ от 27.08.2007 № 1111) 
– 105 лет со дня рождения Елены Алексеевны Фадеевой (1914–1999), ак-
трисы театра и кино 
 
26 – 75 лет со дня начала Одесской наступательной операции (1944), це-
лью которой являлся разгром приморской группировки противника между 
реками Южный Буг и Днестр, освобождение северо-западного побережья 
Чёрного моря включая город-порт Одессу и выход к линии государствен-
ной границы СССР с Румынией 
– 25 лет со времени образования решением Священного Синода Русской 
православной церкви Барнаульской и Алтайской епархии (1994) 
 
27 – День войск национальной гвардии Российской Федерации (Указ Пре-
зидента РФ от 16.01.2017 № 10) 
– Международный день театра (учрежден IX конгрессом Международного 
института театра при ЮНЕСКО в 1961 г.) 
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28 – 275 лет со дня рождения Екатерины Романовны Дашковой (1744–
1810), первого президента Академии наук, общественного деятеля, публи-
циста 
– 195 лет со дня рождения Алексея Петровича Боголюбова (1824–1896), 
художника-мариниста 
 
29 – День специалиста юридической службы (Указ Президента РФ от 
31.05.2006 № 549) 
 
30 – Час Земли (проводится с 20.30 до 21.30 час. по местному времени по 
инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) с 2007 г. Россия 
присоединилась к экологической акции в 2009 г.) 
– 175 лет со дня рождения Поля Верлена (1844–1896), французского по-
эта, одного из основоположников литературного импрессионизма и симво-
лизма 
– 125 лет со дня рождения Сергея Владимировича Ильюшина (1894–1977), 
выдающегося советского авиаконструктора, разработчика самого массово-
го боевого самолёта в истории – штурмовика Ил-2  
 
31 – 155 лет со дня рождения Константина Петровича Пятницкого (1864–
1938), издателя, журналиста и мемуариста, соучредителя книгоиздатель-
ского товарищества «Знание» 
 

Апрель 
 
1 – Международный день птиц (в 1906 г. подписана Международная кон-
венция по охране птиц, к которой Россия присоединилась в 1927 г.) 
– День смеха  
– 215 лет со дня учреждения первого герба г. Бийска (1804) 
– 210 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя (1809–1852), рус-
ского и украинского прозаика, драматурга, поэта, критика, публициста 
– 120 лет со дня рождения Рубена Николаевича Симонова (1899–1968), 
режиссёра театра и кино, актёра, педагога 
 
2 – День единения народов (Указ Президента РФ от 02.04.1996 № 489) 
– Международный день детской книги (установлен решением ЮНЕСКО  
в 1967 г.) 
 
3 – 130 лет со дня рождения Лидии Николаевны Сейфуллиной (1889–
1954), писательницы, журналистки, общественного деятеля, библиотекаря 
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4 – 115 лет со дня рождения Александра Николаевича Афиногенова (1904–
1941), писателя, драматурга 
 
5 – 150 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Чаплыгина (1869–1942), 
ученого в области теоретической механики, одного из основоположников 
современной аэромеханики и аэродинамики 
 
6 – 115 лет со дня рождения Василия Васильевича Меркурьева (1904–
1978), актёра театра и кино, театрального режиссера, педагога 
– 110 лет со дня рождения Льва Абрамовича Левина (1909–1993), библио-
графа, библиографоведа, историка книги, педагога 
 
7 – День геолога (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 
№ 3018-X) 
– День памяти погибших подводников (приказ Главнокомандующего ВМФ 
РФ от 19.12.1995 г. в память о гибели атомной подводной лодки К-278 
«Комсомолец») 
– Всемирный день здоровья (отмечается со времени принятия Устава 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1948 г. 
– 70 лет со дня рождения Валентины Ивановны Матвиенко, государствен-
ного деятеля, политика 
 
8 – День сотрудников военных комиссариатов (Указ Президента РФ от 
31.05.2006 № 549) 
– 75 лет со дня начала операции освобождения Крыма от немецко-
фашистских захватчиков (1944) 
– 255 лет со дня рождения Николая Петровича Резанова (1764–1807), ди-
пломата, путешественника, предпринимателя, одного из руководителей 
первого русского кругосветного плавания 
 
10 – 100 лет со дня рождения Юрия Васильевича Силантьева (1919–1983), 
дирижера, скрипача, композитора 
 
11 – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 
(отмечается в память об интернациональном восстании узников концлаге-
ря Бухенвальд 11 апреля 1945 г.) 
– 125 лет со дня рождения Эмиля Теодоровича Кио (1894–1965), артиста 
цирка, иллюзиониста, конструктора цирковой аппаратуры  
 
12 – День космонавтики (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– Всемирный день авиации и космонавтики (утвержден Генеральной кон-
ференцией Международной авиационной федерации в 1968 г. и решением 
Совета Международной авиационной федерации в 1969 г.) 
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– Международный день полета человека в космос (резолюция Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 25 марта 2011 г. № A/65/L.67) 
– 180 лет со дня рождения Николая Михайловича Пржевальского (1839–
1888), российского военного деятеля, натуралиста, географа, путешест-
венника, исследователя Центральной Азии 
 
13 – 115 лет со дня рождения Александра Алексеевича Жарова (1904–
1984), поэта 
 
14 – День войск противовоздушной обороны (Указ Президента РФ от 
31.05.2006 № 549) 
– 275 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина (1744/1745–
1792), писателя, драматурга, публициста, переводчика, создателя русской 
бытовой комедии 
– 265 лет со дня рождения Николая Петровича Румянцева (1754–1826), 
государственного деятеля, мецената, коллекционера, основателя Румян-
цевского музея, покровителя первого русского кругосветного плавания 
– 130 лет со дня рождения Арнольда Джозефа Тойнби (1889–1975), бри-
танского историка, философа истории, культуролога и социолога, исследо-
вателя процессов глобализации 
 
15 – День специалиста по радиоэлектронной борьбе (Указ Президента РФ 
от 31.05.2006 № 549) 
– Международный день культуры (отмечается по инициативе Международ-
ной Лиги защиты культуры в связи с подписанием в 1935 г. в Вашингтоне 
Договора «Об охране художественных и научных учреждений и историче-
ских памятников», получившего известность как Пакт Рериха) 
– День экологических знаний (учрежден по решению конференции ООН  
в Рио-де-Жанейро в 1996 г. В России отмечается с 1996 г. и дает старт 
ежегодной общероссийской акции «Дни защиты окружающей среды от 
экологической опасности») 
– 335 лет со дня рождения Екатерины I Алексеевны (1684–1727), россий-
ской императрицы с 1721 по 1727 гг. 
– 70 лет со дня рождения Аллы Борисовны Пугачёвой (1949), звезды рос-
сийской  эстрады, композитора-песенника, эстрадного режиссёра, продю-
сера, киноактрисы 
 
16 – 85 лет со дня учреждения звания Героя Советского Союза (1934) 
– 175 лет со дня рождения Анатоля Франса (1844–1924), французского 
писателя, литературного критика 
– 155 лет со дня рождения Ивана Ивановича Горбунова-Посадова (1864–
1940), писателя, просветителя, педагога, редактора и издателя книг и жур-
налов для детей 
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– 130 лет со дня рождения Чарлза Спенсера Чаплина (1889–1977), амери-
канского и английского киноактёра, сценариста, композитора, кинорежис-
сёра, продюсера  
 
17 – 125 лет со дня рождения Никиты Сергеевича Хрущёва (1894–1971), 
государственного деятеля, первого секретаря ЦК КПСС (1953–1964 гг.), 
председателя Совета Министров СССР (1958–1964 гг.) 
– 125 лет со дня рождения Бориса Васильевича Щукина (1894–1939), акте-
ра театра и кино, педагога  
 
18 – День воинской славы России. День победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледо-
вое побоище, 1242 год) (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– Международный день памятников и исторических мест (День всемирного 
наследия) (учрежден в 1983 г. Ассамблеей Международного совета по 
вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), 
созданной при ЮНЕСКО) 
 
19 – День работников службы занятости (отмечается в день принятия Фе-
дерального закона «О занятости населения в Российской Федерации» от 
19.04.1991 № 1032-1) 
– 185 лет со дня рождения Григория Григорьевича Мясоедова (1834–1911), 
живописца, основателя Товарищества передвижных художественных вы-
ставок 
 
20 – Национальный день донора крови в России (учрежден 20.02.2007 г. на 
«круглом столе» по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в 
Государственной Думе РФ в память о первом переливании крови в России 
20 апреля 1832 г.) 
– Всемирный день цирка (отмечается по инициативе цирковой ассоциации 
(European Circus Assotiation) и Всемирной федерации цирка (Federation 
Mondiale Du Cirque) с 2010 г.) 
 
21 – День местного самоуправления (Указ Президента РФ от 10.06.2012  
№ 805) 
 
22 – Международный день Матери-Земли (резолюция Генеральной Ас-
самблеи ООН от 22 апреля 2009 г. № A/RES/63/278) 
– 295 лет со дня рождения Иммануила Канта (1724–1804), немецкого фи-
лософа, родоначальника немецкой классической философии 
– 120 лет со дня рождения Владимира Владимировича Набокова (1899–
1977), русского и американского писателя, поэта, переводчика, литерату-
роведа и энтомолога 
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23 – Всемирный день книги и авторского права (провозглашен на 28-й сес-
сии ЮНЕСКО в 1995 г. Отмечается с 1996 г.) 
– 55 лет со времени основания Московского театра на Таганке (1964) 
– 455 лет со дня рождения Уильяма Шекспира (1564–1616), английского 
поэта, драматурга  
– 215 лет со дня рождения Марии Тальони (1804–1884), итальянской бале-
рины, одной из центральных фигур балета эпохи романтизма 
 
24 – Международный день солидарности молодежи (отмечается по реше-
нию Всемирной федерации демократической молодежи с 1957 г.) 
 
25 – 420 лет со дня рождения Оливера Кромвеля (1599–1658), английского 
государственного деятеля и полководца, руководителя Английской рево-
люции в 1643–1650 гг. 
 
26 – День участников ликвидации последствий радиационных аварий  
и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф (Федеральный закон 
от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– День нотариата (Указ Президента РФ от 26.04.2016 № 195) 
– Международный день интеллектуальной собственности (учрежден Гене-
ральной Ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной собствен-
ности в 2000 г.) 
– 190 лет со дня рождения Григория Петровича Данилевского (1829–1890), 
прозаика, публициста 
 
27 – День российского парламентаризма (Федеральный закон  
от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– Международный день ветеринарного врача (отмечается по инициативе 
World Veterinary Association во многих странах мира с 2000 г.) 
 
28 – Всемирный день породненных городов (учрежден по инициативе Все-
мирной федерации породненных городов с 1963 г.) 
– Всемирный день охраны труда (учрежден Международной организацией 
труда (МОТ), отмечается с 2003 г.) 
 
29 – Международный день танца (инициирован Международным советом 
танца ЮНЕСКО в 1982 г.) 
– 120 лет со дня рождения Дюка Эллингтона (1899–1974), американского 
джазового композитора, аранжировщика и пианиста 
– 90 лет со дня рождения Евгения Алексеевича Фенелонова (1929), биб-
лиотековеда, библиотечного деятеля 
 
30 – День пожарной охраны (Указ Президента РФ от 30.04.1999 № 539) 
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– Международный день джаза (провозглашен Генеральной конференцией 
ЮНЕСКО в 2011 г. Отмечается с 2012 г.) 
 

Май 
 
1 – Праздник Весны и Труда 
– 95 лет со дня рождения Виктора Петровича Астафьева (1924–2001), пи-
сателя, прозаика, эссеиста 
 
2 – 290 лет со дня рождения Екатерины II Алексеевны (1729–1796), рос-
сийской императрицы с 1762 по 1796 гг. 
– 200 лет со дня рождения Василия Андреевича Дашкова (1819–1896), 
этнографа, мецената и коллекционера, директора Румянцевского и осно-
вателя Дашковского музеев, попечителя московских женских гимназий 
– 185 лет со дня рождения Вильгельма Маузера (1834–1882), немецкого 
конструктора и организатора производства стрелкового оружия 
– 160 лет со дня рождения Джерома Клапки Джерома (1859–1927), англий-
ского писателя-юмориста, драматурга, журналиста 
– 145 лет со дня рождения Бориса Львовича Модзалевского (1874–1928), 
генеалога, библиографа, редактора, литературоведа-пушкиниста, историка 
русской литературы, публикатора и комментатора сочинений А. С. Пушки-
на, одного из создателей Пушкинского дома 
– 100 лет со дня рождения Николая Николаевича Захарова (1919–1962), 
Героя Советского Союза, уроженца г. Барнаула 
 
3 – Всемирный день свободы печати (резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от 20 сентября 1993 г. № A/REC/47/237. Отмечается с 1994 г.) 
– 550 лет со дня рождения Никколо Макиавелли (1469–1527), итальянского 
философа, мыслителя, писателя, политического деятеля 
 
– 200 лет со дня рождения Юрия Федоровича Самарина (1819–1876), фи-
лософа, мыслителя, историка, военного теоретика, публициста 
 
4 – 105 лет со дня рождения Марка Григорьевича Фрадкина (1914–1990), 
композитора 
 
5 – Международный день акушерки (инициатива празднования принадле-
жит Международной ассоциации акушерок на конференции в Нидерландах 
в 1987 г. Отмечается с 1992 г.)  
– 200 лет со дня рождения Станислава Монюшко (1819–1872), польского 
композитора, создателя национальной классической оперы, дирижера 
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7 – День создания Вооруженных Сил Российской Федерации (Указ Прези-
дента РФ от 07.05.1992 № 466) 
– День радио, праздник работников всех отраслей связи (Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 
– 100 лет со дня рождения Бориса Абрамовича Слуцкого (1919–1986), по-
эта, переводчика 
 
8 – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца (установлен 
по решению Международной конфедерации Красного Креста в 1953 г.) 
– 275 лет со дня рождения Николая Ивановича Новикова (1744–1818), 
журналиста, писателя, книгоиздателя  
– 115 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ливанова (1904–1972), 
актера, театрального режиссёра 
 
9 – День воинской славы России. День Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов (1945 год) (Федеральный закон 
от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– 95 лет со дня учреждения Государственного центрального музея совре-
менной истории России (1924) (до 1998 г. – музея Революции) 
– 160 лет со дня рождения Василия Андреевича Верещагина (1859–1931), 
библиофила, библиографа, историка искусства 
– 95 лет со дня рождения Булата Шалвовича Окуджавы (1924–1997), по-
эта, барда, композитора, прозаика, киносценариста 
 
10 – 95 лет со дня рождения Юлии Владимировны Друниной (1924–1991), 
поэтессы, прозаика 
 
11 – 155 лет со дня рождения Этель Лилиан Войнич (1864–1960), ирланд-
ской и английской писательницы, композитора  
– 115 лет со дня рождения Сальвадора Дали (1904–1989), испанского жи-
вописца, графика, скульптора, режиссера, писателя 
12 – Международный день медицинской сестры (учрежден Международ-
ным советом медицинских сестер в 1974 г. В России отмечается с 1993 г.) 
– 110 лет со дня рождения Юрия Осиповича Домбровского (1909–1978), 
прозаика, поэта, литературного критика, мемуариста, искусствоведа, жур-
налиста 
– 115 лет со дня рождения Вилиса Тенисовича Лациса (1904–1966), ла-
тышского советского писателя, государственного деятеля 
 
14 – День фрилансера (в этот день в 2005 г. была образована одна из пер-
вых российских бирж фрилансеров – людей, не состоящих в штате какой-
либо компании, самостоятельно выбирающих себе заказчиков и устанав-
ливающих график работы) 
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15 – Международный день семьи (резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от 20 сентября 1993 г. № A/REC/47/237. Отмечается с 1994 г.) 
– 160 лет со дня рождения Пьера Кюри (1859–1906), французского ученого-
физика, одного из первых исследователей радиоактивности 
 
16 – 95 лет со дня выхода первого номера журнала «Мурзилка» – популяр-
ного детского литературно-художественного журнала (1924) 
 
17 – Всемирный день электросвязи и информационного общества (резо-
люция Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2006 г. № A/RES/60/252) 
– 115 лет со дня рождения Жана Габена (1904–1976), французского актера 
театра и кино 
 
18 – Международный день музеев (празднуется по решению Генеральной 
конференции Международного совета музеев с 1977 г.) 
 
19 – Всемирный день памяти жертв СПИДа (отмечается в мире с 1983 г.,  
в России – с 1992 г.) 
 
20 – 220 лет со дня рождения Оноре де Бальзака (1799–1850), французско-
го писателя 
– 120 лет со дня рождения Александра Александровича Дейнеки (1899–
1969), живописца, монументалиста, графика, педагога 
 
21 – День полярника (Указ Президента РФ от 21.05.2013 № 502) 
– Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития 
(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 2002 г. 
№ A/RES/57/249) 
– День защиты от безработицы (отмечается по инициативе общественных 
организаций и средств массовой информации Российской Федерации  
с 1992 г.) 
– 115 лет со времени основания ФИФА (фр. Fédération Internationale de 
Football Association) – главной футбольной организации, являющейся круп-
нейшим международным руководящим органом в футболе (1904) 
– 100 лет со дня основания Государственного издательства РСФСР (Гос-
издата) – первого крупного советского издательства, организованного  
в соответствии с Положением ВЦИК в Москве при Наркомпросе РСФСР 
(1919) 
– 95 лет со дня рождения Бориса Львовича Васильева (1924–2013), писа-
теля, сценариста 
– 70 лет со дня рождения Любови Григорьевны Полищук(1949–2006), ак-
трисы театра и кино, народной артистки России (1994 г.) 
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22 – 75 лет со времени подписания Постановления Совета народных ко-
миссаров об организации в г. Барнауле Государственной филармонии на 
базе концертно-экскурсионного бюро при управлении культуры Алтайского 
крайисполкома (1944) 
– 160 лет со дня рождения Артура Конан Дойля (1859–1930), английского 
писателя 
– 125 лет со дня рождения Ивана Евдокимовича Ерошина(1894–1965), 
поэта Алтая 
 
24 – День славянской письменности и культуры (Постановление Прези-
диума Верховного Совета РСФСР от 30.01.1991 № 568-I) 
 
26 – День российского предпринимательства (Указ Президента РФ от 
18.10.2007 № 1381) 
– День химика (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 
№ 3018-X) 
 
27 – Общероссийский день библиотек (Указ Президента РФ от 27.05.1995 
№ 539) 
 
28 – День пограничника (Указ Президента РФ от 23.05.1994 № 1011) 
 
29 – День военного автомобилиста (Приказ Министерства обороны РФ от 
24.02.2000 № 100) 
– 110 лет со дня рождения Янины Болеславовны Жеймо (1909–1987), со-
ветской киноактрисы польского происхождения 
 
30 – 205 лет со дня рождения Михаила Александровича Бакунина (1814–
1876), мыслителя и революционера, одного из теоретиков анархизма, на-
родничества и панславизма 
– 145 лет со дня рождения Елены Фабиановны Гнесиной (1874–1967), пиа-
нистки-педагога, одной из основательниц, директора, художественного 
руководителя и профессора музыкального училища (с 1895 г.) и Музыкаль-
но-педагогического института им. Гнесиных (с 1944 г.) 
– 145 лет со дня рождения Ивана Филипповича Масанова (1874–1945), 
историка, библиографа 
– 85 лет со дня рождения Алексея Архиповича Леонова (1934), космонавта, 
первого человека, вышедшего в открытый космос 
 
31 – День российской адвокатуры (День адвоката) (резолюция Второго 
Всероссийского съезда адвокатов от 08.04.2005 № 4)  
– Всемирный день без табака (учрежден Всемирной организацией здраво-
охранения в 1987 г. Отмечается с 1988 г.)  
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– 120 лет со дня рождения Леонида Максимовича Леонова (1899–1994), 
писателя, драматурга 
 

Июнь 
 
1 – Международный день защиты детей (учрежден решением Междуна-
родной демократической федерации женщин в 1949 г.) 
– Всемирный день родителей (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 
17 сентября 2012 г. № A/RES/66/292) 
– Всемирный день молока (World Milk Day) – неофициальный праздник, 
посвященный одному из самых полезных и питательных продуктов пита-
ния, инициированный ООН в 2001 г. 
– 90 лет со дня проведения «Библиотечного похода» (1929) – массового 
мероприятия под лозунгом «Книгу – в массы», организованного по инициа-
тиве Н. К. Крупской постановлением Главполитпросвета 
– 215 лет со дня рождения Михаила Ивановича Глинки (1804–1857), компо-
зитора, родоначальника русской классической музыки 
– 175 лет со дня рождения Василия Дмитриевича Поленова (1844–1927), 
художника, мастера исторической, пейзажной и жанровой живописи, педа-
гога 
 
2 – 115 лет со дня рождения Николая Корнеевича Чуковского (1904–1965), 
прозаика, поэта, переводчика 
 
4 – Международный день невинных детей – жертв агрессии (объявлен 
чрезвычайной специальной сессией Генеральной Ассамблеи ООН по па-
лестинскому вопросу в 1982 г. Отмечается с 1983 г.) 
– 90 лет со дня открытия в Барнауле первого автобусного маршрута (1929) 
– 140 лет со дня рождения Сергея Михайловича Сергеева (1879–1947), 
исследователя Алтая, археолога, первооткрывателя практически всех ос-
новных древних культур Алтая, директора Бийского и Ойротского краевед-
ческих музеев 
 
5 – День эколога (Указ Президента РФ от 21.07.2007 № 933) 
– Всемирный день окружающей среды (резолюция Генеральной Ассамб-
леи ООН от 15 декабря 1972 г. № A/RES/2994) 
 
6 – Пушкинский день России (Указ Президента РФ от 21.05.1997 № 506) 
– День русского языка (Указ Президента РФ от 06.06.2011 № 705) 
– 420 лет со дня рождения Диего Веласкеса (1599–1660), испанского ху-
дожника, крупнейшего представителя мадридской школы времён золотого 
века испанской живописи 
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– 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837), 
поэта, прозаика, драматурга 
– 115 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Пельтцер (1904–1992), ак-
трисы театра и кино 
– 105 лет со дня рождения Александра Васильевича Георгиева (1914–
1976), первого секретаря Алтайского краевого комитета КПСС, Героя Со-
циалистического Труда  
 
7 – 225 лет со дня рождения Петра Яковлевича Чаадаева (1794–1856), 
философа, публициста 
 
8 – День социального работника (Указ Президента РФ от 27.10.2000 № 
1796) 
 
9 – День работников текстильной и легкой промышленности (Указ Прези-
дента РФ от 17.06.2000 № 1111) 
– Международный день друзей (неофициальный праздник, имеющий ми-
ровую известность) 
 
10 – 220 лет со дня рождения Федора Антоновича Бруни (1799–1875), ху-
дожника итальянского происхождения, представителя академического сти-
ля 
– 90 лет со дня рождения Людмилы Георгиевны Зыкиной (1929–2009), пе-
вицы, исполнительницы русских народных песен, романсов, эстрадных 
песен 
11 – 155 лет со дня рождения Рихарда Штрауса (1864–1949), немецкого 
композитора, дирижёра 
 
12 – День России. День принятия Декларации о государственном сувере-
нитете Российской Федерации – государственный праздник Российской 
Федерации (Указ Президента РФ от 02.06.1994 № 1113) 
– 175 лет со дня рождения Петра Ивановича Макушина (1844–1926), про-
светителя, книготорговца, мецената 
 
14 – День работника миграционной службы (Указ Президента РФ от 
04.06.2007 № 701) 
– Всемирный день донора крови (учрежден 58-й сессией Всемирной ас-
самблеи здравоохранения в 2005 г. Резолюция WHA58.13) 
– Международный день блогера – неофициальный праздник, получивший 
мировую известность с появлением в Интернете в 1992 г. первой веб-
страницы со свежими новостями 
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– 140 лет со дня рождения Александра Александровича Покровского 
(1879–1942), библиотековеда, библиографа, организатора крупных книго-
хранилищ, одного из основателей Московского библиотечного института 
– 95 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Солоухина (1924–1997), 
писателя и поэта, видного представителя «деревенской прозы» 
 
15 – 65 лет со дня основания Союза европейских футбольных ассоциаций 
(УЕФА) (1954) – спортивной организации, управляющей футболом в Евро-
пе и некоторых западных регионах Азии 
 
16 – День медицинского работника (Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 
– День отца (инициатива празднования принадлежит США. В России отме-
чается с 2002 г.) 
– 125 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Толбухина (1894–1949), 
военачальника, Маршала Советского Союза 
 
17 – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой (резолюция 
Генеральной Ассамблеи ООН от 30 января 1995 г. № A/RES/49/115) 
– 155 лет со дня рождения Алексея Александровича Шахматова (1864–
1920), филолога, лингвиста, историка, основоположника исторического 
изучения литературного языка 
 
18 – День службы военных сообщений (Указ Президента РФ от 21.05.2017 
№ 222) 
– 145 лет со дня рождения Ивана Михайловича Москвина (1874–1946), 
актера, театрального режиссера, мастера художественного слова 
– 130 лет со дня рождения Сергея Леонидовича Рубинштейна (1889–1960), 
психолога и философа, разработчика общественной науки психологии 
 
19 – 350 лет со дня рождения Леонтия Филипповича Магницкого (1669–
1739), математика, педагога, автора первого в России учебного пособия по 
математике 
– 95 лет со дня рождения Василя (Василия) Владимировича Быкова (1924–
2003), белорусского писателя 
 
20 – Всемирный день беженцев (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 
от 4 декабря 2000 г. № 55/76) 
– 200 лет со дня рождения Жака Оффенбаха (1819–1880), французского 
композитора, театрального дирижера и виолончелиста, основоположника 
французской оперетты 
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– 85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Визбора (1934–1984), автора-
исполнителя песен, поэта, прозаика, журналиста, драматурга, киноактера, 
киносценариста, кинодокументалиста, художника 
 
22 – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 
(1941 год) (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ)  
– 130 лет со дня рождения Глеба Михайловича Пушкарева(1889–1961), 
писателя, драматурга, одного из организаторов литературной жизни Алтая 
и Сибири 
 
23 – Международный олимпийский день (отмечается по решению Между-
народного олимпийского комитета с 1948 г.) 
– 125 лет со дня учреждения Международного олимпийского комитета 
(МОК) (1894) – международной организации, созданной для возрождения 
Олимпийских игр и пропаганды олимпийского движения 
– 75 лет с начала Белорусской наступательной операции «Багратион» – 
крупномасштабной наступательной операции советских войск против не-
мецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне (1944) 
– 130 лет со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой (1889–1966), по-
этессы Серебряного века, переводчицы, литературоведа 
 
25 – День работника статистики (приказ Федеральной службы государст-
венной статистики от 21.06.2014 № 481) 
 
26 – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 7 декабря 1987 г. 
№ 42/112) 
27 – День молодежи (распоряжение Президента РФ от 24.06.1993 № 459-
РП) 
– Всемирный день рыболовства (решение Международной конференции 
по регулированию и развитию рыболовства в 1984 г.) 
 
28 – 125 лет со дня рождения Абрама Матвеевича Роома (1894–1976), 
кинорежиссера и сценариста 
– 70 лет со дня рождения Александра Васильевича Панкратова-Черного, 
актера театра и кино, кинорежиссера, народного артиста Российской Фе-
дерации (2009 г.) 
 
29 – День партизан и подпольщиков (Федеральный закон от 13.03.1995 
№ 32-ФЗ)  
– День изобретателя и рационализатора (Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 
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– День кораблестроителя (Постановление Правительства РФ от 30.05.2017 
№ 659) 
– 170 лет со дня рождения Сергея Юльевича Витте (1849–1915), государ-
ственного деятеля, реформатора, дипломата, финансиста 
 

Июль 
 
1 – 95 лет назад начал свою работу первый библиотечный съезд РСФСР 
(1924) 
– 215 лет со дня рождения Жорж Санд (1804–1876), французской писа-
тельницы 
– 130 лет со дня рождения Веры Игнатьевны Мухиной (1889–1953), скульп-
тора-монументалиста 
 
2 – Международный день спортивного журналиста (отмечается по инициа-
тиве Международной ассоциации спортивной прессы с 1995 г.) 
– 180 лет со дня рождения Константина Егоровича Маковского (1839–
1915), живописца, одного из участников Товарищества передвижных худо-
жественных выставок 
 
3 – День работников Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения МВД России (приказ МВД РФ от 03.07.2009 № 502) 
– 155 лет со дня рождения Митрофана Ефимовича Пятницкого (1864–
1927), музыканта, исполнителя и собирателя русских народных песен, 
основателя и первого художественного руководителя русского народного 
хора 
 
5 – 145 лет со дня рождения Богдана Степановича Боднарского (1874–
1968), книговеда, библиографа, крупного ученого, педагога, организатора 
библиотечного дела 
 
6 – Международный день кооперативов (резолюция Генеральной Ассамб-
леи ООН от 16 декабря 1992 г. № 47/90) 
 
7 – День работников морского и речного флота (Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 
– День воинской славы России. День победы русского флота над турецким 
флотом в Чесменском сражении (1770 год) (Федеральный закон от 
13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– 135 лет со дня рождения Лиона Фейхтвангера (1884–1958), немецкого 
писателя 
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– 80 лет со дня рождения Елены Васильевны Образцовой (1939–2015), 
оперной певицы, актрисы, режиссера, педагога 
 
8 – Всероссийский день семьи, любви и верности (отмечается по инициа-
тиве депутатов Государственной Думы Российской Федерации с 2008 г.  
и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, по-
кровительствующих семье и браку по православной традиции) 
– 310 лет со дня начала Полтавского сражения (1709) – крупнейшего гене-
рального сражения Северной войны между русскими войсками под коман-
дованием Петра I и шведской армией Карла XII 
– 75 лет со дня учреждения ордена «Мать-героиня», вручаемого многодет-
ным матерям за рождение и воспитание 10 и более детей, и ордена «Ма-
теринская слава», вручаемого многодетным матерям, родившим и воспи-
тавшим семь, восемь или девять детей (1944) 
– 125 лет со дня рождения Петра Леонидовича Капицы (1894–1984), учено-
го-физика, инженера, организатора науки, основателя Института физиче-
ских проблем 
 
10 – День воинской славы России. День победы русской армии под коман-
дованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год) 
(Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– 145 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Конёнкова (1874–1971), 
скульптора 
– 130 лет со дня рождения Николая Николаевича Асеева (1889–1963), по-
эта, переводчика, сценариста, деятеля русского футуризма 
 
11 – Всемирный день народонаселения (отмечается по инициативе Совета 
управляющих Программы развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) с 1989 г.) 
– Всемирный день шоколада (впервые проведен во Франции в 1995 г. 
Инициатива была подхвачена всеми странами мира) 
 
12 – 125 лет со дня рождения Юрия Александровича Завадского (1894–
1977), режиссера, актера, педагога 
– 115 лет со дня рождения Пабло Неруды (1904–1973), чилийского поэта, 
дипломата, политического деятеля 
– 70 лет со дня рождения Павла Семёновича Лунгина, кинорежиссера, 
сценариста, продюсера 
 
13 – 125 лет со дня рождения Исаака Эммануиловича Бабеля (1894–1941), 
писателя, переводчика, сценариста, драматурга, журналиста, военного 
корреспондента 
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14 – День российской почты (Указ Президента РФ от 16.05.1994 № 944) 
– День рыбака (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 
№ 3018-X) 
– День взятия Бастилии (Национальный праздник) во Франции (установлен 
в 1880 г. в память о первой годовщине взятия Бастилии в ходе Великой 
французской революции) 
 
15 – 100 лет со дня рождения Айрис Мёрдок (1919–1999), английской писа-
тельницы, философа 
– 95 лет со дня рождения Махмуда Алисултановича Эсамбаева (1924–
2000), артиста балета, эстрадного танцовщика, актера, хореографа, ба-
летмейстера 
 
18 – 80 лет со дня первого проведения спортивного праздника – дня физ-
культурника (1939), когда  Совет Народных Комиссаров СССР подписал 
постановление об учреждении Всесоюзного дня физкультурника с целью 
популяризации физической культуры и спорта среди населения страны 
– 110 лет со дня рождения Андрея Андреевича Громыко (1909–1989), госу-
дарственного деятеля, дипломата 
 
19 – 100 лет со дня принятия специального постановления ЦК РКП(б)  
о развертывании партизанского движения в Сибири (1919) 
– 185 лет со дня рождения Эдгара Дега (1834–1917), французского живо-
писца, графика, скульптора 
– 170 лет со дня рождения Петра Федоровича Каптерева (1849–1922), пе-
дагога, психолога, основоположника отечественной педагогической психо-
логии 
 
20 – Международный день шахмат (отмечается по инициативе Междуна-
родной шахматной федерации (ФИДЕ) с 1966 г.) 
– 50 лет назад экипаж пилотируемого космического корабля «Аполлон-11» 
(США) совершил первую в истории человечества посадку на Луну (1969) 
– 715 лет со дня рождения Франческо Петрарки (1304–1374), итальянского 
поэта, философа, создателя гуманистической культуры эпохи Возрожде-
ния 
– 125 лет со дня рождения Льва Александровича Бруни (1894–1948), ху-
дожника-авангардиста, иллюстратора, военного корреспондента 
 
21 – День металлурга (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
01.10.1980 № 3018-Х) 
– 220 лет со дня рождения Федора Федоровича Матюшкина (1799–1872), 
мореплавателя, дважды обогнувшего земной шар, исследователя Восточ-
ной Арктики, полярного исследователя, адмирала 
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– 120 лет со дня рождения Эрнеста Хемингуэя (1899–1961), американского 
писателя, журналиста 
 – 110 лет со дня рождения Ивана Евсеевича Харина (1909–1995), живо-
писца, графика, одного из создателей Алтайской организации Союза ху-
дожников СССР 
 
25 – День сотрудника органов следствия Российской Федерации (Поста-
новление Правительства РФ от 27.08.2013 № 741) 
– 225 лет со дня рождения Николая Николаевича Муравьёва (1794–1866), 
государственного деятеля, военачальника, дипломата, путешественника  
– 90 лет со дня рождения Василия Макаровича Шукшина (1929–1974), пи-
сателя, актера, сценариста, кинорежиссера, уроженца Алтайского края 
 
27 – День работника торговли (Указ Президента РФ от 07.05.2013 № 459) 
– 235 лет со дня рождения Дениса Васильевича Давыдова (1784–1839), 
героя Отечественной войны 1812 г., поэта, мемуариста 
– 195 лет со дня рождения Александра Дюма (сына) (1824–1895), фран-
цузского драматурга, прозаика 
 
28 – День Военно-Морского Флота (Указ Президента РФ от 31.05.2006  
№ 549) 
– День Крещения Руси (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– День PR-специалиста (отмечается в связи с подписанием Министром 
труда и социального развития РФ постановления о внесении квалифика-
ционных характеристик специалистов по связям с общественностью в Об-
щероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов (ОКПДТР) от 28.07.2003) 
– 215 лет со дня рождения Людвига Андреаса Фейербаха (1804–1872), 
немецкого философа-материалиста 
 
29 – 135 лет со дня рождения Бориса Владимировича Асафьева (1884–
1949), композитора, музыковеда, музыкального критика, педагога, общест-
венного деятеля, публициста, одного из основоположников советского му-
зыковедения 
 
30 – Международный день дружбы (резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от 27 апреля 2011 г. № A/RES 65/275) 
– 265/260 лет со дня рождения Серафима Саровского (1759/1754–1833), 
святого, великого подвижника Русской церкви, одного из наиболее почи-
таемых монахов в её истории 
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Август 
 
1 – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 
1914–1918 годов (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации (Указ Президента 
РФ от 31.05.2006 № 549) 
– Всероссийский день инкассатора (отмечается в день создания службы 
инкассации при Госбанке СССР в 1939 г.) 
– 95 лет со дня учреждения ордена Красного Знамени (1924) 
– 80 лет со дня открытия Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ны-
не – Выставки достижений народного хозяйства – ВДНХ)  
– 275 лет со дня рождения Жана Батиста Ламарка (1744–1829), француз-
ского ученого-естествоиспытателя, основоположника первой эволюцион-
ной теории 
– 200 лет со дня рождения Германа Мелвилла (1819–1891), американского 
писателя, моряка 
 
2 – День Воздушно-десантных войск (Указ Президента РФ от 31.05.2006  
№ 549) 
 
3 – 115 лет со дня рождения Клиффорда Дональда Саймака (1904–1988), 
американского писателя в жанре научной фантастики, одного из основате-
лей современной американской фантастики 
 
4 – День железнодорожника (Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 01.10.1980 № 3018-X) 
– 160 лет со дня рождения Кнута Гамсуна (1859–1952), норвежского писа-
теля 
– 115 лет со дня рождения Михаила Аркадьевича Брискмана (1904–1975), 
ученого-библиографа, литературоведа, педагога 
 
5 – 175 лет со дня рождения Ильи Ефимовича Репина (1844–1930), худож-
ника-живописца, классика русского реалистического искусства, мастера 
исторической и батальной живописи 
– 130 лет со дня рождения Матвея Ивановича Ворожцова (Анатолия) 
(1889–1922), активного участника большевистского подполья и партизан-
ского движения на Алтае 
 
6 – День Железнодорожных войск (Указ Президента РФ от 31.05.2006  
№ 549) 
– День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного ору-
жия (в память об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки в 1945 г.) 
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– 85 лет Барнаульскому меланжевому комбинату (1934) 
 
7 – 160 лет со дня рождения Федора Осиповича Шехтеля (1859–1926), 
архитектора, живописца, сценографа, представителя стиля модерн в зод-
честве 
 
9 – День воинской славы России. День первой в российской истории мор-
ской победы русского флота под командованием Петра Первого над шве-
дами у мыса Гангут (1714 год) (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ)  
– Международный день коренных народов мира (резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН от 23 декабря 1994 г. № 49/214) 
 
10 – День физкультурника (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
01.10.1980 № 3018-X) 
– 180 лет со дня рождения Александра Григорьевича Столетова (1839–
1896), физика, получившего кривую намагничивания железа, систематиче-
ски исследовавшего внешний фотоэффект, открывшего первый закон фо-
тоэффекта 
– 125 лет со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко (1894–1958), 
писателя, драматурга, сценариста, переводчика 
 
11 – День строителя (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
01.10.1980 № 3018-Х) 
12 – День Военно-воздушных сил (Указ Президента РФ от 31.05.2006  
№ 549) 
 
13 – Международный день левшей (отмечается в мире по инициативе бри-
танского Клуба левшей с 1992 г.) 
– 190 лет со дня рождения Ивана Михайловича Сеченова (1829–1905), 
естествоиспытателя, мыслителя, медика, биолога, приборостроителя, соз-
дателя физиологической школы, одного из создателей современной пси-
хологии, просветителя, публициста 
– 120 лет со дня рождения Альфреда Хичкока (1899–1980), британского и 
американского кинорежиссера, продюсера, сценариста 
 
14 – День пчеловода Алтайского края (закон Алтайского края от 06.12. 2010 
№ 110-ЗС) 
 
15 – 250 лет со дня рождения Наполеона I (Наполеона Бонапарта) (1769–
1821), французского императора, полководца, государственного деятеля 
 
17 – 80 лет со дня рождения Маргариты Георгиевны Вохрышевой (1939), 
библиотечного деятеля, ученого-библиографа, культуролога, педагога, 
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начинавшего свой трудовой путь в Алтайской краевой библиотеке  
им. В. Я. Шишкова (1962–1973) 
 
18 – День Воздушного Флота России (Постановление Президиума Верхов-
ного Совета РФ от 28.09.1992 № 3564-1)  
 
19 – Всемирный день гуманитарной помощи (резолюция Генеральной Ас-
самблеи ООН от 11 декабря 2008 г. № A/RES/63/139) 
 
20 – 110 лет со дня рождения Антона Васильевича Петрова (1909–1988), 
Героя Советского Союза, уроженца г. Барнаула 
 
21 – 145 лет со дня рождения Ивана Никаноровича Розанова (1874–1959), 
историка русской поэзии, библиографа, книговеда, литературного критика, 
литературоведа, преподавателя 
 
22 – День Государственного флага Российской Федерации (Указ Президен-
та РФ от 20.08.1994 № 1714) 
 
23 – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год) (Федеральный закон 
от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
 
25 – День шахтера (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
01.10.1980 № 3018-X) 
 
27 – День кино (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 
№ 3018-X) 
 
28 – 270 лет со дня рождения Иоганна Вольфганга Гёте (1749–1832), не-
мецкого писателя, мыслителя, философа, естествоиспытателя, государст-
венного деятеля 
– 120 лет со дня рождения Андрея Платоновича Платонова (1899–1951), 
прозаика, поэта, драматурга, публициста, киносценариста, журналиста, 
военного корреспондента 
 
29 – Международный день действий против ядерных испытаний (резолю-
ция Генеральной Ассамблеи ООН от 2 декабря 2009 г. № 64/35) 
– 70 лет со дня первого испытания атомной бомбы в СССР на Семипала-
тинском полигоне(1949) 
 
31 – День ветеринарного работника (приказ Министерства сельского хо-
зяйства от 11 июля 2014 г. № 188) 



36 
 

– 270 лет со дня рождения Александра Николаевича Радищева (1749–
1802), прозаика, поэта, философа, революционера 
 

Сентябрь 
 
1 – День знаний (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 
№ 3018-X) 
– День работников нефтяной и газовой промышленности (Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 
– 100 лет со времени основания Государственной школы кинематографии 
(ныне – Всероссийский государственный институт кинематографии имени 
С. А. Герасимова) (1919) 
– 80 лет со дня начала Второй мировой войны, крупнейшего вооруженного 
конфликта в истории человечества (1939) 
– 50 лет со дня открытия Рубцовского музыкального училища (ныне –  
Рубцовского государственного музыкального колледжа) (приказ Министер-
ства культуры РСФСР от 06.06.1969 № 403) 
– 100 лет со дня рождения Леонида Ивановича Двоеглазова (1919–1988), 
актера театра драмы Алтая 
 
2 – День окончания Второй мировой войны (1945 год) (Федеральный закон 
от 13.03.1995 № 32-ФЗ)  
– День российской гвардии (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 
– 115 лет со дня рождения Афанасия Степановича Анохина (1904–1975), 
композитора, дирижера, педагога, лектора-музыковеда Алтая 
 
3 – День солидарности в борьбе с терроризмом (Федеральный закон от 
13.03.1995 № 32-ФЗ) 
 
4 – День специалиста по ядерному обеспечению (Указ Президента РФ от 
31.05.2006 № 549) 
– 145 лет со дня рождения Александра Васильевича Вишневского (1874–
1948), военного хирурга, создателя знаменитой лечебной мази 
– 110 лет со дня рождения Валентина Николаевича Плучека (1909–2002), 
театрального режиссера, актера 
 
5 – Международный день благотворительности (резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН от 17 декабря 2012 г. № A/RES/67/105) 
 
8 – День воинской славы России. День Бородинского сражения русской 
армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год) 
(Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ)  
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– День танкиста (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 
– День финансиста (Указ Президента РФ от 19.08.2011 № 1101) 
– День голосования на выборах в органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органы местного самоуправления (Федераль-
ный закон от 12.06.2002 №  67-ФЗ (ред. от 03.07.2018)) 
– Международный день распространения грамотности (объявлен ЮНЕСКО 
в 1966 г. по рекомендации Всемирной конференции министров образова-
ния по ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране в сентябре 
1965 г.) 
– Международный день солидарности журналистов (отмечается по реше-
нию IV Конгресса Международной организации журналистов с 1958 г.) 
– Международный день памяти жертв фашизма (отмечается мировой об-
щественностью с 1962 г.) 
– 30 лет со дня основания Государственного музея истории литературы, 
искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА) (1989) 
 
9 – Всемирный день красоты (инициатива празднования принадлежит Ме-
ждународному комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО) 
 
11 – День воинской славы России. День победы русской эскадры под ко-
мандованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 
год) (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– 215 лет со дня рождения Александра Ивановича Полежаева (1804–1938), 
поэта, переводчика 
– 125 лет со дня рождения Александра Петровича Довженко (1894–1956), 
советского украинского кинорежиссера, писателя, кинодраматурга 
 
12 – 290 лет со дня рождения Ивана Логиновича Голенищева-Кутузова 
(1729–1802), военно-морского деятеля, писателя, адмирала 
– 70 лет со дня рождения Ирины Константиновны Родниной (1949), фигу-
ристки, трехкратной олимпийской чемпионки, десятикратной чемпионки 
мира, российского общественного и государственного деятеля 
 
13 – День программиста (Указ Президента РФ от 11.09.2009 № 1034) 
– 125 лет со дня рождения Джона Бойнтона Пристли (1894–1984), англий-
ского романиста, автора эссе, драматурга, театрального режиссера 
– 125 лет со дня рождения Юлиана Тувима (1894–1953), польского поэта, 
прозаика 
 
14 – Всемирный день оказания первой медицинской помощи (отмечается 
по инициативе национальных организаций – членов Международного дви-
жения Красного Креста и Красного Полумесяца с 2000 г.) 
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– 250 лет со дня рождения Александра фон Гумбольдта (1769–1859), не-
мецкого географа, натуралиста, путешественника, одного из основателей 
географии как самостоятельной науки, исследователя Алтая 
  
15 – День работников леса (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
01.10.1980 № 3018-X) 
– Международный день демократии (резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от 13 декабря 2007 г. № A/RES/62/7) 
– 765 лет со дня рождения Марко Поло (1254–1324), итальянского купца  
и путешественника, писателя 
– 230 лет со дня рождения Джеймса Фенимора Купера (1789–1851), амери-
канского романиста и сатирика, классика приключенческой литературы 
 
16 – Международный день охраны озонового слоя (резолюция Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 19 декабря 1994 г. № A/RES/49/114) 
 
17 – 80 лет со дня рождения Владимира Валентиновича Меньшова (1939), 
актера театра, кино и телевидения, кинорежиссера, сценариста, продюсе-
ра 
 
18 – 200 лет со дня рождения Жана Бернара Леона Фуко (1819–1868), 
французского физика, механика и астронома, создателя маятника Фуко, с 
помощью которого можно наглядно наблюдать суточное вращение Земли 
 
19 – День оружейника (Указ Президента РФ от 03.12.2011 № 1578) 
– 105 лет со дня рождения Виктора Федоровича Бокова (1914–2009), поэта, 
прозаика, собирателя фольклора 
 
20 – 145 лет со дня рождения Николая Александровича Семашко (1874–
1949), государственного деятеля, врача, одного из организаторов системы 
здравоохранения в СССР 
– 85 лет со дня рождения Софи Лорен (1934), итальянской актрисы, певи-
цы 
 
21 – День воинской славы России. День победы русских полков во главе  
с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками  
в Куликовской битве (1380 год) (Федеральный закон от 13.03.1995  
№ 32-ФЗ) 
– Международный день мира (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 
28 сентября 2001 г. № A/RES/55/282) 
– 275 лет со дня рождения Джакомо Кваренги (1744–1817), архитектора 
итальянского происхождения, представителя палладианства в русской 
архитектуре, творца неповторимого облика Петербурга 



39 
 

22 – Всемирный день без автомобиля – символическая акция междуна-
родного уровня под девизом: «Город как пространство для людей, про-
странство для жизни», призванная напомнить обществу о вреде чрезмер-
ной автомобилизации для природы и человека, а также показать возмож-
ные альтернативы этому транспортному средству. Впервые в мире акция 
была проведена в 1973 г., в России – с 2005 г.) 
 
23 – 185 лет со дня рождения Алексея Сергеевича Суворина (1834–1912), 
журналиста, писателя, театрального критика и драматурга, издателя, соз-
дателя популярных книжных серий 
 
24 – 280 лет со дня рождения Григория Александровича Потёмкина (1739–
1791), государственного деятеля, создателя Черноморского военного фло-
та и его первого главнокомандующего, дипломата 
– 100 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Воробьёва (1919–
1975), писателя, яркого представителя «лейтенантской прозы» 
 
25 –165 лет с начала обороны Севастополя (1854) во время Крымской 
войны (1853–1856)  
 
26 – Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия 
(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 5 декабря 2013 г.  
№ A/RES/68/32) 
– 170 лет со дня рождения Ивана Петровича Павлова (1849–1936), учено-
го, физиолога, создателя науки о высшей нервной деятельности, первого 
русского лауреата Нобелевской премии в области медицины или физиоло-
гии (1904) 
– 85 лет со дня рождения Олега Валериановича Басилашвили (1934), ак-
тера театра, кино и телевидения 
 
27 – День воспитателя и всех дошкольных работников (приказ Минобрнау-
ки России от 17.05.2016 № 577) 
– Всемирный день туризма (отмечается по решению Генеральной ассамб-
леи Всемирной туристской организации с 1980 г.) 
 
28 – День работника атомной промышленности (Указ Президента РФ от 
03.06.2005 № 633) 
– 280 лет со времени начала строительства Барнаульского медеплавиль-
ного завода Акинфия Демидова и образования заводского поселка (1739) 
– 85 лет со дня рождения Брижит Бардо (1934), французской киноактрисы, 
певицы, фотомодели, основательницы и главы фонда защиты животных 
Fondation Brigitte Bardot 
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29 – День машиностроителя (Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 01.10.1980 № 3018-X) 
– Международный день глухонемых (учрежден Международной федераци-
ей глухонемых в 1951 г.) 
– Всемирный день сердца (учрежден в 1999 г. по инициативе Всемирной 
федерации сердца, поддержанной Всемирной организацией здравоохра-
нения (ВОЗ), ЮНЕСКО и др.) 
– 120 лет со дня рождения Евгения Иосифовича Габриловича (1899–1993), 
писателя, драматурга, сценариста 
– 115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Островского (1904–1936), 
прозаика, драматурга, публициста 
 
30  – Международный день переводчика (учрежден Международной феде-
рацией переводчиков в 1991 г.)  
– День Интернета (День Internet) в России (в этот день в 1998 г. была про-
ведена первая перепись пользователей русскоязычного Интернета) 
– 100 лет со дня сдачи в эксплуатацию первой очереди Барнаульского 
водопровода (1919) 
 

Октябрь 
 
1 – День Сухопутных войск (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549)  
– День пожилых людей (Постановление Президиума Верховного Совета 
РФ от 01.06.1992 № 2890/1-1)  
– Международный день музыки (отмечается по решению Международного 
музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО с 1975 г.) 
– 70 лет со дня образования Китайской Народной Республики (КНР) (1949) 
– 265 лет со дня рождения Павла I (1754–1801), российского императора с 
1976 по 1801 гг. 
 
2 – 150 лет со дня рождения Махатмы Ганди (1869–1948), индийского по-
литического и общественного деятеля, одного из руководителей и идеоло-
гов движения за независимость Индии от Великобритании 
– 115 лет со дня рождения Грэма Грина (1904–1991), английского писателя 
 
3 – 100 лет со дня рождения Эдуардаса Беньяминовича Межелайтиса 
(1919–1997), литовского советского поэта, переводчика, эссеиста 
– 100 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Наровчатова (1919–1981), 
поэта, критика, журналиста, военного корреспондента 
 
4 – День Космических войск (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 
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– Международный день защиты животных (отмечается по инициативе ме-
ждународного конгресса сторонников движения в защиту природы с 1931 г. 
В России – с 2000 г.) 
– 125 лет со дня рождения Сергея Гавриловича Симонова (1894–1986),  
конструктора стрелкового оружия 
 
5 – День учителя (Указ Президента РФ от 03.10.1994 № 1961) 
– День работников уголовного розыска (отмечается в день утверждения 
Наркоматом внутренних дел РСФСР Положения об организации отделов 
уголовного розыска (1918 г.)) 
– 155 лет со дня рождения Жана Луи Люмьера (1864–1948), французского 
изобретателя кинематографа, родоначальника французской киноиндуст-
рии и кинорежиссуры 
– 115 лет со дня рождения Федора Григорьевича Углова (1904–2008), хи-
рурга, писателя, общественного деятеля 
– 100 лет со дня рождения Ивана Леонтьевича Шумилова (1919–1981), 
писателя 
 
6 – День российского страховщика (в этот день в 1921 г. начал свою работу 
Госстрах РСФСР (ныне – Росгосстрах)) 
– 105 лет со дня рождения Тура Хейердала (1914–2002), норвежского ар-
хеолога, этнографа, путешественника, писателя 
– 100 лет со дня рождения Александра Павловича Бородавкина (1919–
1996), доктора исторических наук, профессора, заслуженного деятеля нау-
ки РСФСР, одного из организаторов Алтайского государственного универ-
ситета 
 
7 – Всемирный день архитектуры (отмечается по решению XX Генераль-
ной Ассамблеи Международного союза архитекторов с 1996 г.) 
– Международный день врача (отмечается по инициативе Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ) как день солидарности и активных дейст-
вий врачей всего мира с 1971 г.) 
 
8 – 170 лет со дня рождения Александра Михайловича Сибирякова (1849–
1893), предпринимателя, исследователя Сибири 
 
9 – Всемирный день почты (провозглашен на Конгрессе Всемирного союза 
почтовиков, состоявшемся в Токио в 1969 г.) 
– 255 лет со дня рождения Петра Петровича Коновницына (1764–1822),  
государственного деятеля, полководца, героя Отечественной войны 1812 г. 
– 145 лет со дня рождения Николая Константиновича Рериха (1874–1947), 
художника, сценографа, философа-мистика, писателя, путешественника, 
археолога, общественного деятеля 
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10 – Всемирный день психического здоровья (установлен по инициативе 
Всемирной федерации психического здоровья при поддержке Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) с 1992 г. В России отмечается с 2002 г.) 
 
11 – Международный день девочек (резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от 17 ноября 2011 г. № A/RES/66/170) 
– 125 лет со дня рождения Бориса Андреевича Пильняка (1894–1938), пи-
сателя 
 
12 – 55 лет со дня выхода на орбиту первого советского космического ко-
рабля серии «Восход» для полетов по околоземной орбите (1964) 
 
13 – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности (Указ Президента РФ от 31.05.1999 № 679) 
– Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий  
(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 22 декабря 1989 г.  
№ A/RES/44/236) 
– 120 лет со дня рождения Алексея Александровича Суркова (1899–1983), 
поэта, литературного критика, общественного деятеля, педагога, журнали-
ста, военного корреспондента  
 
14 – Международный день стандартизации (в этот день в 1946 г. конфе-
ренция национальных организаций по стандартизации учредила Междуна-
родную организацию по стандартизации (ISO). Отмечается с 1970 г.) 
 
15 – Международный день сельских женщин (резолюция Генеральной Ас-
самблеи ООН от 18 декабря 2007 г. № 62/136) 
– 210 лет со дня рождения Алексея Васильевича Кольцова (1809–1842), 
поэта 
– 205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–1841), 
поэта, прозаика, драматурга, художника 
– 175 лет со дня рождения Фридриха Ницше (1844–1900), немецкого мыс-
лителя, классического филолога, композитора, поэта, создателя некласси-
ческого философского учения  
– 150 лет со дня рождения Андрея Викторовича Анохина (1869–1931), эт-
нографа, музыканта, общественного деятеля 
16 – Всемирный день продовольствия (отмечается по решению Продо-
вольственной и сельскохозяйственной организации ООН с 1979 г.) 
– 165 лет со дня рождения Оскара Уайльда (1854–1900), ирландского пи-
сателя, драматурга  
 
17 – Всемирный день борьбы за ликвидацию нищеты (резолюция Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 22 декабря 1992 г. № A/RES/47/196) 
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– 130 лет со времени основания Русского библиографического общества 
(1889) 
– 130 лет со дня рождения Алисы Георгиевны Коонен (1889–1974), теат-
ральной актрисы, творческий путь которой был связан с г. Барнаулом 
 
18 – 125 лет со дня рождения Юрия Николаевича Тынянова (1894–1943), 
прозаика, поэта, драматурга, сценариста, переводчика, литературоведа, 
критика 
 
19 – Всероссийский день лицеев (празднуется в день открытия в 1811 г. 
Царскосельского лицея) 
– 190 лет со дня рождения Иоанна Кронштадтского (1829–1908), проповед-
ника, духовного писателя, церковно-общественного деятеля  
 
20 – День военного связиста (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 
– 180 лет со дня рождения Флорентия Федоровича Павленкова (1839–
1900), книгоиздателя, просветителя, создателя книжной серии «ЖЗЛ» 
(«Жизнь замечательных людей») 
– 165 лет со дня рождения Артюра Рембо (1854–1891), французского поэта 
 
22 – День финансово-экономической службы (Указ Президента РФ от 
31.05.2006 № 549) 
– 175 лет со дня рождения Сары Бернар (1844–1923), французской актри-
сы 
– 160 лет со дня рождения Джона Дьюи (1859–1952), американского фило-
софа и педагога, основоположника инструменталистской версии прагма-
тизма 
 
– 150 лет со дня рождения Филиппа Андреевича Малявина (1869–1940), 
живописца, графика 
– 90 лет со дня рождения Льва Ивановича Яшина (1929–1990), легендар-
ного футболиста, вратаря 
 
24 – День подразделений специального назначения (Указ Президента РФ 
от 31.05.2006 № 549) 
– Всемирный день информации о развитии (резолюция Генеральной Ас-
самблеи ООН от 19 декабря 1972 г. № A/RES/3038) 
– Международный день Организации Объединенных Наций (резолюция 
Генеральной Ассамблеи ООН от 6 декабря 1971 г. № 2782 (ХХVI)) 
 
25 – День таможенника Российской Федерации (Указ Президента РФ 
от 04.08.1995 № 811) 

https://yandex.ru/images/search?rpt=simage&noreask=1&source=qa&text=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80&stype=image&lr=197&parent-reqid=1527735884069690-801605257100533624072985-vla1-0334
https://yandex.ru/images/search?rpt=simage&noreask=1&source=qa&text=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80&stype=image&lr=197&parent-reqid=1527735884069690-801605257100533624072985-vla1-0334
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– Международный день борьбы женщин за мир (учрежден решением Меж-
дународной демократической федерации женщин в 1980 г.) 
– 155 лет со дня рождения Александра Тихоновича Гречанинова (1864–
1956), композитора, известного своими хоровыми произведениями и обра-
ботками народных песен, дирижера, пианиста 
– 145 лет со дня рождения Сергея Александровича Полякова (1874–1943), 
мецената, переводчика, основателя издательства «Скорпион» 
 
26 – Всероссийский день гимнастики (учрежден по инициативе Федерации 
спортивной и художественной гимнастики в 1999 г.) 
– 115 лет со дня рождения Николая Леонидовича Духова (1904–1964), кон-
структора бронетехники, ядерного и термоядерного оружия 
– 115 лет со дня рождения Бориса Эммануиловича Хайкина (1904–1978), 
дирижера, педагога 
 
27 – День работника автомобильного и городского пассажирского транс-
порта (Указ Президента РФ от 25.06.2012 № 897) 
 
28 – Международный день школьных библиотек (учрежден по инициативе 
ЮНЕСКО в 1999 г.) 
– Международный день анимации (инициирован Международной ассоциа-
цией анимационного кино в 2002 г.) 
– 550 лет со дня рождения Эразма Роттердамского (1469–1536), голланд-
ского ученого-гуманиста эпохи Возрождения 
– 260 лет со дня рождения Андрея Никифоровича Воронихина (1759–1814), 
архитектора и живописца, представителя классицизма, одного из осново-
положников русского ампира 
– 130 лет со дня рождения Евгения Ивановича Шамурина (1889–1962), 
литературоведа, книговеда, библиографа 
 
29 – 115 лет со дня рождения Александра Александровича Морозова 
(1904–1979), инженера-конструктора, одного из создателей легендарного 
танка Т-34, признанного лучшим танком Второй мировой войны 
 
30 – День памяти жертв политических репрессий (Постановление Верхов-
ного Совета РСФСР от 18.10.1991 № 1763/1-I) 
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Ноябрь 
 
1 – День судебного пристава (Указ Президента РФ от 08.09.2009 № 1019) 
 
2 – Международный день прекращения безнаказанности за преступления 
против журналистов (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 18 де-
кабря 2013 г. № A/RES/68/163) 
– 320 лет со дня рождения Жана Батиста Шардена (1699–1779), француз-
ского художника 
 
3 – 270 лет со дня рождения Даниеля Резерфорда (1749–1819), шотланд-
ского врача, химика и ботаника, разработавшего cистему живой природы, 
первооткрывателя азота 
– 70 лет со дня рождения Александра Борисовича Градского, певца, ком-
позитора 
 
4 – День воинской славы России. День народного единства (Федеральный 
закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– 235 лет со дня рождения Осипа Ивановича Бове (1784–1834), архитекто-
ра, знаменитого реконструкцией Москвы после нашествия Наполеона  
в 1812 г. 
 
5 – День военного разведчика (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 
 
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 год) 
(Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– День Октябрьской революции 1917 года (Федеральный закон от 
13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– День согласия и примирения (Указ Президента РФ от 07.11.1996 № 1537) 
– 165 лет со дня рождения Александра Васильевича Адрианова (1854–
1920), сибирского просветителя, этнографа, путешественника, археолога, 
ботаника, исследователя Алтая 
– 120 лет со дня рождения Дмитрия Яковлевича Покрасса (1899–1978), 
композитора, дирижера, пианиста 
 
8 – 155 лет со дня рождения Веры Федоровны Комиссаржевской (1864–
1910), знаменитой русской актрисы начала XX в., педагога 
– 90 лет со дня рождения Евгения Николаевича Ильина (1929), педагога-
новатора, разработавшего оригинальную концепцию преподавания лите-
ратуры на основе педагогического общения 
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9 – 110 лет со дня создания беспроволочного телеграфа (1909) 
– 90 лет со дня рождения Александры Николаевны Пахмутовой (1929), 
композитора, автора более 400 песен 
 
10 – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (Указ 
Президента РФ от 13.10.2011 № 1348) 
– Всемирный день науки за мир и развитие (провозглашен ЮНЕСКО  
в 2001 г. Отмечается с 2002 г.) 
– 260 лет со дня рождения Иоганна Фридриха Шиллера (1759–1805), не-
мецкого поэта, драматурга, теоретика искусства, философа 
– 100 лет со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова (1919–
2013), конструктора стрелкового оружия, изобретателя всемирно известно-
го автомата Калашникова, уроженца Алтайского края 
 
11 – День экономиста (приказ Минэкономразвития России от 24.11.2015  
№ 876) 
 
12 – День работников Сбербанка России – одного из крупнейших банков 
России и Европы. Отмечается с 1998 г. 
 
13 – День войск радиационной, химической и биологической защиты (Указ 
Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 
– Международный день слепых (отмечается по решению Всемирной орга-
низации здравоохранения с 1984 г.) 
– 1665 лет со дня рождения Аврелия Августина (354–430), христианского 
богослова и философа 
 
14 – Всемирный день качества (проводится по инициативе Европейской 
организации по качеству при поддержке ООН с 1989 г.) 
– Всемирный день борьбы с диабетом (отмечается по решению Междуна-
родной диабетической федерации и Всемирной организации здравоохра-
нения с 1991 г. С 2007 г. проводится под эгидой ООН) 
– 130 лет со дня рождения Джавахарлала Неру (1889–1964), индийского 
государственного деятеля 
  
15 – Всероссийский день призывника (распоряжение Президента РФ от 
12.11.1992 № 678-рп) 
 
16 – Международный день, посвященный терпимости (резолюция Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г. № A/RES/51/95) 
– 145 лет со дня рождения Александра Васильевича Колчака (1874–1920), 
военного и политического деятеля, ученого-океанографа, полярного ис-
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следователя, флотоводца, руководителя Белого движения во время Граж-
данской войны в России 
– 90 лет со дня рождения Генриха Аверьяновича Боровика (1929), журна-
листа-международника, киносценариста, прозаика 
 
17 – День участковых уполномоченных полиции (приказ МВД РФ от 
06.09.2002 № 868) 
– Международный день студентов (учрежден на Всемирном конгрессе сту-
дентов в 1946 г.) 
–135 лет со дня рождения Александра Ефремовича Новосёлова (1884–
1918), писателя, этнографа, публициста, жизнь и творчество которого свя-
заны с Алтаем 
 
18 – 120 лет со дня рождения Михаила Васильевича Водопьянова (1899–
1980), летчика, участника арктических и высокоширотных экспедиций, пи-
сателя 
 
19 – День ракетных войск и артиллерии (Указ Президента РФ от 31.05.2006 
№ 549) 
– Международный мужской день (идея празднования получила поддержку 
со стороны ООН, ЮНЕСКО, многих стран мира, в т. ч. России) 
 
20 – Всемирный день ребенка (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 
14 декабря 1954 г. № A/RES/836(IХ). Отмечается с 1956 г.) 
– 150 лет со дня рождения Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869–1945), 
поэтессы, прозаика, драматурга, литературного критика 
 
21 – День работника налоговых органов Российской Федерации (Указ Пре-
зидента РФ от 11.11.2000 № 1868) 
– Всемирный день телевидения (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 
от 17 декабря 1996 г. № A/RES/51/205) 
– Всемирный день философии (провозглашен на 33-й сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО в 2005 г.)  
– Международный день отказа от курения (No Smoking Day) (отмечается по 
инициативе Американского онкологического общества с 1977 г.)  
– 325 лет со дня рождения Вольтера (Мари Франсуа Аруэ) (1694–1778), 
французского философа-просветителя, поэта, прозаика, сатирика, трагика, 
историка, публициста 
– 110 лет со дня рождения Михаила Семеновича Бубеннова (1909–1983), 
прозаика, литературного критика, журналиста, жизнь и творчество которого 
связаны с Алтаем 
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22 – 200 лет со дня рождения Джордж Элиот (1819–1880), английской пи-
сательницы 
– 150 лет со дня рождения Андре Поль Гийома Жида (1869–1951), фран-
цузского прозаика, драматурга, эссеиста 
 
24 – День матери (Указ Президента РФ от 30.01.1998 № 120) 
– 290 лет со дня рождения Александра Васильевича Суворова (1729/1730–
1800), русского полководца, основоположника отечественной военной тео-
рии, национального героя России 
 
25 – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении 
женщин (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 7 февраля 2000 г. № 
A/RES/54/134) 
– 205 лет со дня рождения Юлиуса Роберта Майера (1814–1878), немецко-
го медика, естествоиспытателя, автора закона сохранения энергии 
– 110 лет со дня рождения Александра Александровича Мисюрёва (1909–
1973), писателя, фольклориста, жизнь и творчество которого связаны с 
Алтаем 
 
26 – Всемирный день информации (отмечается по инициативе Междуна-
родной академии информатизации (МАИ) с 1994 г.) 
– 125 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Папанина (1894–1986), 
ученого, полярного исследователя, писателя  
 
27 – День морской пехоты (приказ Главнокомандующего Военно-Морским 
Флотом Российской Федерации от 15.07.1996 № 253) 
 
28 – 190 лет со дня рождения Антона Григорьевича Рубинштейна (1829–
1894), композитора, пианиста, дирижера, педагога 
 
30 – 80 лет со дня начала советско-финской войны (1939–1940) – военного 
конфликта между СССР и Финляндией  
– Всемирный день домашних животных (учрежден на Международном 
конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем во Фло-
ренции в 1931 г. В России отмечается с 2000 г.) 
– 150 лет со дня рождения Константина Андреевича Сомова (1869–1939), 
живописца, графика, иллюстратора, одного из основателей общества «Мир 
искусства» 
 
  



49 
 

Декабрь 
 
1 – День воинской славы России. День победы русской эскадры под ко-
мандованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 
год) (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– Всемирный день борьбы со СПИДом (провозглашен Всемирной органи-
зацией здравоохранения. Отмечается с 1988 г.) 
 
2 – Международный день борьбы за отмену рабства (резолюция Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 2 декабря 1949 г. № 17(IV)) 
– 95 лет со дня открытия Первого Всероссийского библиографического 
съезда (1924) 
– 150 лет со дня рождения Мирры (Марии) Александровны Лохвицкой 
(1869–1905), поэтессы 
 
3 – День Неизвестного Солдата (Федеральный закон от 13.03.1995  
№ 32-ФЗ) 
– День юриста (Указ Президента РФ от 04.02.2008 № 130)  
– Международный день инвалидов (резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от 14 октября 1992 г. № 47/3) 
 
4 – День информатики в России (в этот день в 1948 г. Государственный 
комитет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в на-
родное хозяйство зарегистрировал изобретение – цифровую электронную 
вычислительную машину) 
 
5 – День воинской славы России. День начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) 
(Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ)  
– Всемирный день почв (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН  
от 20 декабря 2013 г. № A/RES/68/232) 
– Международный день добровольцев во имя экономического и социально-
го развития (Всемирный день волонтеров) (резолюция Генеральной Ас-
самблеи ООН от 17 декабря 1985 г. № 40/212) 
 
6 – 105 лет со дня рождения Николая Николаевича Яновского (1914–1990), 
сибирского критика, литературоведа, историка литературы 
 
7 – Международный день гражданской авиации (резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН от 6 декабря 1996 г. № A/RES/51/33) 
– 250 лет со дня учреждения ордена Святого Георгия (1769) – высшего 
военного ордена Российской империи за боевые заслуги 
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8 – 155 лет со дня рождения Анатолия Леонидовича Дурова (1864–1916), 
артиста цирка, клоуна-сатирика, дрессировщика 
 
9 – День Героев Отечества (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ)  
– Международный день борьбы с коррупцией (резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН от 21 ноября 2003 г. № A/RES/58/4) 
 
10 – День прав человека (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 10 
декабря 1950 г. № 423(V)) 
– Всемирный день футбола (отмечается по решению ООН. В России пер-
вый официальный футбольный матч прошел 24 октября 1897 г.) 
– 320 лет со дня учреждения Андреевского флага (1699) – главного флага 
Российского флота 
 
11 – 70 лет со дня рождения Бориса Васильевича Щербакова, актер театра 
и кино, телеведущего, народного артиста Российской Федерации (1994 г.) 
 
12 – День Конституции Российской Федерации (Федеральный закон от 
13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– 390 лет со дня рождения Симеона Полоцкого (1629–1680), деятеля вос-
точнославянской культуры, духовного писателя, богослова, поэта, драма-
турга, переводчика 
– 135 лет со дня рождения Зинаиды Евгеньевны Серебряковой (1884–
1967), художницы, участницы объединения «Мир искусства», одной из 
первых русских женщин, вошедших в историю живописи 
 
15 – День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональ-
ных обязанностей (отмечается по инициативе Союза журналистов России 
с 1991 г.) 
 
17 – День Ракетных войск стратегического назначения (Указ Президента 
РФ от 31.05.2006 № 549) 
 
18 – Международный день мигрантов и беженцев (резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН от 4 декабря 2000 г. № A/RES/55/93) 
– 200 лет со дня рождения Якова Петровича Полонского (1819–1898), по-
эта 
 
20 – День работника органов безопасности Российской Федерации (Указ 
Президента РФ от 20.12.1995 № 1280) 
– Международный день солидарности людей (резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН от 22 декабря 2005 г. № A/RES/60/209) 
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21 – 380 лет со дня рождения Жана Расина (1639–1699), французского 
драматурга 
– 140 лет со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина (Джугашвили) 
(1879–1953), советского политического, государственного, военного и пар-
тийного деятеля, Генералиссимуса Советского Союза 
 
22 – День энергетика (Постановление Правительства РФ от 21.12.2015  
№ 1396) 
 
23 – 220 лет со дня рождения Карла Павловича Брюллова (1799–1852), 
художника, монументалиста 
 
24 – День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под командованием А. В. Суворова (1790 год) (Феде-
ральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
– 150 лет со дня рождения Федора Николаевича Крашенинникова (1869–
1938), ботаника, физиолога растений 
 
26 – 100 лет со дня принятия декрета СНК РСФСР «О ликвидации безгра-
мотности среди населения РСФСР» (1919) 
– 185 лет со дня рождения Александра Александровича Черкасова (1834–
1895), горного инженера, писателя, исследователя Алтая 
– 70 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Боярского, актера кино и 
театра, певца, телеведущего, народного артиста РСФСР (1990 г.) 
 
27 – День спасателя Российской Федерации (Указ Президента РФ от 
26.12.1995 № 1306) 
– 115 лет со дня рождения Марлен Дитрих (1904–1992), немецкой и амери-
канской актрисы, певицы 
 
28 – 115 лет со дня рождения Сергея Иосифовича Юткевича (1904–1985), 
режиссера театра и кино, художника, педагога, теоретика кино 
 
29 – 25 лет со дня принятия Федерального закона РФ «Об обязательном 
экземпляре документов» (1994) 
– 310 лет со дня рождения Елизаветы Петровны (Романовой) (1709–
1761/1762), российской императрицы с 1741 по 1762 гг. 
 
30 – 115 лет со дня рождения Дмитрия Борисовича Кабалевского (1904–
1987), композитора, дирижера, пианиста, педагога, публициста, общест-
венного деятеля 
– 80 лет со дня рождения Елены Анатольевны Чайковской (1939), спорт-
сменки, тренера, балетмейстера 
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31 – 150 лет со дня рождения Анри Матисса (1869–1954), французского 
художника, скульптора, графика 
– 130 лет со дня рождения Ивана Ивановича Тачалова (1879–1929), поэта-
самоучки, одного из ярких представителей сибирской поэзии начала ХХ в., 
жизнь и творчество которого связаны с Алтаем 
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В 2019 году исполняется 
 

 550 лет со дня рождения Васко да Гама (1469–1524), португальского 
мореплавателя эпохи Великих географических открытий, проложившего 
морской путь из Европы в Индию 

 540 лет со времени завершения строительства Успенского собора 
Московского Кремля – уникального памятника русской архитектуры (1479) 

 530 лет со дня рождения Антонио да Корреджо (ок. 1489–1534), итальян-
ского живописца периода Возрождения, крупнейшего из мастеров Пармы 

 525 лет со дня рождения Франсуа Рабле (ок. 1494–1553), французского 
писателя-гуманиста, монаха, врача, ботаника 

 425 лет со дня рождения Николы Пуссена (1594–1665), французского 
художника, одного из основоположников живописи классицизма 

 320 лет со времени введения летоисчисления от Рождества Христова в 
России (1699) 

 290 лет со дня рождения Ивана Ивановича Ползунова (1729–1766), 
изобретателя, теплотехника 

 270 лет со времени образования села Курья Курьинского района (1749) 
 255 лет со времени начала собирания коллекции Эрмитажа (1764) 
 250 лет со дня рождения Филиппа Васильевича Стрижкова (1769–1811), 

организатора и новатора камнерезного дела на Алтае 
 240 лет со времени образования села Ребриха Ребрихинского района 

(1779) 
 200 лет назад началась первая русская антарктическая экспедиция (1819–

1821 гг.) под руководством Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, в ре-
зультате которой открыт шестой материк – Антарктида и 29 островов 

 180 лет со времени появления фотографии (1839) 
 180 лет со времени открытия в Барнауле Демидовского столпа – обелиска 

в честь 100-летия горного производства на Алтае (1839). Установлен в 
центре Демидовской (Пионерской) площади по инициативе начальника 
Колывано-Воскресенских заводов П. К. Фролова 

 150 лет со времени открытия Периодического закона Д. И. Менделеева 
(1869) 

 125 лет со времени выхода «Алтайского сборника» – первого печатного 
органа краеведов Алтая (1894) 

 120 лет со времени пуска в г. Бийске первой на Алтае электростанции 
(1899). Этот день считается днем рождения алтайской энергетики 

 100 лет со времени открытия вальдорфской школы – системы образова-
ния, основанной на уважении к детству (1919) 

 100 лет со времени открытия Барнаульского речного порта (1919) 
 100 лет со дня рождения Георгия Семеновича Исакова (1919–1944), Героя 

Советского Союза, уроженца Алтайского края 
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 95 лет со времени выхода первого номера журнала «Октябрь» (1924) 
 95 лет со времени создания Московского академического театра сатиры 

(1924) 
 90 лет со времени открытия пансионата «Сосновый бор» в с. Зудилово 

Алтайского края (1929) 
 80 лет со времени образования Бийского государственного педагогическо-

го университета (БГПУ) им. В. М. Шукшина (1939) 
 80 лет со дня образования Алтайского государственного Дома народного 

творчества (1939) 
 75 лет со времени основания Российской академии музыки (РАМ) имени 

Гнесиных (1944) 
 75 лет со времени образования Бийской детской музыкальной школы № 1 

(1944) 
 70 лет со времени создания Бийского витаминного завода (ныне – 

«Алтайвитамины») (1949) 
 50 лет со времени советско-китайского пограничного конфликта на острове 

Даманский (1969) 
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Книги-юбиляры 
40 лет 

 Завершена работа над романом «Остров Крым» Василием Павловичем 
Аксёновым  

 Вышел сборник стихов, сказок и пьес для детей «Считалия»  Бориса 
Владимировича Заходера  

 Опубликован роман «Фонтаны рая» английского писателя Артура Чарльза 
Кларка 

 Напечатан роман «Слушай песню ветра» японского писателя Харуки 
Мураками  

 Создан роман «У последней черты» Валентином Саввичем Пикулем  
 Впервые опубликован роман Юлиана Семёновича Семёнова «ТАСС 

уполномочен заявить»  
45 лет 

 Опубликован роман «Дожить до рассвета» белорусского писателя Василя 
Владимировича Быкова  

 Издана повесть «В списках не значился» Бориса Львовича Васильева  
 Написаны книги для детей «Что такое не везет», «Скучать запрещается», 

«Спрашивайте, мальчики» Юрием Ильичом Дружниковым   
 Завершена трилогия «Мальчик со шпагой» Владиславом Петровичем 

Крапивиным  
 Издана книга «Смотри на арлекинов!» русского и американского писателя 

Владимира Владимировича Набокова  
 Опубликована повесть «Живи и помни» Валентина Григорьевича Распути-

на  
50 лет 

 Напечатан роман «Горячий снег» писателя Юрия Васильевича Бондарева  
 Опубликована повесть «А зори здесь тихие...» Бориса Львовича Васильева  
 Издан сборник «Идут белые снеги» Евгения Александровича Евтушенко  
 Напечатан роман «Час быка» Ивана Антоновича Ефремова  
 Опубликована повесть «Матерь человеческая» Виталия Александровича 

Закруткина  
 Издан роман «Крёстный отец» американского писателя итальянского 

происхождения Марио Пьюзо  
 Написан роман «Немного солнца в холодной воде» французской писа-

тельницей Франсуазой Саган  
 Опубликован роман «Семнадцать мгновений весны» Юлиана Семёновича 

Семёнова  
55 лет 

 Вышел в свет роман «Чужое лицо» японского писателя Кобо Абэ  
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 Издана повесть «Хлеб – имя существительное» Михаила Николаевича 
Алексеева  

 Написаны поэмы «Моя родословная», «Приключение в антикварном 
магазине», «Дачный роман» Беллой Ахматовной Ахмадулиной  

 Напечатан роман «Повторение пройденного» Сергея Александровича 
Баруздина  

 Издана повесть «Альпийская баллада» белорусского писателя Василя 
Владимировича Быкова 

 Опубликован сборник «Антимиры» Андрея Андреевича Вознесенского  
 Издан сборник стихов «И звезда с звездою говорит» Расула Гамзатовича 

Гамзатова  
 Завершен роман «Я отвечаю за всё» Юрием Павловичем Германом  
 Опубликована повесть для подростков «Будьте готовы, ваше  

высочество!» Льва Абрамовича Кассиля  
 Изданы «Сказки роботов» польского писателя Станислава Лема  
 Написана повесть «Мы на острове Сальткрока» шведской писательницей 

Астрид Линдгрен  
 Опубликован поэтический сборник «Весёлый барабанщик» Булата 

Шалвовича Окуджавы  
 Издан автобиографический роман «Мать – мачеха» Владимира Алексее-

вича Солоухина  
 Вышел в свет роман «Сердце на ладони» белорусского писателя Ивана 

Петровича Шамякина  
60 лет 

 Написана пьеса «Иркутская история» Алексеем Николаевичем Арбузовым  
 Выпущена автобиографическая книга лирической прозы «Дневные 

звезды» Ольги Федоровны Берггольц  
 Закончен роман-эпопея «Жизнь и судьба» Василия Семеновича Гроссмана  
 Опубликован роман «Обезьяна приходит за своим черепом» Юрия 

Осиповича Домбровского  
 Изданы «Денискины рассказы» детского писателя Виктора Юзефовича 

Драгунского  
 Напечатан роман «Жизнь взаймы» немецкого писателя Эриха Марии 

Ремарка  
 Вышел роман «Особняк» американского писателя Уильяма Фолкнера  

65 лет 
 Опубликован роман «Искатели» Даниила Александровича Гранина  
 Вышла в свет книга для детей «Мио, мой Мио!» шведской писательницы 

Астрид Линдгрен  
 Создан роман-сказка для детей «Приключения Незнайки и его друзей» 
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Николаем Николаевичем Носовым  
 Напечатан роман «Время жить и время умирать» немецкого писателя 

Эриха Марии Ремарка  
 Создана остроконфликтная пьеса «В добрый час!» Виктором Сергеевичем 

Розовым  
 Опубликована книга «Властелин колец» английского писателя Джона 

Рональда Руэла Толкиена  
 Создан роман «Балтийское небо» Николаем Корнеевичем Чуковским  

70 лет 
 Издан сборник «Стихи детям» Агнии Львовны Барто  
 Написан роман «Мёртвые остаются живыми» немецкой писательницей 

Анной Зегерс  
 Вышел роман «Весна на Одере» Эммануила Генриховича Казакевича  
 Издана повесть «Улица младшего сына» Льва Абрамовича Кассиля 

совместно с Максом Леонидовичем Полянским  
 Опубликовано первое издание «Словаря русского языка» Сергея Иванови-

ча Ожегова  
75 лет 

 Завершена повесть «Волоколамское шоссе» Александра Альфредовича 
Бека  

 Создана драма-притча «Кавказский меловой круг», комедия «Швейк во 
Второй мировой войне» немецким писателем Бертольдом Брехтом  

 Завершен роман «Два капитана» Вениамином Александровичем Кавери-
ным  

 Написаны пьесы «Недоразумение» и «Калигула» французским писателем 
Альбером Камю  

 Опубликован сборник стихов, сказок и рассказов для малышей «Волшеб-
ное слово» Валентины Александровны Осеевой 

 Издан сборник лирических стихов «Война», повесть «Дни и ночи» Констан-
тина Михайловича Симонова  

 Создана антифашистская пьеса-памфлет «Дракон» Евгением Львовичем 
Шварцем  
80 лет 

 Опубликованы сборник сказов «Малахитовая шкатулка» и повесть «Зеле-
ная кобылка» Павла Петровича Бажова  

 Написаны исторические драмы «Жизнь Галилея» и «Мамаша Кураж и её 
дети», а также прозаическое произведение «Трёхгрошовый роман» немец-
ким писателем Бертольдом Брехтом  

 Завершена работа над сказочной повестью «Волшебник Изумрудного 
города» Александром Мелентьевичем Волковым  
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 Напечатаны повесть «Судьба барабанщика», рассказ «Чук и Гек»  Аркадия 
Петровича Гайдара  

 Издана детская повесть-энциклопедия «Что я видел» Бориса Степановича 
Житкова 

 Вышла в свет повесть «Мещерская сторона» Константина Георгиевича 
Паустовского  

 Опубликована книга «Пётр Первый» Алексея Николаевича Толстого  
 Вышел в свет роман «Планета людей» французского писателя Антуана де 

Сент-Экзюпери  
 Опубликована повесть «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» 

Рувима Исаевича Фраермана  
85 лет 

 Завершен роман «Сын рыбака» латышским писателем Вилисом Тенисови-
чем Лацисом  

 Написан роман «Отчаяние» писателем-эмигрантом Владимиром Владими-
ровичем Набоковым  

 Опубликован роман «Как закалялась сталь» Николая Алексеевича Остров-
ского  

 Вышла из печати сказочная повесть «Мэри Поппинс» английской писа-
тельницы Памелы Трэверс  

 Издан роман «Ночь нежна» американского писателя Фрэнсиса Скотта 
Фицджеральда  
90 лет 

 Опубликован роман «Белая гвардия» Михаила Афанасьевича Булгакова  
 Издан роман «На Западном фронте без перемен» немецкого писателя 

Эриха Марии Ремарка  
 Завершена работа над романом «Шум и ярость» американским писателем 

Уильямом Фолкнером 
 Напечатан роман «Прощай, оружие!» американского писателя Эрнеста 

Хемингуэя  
 Написана сказка в стихах «Айболит» Корнея Ивановича Чуковского 
 95 лет 
 Опубликован роман «Мы» Евгения Ивановича Замятина  
 Написана сказка для детей «Три толстяка» Юрием Карловичем Олешей  
 Издан роман «Железный поток» Александра Серафимовича  
 Вышел из печати роман «Города и годы» Константина Александровича 

Федина 
 Издана сказка в стихах «Муха-цокотуха» Корнея Ивановича Чуковского  
 100 лет 
 Опубликована книга «Десять дней, которые потрясли мир» американского 
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писателя Джона Рида  
 Напечатана детская сказка в стихах «Крокодил» Корнея Ивановича 

Чуковского  
 105 лет 
 Вышел отдельным изданием роман «Тарзан, приёмыш обезьян» амери-

канского писателя Эдуарда Райса Берроуза  
 Вышел в свет роман «Титан» американского писателя Теодора Драйзера  
 Издан сборник «Близнец в тучах» Бориса Леонидовича Пастернака  
 Опубликована повесть «Кола Брюньон» французского писателя Ромена 

Роллана  
 110 лет 
 Опубликован роман «Мартин Иден» американского писателя Джека 

Лондона  
 115 лет 
 Издана повесть «Хаджи-Мурат» Льва Николаевича Толстого  
 Написана пьеса «Вишнёвый сад» Антоном Павловичем Чеховым  
 120 лет 
 Опубликован роман «Фома Гордеев» Алексея Максимовича Горького  
 Завершен роман «Воскресение» Львом Николаевичем Толстым  
 125 лет 
 Напечатан роман «Пан» норвежского писателя Кнута Гамсуна  
 Завершена работа над «Книгой джунглей» английским писателем Джозе-

фом Редьярдом Киплингом  
130 лет 
 Выпущена в свет комическая повесть «Трое в лодке, не считая собаки» 

английского писателя Джерома Клапка Джерома  
 Написан роман «Кукла» польским писателем Болеславом Прусом  
 Написан роман «Пошехонская старина» Михаилом Евграфовичем Салты-

ковым-Щедриным  
 135 лет 

Опубликован роман «Приключения Гекльберри Финна» американского 
писателя Марка Твена  

 145 лет 
 Выпущен в свет роман «Девяносто третий год» французского писателя 

Виктора Гюго  
 Напечатан роман «Спартак» итальянского писателя Раффаэлло Джовань-

оли  
 150 лет 
 Напечатан роман «Обрыв» Ивана Александровича Гончарова  
 Завершен роман «Человек, который смеётся» французским писателем 
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Виктором Гюго  
 Опубликован роман «Война и мир» Льва Николаевича Толстого  
 155 лет 
 Издан научно-фантастический роман «Путешествие к центру Земли» 

французского писателя Жюля Верна  
 160 лет 
 Напечатан роман «Обломов» Ивана Александровича Гончарова  
 Опубликованы пьесы «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково и его 

обитатели» Федора Михайловича Достоевского  
 Создана пьеса «Гроза» Александром Николаевичем Островским  
 Опубликован роман «Дворянское гнездо» Ивана Сергеевича Тургенева  
 170 лет 
 Опубликована повесть «Неточка Незванова» Федора Михайловича 

Достоевского  
 175 лет  
 Создана сказка «Снежная королева» датским писателем Хансом Кристиа-

ном Андерсеном 
 Издан историко-приключенческий роман «Три мушкетёра» французского 

писателя Александра Дюма (отца)  
 180 лет 
 Закончена романтическая поэма «Мцыри» Михаилом Юрьевичем Лермон-

товым  
 Опубликован роман «Пармская обитель» французского писателя Мари-

Анри Бейля (Стендаля)  
 185 лет 
 Издана отдельной книжкой сказка «Конёк-Горбунок» Петра Павловича 

Ершова  
 190 лет 
 Завершена публикация «Истории государства Российского» Николаем 

Михайловичем Карамзиным (12-й том – в 1829 г.) 
 Напечатана повесть-сказка для детей «Чёрная курица, или Подземные 

жители» Антония Погорельского  
 195 лет 
 Завершена комедия в стихах «Горе от ума» Александром Сергеевичем 

Грибоедовым  
 Созданы поэмы «Цыганы» и «Граф Нулин» Александром Сергеевичем 

Пушкиным  
 200 лет 
 Опубликован роман «Айвенго» английского писателя Вальтера Скотта  
 210 лет 
 Вышла первая публикация сборника «Басни» Ивана Андреевича Крылова  
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 245 лет 
 Напечатан роман «Страдания юного Вертера» немецкого писателя 

Иоганна Вольфганга Гёте  
250 лет 

 Завершен роман «Исповедь» французским философом-просветителем 
Жаном Жаком Руссо  
270 лет 

 Опубликован роман-эпопея «История Тома Джонса, найдёныша» англий-
ского писателя Генри Филдинга 
300 лет 

 Издан роман «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» 
английского писателя Даниэля Дефо  
415 лет 

 Написана трагедия «Отелло» английским писателем Уильямом Шекспиром 
445 лет 

 Издана первая кириллическая «Азбука» для восточных славян Ивана 
Фёдорова  
455 лет 

 Вышла в свет первая датированная русская печатная книга «Апостол»  
525 лет 

 Завершена работа над сатирической поэмой «Корабль дураков» немецким 
писателем Себастьяном Брантом  
530 лет 

 Воспроизведены в летописном своде путевые записи «Хожение за три 
моря» («Хождение за три моря») тверского купца Афанасия Никитина  
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Указатель памятных и праздничных дат 
 
Всемирный день авиации и космонавтики – 12 апреля 
Всемирный день архитектуры – 7 октября 
Всемирный день беженцев – 20 июня 
Всемирный день без автомобиля – 22 сентября 
Всемирный день без табака – 31 мая 
Всемирный день безопасного Интернета – 12 марта 
Всемирный день больного – 11 февраля 
Всемирный день борьбы за ликвидацию нищеты – 17 октября 
Всемирный день борьбы против рака – 4 февраля  
Всемирный день борьбы с диабетом – 14 ноября 
Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой – 17 июня 
Всемирный день борьбы с туберкулезом – 24 марта 
Всемирный день борьбы со СПИДом – 1 декабря 
Всемирный день влюбленных. День Святого Валентина – 14 февраля 
Всемирный день водно-болотных угодий – 2 февраля 
Всемирный день водных ресурсов – 22 марта 
Всемирный день гражданской обороны – 1 марта 
Всемирный день гуманитарной помощи – 19 августа 
Всемирный день дикой природы – 3 марта 
Всемирный день домашних животных – 30 ноября 
Всемирный день донора крови – 14 июня 
Всемирный день защиты прав потребителя – 15 марта 
Всемирный день здоровья – 7 апреля 
Всемирный День Земли – 20 марта 
Всемирный день информации – 26 ноября 
Всемирный день информации о развитии – 24 октября 
Всемирный день качества –14 ноября 
Всемирный день книги и авторского права – 23 апреля 
Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца – 8 мая 
Всемирный день красоты – 9 сентября 
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития – 21 
мая 
Всемирный день мира для писателя – 3 марта 
Всемирный день молока (World Milk Day) – 1 июня 
Всемирный день народонаселения – 11 июля 
Всемирный день науки за мир и развитие – 10 ноября 
Всемирный день оказания первой медицинской помощи – 14 сентября 
Всемирный день окружающей среды – 5 июня 
Всемирный день охраны труда – 28 апреля 
Всемирный день памяти жертв СПИДа – 20 мая 
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Всемирный день породненных городов – 28 апреля 
Всемирный день почв – 5 декабря 
Всемирный день почты – 9 октября 
Всемирный день поэзии – 21 марта 
Всемирный день продовольствия – 16 октября 
Всемирный день психического здоровья – 10 октября 
Всемирный день радио – 13 февраля 
Всемирный день ребенка – 20 ноября 
Всемирный день религии – 21 января 
Всемирный день родителей – 1 июня 
Всемирный день рыболовства – 27 июня 
Всемирный день свободы печати – 3 мая 
Всемирный день сердца – 29 сентября 
Всемирный день социальной справедливости – 20 февраля 
Всемирный день телевидения – 21 ноября 
Всемирный день туризма – 27 сентября 
Всемирный день философии – 21 ноября 
Всемирный день футбола – 10 декабря 
Всемирный день цирка – 20 апреля 
Всемирный день чтения вслух – 6 марта 
Всемирный день шоколада – 11 июля 
Всемирный день электросвязи и информационного общества – 17 мая 
Всемирный метеорологический день – 23 марта 
Всероссийский день гимнастики – 26 октября 
Всероссийский день инкассатора – 1 августа 
Всероссийский день лицеев – 19 октября 
Всероссийский день призывника – 15 ноября 
Всероссийский день семьи, любви и верности – 8 июля 
День PR-специалиста – 28 июля 
День архивов – 10 марта 
День ветеринарного работника – 31 августа 
День Военно-воздушных сил – 12 августа 
День военного автомобилиста – 29 мая 
День военного разведчика – 5 ноября 
День военного связиста – 20 октября 
День Военно-Морского Флота – 28 июля 
День Воздушного Флота России –18 августа 
День Воздушно-десантных войск – 2 августа 
День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии 
под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812) – 8 сен-
тября 
День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил рус-
скими войсками под командованием А. В. Суворова (1790) – 24 декабря 
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День воинской славы России. День защитника Отечества – 23 февраля 
День воинской славы России. День народного единства – 4 ноября 
День воинской славы России. День начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941) – 5 
декабря 
День воинской славы России. День первой в российской истории морской 
победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у 
мыса Гангут  (1714) – 9 августа 
День воинской славы России. День победы русских воинов князя Алексан-
дра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое по-
боище, 1242) – 18 апреля 
День воинской славы России. День победы русских полков во главе с ве-
ликим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Ку-
ликовской битве (1380) – 21 сентября 
День воинской славы России. День победы русского флота над турецким 
флотом в Чесменском сражении (1770) – 7 июля 
День воинской славы России. День победы русской армии под командова-
нием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709) – 10 ию-
ля 
День воинской славы России. День победы русской эскадры под командо-
ванием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) – 1 
декабря 
День воинской славы России. День победы русской эскадры под командо-
ванием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) – 11 
сентября 
День воинской славы России. День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов – 9 мая 
День воинской славы России. День полного освобождения советскими вой-
сками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками 
(1944) – 27 января 
День воинской славы России. День проведения военного парада на Крас-
ной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой го-
довщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941) – 7 
ноября 
День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Курской битве (1943) – 23 августа 
День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943) – 2 февраля 
День войск национальной гвардии Российской Федерации – 27 марта 
День войск противовоздушной обороны – 14 апреля 
День войск радиационной, химической и биологической защиты – 13 нояб-
ря 
День воспитателя и всех дошкольных работников – 27 сентября 
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День геолога – 7 апреля 
День Героев Отечества – 9 декабря 
День голосования на выборах в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления – 8 сентября 
День Государственного флага Российской Федерации – 22 августа 
День детского кино – 8 января 
День дипломатического работника – 10 февраля 
День единения народов – 2 апреля 
День железнодорожника – 4 августа 
День Железнодорожных войск – 6 августа 
День заповедников и национальных парков – 11 января  
День защитника Отечества – 23 февраля 
День защиты от безработицы – 21 мая 
День знаний – 1 сентября 
День изобретателя и рационализатора – 29 июня 
День инженерных войск – 21 января 
День Интернета (День Internet) в России – 30 сентября 
День информатики в России – 4 декабря 
День кино – 27 августа 
День компьютерщика – 14 февраля 
День Конституции Российской Федерации – 12 декабря 
День кораблестроителя – 29 июня 
День Космических войск – 4 октября 
День космонавтики – 12 апреля 
День Крещения Руси – 28 июля 
День матери – 24 ноября 
День машиностроителя – 29 сентября 
День медицинского работника – 16 июня 
День местного самоуправления – 21 апреля 
День металлурга – 21 июля 
День молодежи – 27 июня 
День морской пехоты – 27 ноября 
День Неизвестного Солдата – 3 декабря 
День нотариата – 26 апреля 
День окончания Второй мировой войны (1945) – 2 сентября 
День Октябрьской революции 1917 года – 7 ноября 
День оружейника – 19 сентября 
День отца – 16 июня 
День памяти жертв политических репрессий – 30 октября 
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных 
обязанностей – 15 декабря 
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941) 
– 22 июня 
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День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества – 15 февраля 
День памяти погибших подводников – 7 апреля 
День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–
1918 годов – 1 августа 
День партизан и подпольщиков – 29 июня 
День Победы – 9 мая 
День пограничника – 28 мая 
День подразделений специального назначения – 24 октября 
День пожарной охраны – 30 апреля 
День пожилых людей – 1 октября 
День полярника – 21 мая 
День прав человека – 10 декабря 
День программиста – 13 сентября 
День пчеловода Алтайского края – 14 августа 
День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта – 
27 октября 
День работника атомной промышленности – 28 сентября 
День работника гражданской авиации – 9 февраля 
День работника культуры – 25 марта 
День работника миграционной службы – 14 июня 
День работника налоговых органов Российской Федерации – 21 ноября 
День работника органов безопасности Российской Федерации – 20 декабря 
День работника органов наркоконтроля – 11 марта 
День работника прокуратуры Российской Федерации – 12 января  
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти – 13 октября 
День работника статистики – 25 июня 
День работника торговли – 27 июля 
День работника уголовно-исполнительной системы – 12 марта 
День работников бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства – 17 марта 
День работников геодезии и картографии – 10 марта 
День работников гидрометеорологической службы – 23 марта 
День работников Государственной инспекции по безопасности дорожного 
движения МВД России – 3 июля 
День работников леса – 15 сентября 
День работников морского и речного флота – 7 июля 
День работников нефтяной и газовой промышленности – 1 сентября 
День работников Сбербанка России – 12 ноября 
День работников службы занятости – 19 апреля 
День работников текстильной и легкой промышленности – 9 июня 
День работников уголовного розыска – 5 октября 
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День радио, праздник работников всех отраслей связи – 7 мая 
День ракетных войск и артиллерии – 19 ноября 
День ракетных войск стратегического назначения – 17 декабря 
День России. День принятия Декларации о государственном суверенитете 
Российской Федерации – государственный праздник Российской Федера-
ции – 12 июня 
День российских студенческих отрядов – 17 февраля 
День российского парламентаризма – 27 апреля 
День российского предпринимательства – 26 мая 
День российского страховщика – 6 октября 
День Российской адвокатуры (День адвоката) – 31 мая 
День российской гвардии – 2 сентября 
День российской науки – 8 февраля 
День российской печати – 13 января 
День российской почты – 14 июля 
День русского языка – 6 июня 
День рыбака – 14 июля 
День Сил специальных операций – 27 февраля 
День славянской письменности и культуры – 24 мая 
День службы военных сообщений – 18 июня 
День смеха – 1 апреля 
День согласия и примирения – 7 ноября  
День создания Вооруженных сил Российской Федерации – 7 мая 
День солидарности в борьбе с терроризмом – 3 сентября 
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации – 10 но-
ября 
День сотрудника органов следствия Российской Федерации – 25 июля 
День сотрудников военных комиссариатов – 8 апреля 
День социального работника – 8 июня 
День спасателя Российской Федерации – 27 декабря 
День специалиста по радиоэлектронной борьбе – 15 апреля 
День специалиста по ядерному обеспечению – 4 сентября 
День специалиста юридической службы – 29 марта 
День строителя – 11 августа 
День судебного пристава – 1 ноября 
День Сухопутных войск – 1 октября 
День таможенника Российской Федерации – 25 октября 
День танкиста – 8 сентября 
День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации – 1 августа 
День участковых уполномоченных полиции – 17 ноября 
День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катаст-
роф и памяти жертв этих аварий и катастроф – 26 апреля 
День учителя – 5 октября 
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День физкультурника – 11 августа 
День финансиста – 8 сентября 
День финансово-экономической службы – 22 октября 
День фрилансера – 14 мая 
День химика – 27 мая 
День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия 
– 6 августа 
День шахтера – 25 августа 
День эколога – 5 июня 
День экологических знаний – 15 апреля 
День экономиста – 11 ноября 
День энергетика – 22 декабря 
День юного героя-антифашиста – 8 февраля  
День юриста – 3 декабря 
Международный день акушерки – 5 мая 
Международный день анимации – 28 октября 
Международный день БЕЗ Интернета – 28 января 
Международный день благотворительности – 5 сентября 
Международный день блогера – 14 июня 
Международный день борьбы женщин за мир – 25 октября 
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении жен-
щин – 25 ноября 
Международный день борьбы за ликвидацию нищеты – 17 октября 
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации – 21 
марта 
Международный день борьбы за отмену рабства – 2 декабря 
Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия – 26 
сентября 
Международный день борьбы с коррупцией – 9 декабря 
Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом нар-
котиков – 26 июня  
Международный день ветеринарного врача – 27 апреля 
Международный день врача – 7 октября 
Международный день глухонемых – 29 сентября 
Международный день гражданской авиации – 7 декабря 
Международный день девочек – 11 октября 
Международный день действий против ядерных испытаний – 29 августа 
Международный день демократии – 15 сентября 
Международный день детского телевидения и радиовещания –3 марта 
Международный день детской книги – 2 апреля 
Международный день джаза – 30 апреля 
Международный день добровольцев во имя экономического и социального 
развития (Всемирный день волонтеров) – 5 декабря 
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Международный день дружбы – 30 июля 
Международный день друзей – 9 июня 
Международный день защиты детей – 1 июня 
Международный день защиты животных – 4 октября 
Международный день инвалидов – 3 декабря 
Международный день интеллектуальной собственности – 26 апреля 
Международный день кооперативов – 6 июля 
Международный день коренных народов мира – 9 августа 
Международный день культуры – 15 апреля 
Международный день левшей – 13 августа 
Международный день лесов – 21 марта 
Международный день Матери-Земли – 22 апреля 
Международный день медицинской сестры – 12 мая 
Международный день мигрантов и беженцев – 18 декабря 
Международный день мира – 21 сентября 
Международный день молодежи мира – 12 августа 
Международный день музеев – 18 мая 
Международный день музыки – 1 октября 
Международный день невинных детей – жертв агрессии – 4 июня 
Международный день Организации Объединенных Наций – 24 октября 
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей – 11 
апреля 
Международный день отказа от курения – 21 ноября 
Международный день охраны озонового слоя – 16 сентября 
Международный день памяти жертв фашизма – 10 сентября 
Международный день памяти жертв Холокоста – 27 января  
Международный день памятников и исторических мест – 18 апреля 
Международный день переводчика – 30 сентября 
Международный день планетариев – 17 марта 
Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий – 13 
октября 
Международный день полета человека в космос – 12 апреля 
Международный день, посвященный терпимости – 16 ноября 
Международный день прекращения безнаказанности за преступления про-
тив журналистов – 2 ноября 
Международный день птиц – 1 апреля 
Международный день распространения грамотности – 8 сентября 
Международный день родного языка – 21 февраля 
Международный день сельских женщин – 15 октября 
Международный день семьи – 15 мая 
Международный день слепых – 13 ноября 
Международный день солидарности журналистов – 8 сентября 
Международный день солидарности людей – 20 декабря 
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Международный день солидарности молодежи – 24 апреля 
Международный день спортивного журналиста – 2 июля 
Международный день стандартизации – 14 октября 
Международный день студентов – 17 ноября 
Международный день счастья – 20 марта 
Международный день таможенника – 26 января 
Международный день танца – 29 апреля 
Международный день театра – 27 марта 
Международный день шахмат – 20 июля 
Международный день школьных библиотек – 28 октября 
Международный день ювелира – 31 января 
Международный женский день – 8 марта  
Международный мужской день – 19 ноября 
Международный олимпийский день – 23 июня 
Национальный день донора крови в России – 20 апреля 
Новый год – 1 января 
Общероссийский день библиотек – 27 мая 
Праздник Весны и Труда – 1 мая 
Пушкинский день России – 6 июня 
Рождество Христово – 7 января 
Час Земли – 30 марта 
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Указатель имен 
Русская советская литература. Языкознание 

 
Асеев Николай Николаевич – 10 июля 
Астафьев Виктор Петрович – 1 мая 
Афиногенов Александр Николаевич – 4 апреля 
Ахматова Анна Андреевна – 23 июня 
Бабель Исаак Эммануилович – 13 июля 
Бажов Павел Петрович – 27 января 
Беляев Александр Романович – 16 марта 
Бианки Виталий Валентинович – 11 февраля 
Боков Виктор Федорович – 19 сентября 
Бондарев Юрий Васильевич – 15 марта 
Боровик Генрих Аверьянович – 16 ноября 
Бубеннов Михаил Семёнович – 21 ноября 
Быков Василь (Василий) Владимирович – 19 июня 
Васильев Борис Львович – 21 мая  
Володин Александр Моисеевич – 10 февраля 
Воробьёв Константин Дмитриевич – 24 сентября 
Габрилович Евгений Иосифович – 29 сентября 
Гайдар Аркадий Петрович – 22 января 
Гиппиус Зинаида Николаевна – 20 ноября 
Гнедич Николай Иванович – 13 февраля 
Гоголь Николай Васильевич – 1 апреля 
Гранин Даниил Александрович – 1 января 
Давыдов Денис Васильевич – 27 июля  
Данилевский Григорий Петрович – 26 апреля 
Домбровский Юрий Осипович – 12 мая 
Друнина Юлия Владимировна – 10 мая 
Ерошин Иван Евдокимович – 22 мая 
Жаров Александр Алексеевич – 13 апреля 
Замятин Евгений Иванович – 1 февраля 
Зощенко Михаил Михайлович – 10 августа 
Искандер Фазиль Абдулович – 6 марта 
Капутикян Сильва Барунаковна – 5 января 
Кольцов Алексей Васильевич – 15 октября 
Крылов Иван Андреевич – 13 февраля 
Лацис Вилис Тенисович – 12 мая 
Леонов Леонид Максимович – 31 мая 
Лермонтов Михаил Юрьевич – 15 октября 
Лохвицкая Мирра (Мария) Александровна – 2 декабря 
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Межелайтис Эдуардас Беньяминович – 3 октября 
Мисюрёв Александр Александрович – 25 ноября 
Набоков Владимир Владимирович – 22 апреля 
Наровчатов Сергей Сергеевич – 3 октября 
Новосёлов Александр Ефремович – 17 ноября 
Окуджава Булат Шалвович – 9 мая 
 Олеша Юрий Карлович – 3 марта 
Островский Николай Алексеевич – 29 сентября 
Пильняк Борис Андреевич – 11 октября 
Покровский Михаила Михайлович – 2 января 
Полежаев Александр Иванович – 11 сентября 
Полонский Яков Петрович – 18 декабря 
Полоцкий Симеон – 12 декабря 
Пушкарёв Глеб Михайлович – 22 июня 
Пушкин Александр Сергеевич – 6 июня 
Радищев Александр Николаевич – 31 августа 
Радлов Василий Васильевич (Фридрих Вильгельм) – 30 января 
Санд Жорж – 1 июля 
Сейфуллина Лидия Николаевна – 3 апреля 
Слуцкий Борис Абрамович – 7 мая 
Солоухин Владимир Алексеевич – 14 июня 
Сурков Алексей Александрович – 13 октября 
Тачалов Иван Иванович – 31 декабря 
Токмакова Ирина Петровна – 3 марта 
Туманян Ованес Тадевосович – 19 февраля 
Тынянов Юрий Николаевич – 18 октября 
Фатьянов Алексей Иванович – 5 марта 
Фонвизин Денис Ивановича – 14 апреля 
Хамза Хакимзаде Ниязи – 6 марта 
Черкасов Александр Александрович – 26 декабря 
Шахматов Алексей Александрович – 17 июня 
Чуковский Николай Корнеевич – 2 июня 
Шукшин Василий Макарович – 25 июля 
Шумилов Иван Леонтьевич – 5 октября 
Щипачёв Степан Петрович – 7 января 
Яновский Николай Николаевич – 6 декабря 

 
Зарубежная литература 

 
Бальзак Оноре де – 20 мая 
Бернс Роберт – 25 января 
Верлен Поль – 30 марта 
Войнич Этель Лилиан – 11 мая 
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Гамсун Кнут – 4 августа 
Гёте Иоганн Вольфган – 28 августа 
Грин Грэм – 2 октября 
Джером Клапка Джером – 2 мая 
Дойл Артур Конан – 22 мая 
Дюма Александр (сын) – 27 июля 
Жид Андре Поль Гийом – 22 ноября  
Коллинз Уильям Уилки – 8 января 
Купер Джеймс Фенимор – 15 сентября 
Мелвилл Герман – 1 августа 
Мёрдок Айрис – 15 июля  
Моэм Уильям Сомерсет – 25 января  
Неруда Пабло – 12 июля 
Петрарка Франческо – 20 июля 
По Эдгар Аллан – 19 января 
Пристли Джон Бойнтон – 13 сентября 
Расин Жан – 21 декабря 
Рембо Артюр – 20 октября 
Саймак Клиффорд Дональд – 3 августа  
СэлинджерДжером Дейвид – 1 января 
Сю Эжен – 26 января 
Тувим Юлиан – 13 сентября 
Уайльд Оскар – 16 октября 
Фейхтвангер Лион – 7 июля 
Франс Анатоль – 16 апреля 
Хемингуэй Эрнест – 21 июля 
Шевченко Тарас Григорьевич – 9 марта 
Шекспир Уильям – 23 апреля 
Шиллер Иоганн Фридрих – 10 ноября 
Элиот Джордж – 22 ноября 
 

Живопись. Скульптура. Архитектура 
 

Бове Осип Иванович – 4 ноября 
Боголюбов Алексей Петрович – 28 марта 
Борисов Алексей Николаевич – 2 февраля 
Бруни Лев Александрович – 20 июля 
Бруни Фёдор Антонович – 10 июня 
Брюллов Карл Павлович – 23 декабря 
Ван Дейк Антонис – 22 марта 
Веласкес Диего – 6 июня 
Воронихин Андрей Никифорович – 28 октября 
Дега Эдгар – 19 июля  
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Дейнека Александр Александрович – 20 мая 
Дали Сальвадор – 11 мая 
Кваренги Джакомо – 21 сентября 
Конёнков Сергей Тимофеевич – 10 июля 
Лебрен Шарль – 24 февраля 
Маковский Константин Егорович – 2 июля 
Малявин Филипп Андреевич – 22 октября 
Матисс Анри – 31 декабря 
Мухина Вера Игнатьевна – 1 июля 
Мыльников Андрей Андреевич – 22 февраля 
Мясоедов Григорий Григорьевич – 19 апреля 
Перов Василий Григорьевич – 2 января 
Поленов Василий Дмитриевич – 1 июня 
Радлов Николай Эрнестович – 22 марта 
Репин Илья Ефимович – 5 августа 
Сезанн Поль – 19 января 
Серебрякова Зинаида Евгеньевна – 12 декабря 
Сомов Константин Андреевич – 30 ноября 
Третьяков Сергей Михайлович – 3 марта 
Филонов Федор Андреевич – 1 марта 
Харин Иван Евсеевич – 21 июля 
Шарден Жан Батист – 2 ноября 
Шехтель Фёдор Осипович – 7 августа 

 
Музыкальное искусство. Эстрада. Балет 

 
Анохин Андрей Викторович – 15 октября 
Анохин Афанасий Степанович – 2 сентября 
Асафьев Борис Владимирович – 29 июля 
Боярский Михаил Сергеевич – 26 декабря 
Верстовский Алексей Николаевич – 1 марта 
Вертинский Александр Николаевич – 21 марта 
Визбор Юрий Иосифович – 20 июня  
Глинка Михаил Иванович – 1 июня 
Гнесина Елена Фабиановна – 30 мая 
Градский Александр Борисович – 3 ноября 
Гречанинов Александр Тихонович – 25 октября 
Гутчин Захарий Борисович – 24 марта 
Зыкина Людмила Георгиевна – 10 июня 
Иконников Николай Николаевич – 5 марта 
Истомина Авдотья Ильинична – 17 января 
Кабалевский Дмитрий Борисович – 30 декабря 
Крылатов Евгений Павлович – 23 февраля 
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Леонтьев Валерий Яковлевич – 19 марта 
Мендельсон Феликс – 3 февраля 
Монюшко Станислав – 5 мая 
Мусорский Модест Петрович – 21 марта 
Нечаев Константин Николаевич – 1 января 
Нижинский Вацлав Фомич – 12 марта 
Образцова Елена Васильевна – 7 июля 
Островский Аркадий Ильич – 25 февраля 
Оффенбах Жак – 20 июня  
Пахмутова Александра Николаевна – 9 ноября 
Покрасс Дмитрий Яковлевич – 7 ноября 
Пугачёва Алла Борисовна – 15 апреля 
Пятницкий Митрофан Ефимович – 3 июля 
Римский-Корсаков Николай Андреевич – 18 марта 
Рубинштейн Антон Григорьевич – 28 ноября 
Силантьев Юрий Васильевич – 10 апреля 
Сметана Бедржих – 2 марта 
Тальони Мария – 23 апреля  
Фрадкин Марк Григорьевич – 4 мая 
Хайкин Борис Эммануилович – 26 октября 
Штраус Иоганн (отец) – 14 марта 
Штраус Рихард – 11 июня 
Эллингтон Дюк – 29 апреля 
Эсамбаев Махмуд Алисултанович – 15 июля 
 

Кино. Театр. Цирк  
 

Бабочкин Борис Андреевич – 18 января 
Бардо Брижит – 28 сентября 
Басилашвили Олег Валерианович – 26 сентября 
Бернар Сара – 22 октября 
Владимиров Игорь Петрович – 1 января 
Волков Фёдор Григорьевич – 20 февраля 
Габен Жан – 17 мая 
Грачевский Борис Юрьевич – 18 марта 
Двоеглазов Леонид Иванович – 1 сентября 
Дитрих Марлен – 27 декабря 
Довженко Александр Петрович – 11 сентября 
Дуров Анатолий Леонидович – 8 декабря  
Жеймо Янина Болеславовна – 29 мая 
Завадский Юрий Александрович – 12 июля 
Кио Эмиль Теодорович – 11 апреля 
Комиссаржевская Вера Фёдоровна – 8 ноября 
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Коонен Алиса Георгиевна – 17 октября 
Кулиджанов Лев Александрович – 19 марта 
Лановой Василий Семёнович – 16 января 
Ливанов Борис Николаевич – 8 мая 
Лорен Софи – 20 сентября 
Лунгин Павел Семенович – 12 июля 
Люмьер Жан Луи – 5 октября 
Мейерхольд Всеволод Эмильевич – 9 февраля 
Меньшов Владимир Валентинович – 17 сентября 
Меркурьев Василий Васильевич – 6 апреля 
Москвин Иван Михайлович – 18 июня 
Муравьева Ирина Вадимовна – 8 февраля 
Окуневская Татьяна Кирилловна – 3 марта 
Панкратов-Черный Александр Васильевич – 28 июня 
Пельтцер Татьяна Ивановна – 6 июня 
Плучек Валентин Николаевич – 4 сентября 
Полищук Любовь Григорьевна – 21 мая 
Роом Абрам Матвеевич – 28 июня 
Симонов Рубен Николаевич – 1 апреля 
Фадеева Елена Алексеевна – 25 марта 
Хичкок Альфред – 13 августа 
Чаплин Чарлз Спенсер – 16 апреля 
Щербаков Борис Васильевич – 11 декабря 
Щукин Борис Васильевич – 17 апреля 
Юткевич Сергей Иосифович – 28 декабря 
 

История. Философия. Религия. Право 
 

Августин Аврелий – 13 ноября 
Бердяев Николай Александрович – 18 марта 
Бородавкин Александр Павлович – 6 октября 
Вольтер (Мари Франсуа Аруэ) – 21 ноября 
Ворожцов Матвей Иванович (Анатолий) – 5 августа 
Дьюи Джон – 22 октября 
Иоанн Кронштадтский – 19 октября 
Кони Анатолий Федорович – 9 февраля 
Макиавелли Никколо – 3 мая 
Ницше Фридрих – 15 октября 
Самарин Юрий Фёдорович – 3 мая 
Сергеев Сергей Михайлович – 4 июня 
Сорокин Питирим Александрович – 21 января 
Тойнби Арнольд Джозеф – 14 апреля 
Рубинштейн Сергей Леонидович – 18 июня 
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Фейербах Людвиг Андреас – 28 июля 
Чаадаев Петр Яковлевич – 7 июня 

 
Государственные, общественные,  
политические и военные деятели 

 
Баварин Владимир Николаевич – 9 марта 
Бакунин Михаил Александрович – 30 мая 
Витгенштейн Петр Христианович – 17 января 
Витте Сергей Юльевич – 29 июня 
Ганди Махатма – 2 октября 
Георгиев Александр Васильевич – 6 июня 
Голенищев-Кутузов Иван Логинович – 12 сентября 
Громыко Андрей Андреевич – 18 июля 
Екатерина I Алексеевна, императрица – 15 апреля 
Екатерина II Алексеевна, императрица – 2 мая 
Елизавета Петровна (Романова), императрица – 29 декабря 
Захаров Николай Николаевич – 2 мая 
Колчак Александр Васильевич – 16 ноября 
Коновницын Пётр Петрович – 9 октября 
Косыгин Алексей Николаевич – 21 февраля 
Кромвель Оливер – 25 апреля 
Мамонтов Ефим Мефодьевич – 22 марта 
Матвиенко Валентина Ивановна – 7 апреля 
Муравьёв Николай Николаевич – 25 июля 
Наполеон I (Наполеон Бонапарт), император – 15 августа 
Неру Джавахарлал – 14 ноября 
Павел I, император – 1 октября 
Петров Антон Васильевич – 20 августа 
Потёмкин Григорий Александрович – 24 сентября 
Репнин Николай Васильевич – 22 марта 
(Романов) Алексей Михайлович, царь – 19 марта 
Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович – 21 декабря 
Суворов Александр Васильевич – 24 ноября 
Толбухин Фёдор Иванович – 16 июня 
Хрущёв Никита Сергеевич – 17 апреля 
Чкалов Валерий Павлович – 2 февраля 
Шумаков Илья Яковлевич – 23 февраля 
 

Наука. Образование. Просвещение. Культура 
 
Адрианов Александр Васильевич – 7 ноября 
Дашкова Екатерина Романовна – 28 марта 
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Ильин Евгений Николаевич – 8 ноября 
Каптерев Петр Федоровича – 19 июля 
Крупская Надежда Константиновна – 26 февраля 
Макушин Пётр Иванович – 12 июня 
Монтескьё Шарль Луи – 18 января 
Рерих Николай Константинович – 9 октября 
Розанов Иван Никанорович – 21 августа 
Роттердамский Эразм – 28 октября 
Стасов Владимир Васильевич – 14 января 
Ушинский Константин Дмитриевич – 2 марта 
Чупин Наркиз Константинович – 16 февраля 
 

Естественные науки. Экономика. География. Медицина. Психология 
 

Брем Альфред Эдмундович – 2 февраля 
Вишневский Александр Васильевич – 4 сентября 
Галилео Галилей – 15 февраля 
Гумбольдт Александр фон – 14 сентября 
Дарвин Чарлз Роберт – 12 февраля 
Капица Пётр Леонидович – 8 июля 
Крашенинников Фёдор Николаевич – 24 декабря 
Кюри Пьер – 15 мая 
Ламарк Жан Батист – 1 августа 
Магницкий Леонтий Филиппович – 19 июня 
Майер Юлиус Роберт –25 ноября 
Макаров Степан Осипович – 8 января 
Матюшкин Фёдор Фёдорович – 21 июля 
Менделеев Дмитрий Иванович – 8 февраля 
Павлов Иван Петрович – 26 сентября 
Папанин Иван Дмитриевич – 26 ноября 
Поло Марко – 15 сентября 
Пржевальский Николай Михайлович – 12 апреля 
Резанов Николай Петрович – 8 апреля 
Резерфорд Даниель – 3 ноября 
Семашко Николай Александрович – 20 сентября 
Сибиряков Александр Михайлович – 8 октября 
Сеченов Иван Михайлович – 13 августа 
Столетов Александр Григорьевич – 10 августа 
Углов Фёдор Григорьевич – 5 октября 
Улугбек Мухаммед Тарагай – 22 марта 
Фуко Жан Бернар Леон – 18 сентября 
Хейердал Тур – 6 октября  
Эйнштейн Альберт – 14 марта 
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Инженерное дело. Техника 

Водопьянов Михаил Васильевич – 18 ноября 
Гагарин Юрий Алексеевич – 9 марта 
Громов Михаил Михайлович – 24 февраля 
Грум-Гржимайло Владимир Ефимович – 24 февраля 
Духов Николай Леонидович – 26 октября 
Ильюшин Сергей Владимирович – 30 марта 
Калашников Михаил Тимофеевич – 10 ноября 
Леонов Алексей Архипович – 30 мая 
 Маузер Вильгельм – 2 мая 
Морозов Александр Александрович – 29 октября 
Попов Александр Степанович – 16 марта 
Симонов Сергей Гаврилович – 4 октября 
Чаплыгин Сергей Алексеевич – 5 апреля 
 

Спорт 
Роднина Ирина Константиновна – 12 сентября 
Чайковская Елена Анатольевна – 30 декабря 
Яшин Лев Иванович – 22 октября 
 

Книжное дело. Библиотековедение. Библиография 
Боднарский Богдан Степанович – 5 июля 
Брискман Михаил Аркадьевич – 4 августа 
Верещагин Василий Андреевич – 9 мая 
Вохрышева Маргарита Георгиевна – 17 августа 
Горбунов-Посадов Иван Иванович – 16 апреля 
Дашков Василий Андреевич – 2 мая 
Левин Лев Абрамович – 6 апреля 
Лисовский Николай Михайлович – 13 января 
Новиков Николай Иванович – 8 мая 
Масанов Иван Филиппович – 30 мая 
Мацуев Николай Иванович – 16 февраля 
Модзалевский Борис Львович – 2 мая 
Павленков Флорентий Федорович – 20 октября 
Покровский Александр Александрович – 14 июня 
Поляков Сергей Александрович – 25 октября 
Пятницкий Константин Петрович – 31 марта 
Румянцев Николай Петрович – 14 апреля 
Соловьев Александр Николаевич – 2 февраля 
Суворин Алексей Сергеевич – 23 сентября 
Фенелонов Евгений Алексеевич – 29 апреля 
Шамурин Евгений Иванович – 28 октября 
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