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2016 год 
Объявлен Годом Российского кино  

Указом президента от 07 октября 2015 года. 
 

Календарь знаменательных и памятных дат содержит юбилейные даты 

из жизни отечественных и зарубежных писателей, поэтов, деятелей культуры 

и искусства, ученых. А также исторические события, международные и 

профессиональные праздники, православные праздники и другие значимые 

даты, которые будут отмечаться в 2016 году. 

 

27 августа Президент Российской Федерации подписал Указ «О 

Праздновании 250-летия со дня рождения Николая Михайловича Карамзина» 

в 2016 г.  

Приказ Министра культуры и туризма Свердловской области от 27 

сентября 2011 г. № 247 «Об утверждении плана мероприятий, посвящённых 

250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина» 

 

Некоторые памятные даты 2016 года 

 

ЮНЕСКО отмечает следующие международные десятилетия, 

объявленные Генеральной Ассамблеей ООН:  

 

2014 - 2024гг. Десятилетие устойчивой энергетики для всех.  
  

2011-2020гг. 
Десятилетие биоразнообразия  

Организации Объединенных Наций.  
  

2011 - 2020гг. Десятилетие действий за безопасность дорожного движения.  
  

2010 - 2020гг. 
Десятилетие Организации Объединенных Наций, 

посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием.  
  

2008 - 2017гг. 
Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций  

по борьбе за ликвидацию нищеты.  
  

2006 - 2016гг. 

Десятилетие реабилитации и устойчивого развития 

пострадавших регионов  

(третье десятилетие после Чернобыля). 
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Памятные даты Свердловской области 

1 января 

180 лет со дня начала метеорологических наблюдений 

Уральским межрегиональным территориальным 

управлением Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

5 января 80 лет со дня пуска первой турбины Среднеуральской ГРЭС 

10 января 
145 лет со дня основания ГУК «Свердловский областной 

краеведческий музей» 

17 января 82 года со Дня образования Свердловской области (1934) 

В январе 25 лет со времени выпуска первой продукции  

ОАО «Уральский трубный завод» 

2 февраля 
185 лет со дня открытия и промышленной добычи изумрудов 

на Урале (1831) 

7 февраля 
235 лет со дня присвоения статуса уездного города городу 

Екатеринбургу (1781) 

9 февраля 

96 лет со дня рождения Григория Андреевича Речкалова, 

дважды Героя Советского Союза, летчика-аса времен 

Великой Отечественной Войны. Родился в поселке Зайково 

Ирбитского района, за время войны совершил 450 боевых 

вылетов, сбил 56 самолетов противника. 

11 марта 

73 года назад Приказом Наркома обороны от 11 марта 1943 

года был сформирован Уральский добровольческий 

танковый корпус. 

20 марта 
70 лет со дня создания Свердловского филиала Русского 

географического общества в Екатеринбурге (1946) 

1 апреля 
80 лет со дня создания Екатеринбургского музея 

изобразительных искусств (1936) 

Вторая суббота апреля День народов Среднего Урала 

185 лет со времени учреждения Демидовской премии  

Общенациональная неправительственная научная награда (апрель 1831) 

26 апреля 25 лет со дня открытия Екатеринбургского метрополитена 
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(1991) 

29 апреля 

330 лет со дня рождения Василия Никитича Татищева  

(1686-1750), историка, государственного деятеля. 

Основателя города Екатеринбурга 

1 мая 
70 лет со дня открытия Объединенного музея писателей 

Урала в Екатеринбурге (1946) 

8 мая 

21 год со дня открытия памятника Георгию 

Константиновичу Жукову, советскому военачальнику, 

Маршалу и четырежды Герою Советского Союза 

9 мая 

41 год воинскому мемориалу на Широкореченском 

кладбище, на территории массового захоронения 

военнослужащих, умерших от ран и болезней в госпиталях 

Свердловской области в период Великой Отечественной 

войны 

11 лет со дня открытия памятника «Седой Урал», 

посвященного вкладу уральцев в Победу в Великой 

Отечественной войне, на площади обороны г. Екатеринбурга 

11 мая 
85 лет со дня создания ОАО «Институт «Уралгипроруда». 

Екатеринбург (1931) 

1 июня 

45 лет со дня образования Института экономики Уральского 

отделения Российской Академии наук (УрО РАН). 

Екатеринбург (1971) 

20 июня 

83 года назад Постановлением ВЦИК Первоуральск 

получил статус города в 1933 году. Город расположен на реке 

Шайтанке (приток Чусовой, которая в свою очередь является 

притоком Камы), в 46 км. от Екатеринбурга, рядом с городом 

Ревда 

23 июня 
60 лет со дня создания Уральского государственного 

университета путей сообщения (1956) 

Июль 

98 лет назад основан Уральский приборостроительный 

завод. Ныне - ОАО "УПЗ" - ведущий производитель 

авиационной и медицинской техники в составе 

Росавиакосмоса (1918) 

8 июля 
83 года назад открылся Екатеринбургский академический 

театр музыкальной комедии (Свердловская оперетта) (1933) 

10 июля 
150 лет со дня выпуска первой продукции ОАО 

«Машиностроительный завод им. М. И. Калинина» (1866) 

15 июля 

83 года назад 15 июля 1933 года состоялось торжественное 

открытие завода "Уралмаш". Заводу было присвоено имя 

Серго Орджоникидзе. В феврале 2007 года ОМЗ и компания 

"Металлоинвест" приняли решение создать на базе своих 

машиностроительных активов ЗАО "Машиностроительная 

корпорация "Уралмаш" 

17 июля Расстрел царской семьи Романовых   
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98 лет назад по решению Совета Народных Комиссаров и 

ВЦИК Уральский Совет рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов на своем заседании 12 июля 1918 года принял 

постановление о казни. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года, 

бывший российский император Николай II, императрица 

Александра Федоровна, их дети, доктор Боткин и три 

человека прислуги были расстреляны в подвале особняка 

Ипатьева в Екатеринбурге 

23 июля 
50 лет со дня закладки Лесопарка лесоводов России. 

Екатеринбург (1966) 

21 сентября 
75 лет со дня организации Молодежной фронтовой бригады. 

Екатеринбург (1941) 

16 октября 

100 лет со дня открытия Свердловского областного 

музыкального училища им. П. И. Чайковского. В 

Екатеринбурге (1916) 

20 октября 

340 лет со дня рождения Геннина Вилима Ивановича (1676—

1750). Одного из основателей Екатеринбурга, организатора 

горного и металлургического производства на Урале, 

начальника уральских горных заводов 

23 октября 
100 лет со дня пуска ОАО «Екатеринбургский завод по 

обработке цветных металлов» (1916) 

18 ноября 

293 года назад Основан город Екатеринбург (1723) 

Город заложен в 1721 году В. Н. Татищевым как 

горнозаводской, культурный и торговый центр Урала. 

Официальной датой основания считается 7 (18) ноября 1723 

года, когда вступила в строй первая очередь Казенного 

металлургического завода на реке Исеть и развернулось 

широкое городское строительство. Исетский завод и 

крепость при нем вскоре были названы Екатеринбургом в 

честь жены императора Петра I Екатерины Алексеевны 

(1684-1727) 

29 ноября 
220 лет со дня формирования Екатеринбургского 

мушкетерского полка (1796) 

17 декабря День Устава Свердловской области (1994) 
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1105 лет со дня заключения Первого договора Руси с Византией (911) 
  

700 лет 

Юбилей рубля. Впервые рубль появился в письменных 

источниках как денежная единица в 1316 году. В 2016 году 

исполнится ровно 700 лет с того момента, как рубль стал 

символом нашей страны 
  

565 лет 
со дня рождения Христофора Колумба (1451-1506), испанского 

мореплавателя 
  

430 лет 
со времени изготовления «Царь-пушки» А.Чоховым (1586). 

Установлена в Моcковском Кремле 
  

425 лет 
со времени завершения строительства Донского монастыря  

в Моcкве (1591) 
  

305 лет со времени изобретения фортепьяно Б. Кристофори (1711) 
  

285 лет со времени создания Тихоокеанского флота России (1731) 
  

185 лет со времени создания Румянцевского музея (1831) 
  

155 лет назад в Российской империи было отменено крепостное право 
  

150 лет со времени основания Русского телеграфного агентства (1866) 
  

140 лет 
со времени изобретения первого телефонного аппарата  

А.Г. Беллом (1876) 
  

105 лет 
со времени изобретения первого ранцевого парашюта  

Г.Е. Котельниковым (1911) 
  

90 лет со времени создания Всероссийского общества глухих (1926) 
  

80 лет со времени создания спортивного общества «Локомотив» (1936) 
  

75 лет 
со времени появления системы полевой реактивной артиллерии 

– «Катюша» (1941) 
  

55 лет 
со времени завершения строительства  

Государственного Кремлевского дворца (1961) 
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Январь  

1 января 

85 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Ромашина 

(1931), актера. 

День памяти былинного богатыря Ильи Муромца 

1 января 
80 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцова  

(1936-1971), поэта. 

5 января 
95 лет со дня рождения Фридриха Дюрренматта  

(1921-1990), швейцарского писателя.  

6 января 

105 лет со дня рождения Николая Афанасьевича Крючкова 

(1911-1993), актера.  

105 лет со дня рождения Марии Владимировны Мироновой 

(1911-1997), актрисы.  

8 января 
205 лет со дня рождения Евгения Федоровича Корша  

(1811-1897), русского переводчика, издателя, библиотекаря.  

9 января 

215 лет со дня рождения Осипа (Юзефа) Михайловича 

Ковалевского (1801- 1878), польского и русского историка.  

135 лет со дня рождения Джованни Папини (1881-1956), 

итальянского писателя.  

12 января 

270 лет со дня рождения Иоганна Генриха Песталоцци  

(1746-1827), швейцарского педагога.  

140 лет со дня рождения Джека Лондона (Джона Гриффита, 

1876-1916), американского писателя.  

13 января 
85 лет со дня рождения Аркадия Александровича Вайнера 

(1931-2005), писателя  

14 января 
105 лет со дня рождения Анатолия Наумовича Рыбакова 

(1911-1998), писателя.  

15 января 

110 лет со дня рождения Натана Михайловича Лурье  

(Нотэ Лурье, 1906-1987), писателя.  

125 лет со дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама 

(1891-1938), поэта, прозаика.  
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17 января 

310 лет со дня рождения Бенджамина (Вениамина) 

Франклина (1706-1790), американского государственного 

деятеля.  

19 января 
105 лет со дня рождения Анатолия Владимировича 

Софронова (1911-1990), поэта, драматурга, публициста.  

21 января 

75 лет со дня рождения Пласидо Доминго (Хосе Пласидо 

Доминго Эмбиля, 1941), испанского певца.  

95 лет со дня рождения Валентина Ивановича Ежова  

(1921-2004), кинодраматурга. 

110 лет со дня рождения Игоря Александровича Моисеева 

(1906-2007), артиста балета и балетмейстера. 

22 января 

95 лет со дня рождения Арно Арутюновича Бабаджаняна 

(1921-1983), армянского композитора, пианиста.  

455 лет со дня рождения Фрэнсиса Бэкона (1561-1626), 

английского философа. 

24 января 
240 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана 

(1776-1822), 4 немецкого писателя.  

25 января 

185 лет со дня рождения Константина Николаевича 

Леонтьева (1831-1891), писателя, философа, публициста и 

литературного критика.  

70 лет со дня рождения Вячеслава Добрынина (1946), певца и 

композитора.  

27 января 

125 лет со дня рождения Ильи Григорьевича Эренбурга  

(1891-1967), писателя.  

190 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-

Щедрина (Салтыкова, 1826-1889), писателя  

28 января 
175 лет со дня рождения Василия Осиповича Ключевского 

(1841-1911), историка.  

29 января 
150 лет со дня рождения Ромена Роллана (1866-1944), 

французского писателя.  
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Февраль 

1 февраля 

85 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина  

(1931-2007), государственного деятеля, первого Президента 

России.  

3 февраля 
125 лет со дня рождения Сергея Владимировича Обручева 

(1891-1965), геолога.  

4 февраля 

135 лет со дня рождения Климента Ефремовича Ворошилова 

(1881-1969), военачальника, государственного деятеля.  

135 лет со дня рождения Якова Александровича 

Протазанова (1881-1945), кинорежиссера. 

5 февраля 

165 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Сытина  

(1851-1934), крупнейшего русского издателя, книготорговца.  

180 лет со дня рождения Николая Александровича 

Добролюбова (1836-1861), литературного критика, 

публициста.  

6 февраля 
155 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Зелинского 

(1861-1953), химика-органика.  

9 февраля 
575 лет со дня рождения Низамаддина Мир Алишера Навои 

(1441-1501), афганского поэта.  

10 февраля 

105 лет со дня рождения Мстислава Всеволодовича 

Келдыша (1911-1978), математика, механика, 

государственного деятеля. 

12 февраля 
135 лет со дня рождения Анны Павловны (Матвеевны) 

Павловой (1881-1931), балерины.  

14 февраля 
80 лет со дня рождения Анны Герман (1936-1982), польской 

певицы.  

15 февраля 
110 лет со дня рождения Мусы Мустафовича Джалиля 

(Джалилова, 1906- 1944), татарского поэта.  
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16 февраля 
185 лет со дня рождения Николая Семеновича Лескова  

(1831-1895), писателя.  

17 февраля 
160 лет со дня рождения Рони Старшего (Жозефа Анри 

Бекса, 1856-1940), французского писателя.  

18 февраля 
105 лет со дня рождения Галины Евгеньевны Николаевой 

(Волянской, 1911- 1963), писательницы.  

19 февраля 
85 лет со дня рождения Аллы Дмитриевны Ларионовой  

(1931-2000), актрисы.  

22 февраля 
195 лет со дня рождения Алексея Михайловича 

Жемчужникова (1821-1908), поэта.  

25 февраля 

145 лет со дня рождения Леси Украинки (Ларисы Петровны 

Косач, 1871-1913), украинской поэтессы.  

175 лет со дня рождения Пьера Огюста Ренуара (1841-1919), 

французского художника.  

27 февраля 
185 лет со дня рождения Николая Николаевича Ге  

(1831-1894), русского художника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

1 марта 
170 лет со дня рождения Василия Васильевича Докучаева (1846-

1903), естествоиспытателя.  

2 марта 

85 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Горбачева (1931), 

государственного, общественного деятеля. Президент СССР в 

1990-1991 гг.  

6 марта 

115 лет со дня рождения Марка Семеновича Донского  

(1901-1981), кинорежиссера и кинодраматурга.  

130 лет со дня рождения Надежды Андреевны Обуховой  

(1886-1961), певица.  

7 марта 75 лет со дня рождения Андрея Александровича Миронова 
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(1941-1987), актера.  

8 марта 
85 лет со дня рождения Шалвы Александровича Амонашвили 

(1931), педагога.  

9 марта 
110 лет со дня рождения Александра Артуровича Роу  

(1906-1973), кинорежиссера.  

13 марта 
65 лет со дня рождения Ирины Ивановны Алферовой  

(1951), актриса театра и кино.  

17 марта 
160 лет со дня рождения Михаила Александровича Врубеля 

(1856-1910), художника.  

23 марта 

85 лет со дня рождения Евгения Романовича Гришина  

(1931-2005), конькобежца.  

195 лет со дня рождения Алексея Феофилактовича Писемского 

(1821-1881), писателя.  

24 марта 

110 лет со дня рождения Клавдии Ивановны Шульженко  

(1906-1984), певицы.  

125 лет со дня рождения Сергея Ивановича Вавилова  

(1891-1951), физика.  

25 марта 
145 лет со дня рождения Игоря Эммануиловича Грабаря  

(1871-1960), художника, искусствоведа.  

27 марта 

145 лет со дня рождения Генриха Манна  

(1871-1950), немецкого писателя.  

235 лет со дня рождения Александра Христофоровича 

Востокова (Остенюк), филолога-слависта.  

29 марта 
80 лет со дня рождения Станислава Сергеевича Говорухина 

(1936), кинорежиссѐра.  

30 марта 

115 лет со дня рождения Галины Андреевны Банниковой  

(1901-1972), графика, художницы шрифта.  

190 лет со дня рождения Григория Николаевича Геннади  

(1826-1880), библиографа, библиофила.  

240 лет со дня рождения Василия Андреевича Тропинина  

(1776-1857), художника.  

270 лет со дня рождения Франсиско Хосе де Гойи  

(Гойи-И-Лусьентеса, 1746- 1828), испанского художника.  

31 марта 
420 лет со дня рождения Рене Декарта  

(1596-1650), французского философа. 

  



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Апрель 

1 апреля 
585 лет со дня рождения Франсуа Вийона (Монкорбье или Де 

Ложе, 1431- после 1464), французского поэта.  

2 апреля 
100 лет со дня рождения Олега Леонидовича Лундстрема 

(1916-2005), музыканта.  

6 апреля 
180 лет со дня рождения Николая Васильевича 

Склифосовского (1836-1904), ученого, хирурга.  

9 апреля 
195 лет со дня рождения Шарля Бодлера (1821-1867), 

французского поэта.  

12 апреля 
85 лет со дня рождения Леонида Петровича Дербенева  

(1931-1995), поэта.  

15 апреля 
130 лет со дня рождения Николая Степановича Гумилѐва 

(1886-1921), поэта.  

16 апреля 

75 лет со дня рождения Сергея Петровича Никоненко (1941), 

актера.  

115 лет со дня рождения Николая Павловича Акимова  

(1901-1968), режиссера и художника.  

17 апреля 
105 лет со дня рождения Эрве (Жана Пьера Мари)  

Базена (Эрве-Базена, 1911- 1996), французского писателя.  

19 апреля 
105 лет со дня рождения Георгия Мокеевича Маркова  

(1911-1991), писателя, общественного деятеля.  

20 апреля 
135 лет со дня рождения Николая Яковлевича Мясковского 

(1881-1950), композитора.  

23 апреля 

115 лет со дня рождения Леонида Владимировича Занкова 

(1901-1977), педагога, психолога.  

125 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева 

(1891-1953), композитора.  
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24 апреля 
145 лет со дня рождения Любови Борисовны Хавкиной  

(1871-1949), библиотековеда, библиографа.  

25 апреля 
70 лет со дня рождения Владимира Вольфовича Жириновского 

(1946), политика.  

27 апреля 
225 лет со дня рождения Сэмюэля Финли Бриз Морзе  

(1791-1872), американского изобретателя.  

28 апреля 
125 лет со дня рождения Бориса Михайловича Иофана  

(1891-1976), архитектора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Май 

2 мая 

105 лет со дня рождения Мирзо Турсун-Заде (1911-1977), 

народного поэта Таджикистана.  

160 лет со дня рождения Василия Васильевича Розанова  

(1856-1919), философа.  

3 мая 
65 лет со дня рождения Татьяны Никитичны Толстой (1951), 

писательницы.  

4 мая 

85 лет со дня рождения Геннадия Николаевича 

Рождественского (1931), дирижера.  

135 лет со дня рождения Александра Федоровича Керенского 

(1881-1970), политического деятеля.  

6 мая 
160 лет со дня рождения Зигмунда Фрейда (1856-1939), 

австрийского психиатра и психолога.  

7 мая 

155 лет со дня рождения Рабиндраната Тагора  

(Робиндронатха Тхакура, 1861- 1941), бенгальского писателя, 

поэта, общественного деятеля.  

15 мая 
105 лет со дня рождения Макса Фриша (1911-1991), 

швейцарского писателя.  
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125 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова 

(1891-1940), писателя.  

17 мая 
145 лет со дня рождения Анны Петровны Остроумовой-

Лебедевой (1871-1955), художницы.  

20 мая 
125 лет со дня рождения Льва Вениаминовича (Владимировича) 

Никулина (Ольконицкого), писателя.  

21 мая 

95 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова  

(1921-1989), физика, общественного деятеля.  

210 лет со дня рождения Александра Ивановича Кошелева  

(1806-1883), общественного деятеля, публициста.  

545 лет со дня рождения Альбрехта Дюрера (1471-1528), 

немецкого художника.  

22 мая 
95 лет со дня рождения Николая Николаевича Яненко 

(1921-1984), математика, механика.  

23 мая 

65 лет со дня рождения Анатолия Евгеньевича Карпова (1951), 

шахматиста.  

95 лет со дня рождения Григория Наумовича Чухрая  

(1921-2001), кинорежиссера.  

125 лет со дня рождения Пера Фабиана Лагерквиста  

(1891-1974), шведского писателя.  

24 мая 

110 лет со дня рождения Александра Александровича 

Вишневского (1906- 1975), хирурга.  

330 лет со дня рождения Габриеля Даниеля Фаренгейта  

(1686-1736), немецкого физика.  

26 мая 
195 лет со дня рождения Пафнутия Львовича Чебышева  

(1821-1894), математика, механика.  

28 мая 
130 лет со дня рождения Владислава Фелициановича Ходасевича 

(1886-1939), поэта, критика.  

30 мая 
170 лет со дня рождения Карла Густавовича Фаберже  

(1846-1920), художника- ювелира.  
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Июнь 

3 июня 

135 лет со дня рождения Михаила Федоровича Ларионова  

(1881-1964), художника.  

140 лет со дня рождения Николая Ниловича Бурденко  

(1876-1946), хирурга.  

4 июня 

135 лет со дня рождения Наталии Сергеевны Гончаровой  

(1881-1962), художницы.  

195 лет со дня рождения Аполлона Николаевича Майкова  

(1821-1897), поэта.  

5 июня 
75 лет со дня рождения Барбары Брыльска (1941), польской 

актрисы.  

8 июня 

90 лет со дня рождения Олега Васильевича Кошевого  

(1926-1943), руководителя подпольной организации в 

фашистском тылу.  

11 июня 
205 лет со дня рождения Виссариона Григорьевича Белинского 

(1811-1848), литературного критика, публициста.  

13 июня 
185 лет со дня рождения Джеймса Клерка Максвелла  

(1831-1879), английского физика.  

14 июня 

125 лет со дня рождения Александра Мелентьевича Волкова 

(1891-1977), писателя.  

205 лет со дня рождения Гарриэт Бичер-Стоу (1811-1896), 

американской писательницы.  

15 июня 
80 лет со дня рождения Михаила Михайловича Державина (1936), 

актера.  

17 июня 

105 лет со дня рождения Виктора Платоновича Некрасова  

(1911-1987), писателя.  

160 лет со дня рождения Франца Алексеевича Рубо  
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(1856-1928), художника.  

18 июня 
335 лет со дня рождения Феофана (Элеазара) Прокоповича  

(1681-1736), писателя, церковного и общественного деятеля.  

19 июня 
230 лет со дня рождения Федора Николаевича Глинки 

(1786-1880), поэта, публициста.  

20 июня 
95 лет со дня рождения Анатолия Марковича Маркуши  

(1921-2005), российского писателя.  

21 июня 

200 лет со дня рождения Шарлоты Бронте (1816-1855), 

английской писательницы. 22.06 160 лет со дня рождения Генри 

Райдера Хаггарда (1856-1925), английского писателя.  

24 июня 

75 лет со дня рождения Валерия Сергеевича Золотухина (1941), 

актера.  

135 лет со дня рождения Григория Ивановича Котовского  

(1881-1925), героя гражданской войны в России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 

1 июля 

115 лет со дня рождения Владимира Александровича Луговского 

(1901-1957), поэта.  

370 лет со дня рождения Готфрида Вильгельма Лейбница  

(1646-1716), немецкого философа, юриста, историка, языковеда, 

математика, физика.  

5 июля 
115 лет со дня рождения Сергея Владимировича Образцова 

(1901-1992), русского театрального деятеля, актера, режиссера.  

6 июля 
220 лет со дня рождения Николая I (Николая Павловича 

Романова, 1796-1855), российского императора  

8 июля 
395 лет со дня рождения Жана де Лафонтена (1621-1695), 

французского поэта.  
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9 июля 
85 лет со дня рождения Андрея Петровича Капицы (1931), 

полярного исследователя.  

10 июля 
145 лет со дня рождения Марселя Пруста (1871-1922), 

французского писателя.  

15 июля 
410 лет со дня рождения Харменса Ван Рейна Рембрандта 

(1606-1669), голландского художника.  

17 июля 

125 лет со дня рождения Бориса Андреевича Лавренѐва  

(1891-1959), писателя.  

170 лет со дня рождения Николая Николаевича Миклухо-Маклая 

(1846-1888), этнографа, путешественника, биолога.  

18 июля 

195 лет со дня рождения Мишель Полины Виардо-Гарсиа  

(1821-1910), французской певицы, педагога и композитора.  

205 лет со дня рождения Уильяма Мейкписа Теккерея  

(1811-1864), английского писателя.  

19 июля 
120 лет со дня рождения Арчибалда Джозефа Кронина  

(1896-1981), английского писателя.  

20 июля 
75 лет со дня рождения Людмилы Алексеевны Чурсиной (1941), 

актрисы.  

22 июля 
90 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Баруздина  

(1926-1991), писателя, поэта.  

23 июля 
190 лет со дня рождения Александра Николаевича Афанасьева 

(1826-1871), историка, исследователя фольклора.  

24 июля 
115 лет со дня рождения Игоря Владимировича Ильинского 

(1901-1987), актера.  

26 июля 
160 лет со дня рождения Джорджа Бернарда Шоу (1856-1950), 

английского драматурга.  

27 июля 
80 лет со дня рождения Мариса-Рудольфа Эдуардовича Лиепа 

(1936-1989), артиста балета.  

30 июля 
505 лет со дня рождения Джорджо Вазари (1511-1574), 

итальянского архитектора, художника, историка искусства.  
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Август 

3 августа 
135 лет со дня рождения Александера Флеминго (1881-1955), 

английского микробиолога.  

6 августа 
160 лет со дня рождения Аполлинария Михайловича Васнецова 

(1856-1933), художника.  

9 августа 
120 лет со дня рождения Жана Пиаже (1896-1980), 

швейцарского психолога.  

14 августа 
150 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича 

Мережковского (1866-1941), поэта, писателя.  

15 августа 

85 лет со дня рождения Микаэла Леоновича Таривердиева 

(1931-1996), композитора.  

245 лет со дня рождения Вальтера Скотта (1771-1832), 

английского писателя.  

17 августа 

105 лет со дня рождения Михаила Моисеевича Ботвинника 

(1911-1995), шахматиста.  

265 лет со дня рождения Матвея Ивановича Платова  

(1751-1818), военачальника.  

415 лет со дня рождения Пьера Ферма (1601-1665), 

французского математика.  

19 августа 

145 лет со дня рождения Орвилла Райта (1871-1948), 

американского изобретателя, авиаконструктора и летчика.  

255 лет со дня рождения Андреяна (Адриана) Дмитриевича 

Захарова (1761- 1811), архитектора.  

21 августа 
145 лет со дня рождения Леонида Николаевича Андреева 

(1871-1919), писателя, драматурга.  
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22 августа 

100 лет со дня рождения Анатолия Вениаминовича Калинина 

(1916-2008), писателя.  

235 лет со дня рождения Жана Франсуа де Гало Лаперуза 

(1741-1788), французского мореплавателя.  

27 августа 

120 лет со дня рождения Фаины Григорьевны Раневской 

(1886-1984), актрисы.  

145 лет со дня рождения Теодора Драйзера (1871-1945), 

американского писателя.  

30 августа 
145 лет со дня рождения Эрнеста Резерфорда (1871-1937), 

английского физика.  

31 августа 

195 лет со дня рождения Германа Людвига Фердинанда 

Гельмгольца (1821- 1894), немецкого физика, математика, 

естествоиспытателя.  

205 лет со дня рождения Теофиля Готье (1811-1872), 

французского писателя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1 сентября 
160 лет со дня рождения Иннокентия Федоровича 

Анненского (1856-1909), поэта.  

2 сентября 
90 лет со дня рождения Евгения Павловича Леонова  

(1926-1994), актера.  

3 сентября 

75 лет со дня рождения Сергея Донатовича Довлатова  

(1941-1990), писателя.  

105 лет со дня рождения Сергея Григорьевича Острового 

(1911-2005), поэта.  

7 сентября 
75 лет со дня рождения Владимира Николаевича Крупина 

(1941), писателя.  



20 
 

12 сентября 

95 лет со дня рождения Станислава Лема (1921-2006), 

польского писателя.  

185 лет со дня рождения Елены Петровны Блаватской  

(1831-1891), религиозная писательница,  

основательница теософии.  

14 сентября 
80 лет со дня рождения Александра Семеновича Кушнера 

(1936), поэта, эссеиста.  

15 сентября 
85 лет со дня рождения Руфины Дмитриевны Нифонтовой 

(1931-1994), актриса.  

17 сентября 
175 лет со дня рождения Федора Михайловича Решетникова 

(1841-1871), писателя.  

18 сентября 
110 лет со дня рождения Семена Исаковича Кирсанова  

(1906-1972), поэта.  

19 сентября 
105 лет со дня рождения Уильяма Джералда Голдинга  

(1911-1993), английского писателя.  

21 сентября 

100 лет со дня рождения Зиновия Ефимовича Гердта  

(1916-1996), актера.  

150 лет со дня рождения Герберта Джорджа Уэллса  

(1866-1946), английского писателя.  

22 сентября 
225 лет со дня рождения Майкла Фарадея  

(1791-1867), английского физика.  

25 сентября 

105 лет со дня рождения Марка Наумовича Бернеса  

(1911-1969), киноактера, певца.  

110 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича 

Шостаковича (1906-1975), композитора.  

245 лет со дня рождения Николая Николаевича Раевского 

(1771-1829), военачальника.  

30 сентября 

125 лет со дня рождения Отто Юльевича Шмидта  

(1891-1956), полярного исследователя, математика, 

геофизика, государственного деятеля.  
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Октябрь 

1 октября 
225 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова  

(1791-1859), писателя.  

2 октября 
120 лет со дня рождения Федора Ивановича Панферова  

(1896-1960), писателя.  

8 октября 

85 лет со дня рождения Юлиана Семеновича Семенова 

(Ляндреса), писателя.  

145 лет со дня рождения Ивана Максимовича Поддубного 

(1871-1949), атлета.  

9 октября 
90 лет со дня рождения Евгения Александровича Евстигнеева 

(1926-1992), актера.  

10 октября 

155 лет со дня рождения Фритьофа Нансена (1861-1930), 

норвежского полярного исследователя, общественного 

деятеля.  

13 октября 
95 лет со дня рождения Ивы Монтаны (Ивы Ливи, 1921-1991), 

французского певца и актера.  

15 октября 
175 лет со дня рождения Саввы Ивановича Мамонтова  

(1841-1918), предпринимателя, мецената.  

17 октября 
85 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича Приставкина 

(1931-2008), писателя.  

21 октября 
120 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца  

(1896-1958), писателя.  

22 октября 
205 лет со дня рождения Ференца Листа (1811-1886), 

венгерского композитора, пианиста.  

24 октября 
105 лет со дня рождения Аркадия Исааковича Райкина  

(1911-1987), артиста эстрады.  
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25 октября 

90 лет со дня рождения Галины Павловны Вишневской (1926), 

певицы.  

135 лет со дня рождения Пабло Пикассо (Руис-и-Пикассо, 

1881-1973), французского художника испанского 

происхождения.  

30 октября 

120 лет со дня рождения Анатолия Григорьевича Новикова 

(1896-1984), композитора и общественного деятеля.  

265 лет со дня рождения Ричарда Бринсли Шеридана  

(1751-1816), английского драматурга, театрального и 

общественного деятеля.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2 ноября 
110 лет со дня рождения Даниила Леонидовича Андреева 

(1906-1959), поэта, писателя.  

3 ноября 
215 лет со дня рождения Винченцо Беллини (1801-1835), 

итальянского композитора.  

7 ноября 

125 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича Фурманова 

(1891-1926), писателя.  

205 лет со дня рождения Карела Яромира Эрбена (1811-1870), 

чешского поэта.  

9 ноября 
80 лет со дня рождения Михаила Нехемьевича Таля  

(1936-1992), шахматиста, журналиста.  

11 ноября 

115 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина  

(1901-1965), писателя, художника-иллюстратора.  

195 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского 

(1821-1881), писателя.  

305 лет со дня рождения Степана Петровича 

Крашенинникова (1711-1755), путешественника, ботаника, 

этнографа, географа.  
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17 ноября 
120 лет со дня рождения Льва Семеновича Выготского  

(1896-1934), психолога.  

18 ноября 
70 лет со дня рождения Вячеслава Алексеевича Пьецухи 

(1946), писателя.  

19 ноября 

95 лет со дня рождения Эмиля (Эммануэля) Вениаминовича 

Брагинского (1921-1998), сценариста.  

305 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова 

(1711-1765), ученого-естествоиспытателя, филолога, поэта, 

историка.  

22 ноября 
215 лет со дня рождения Владимира Даля (1801-1872), 

писателя, лексикографа, этнографа.  

24 ноября 
190 лет со дня рождения Карло Коллоди  

(Лоренцини, 1826-1890), итальянского писателя.  

27 ноября 
315 лет со дня рождения Андерса Цельсия (1701-1744), 

шведского астронома, физика.  

28 ноября 

110 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева  

(1906-1999), философа, литературоведа, историка культуры, 

академика.  

135 лет со дня рождения Стефана Цвейга (1881-1942), 

австрийского писателя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1 декабря 
120 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова 

(1896-1974), военачальника и государственного деятеля.  

4 декабря 
120 лет со дня рождения Николая Семеновича Тихонова  

(1896-1979), писателя, общественного деятеля.  

5 декабря 
115 лет со дня рождения Уолта Диснея (1901-1966), 

американского кинорежиссера, художника и продюсера.  
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155 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина 

(1861-1939), художника.  

255 лет со дня рождения Александра Феодосьевича 

Бестужева (1761-1810), просветителя.  

10 декабря 
195 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова 

(1821-1878), поэта.  

11 декабря 
160 лет со дня рождения Георгия Валентиновича Плеханова 

(1856-1918), философа, теоретика марксизма.  

12 декабря 

75 лет со дня рождения Виталия Мефодьевича Соломина 

(1941-2002), актера.  

195 лет со дня рождения Гюстава Флобера (1821-1880), 

французского писателя.  

250 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина 

(1766-1826), историка, писателя.  

18 декабря 
95 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина  

(1921-1997), артиста цирка и кино.  

19 декабря 
110 лет со дня рождения Леонида Ильича Брежнева  

(1906-1982), государственного и политического деятеля.  

21 декабря 
120 лет дня рождения Константина Константиновича 

Рокоссовского (1896- 1968), военачальника.  

23 декабря 

75 лет со дня рождения Юлия Черсановича Кима (1936), 

поэта.  

85 лет со дня рождения Льва Константиновича Дурова 

(1931), актера, режиссера.  

24 декабря 
115 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева 

(1901-1956), писателя.  

25 декабря 
295 лет со дня рождения Уильяма Коллинза (1721-1759), 

английского поэта.  

27 декабря 
115 лет со дня рождения Марлен Дитрих (1901-1992), 

немецкой американской актрисы.  

28 декабря 
445 лет со дня рождения Иоганна Кеплера (1571-1630), 

немецкого астронома. 
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Детские писатели 

4 января 
231 год со дня рождения немецкого писателя, собирателя 

немецких народных сказок Якоба Гримма (1785-1863) 

5 января 

96 лет со дня рождения Николая Ивановича Сладкова 

(1920 -1996), русского писателя-натуралиста, автора более 

60 книг о природе. 

15 января 
91 год со дня рождения Евгения Ивановича Носова  

(1925-2002), российский писатель. 

19 января 

141 лет со дня рождения Лидии Алексеевны Чарской (1875-

1937), русской детской писательницы. Большая часть 

произведений Чарской посвящена школьной жизни (в 

основном её книги – о воспитанницах закрытых школ-

пансионов), любви, девичьей дружбе («Записки 

институтки», «Белые пелеринки»). Произведения Чарской 

имели необычайный успех: она стала поистине 

«властительницей дум» российских детей, особенно — 

школьниц. 

30 января  

122 года со дня рождения Виталия Валентиновича 

Бианки, русский писатель, автор многих произведений для 

детей. (1894 – 1959) 

24 февраля 
230 лет со дня рождения Вильгельма Гримма (1786-1859), 

немецкого филолога, писателя.  

28 января 

137 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова (1879 

- 1950). Его творчество прочно связано с жизнью 

горнозаводского Урала - этой колыбели русской 

металлургии.  

103 года со дня рождения Сергея Владимировича 

Михалкова, советский русский писатель, поэт, баснописец, 

драматург, публицист, военный корреспондент, сценарист, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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общественный деятель, автор текстов гимнов Советского 

Союза и гимна Российской Федерации. (1913 – 2009) 

17 февраля 
110 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто (Воловой, 

1906-1981), поэтессы. 

19 марта 

134 года со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского, 

русский советский поэт, публицист, литературный критик, 

переводчик и литературовед, детский писатель. (1882 – 

1969) 

2 апреля 

211 лет со дня рождения Ханса Кристиана Андерсена 

(1805 – 1875), датского сказочника, автора всемирно 

известных сказок для детей и взрослых  

21 мая 

95 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Дементьева 

(1921 – 2008). Челябинский прозаик, член Союза 

писателей России, Анатолий Иванович Дементьев создал 

целую библиотечку книг для детей о природе, животных, 

птицах Южного Урала.  

5 июля  

58 лет со дня рождения Андрея Алексеевича Усачева, 

детский писатель, поэт, драматург, сценарист. (1958 г.р.) 

113 лет со дня рождения Владимира Григорьевича 

Сутеева. Один из зачинателей советской мультипликации. 

Детский писатель, художник-иллюстратор и режиссёр-

мультипликатор. (1903 – 1993) 

10 июля 
111 лет со дня рождения Льва Абрамовича Кассиля, 

русского детского писателя. (1905 – 1970) 

19 июля 

64 года со дня рождения Нины Васильевны Пикулевой, 

российской детской поэтессы, заслуженного работника 

культуры Российской Федерации. (1952) 

30 июля 

187 лет со дня рождения Николая Петровича Вагнера, 

Уральский сказочник, ученый, естествоиспытатель автор 

«Сказок Кота Мурлыки» (1829 – 1907) 

4 августа 
78 лет со дня рождения Германа Федоровича Дробиз, 

известный юморист, поэт, сказочник. (1938) 

16 августа 

91 год со дня рождения Радия Петровича Погодина, 

русского писателя. Широкую известность получили его 

повести и рассказы для детей: «Тишина», «Мы сказали 

клятву», «Дубравка», «Альфред». (1925-1993) 

21 августа  
81 год со дня рождения Юрия Сергеевича Энтина, русский 

поэт, драматург, поэт-песенник. (1935 г.р.) 

9 сентября  

98 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера, 

поэт, детский писатель, переводчик, сценарист, 

популяризатор мировой детской классики. (1918 – 2000) 

13 сентября 
81 год со дня рождения Альберта Анатольевича Лиханова, 

русского писателя, президента Международной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80-%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80-%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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ассоциации детских фондов, председателя Российского 

детского фонда. (1935). 

14 октября 
78 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина, 

Член союза писателей СССР. (1938 г.р.) 

23 октября 
96 лет со дня рождения итальянского писателя Джанни 

Родари (1920-1980) 

25 октября 
164 года со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка, русский прозаик и драматург. (1852 – 1912) 

3 ноября 
129 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака, 

Автор популярных детских книг. (1887 – 1964) 

23 ноября 

108 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова, 

советский детский писатель-прозаик, драматург, 

киносценарист. (1908 – 1976) 

27 ноября 
69 лет со дня рождения русского писателя Григория 

Бенционовича Остера (1947 г.р.) 

1 декабря 

103 года со дня рождения Виктора Юзефовича 

Драгунского, русский советский писатель, автор повестей 

и рассказов, из которых наибольшую популярность 

приобрёл цикл «Денискины рассказы», ставший классикой 

советской детской литературы. (1913 – 1972) 

22 декабря 

79 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского, 

советский и российский писатель, сценарист, автор 

детских книг. (1937 г.р.) 

30 декабря 

151 год со дня рождения Джозефа Редьярда Киплинга 

(1865-1936), английского писателя, поэта, лауреата 

Нобелевской премии по литературе. Его лучшими 

произведениями считаются «Книга джунглей» (цикл о 

Маугли можно считать родоначальником нового жанра 

рассказов о животных), «Ким», а также многочисленные 

стихотворения. 
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Детские книги-юбиляры 

320 лет (1696) 
«Домострой» (о правилах детского 

поведения) 
Истомин Корион 

290 лет (1726) «Путешествие Гулливера» Джонатан Свифт  

235 лет (1781) «Недоросль» Фонвизин Д.И. 

225 лет (1791) 
«Приключения барона 

Мюнхгаузена» 
Распэ Р.П. 

200 лет (1816) «Щелкунчик» Гофман Э.Т. 

195 лет (1821) «Кавказский пленник» Пушкин А.С. 

185 лет (1831) 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголь Н.В. 

«Горе от ума» Грибоедов А.С. 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его, 

славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди» 
Пушкин А.С. 

«Повести покойного Ивана 

Петровича Белкина» 

180 лет (1836) 
«Ревизор» Гоголь Н.В. 

«Капитанская дочка» Пушкин А.С. 

175 лет (1841) «Мороз Иванович» Одоевский В. Ф. 

165 лет (1851) 

«Раз-два-три-четыре-пять, вышел 

зайчик погулять» 
Миллер Ф. Б. 

«Моби Дик» Герман Мелвилл  

160 лет (1856) 

«Севастопольские рассказы» Толстой Л. Н. 

«Доходное место» Островский А. Н. 

«Конек-горбунок» Петр Ершов 

160 лет (1856) «Конек-Горбунок» Петр Ершов  
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155 лет (1861) 

«Униженные и оскорбленные» Достоевский Ф. М. 

«Крестьянские дети», 

«Коробейники» 
Некрасов Н. А. 

150 лет (1866) 

«Преступление и наказание» Достоевский Ф. М. 

«Детство» (Вот моя деревня, вот мой 

дом родной…) 
Суриков И. З. 

145 лет (1871) 
«Алиса в Стране чудес»  

«В Зазеркалье» 
Льюис Кэрролл  

140 лет (1876) 
«Кому на Руси жить хорошо» Некрасов Н.А. 

«Приключения Тома Сойера» Марк Твен  

135 лет (1881) 

«Братья Карамазовы» Достоевский Ф. М. 

«Левша (Сказ о тульском косом 

Левше и о стальной блохе)» 
Лесков Н. С. 

130 лет (1886) «Сказки» 
Салтыков-Щедрин 

М. Е. 

120 лет (1896) «Максимка» Станюкович К. М. 

115 лет (1901) «Рыжик» Свирский 

110 лет (1906) «Белый Клык» Джек Лондон  

95 лет (1921) «Алые паруса» Грин А. С. 

90 лет (1926) 

«Конармия» Бабель И. Э. 

«Республика Шкид» 

Белых Г. Г., 

Пантелеев Л. (н. и. 

Алексей Иванович 

Еремеев) 

«Багаж» (Дама сдавала багаж…) Маршак С. Я. 

«Что ни страница, - то слон, львица» Маяковский В. В. 

«Земля Санникова, или Последние 

онкилоны»  
Обручев В. А. 

«Разгром» Фадеев А. А. 

«Путаница», «Телефон», «Федорино 

горе» 
Чуковский К. И. 

«Дикая собака Динго, или Повесть о 

первой любви» 
Рувим Фраерман  

85 лет (1931) «Одесские рассказы» Бабель И. Э. 

80 лет (1936) 

«Игрушки» Барто Л. А. 

«Старая Крепость» Беляев В. П. 

«Белеет парус одинокий» Катаев В. П. 

«А что у вас», «Дядя Степа», «Фома» Михалков С. В. 

«Приглашение на казнь» Набоков В. В. 

«Золотой ключик, или Приключения 

Буратино» 
Толстой А. Н. 

«Голубая чашка» Гайдар А. П. 

75 лет (1941) «Честное слово» Пантелеев Л. 



30 
 

«Василий Теркин» Твардовский А. Т. 

70 лет (1946) 

«По следам Робинзона» Верзилин Н. М. 

«Четвертая высота» Ильина Е. 

«В окопах Сталинграда» Некрасов В. П. 

«Повесть о настоящем человеке» Полевой Б. Н. 

«Молодая гвардия» Фадеев А. А. 

«Муми-тролль в погоне за кометой» Туве Янссон  

65 лет (1951) 
«Витя Малеев в школе и дома» Носов Н. Н. 

«Приключения Чиполлино» Джанни Родари  

60 лет (1956) «Бронзовая птица» Рыбаков 

55 лет (1961) 

«Звездный билет» Аксенов В. П. 

«Он живой и светится» Драгунский В. Ю. 

«Приключения Толи Клюквина» Носов Н. Н. 

«Тридцать зерен» Носов Евгений 

50 лет (1966) 

«Мастер и Маргарита» (Начало 

первой публикации в журнале 

«Москва», 1966, №11) 

Булгаков М. А. 

«Товарищам детям» Заходер Б. 

«Сандро из Чегема» (Впервые 

новелла из цикла была опубликована 

в 1966 г.) 

Искандер Ф. 

«Подводная газета»  Сладков Н. И. 

«Крокодил Гена и его друзья» Успенский Э. Н. 

45 лет (1971) «Белый Бим Черное ухо» Троепольский Г. Н. 

40 лет (1976) 

«Безумная Евдокия» Алексин А. Г. 

«Царь-рыба» Астафьев В. П. 

«Прощание с Матерой» Распутин В. Г. 

30 лет (1986) 
«Чемодан»  Довлатов С. Д. 

«Белые одежды» Дудинцев В. Д. 

 

Книги-юбиляры 

15 лет (2001) 
«Созвездие жадных псов», «Хобби 

гадкого утенка», «Гадюка в сиропе» 
Дарья Донцова  

20 лет (1996) «Кровь не рожденных» Полина Дашкова  

35 лет (1981) «Нерв» Владимир Высоцкий  

40 лет (1976) 
«Прощание с Матерой» Валентин Распутин  

«Дом на набережной» Юрий Трифонов  

45 лет (1971) 

«Зеленые цветы» Николай Рубцов  

«Я пришел дать вам волю» Василий Шукшин  

«Переулки моего детства» Юрий Нагибин  

«Обитаемый остров» Братья Стругацкие  

50 лет (1966) «Нейтрино», «Вселенная» Айзек Азимов  
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«Тревожное счастье» Иван Шамякин  

«Безотцовщина» Федор Абрамов  

60 лет (1956) 

Библия и Новый Завет — впервые после 1917 года были 

изданы в СССР.  

«Обыкновенное чудо» Евгений Шварц  

«Расмус-бродяга» Астрид Линдгрен  

65 лет (1951) «Астронавты» Станислав Лем  

70 лет (1946) «Пусть неудачник плачет» Михаил Зощенко  

75 лет (1941) «Фархад и Ширин» Самед Вургун  

80 лет (1936) 

«Унесенные ветром» Маргарет Митчелл  

«Авессалом, Авессалом!» Уильям Фолкнер  

«Звезда КЭЦ» Александр Беляев  

85 лет (1931) «Ночной полет» 
Антуан де Сент-

Экзюпери  

95 лет (1921) 
«Подорожник» Анна Ахматова  

«Шатер» Николай Гумилев  

105 лет (1911) 

«Суходол» Иван Бунин  

«Гранатовый браслет» Александр Куприн  

«Жизнь Толстого» Ромен Роллан  

«Литургия красоты» 
Константин 

Бальмонт  

«Дженни Герхардт» Теодор Драйзер  

115 лет (1901) 

«Мещане» Максим Горький  

«Первые люди на Луне» Герберт Уэллс  

«Три сестры» Антон Чехов  

«Одержимая» Леся Украинка  

120 лет (1896) 

«Чайка» Антон Чехов  

«Остров доктора Моро» Герберт Уэллс  

«Молох» Александр Куприн  

125 лет (1891) 
«Приключения Шерлока Холмса» Артур Конан Дойль  

«Портрет Дориана Грея» Оскар Уайльд  

140 лет (1876) «Из огня да в полымя!..» 
Сергей Степняк-

Кравчинский  

150 лет (1866) 

«Нравы Растеряевой улицы» Глеб Успенский  

«Смерть Иоанна Грозного» Алексей Толстой  

«Рефлексы головного мозга» Иван Сеченов  

«Всадник без головы» Томас Майн Рид  

155 лет (1861) «Униженные и оскорбленные» Федор Достоевский  

160 лет (1856) «Романсеро» Генрих Гейне  

170 лет (1846) 
«Госпожа Монсоро» 

Александр Дюма-

отец  

«Бедные люди», «Двойник» Федор Достоевский  

175 лет (1841) «Зверобой» Фенимор Купер  
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180 лет (1836) 
«Исповедь сына века» Альфред де Мюссе  

«Последний из могикан» Фенимор Купер  

185 лет (1831) 

«Красное и черное» Стендаль  

«Собор Парижской Богоматери» Виктор Гюго  

«Шагреневая кожа» Оноре де Бальзак  

195 лет (1821) «Каин» 
Джордж Гордон 

Байрон  

235 лет (1781) «Критика чистого разума» Иммануил Кант  

240 лет (1776) 
«Исследование о природе и причинах 

богатства народов» 
Адам Смит  

250 лет (1766) «Лаокоон» 
Готхольд Эфраим 

Лессинг  

260 лет (1756) «Описание земли Камчатка» 
Степан 

Крашенинников  

255 лет (1761) «Юлия, или Новая Элоиза» Жан-Жак Руссо  

285 лет (1731) 
«История кавалера Де Грие и Манон 

Леско» 

Антуан Франсуа 

Прево д’Экзиля  

415 лет (1601) «Гамлет» Уильям Шекспир  

420 лет (1596) «Сон в летнюю ночь» Уильям Шекспир  

500 лет (1516) «Неистовый Роланд» Лудовико Ариосто  

500 лет (1516) «Утопия» Томас Мор  
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Знаменательные и памятные даты РФ государственного, 

регионального и исторического значения 
1 января Новогодний праздник  

1 марта (1861) 55 лет со дня отмены крепостного права в России  

11 апреля 
Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей  

12 апреля (1961) 

55 лет назад космический корабль «Восток», 

пилотируемый Ю.А. Гагариным, совершил первый в 

истории человечества космический полет 

8 мая 
Дни памяти и примирения, посвященные памяти 

жертв Второй мировой войны 

12 июня День России 

22 июня 
День памяти и скорби (начало Великой 

Отечественной войны) 

25 июня День дружбы и единения славян 

10 июля - 10 августа 

(1941-1944гг.) 
75 лет со дня начала Битвы за Ленинград 

11 июля Всемирный день народонаселения 

9 августа Всемирный день коренных народов мира 

22 августа День Государственного флага РФ 

8 сентября День памяти жертв блокады Ленинграда 

11 сентября 
Международный день памяти жертв фашизма 

(проводится во второе воскресенье сентября) 

26 сентября День Европейских языков 

24 октября День Организации Объединенных Наций (ООН) 

30 октября 
День памяти жертв политических репрессий в 

России 

8 ноября День Сибири 

12 декабря День Конституции РФ 
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Дни воинской славы 
27 января (1944) День снятия блокады города Ленинграда 

2 февраля (1943) 
День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

23 февраля (1918) 
День победы Красной Армии над кайзеровскими 

войсками Германии  

18 апреля 

Победа русских воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на Чудском озере  

(Ледовое побоище, 1242) 

9 мая 
День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  

10 июля 
День победы русской армии под командованием  

Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709) 

9 августа (1714) 

День первой в российской истории морской победы 

русского флота под командованием Петра I над 

шведами у мыса Гангут  

23 августа (1943) 
День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве 

8 сентября (1812) 
День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией  

11 сентября (1790) 
День победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над Турецкой эскадрой у мыса Тендра  

21 сентября (1380) 

День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками 

в Куликовской битве  

7 ноября (1612) 

День освобождения Москвы силами народного 

ополчения под руководством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского от польских интервентов  

1 декабря (1853) 
День победы русской эскадры под командованием 

П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп  
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5 декабря (1941) 
День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск под Москвой  

24 декабря (1790) 
День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданская оборона, Вооруженные силы, МЧС и пр. 
21 января День Инженерных войск 

8 февраля День военного топографа в России (2004) 

9 февраля День создания гражданской авиации (1923) 

15 февраля День памяти воинов-интернационалистов в России 

23 февраля День защитника Отечества 

1 марта 
Всемирный день гражданской обороны 

День рождения Российской полиции (2011) 

27 марта День внутренних войск Министерства внутренних дел РФ 

10 апреля 
День войск противовоздушной обороны РФ  

(второе воскресенье апреля) 

15 апреля День специалиста радиоэлектронной борьбы 

7 мая День создания Вооруженных сил РФ 

13 мая День Черноморского флота 

18 мая День Балтийского флота 

21 мая День Тихоокеанского флота 

21 мая День военного переводчика 

28 мая День пограничника 

29 мая День военного автомобилиста 

1 июня День Северного флота 

3 июля День рождения ГИБДД/ГАИ (1925) 

31 июля День Военно-морского флота (последнее воскресенье июля) 

1 августа День тыла Вооруженных сил РФ 
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2 августа День Воздушно-десантных войск 

6 августа День Железнодорожных войск РФ 

12 августа День Военно-воздушных сил РФ 

11 сентября День танкистов (второе воскресенье сентября) 

2 сентября День Российской гвардии 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 

4 октября День гражданской обороны МЧС в России 

20 октября День военного связиста 

20 октября День рождения Российского военно-морского флота (1696) 

15 ноября День призывника 

16 ноября День российской морской пехоты 

19 ноября День ракетных войск и артиллерии 

3 декабря День неизвестного солдата (отмечается с 2014 года) 

7 декабря Международный день гражданской авиации 

9 декабря День героев отечества в России (отмечается с 2007 года) 

19 декабря День ракетных войск стратегического назначения 

20 декабря День работника органов государственной безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даты общественного и социального значения 
1 января Всемирный день мира 

2 января День узника 

11 января Всемирный день «Спасибо» 

21 января Международный день объятий 

17 февраля День спонтанного проявления доброты 

22 февраля Международный день поддержки жертв преступлений 

8 марта Международный женский день 

21 марта 
Международный день борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации 

1апреля День смеха 
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5 мая Международный день борьбы за права инвалидов 

15 мая Международный день семьи 

21 мая День защиты от безработицы 

9 июня Международный день друзей 

19 июня День отцов (отмечается в третье воскресенье июня) 

20 июня Всемирный день беженцев 

26 июня Международный день в поддержку жертв пыток 

8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности 

13 августа Всемирный день левшей 

23 августа 
Международный день памяти жертв работорговли и ее 

ликвидации 

1 сентября Всемирный день мира 

10 сентября Всемирный день предотвращения самоубийств 

1 октября Международный день пожилых людей 

17 октября Всемирный день борьбы за ликвидацию нищеты 

24 октября Всемирный день информации в целях развития 

4 ноября День народного единства 

5 ноября День мужчин (отмечается в первую субботу ноября) 

15 ноября Всемирный день памяти жертв дорожных аварий 

16 ноября Международный день терпимости (толерантности) 

19 ноября Всемирный день иммигранта 

21 ноября Всемирный день приветствий 

25 ноября 
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в 

отношении женщин 

26 ноября Всемирный день информации 

27 ноября День матери (отмечается в последнее воскресенье ноября) 

2 декабря Международный день борьбы за отмену рабства 

10 декабря День прав человека 

19 декабря Международный день помощи бедным 
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Экономические даты и профессиональные праздники 
12 января День работника прокуратуры 

13 января День печати 

25 января День штурмана ВМФ 

27 января Всемирный день таможенника 

6 февраля Международный день бармена 

9 февраля Международный день стоматолога 

10 февраля День дипломатического работника 

14 февраля День компьютерщика 

1 марта День эксперта-криминалиста МВД 

9 марта Международный день ди-джея 

11 марта День работников органов наркоконтроля 

13 марта 
День работников геодезии и картографии  

(второе воскресенье марта) 

15 марта Всемирный день прав потребителя 

20 марта Всемирный день астрологии 

20 марта 

День работников торговли, бытового обслуживания 

населения и жилищно- коммунального хозяйства  

(отмечается в третье воскресенье марта) 

23 марта День работников гидрометеорологической службы 

3 апреля День геолога – (первое воскресенье апреля) 

6 апреля День работников следственных органов 

26 апреля День интеллектуальной собственности 

30 апреля День пожарной охраны 

1 мая Праздник Весны и Труда в России 

5 мая День водолаза 

7 мая День радио, праздник работников всех отраслей связи 

12 мая Всемирный день медицинских сестер 



39 
 

17 мая Всемирный день информационного сообщества 

20 мая Всемирный день метролога 

25 мая День филолога 

29 мая День химика (последнее воскресенье мая) 

12 июня 
День работников текстильной и легкой промышленности 

(отмечается второе воскресенье июня) 

8 июня День социального работника 

14 июня День работников миграционной службы 

19 июня День медицинского работника (третье воскресенье июня) 

3 июля 
День работников морского и речного флота  

(первое воскресенье июля) 

3 июля 
Праздник работников Государственной инспекции по 

безопасности дорожного движения (ГИБДД МВД РФ) 

10 июля День почты (второе воскресенье июля) 

11 июля День рыбака (отмечается во второе воскресенье июля) 

17 июля День металлурга (третье воскресенье июля) 

29 июля 
Всемирный день системного администратора  

(отмечается в последнюю пятницу июля) 

1 августа День инкассатора 

7 августа День железнодорожника (первое воскресенье августа) 

14 августа День строителя (второе воскресенье августа) 

28 августа День шахтера (отмечается в последнее воскресенье августа) 

4 сентября 
День работников нефтяной и газовой промышленности 

(отмечается в первое воскресенье сентября) 

13 сентября День программиста 

18 сентября 
День работников леса  

(отмечается в третье воскресенье сентября) 

25 сентября День машиностроителей (последнее воскресенье сентября) 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 

28 сентября День работника атомной промышленности 

30 сентября Международный день переводчика 

3 октября 
Международный день врача  

(отмечается в первый понедельник октября) 

3 октября 
Всемирный день архитектора  

(отмечается в первый понедельник октября) 

5 октября Международный День учителя 

5 октября День работников уголовного розыска 

9 октября 

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности  

(отмечается во второе воскресенье октября) 

16 октября 
День работников дорожного хозяйства  

(третье воскресенье октября) 

9 октября Всемирный день почты 
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23 октября День работников рекламы 

30 октября 
День работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства (отмечается в последнее воскресенье октября) 

30 октября День автомобилиста (последнее воскресенья октября) 

6 ноября День судебного пристава РФ 

10 ноября День милиции 

15 ноября День участкового 

21 ноября Всемирный день телевидения 

21 ноября День бухгалтера 

2 декабря День банковского работника 

3 декабря День юриста 

5 декабря Всемирный день волонтеров 

7 декабря Международный день гражданской авиации 

15 декабря 
День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей 

18 декабря День работников органов ЗАГС 

18 декабря День энергетика (отмечается в третье воскресенье декабря) 

19 декабря День риэлтора 

27 декабря День спасателя 
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Экология 
11 января День заповедников и национальных парков (с 1997г.) 

28 января 
Международный день мобилизации против угрозы ядерной 

войны 

2 февраля Всемирный день водно-болотных угодий 

19 февраля Всемирный день защиты морских млекопитающих 

14 марта Международный день действий против плотин 

22 марта Всемирный день водных ресурсов 

23 марта Всемирный день метеорологии 

1 апреля Международный день птиц 

15 апреля – 

5 июня 
Международные дни защиты от экологической опасности 

22 апреля Международный день Земли 

3 мая День Солнца 

15 мая Международный день защиты климата 

22 мая Международный день биологического разнообразия 

24 мая Международный день заповедников 

5 июня Всемирный день охраны окружающей среды 

8 июня Всемирный день океанов 

17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

27 июня Всемирный день рыболовства 

28 августа День Байкала (четвертое воскресенье августа) 

16 сентября Международный день охраны озонового слоя 

сентябрь 
Всемирный день моря  

(в один из дней последней недели сентября)  

4 октября Всемирный день животных 

6 октября Всемирный день охраны мест обитаний 
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13 октября 
Международный день по уменьшению опасности стихийных 

бедствий 

31 октября Международный день Черного моря 

30 ноября День домашних животных 

11 декабря Международный день гор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравоохранение  
4 февраля Всемирный день борьбы против рака 

11 февраля Всемирный день больного 

20 марта Всемирный день сна 

24 марта Всемирный день борьбы с туберкулезом 

7 апреля Всемирный день здоровья 

26 апреля 
День памяти погибшим в радиационных авариях и 

катастрофах в России 

28 апреля Всемирный день охраны труда 

8 мая Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

12 мая Всемирный день медицинских сестер 

17 мая Международный день борьбы с гомофобией 

31 мая День без табака 

14 июня Всемирный день донора крови 

26 июня 
Международный день борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков 

6 августа Международный день «Врачи мира за мир» 

9 сентября Всемирный день красоты 

25 сентября 
Международный день глухонемых  

(отмечается последнее воскресенье сентября) 

2 октября День детского здоровья 

10 октября Всемирный день психического здоровья 

13 ноября Международный день слепых 

17 ноября Международный день отказа от курения  
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(отмечается в третий четверг ноября) 

14 ноября Всемирный день борьбы против диабета 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря Международный день инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детство, юность, молодость  
8 января День детского кино 

25 января День российского студенчества (Татьянин День) 

8 февраля 

День памяти юного героя-антифашиста, который был 

утвержден очередной Международной Ассамблеей ООН в 

честь погибших участников антифашистских демонстраций - 

французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского 

мальчика Фадыла Джамаля (1963). В России 8 февраля 

вспоминают советских мальчишек и девчонок, которые 

плечом к плечу со взрослыми встали на защиту страны во 

времена Великой Отечественной войны.  

6 марта Международный день детского телевидения и радиовещания.  

24-30 марта Неделя детской и юношеской книги. 

24 апреля Международный день солидарности молодежи 

19 мая День пионерии 

1 июня Международный день защиты детей 

4 июня Международный день детей–жертв агрессии 

27 июня День молодежи в России 

1 сентября День знаний 

7 сентября День уничтожения военной игрушки 

10 ноября Всемирный день молодежи 

17 ноября Всемирный день студентов 

20 ноября Всемирный день ребенка 

13 декабря Всемирный день детского телевидения и радиовещания 
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Книги, литература и образование  
10 февраля День памяти А.С. Пушкина 

21 февраля Международный день родного языка 

3 марта Всемирный день писателя 

14 марта Международный день числа «Пи» 

27 марта Международный день театра 

2 апреля Международный день детской книги 

23 апреля Всемирный день книги и защиты авторского права 

3 мая Всемирный день свободы прессы 

24 мая День славянской письменности и культуры 

27 мая Общероссийский День библиотек 

6 июня Пушкинский день России 

7 августа Блоковский праздник поэзии (первое воскресенье августа) 

8 сентября Международный день распространения грамотности 

3 октября Есенинский праздник поэзии 

19 октября День Царскосельского лицея 

22 октября Праздник Белых журавлей в Дагестане 

29 ноября День буквы «Ё» 

21 декабря День рождения кроссворда 
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Культура и искусство  
4 января День хит-парада 

10 марта День архивов 

21 марта Всемирный день поэзии 

27 марта Международный день театра 

24-30 марта Неделя музыки для детей и юношества 

25 марта День работника культуры 

15 апреля Всемирный день культуры 

18 апреля 
Международный день охраны памятников и исторических 

мест 

29 апреля Международный день танца 

18 мая Международный день музеев 

21 мая 
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и 

развития 

24 мая День славянской письменности и культуры 

29 мая Международный день танца 

25 июля День памяти В. Высоцкого 

21 августа День памяти Ю.В. Никулина 

27 августа День российского кино 

1 октября Международный день музыки 

6 октября День памяти Р.А. Быкова 

7-13 октября 
Международная неделя письма  

(неделя, на которую выпадает 9 октября)  

28 декабря Международный день кино 
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Наука и техника  

17 января 

День детских изобретений. Этот день выбран в честь дня 

рождения американского государственного деятеля, 

дипломата, ученого, изобретателя и журналиста Бенджамина 

Франклина. Свое первое изобретение он сделал в возрасте 12 

лет. 

29 января 130 лет назад (1886) изобрели автомобиль 

3 февраля 
50 лет назад (1966) первая в мире посадка автоматической 

станции на Луну 

4-10 января Неделя науки и техники для детей и юношества 

8 января День метро 

8 февраля День российской науки 

14 февраля День Аэрофлота (отмечается во второе воскресенье февраля) 

12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики 

17 апреля День науки (отмечается третье воскресенье апреля) 

2 мая Международный день Астрономии 

19 июля День фотографии 

30 сентября День Интернета в России 

2 октября День рождения электронной почты (1971) 

4 октября День начала космической эры человечества 

4-10 октября Всемирная неделя космоса 

10 ноября Всемирный день качества (второй четверг ноября) 

21 ноября Всемирный день телевидения 

26 ноября Всемирный день информатики 

14 декабря День памяти А.Д. Сахарова 
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Спорт, туризм  
23 июня Международный Олимпийский день 

2 июля Международный день спортивного журналиста 

20 июля Международный день шахмат 

13 августа День физкультурника (вторая суббота августа) 

27 сентября Международный день туризма 

29 октября 
Всероссийский день гимнастики  

(последняя суббота октября) 

10 декабря Всемирный день футбола 
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Православные праздники  
6 января Рождественский сочельник 

7 января Рождество Христово 

18 января Главный день святочных гаданий 

19 января 
Святое Богоявление, Крещение Господа Бога и Спаса 

Нашего Иисуса Христа 

7 февраля 
День памяти всех новомученников российских, 

пострадавших за веру в годы гонений на церковь 

8 января 
Бабьи каши (в этот день принято чествовать повивальных 

бабок) 

15 февраля Сретение Господне 

23 мая День Святой Троицы. Пятидесятница 

Масленичная неделя – дата привязана к Великому Посту, т.к. является 

неделей, предваряющей православный пост. Прощеное воскресенье – 

последнее воскресенье перед Великим постом Начало Великого Поста – на 

следующий день после окончания Масленицы. Пост длится 40 дней.  

24 апреля Вербное Воскресенье (последнее воскресенье перед Пасхой) 

1 мая Пасха (день Воскресения Христова) 

2 августа Ильин день 

19 августа Преображение Господне (Яблочный Спас) 

21 сентября 
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 

Приснодевы Марии 

27 сентября Воздвижение Креста Господня 

30 сентября 
День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и 

матери их Софии 
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Другие праздники  

3 января 

День соломинки (первую искусственную соломинку для 

коктейля придумал М.Стоун, владелец фабрики по 

производству бумажных сигаретных мундштуков) 

24 января 

Всемирный день снега (по инициативе Международной 

федерации лыжного спорта). Отмечается ежегодно в 

предпоследнее воскресенье января. 

30 января День Мороза и Снегурки 

14 февраля День святого Валентина. Всемирный день влюбленных 

1 марта Всемирный день кошек 

6 июля Всемирный день поцелуя 

11 июля Всемирный день шоколада 

24 июля День топора 

28 июля Международный день огурца 

24 августа День рождения картофельных чипсов 

1 октября Международный день улыбки 

18 ноября Международный день рождения Деда Мороза 

21 декабря День отказа от дурных мыслей, привычек и поступков 

26 декабря День подарков 

  



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лагеря Юбиляры 

10 лет 2006 г. 

Детский оздоровительный лагерь «Заря» 

Управление образования Администрации города 

Екатеринбурга 

10 лет 2006 г. 

Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Факел» Администрация муниципального образования 

Алапаевское 

25 лет 1991 г. 

МБУ «Детский оздоровительный комплекс 

«Антоновский»  
Управление образования Администрации города 

Нижнего Тагила 

30 лет 1986 г. 

МБУ «Центр организации отдыха и оздоровления 

детей» Загородный оздоровительный лагерь 

«Изумрудный» 

Управление образования Администрации города 

Нижнего Тагила 

35 лет 1981 г. 

Загородный оздоровительный лагерь «Лесная сказка» 

Управление образования Верхнесалдинского городского 

округа 

40 лет 1976 г. 

МБУ «Центр организации отдыха и оздоровления 

детей» Загородный оздоровительный лагерь 

«Северянка» 
Управление образования Администрации города 

Нижнего Тагила 

45 лет 1971 г. 

ООО «Детский оздоровительный лагерь  

«Уральский зори» 

СПК «Птицесовхоз «Скатинский» 

50 лет 1966 г. 

Детский оздоровительный лагерь «Приозёрный» 

Управление образования Администрации города 

Екатеринбурга 

55 лет 1961 г. 

Загородный стационарный детский оздоровительный 

лагерь «Городок солнца» 

ПАО «Северский трубный завод» 
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55 лет 1961 г. 

МБУ «Центр организации отдыха и оздоровления 

детей» Загородный оздоровительный лагерь 

«Солнечный» 
Управление образования Администрации города 

Нижнего Тагила 

55 лет 1961 г. 

МБУ «Центр организации отдыха и оздоровления 

детей» Загородный оздоровительный лагерь «Звонкие 

голоса» 
Управление образования Администрации города 

Нижнего Тагила 

55 лет 1961 г. 
Пресс-центр и парусная флотилия «Каравелла» 

имени Аркадия Гайдара 

60 лет 1956 г. 

Загородный детский оздоровительный лагерь 

«Ельничный» 

Администрация МО Нижнетуринский городской округ 

65 лет 1951 г. 

МАОУ ДОД МО город Ирбит «Центр детского 

творчества» Загородный оздоровительный лагерь 

«Салют» 

Управление образованием Муниципального образования 

город Ирбит 

65 лет 1951 г 

Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Веселый бор» 
Администрация Серовского городского округа 
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Для заметок 
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