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РИО АКУНБ, 2020. – с. 

Издание содержит информацию о памятных датах в 

общественной, политической, военной и культурной 

жизни России и зарубежных стран, включает юбилейные 

даты, провозглашенные ООН и Российской Федерацией, 

сведения о выдающихся деятелях истории, науки, 

культуры, юбилеи которых будут отмечаться мировой 

общественностью в 2021 году.  

Памятные, юбилейные даты, праздники и события 

каждого месяца приведены в хронологическом порядке по 
новому стилю. В разделе «В 2021 году исполняется» 
собраны имена юбиляров и исторических событий, 

точную дату которых не удалось установить. Издание 

снабжено алфавитным указателем праздничных и 

памятных дат и указателем имен.  

Календарь будет полезен учреждениям и 

организациям при планировании работы на 2021 год.  

 

 

КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная 

библиотека им. В. Я. Шишкова», 2020 



3 

 

 

2021 год  

2018–2027 годы в России объявлены Десятилетием 

детства (Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240) 

Международные десятилетия, объявленные 

Генеральной Ассамблеей ООН: 

2013–2022 годы 

Международное десятилетие сближения культур 

(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 26 марта 

2013 г. № A/RES/67/104) 

2014–2024 годы 

Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 12 марта 

2013 г. № A/RES/67/215) 

2015–2024 годы 

Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения (резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН от 23 декабря 20013 г. № A/RES/68/237) 

2016–2025 годы 

Десятилетие действий Организации Объединенных 

Наций по проблемам питания (резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН от 1 апреля 2016 г. 

№ A/RES/70/259) 

    

Январь 

 

1 – Новый год 

3 – 85 лет со дня рождения Николая Михайловича 

Рубцова (1936–1971), поэта, автора многих известных в 

России песен 

5 – 100 лет со дня рождения Фридриха Дюрренматта 

(1921–1990), швейцарского прозаика, драматурга и 

публициста, одного из крупнейших писателей 

послевоенной Европы 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/68/237
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6 – 110 лет со дня рождения Николая Афанасьевича 

Крючкова (1911–1994), актера театра и кино 

 

7 – Рождество Христово  

8 – День детского кино (учрежден в 1998 г. 

Правительством Москвы по инициативе Московского 

детского фонда в связи со столетием первого показа кино 

для детей) 

– 210 лет со дня рождения Евгения Фёдоровича Корша 

(1811–1897), журналиста, издателя и переводчика, 

библиотечного деятеля 

– 120 лет со дня рождения Ефима Николаевича 

Пермитина (1896–1971), писателя, журналиста, педагога, 

внесшего значительный вклад в историю литературы 

Сибири 

 

10 – 75 лет со дня открытия первой сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН (1946) 

11 – День заповедников и национальных парков 

(учрежден в 1996 г. по инициативе Центра охраны дикой 

природы, Всемирного фонда дикой природы) 

– 95 лет со дня рождения Виктора Самуиловича 

Серебряного (1926–2009), радиожурналиста Алтая 

 

12 – День работника прокуратуры Российской Федерации 

(Указ Президента РФ от 29.12.1995 № 1329) 

– 260 лет со времени принятия императорского указа о 

развитии Колывано-Воскресенских заводов (1761) 

– 85 лет со времени основания добровольного 

спортивного общества «Локомотив», положившего начало 

созданию железнодорожных команд во всех видах спорта 

(1936) 
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– 145 лет со дня рождения Джека Лондона (1876–1916), 

американского
*
 писателя и журналиста, военного 

корреспондента, общественного деятеля 

– 85 лет со дня рождения Раймонда Вольдемаровича 

Паулса (1936), советского и латвийского композитора, 
дирижера, пианиста  

 

13 – День российской печати (Постановление Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 28.12.1991 № 3043-1) 

 

– 90 лет со дня рождения Аркадия Александровича 

Вайнера (1931–2005), писателя, сценариста и драматурга 

 

14 – 110 лет со дня рождения Анатолия Наумовича 

Рыбакова (1911–1998), писателя, сценариста 

15 – 65 лет со дня открытия первой русской полярной 

станции Мирный (1956) 

 

– 130 лет со дня рождения Осипа Эмильевича 

Мандельштама (1891–1938), поэта, прозаика  

 

17 – Всемирный день религии (учрежден по инициативе 

ООН в 1950 г.) 

 

18 – 120 лет со дня рождения Ивана Георгиевича 

Петровского (1901–1973), математика, ректора МГУ 

имени М. В. Ломоносова с 1951 по1973 гг. 

19 – 285 лет со дня рождения Джеймса Уатта (1736–

1819), шотландского инженера, изобретателя-механика, 

творца паровой машины 

 

 
1
Здесь и далее национальный признак указан у 

зарубежных персон и представителей народов СНГ 
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21 – День инженерных войск (Указ Президента РФ от 

31.05.2006 № 549) 

 

– 115 лет со дня рождения Игоря Александровича 

Моисеева (1906–2007), артиста балета, балетмейстера 

– 80 лет со дня рождения Пласидо Доминго (1941), 

испанского оперного певца, дирижера 

 

22 – 460 лет со дня рождения Фрэнсиса Бэкона (1561–

1626), английского философа 

– 100 лет со дня рождения Арно Арутюновича 

Бабаджаняна (1921–1983), композитора, пианиста 

 

24 – 245 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея 

Гофмана (1776–1822), немецкого писателя, композитора, 

художника 

– 120 лет со дня рождения Михаила Ильича Ромма 

(1901–1971), кинорежиссера  

 

25 – День российского студенчества (Федеральный закон 

РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 

– 190 лет со дня рождения Константина Николаевича 

Леонтьева (1831–1891), философа, писателя, публициста 

и литературного критика  
 

26 – Международный день таможенника (отмечается с 

1983 г. в день принятия Конвенции о таможенном 

сотрудничестве) 

– 160 лет со дня рождения Василия Васильевича 

Андреева (1861–1918), музыканта, композитора, 

дирижера 

 

27 – День воинской славы России. День полного 

освобождения советскими войсками города Ленинграда 

от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 

год) (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 
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– Международный день памяти жертв Холокоста 

(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 

2005 г. № 60/7) 

– 265 лет со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта 

(1756–1791), австрийского композитора  

– 195 лет со дня рождения Михаила Евграфовича 

Салтыкова-Щедрина (1826–1889), писателя 

– 150 лет со дня рождения Варвары Николаевны 

Рыжовой (1871–1963), актрисы театра и кино 

– 130 лет со дня рождения Ильи Григорьевича Эренбурга 

(1891–1967), писателя 

 

28 – 180 лет со дня рождения Василия Осиповича 

Ключевского (1841–1911), историка 

29 – 155 лет со дня рождения Ромена Роллана (1866–

1944), французского писателя, общественного деятеля 

30 – 100 лет со дня рождения Ивана Петровича Шамякина 

(1921–2004), белорусского советского писателя 

31 – Международный день ювелира (учрежден на 

фестивале молодых ювелиров в Ташкенте в 2008 г.) 

– Международный день БЕЗ Интернета (International 

Internet-Free Day) (отмечается мировым интернет-

сообществом с 2000 г.) 

– 100 лет со дня рождения Марио Ланца (Альфредо 

Арнольдо Кокоцца) (1921–1959), американского 

легендарного тенора, актера 

– 100 лет со дня рождения Владислава Игнатьевича 

Стржельчика (1921–1995), актера театра и кино 

 

Февраль 

 

1 – 120 лет со дня рождения Кларка Гейбла (1901–1960), 

американского актера 
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– 90 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина 

(1931–2007), политического и государственного деятеля, 

первого Президента Российской Федерации (1991–1999) 

 

2 – День воинской славы России. День разгрома 

советскими войсками немецко-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.) 

 

3 – 55 лет назад советская межпланетная станция «Луна-

9» первой осуществила посадку на поверхность Луны 

(1966) 

– 130 лет со дня рождения Сергея Владимировича 

Обручева (1891–1965), ученого, геолога, 

путешественника, писателя, знатока Сибири 

 

4 – Всемирный день борьбы против рака (провозглашен 

Международным союзом по борьбе с онкологическими 

заболеваниями в 2005 г.) 

– 140 лет со дня рождения Якова Александровича 

Протазанова (1881–1945), кинорежиссера 

 

5 – 185 лет со дня рождения Николая Александровича 

Добролюбова (1836–1861), литературного критика, 

публициста 

– 170 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Сытина 

(1851–1934), издателя, книгопродавца 

 

6 – 160 лет со дня рождения Николая Дмитриевича 

Зелинского (1861–1953), ученого, химика-органика, 

создателя активированного угля 
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7 – 175 лет со дня рождения Владимира Егоровича 

Маковского (1846–1920), живописца  

8 – День российской науки (Указ Президента РФ от 

07.06.1999 № 717) 

– День юного героя-антифашиста (учрежден в 1964 г. 

Генеральной Ассамблеей ООН по предложению Клуба 

интернациональной дружбы Московского городского 

дворца пионеров им. Ю. А. Гагарина) 

– 155 лет со дня рождения Льва Самойловича Бакста 

(1866–1924), театрального художника, графика 

– 95 лет со дня рождения Ивана Евсеевича Щербакова 

(1926–2000), композитора, дирижера симфонического 

оркестра Алтайской краевой филармонии (1978–1986) 

 

9 – День работника гражданской авиации (Указ 

Президента РФ от 09.02.2013 № 98) 

– Всемирный день безопасного Интернета (инициатором 

празднования выступила Европейская комиссия 

Евросоюза. В России отмечается с 2005 г.) 

– 125 лет со дня проведения первого чемпионата мира по 

фигурному катанию на коньках в Санкт-Петербурге, 

спортивного турнира, организованного Международным 

союзом конькобежцев (1896) 

– 580 лет со дня рождения Алишера Навои (1441–1501), 

узбекского поэта, государственного деятеля 

 

10 – День дипломатического работника (Указ Президента 

РФ от 31.10.2002 № 1279) 

– Всемирный день зернобобовых (резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 2018 г. 

№ A/RES/73/544) 

– 140 лет со дня рождения Бориса Константиновича 

Зайцева (1881–1972), писателя  

– 110 лет со дня рождения Мстислава Всеволодовича 

Келдыша (1911–1978), ученого  
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11 – Всемирный день больного (учрежден Папой Римским 

Иоанном Павлом II в 1992 г.) 

12 – 140 лет со дня рождения Анны Павловны 

(Матвеевны) Павловой (1881–1931), балерины  

13 – Всемирный день радио (учрежден по инициативе 

международной организации ЮНЕСКО в 2011 г. 

Отмечается с 2012 г.) 

– 215 лет со дня рождения Владимира Алексеевича 

Корнилова (1806–1854), флотоводца, героя Крымской 

войны (1853–1856 гг.)  

 

14 – Всемирный день влюбленных. День Святого 

Валентина  

– День компьютерщика (в этот день в 1946 г. был запущен 

первый реально работающий электронный компьютер 

ENIAC) 

– Международный день дарения книги – неофициальный 

праздник, в котором ежегодно принимают участие жители 

более 30 стран мира включая Россию. Он объединяет 

всех, кто не только сам любит книги, но и дарит 

возможность чтения другим людям. Отмечается с 2012 г.  

– 85 лет со дня рождения Анны Герман (1936–1982), 

польской певицы 

 

15 – День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества (Федеральный закон от 

13.03.1995 № 32-ФЗ) 

– 115 лет со дня рождения Мусы Джалиля (1906–1944), 

татарского поэта и журналиста, военного корреспондента 

 

16 – 190 лет со дня рождения Николая Семеновича 

Лескова (1831–1895), писателя 

17 – День российских студенческих отрядов (Указ 

Президента РФ от 21.02.2015 № 86) 
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– 115 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто (1906–

1981), писательницы 

 

18 – 110 лет со дня рождения Галины Евгеньевны 

Николаевой (Волянской) (1911–1963), писательницы 

 

19 – 100 лет назад вышел первый номер советской и 

российской газеты «Труд» (1921), одного из старейших 

массовых изданий страны  

 

20 – Всемирный день социальной справедливости 

(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 

2007 г. № A/RES/62/10. Отмечается с 2009 г.) 

 

21 – Международный день родного языка (учрежден 

решением 30-й сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО в 1999 г. Отмечается с 2000 г.) 

– 185 лет со дня рождения Лео Делиба (1836–1891), 

французского композитора 

– 115 лет со дня рождения Евгения Адольфовича Кибрика 

(1906–1978), графика, живописца 

 

22 – 100 лет со дня рождения Джульетты (Джулии Анны) 

Мазины (1921–1994), итальянской актрисы театра и кино 

 

23 – День воинской славы России. День защитника 

Отечества (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 

– 200 лет со дня рождения Алексея Михайловича 

Жемчужникова (1821–1908), поэта, сатирика и юмориста, 

одного из создателей образа Козьмы Пруткова 

 

24 – 235 лет со дня рождения Вильгельма Гримма (1786–

1859), немецкого филолога, писателя, одного из двух 

знаменитых братьев-сказочников, прославивших 

немецкую литературу XVIII–XIX вв. 
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25 – 180 лет со дня рождения Огюста Ренуара (1841–

1919), французского художника, графика, скульптора 

– 150 лет со дня рождения Леси Украинки (Ларисы 

Петровны Косач) (1871–1913), украинской поэтессы 

 

27 – День Сил специальных операций (Указ Президента 

РФ от 31.05.2006 № 549) 

– 190 лет со дня рождения Николая Николаевича Ге 

(1831–1894), художника 

 

Март 

 

1 – Всемирный день гражданской обороны (учрежден 

решением Генеральной Ассамблеи Международной 

организации гражданской обороны в 1990 г. В России 

отмечается с 1994 г.) 

– 175 лет со дня рождения Василия Васильевича 

Докучаева (1846–1903), естествоиспытателя, географа, 

основоположника национальной школы почвоведения и 

географии почв 

2 – 90 лет со дня рождения Михаила Сергеевича 

Горбачёва (1931), государственного и общественного 

деятеля, Президента СССР (1985–1991) 

 

3 – Всемирный день дикой природы (резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 2013 г. № 

68/205) 

– Всемирный день писателя (отмечается по решению 48-

го Конгресса Международного ПЕН-клуба (Poets Essayists 

Novelists), состоявшегося 12–18 января 1986 г.) 

– 160 лет со дня принятия «Положения 19 февраля 1861 
года о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости» – крестьянской реформы, упразднившей 

крепостное право в Российской империи 

 

http://www.un.org/ru/events/wildlifeday/
http://www.un.org/ru/events/wildlifeday/
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5 – 150 лет со дня рождения Розы Люксембург (1871–

1919), польско-немецкого теоретика марксизма, 

философа, экономиста и публициста 

– 80 лет со дня рождения Валентины Альфредовны 

Минкиной (1941–2004), библиотековеда, библиографа 

 

6 – 135 лет со дня рождения Надежды Андреевны 

Обуховой (1886–1961), оперной певицы 

– 120 лет со дня рождения Марка Семёновича Донского 

(1901–1981), кинорежиссера, сценариста  

 

7 – Международный день детского телевидения и 

радиовещания (учрежден по инициативе Детского фонда 

ООН (ЮНИСЕФ) в апреле 1994 г.) 

– 1700 лет со дня выхода указа императора Константина I 

Великого, в котором он объявил воскресенье нерабочим 

днем недели (321 г.) 

– 145 лет назад американский изобретатель Александр 

Белл запатентовал первый телефон (1876) 

– 80 лет со дня рождения Андрея Александровича 

Миронова (1941–1987), актера театра и кино, артиста 

эстрады  

8 – Международный женский день 

– 115 лет со дня рождения Александра Артуровича Роу 

(1906–1973), кинорежиссера, «главного сказочника 

страны» 

– 90 лет со дня рождения Шалвы Александровича 

Амонашвили (1931), советского, грузинского и 

российского педагога-новатора, автора оригинальной 

концепции гуманной педагогики 

 

10 – День архивов (отмечается по решению коллегии 

Федеральной архивной службы России с 2003 г.) 

– Всемирный день чтения вслух (проводится по 

инициативе компании LitWorld с 2010 г.) 



14 

 

– 50 лет со дня ввода в эксплуатацию кинотеатра «Мир» в 

г. Барнауле (1971) 

– 95 лет со дня рождения Александра Сергеевича 

Зацепина (1926), композитора 

 

11 – День работника органов наркоконтроля (Указ 

Президента РФ от 16.02.2008 № 205) 

– 90 лет со дня утверждения положений и норм первого 

всесоюзного физкультурного комплекса ГТО (1931) 

 

12 – День работника уголовно-исполнительной системы 

(Указ Президента РФ от 16.11.2010 № 1433) 

– 255 лет со дня окончания строительства «огненной 

машины» Ивана Ивановича Ползунова на Алтае, первого 

в мире двухцилиндрового парового двигателя (1766) 

 

14 – День работников геодезии и картографии (Указ 

Президента РФ от 11.11.2000 № 1867)  

– Международный день планетариев (впервые проведен 

в Италии в 1990 г. по инициативе Ассоциации 

итальянских планетариев. В России отмечается с 1995 г.) 

 

15 – Всемирный день защиты прав потребителей 

(принято отмечать в годовщину 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) 

16 – 80 лет со дня рождения Бернардо Бертолуччи (1941–

2018), итальянского кинорежиссера, драматурга и поэта 

 

17 – 165 лет со дня рождения Михаила Александровича 

Врубеля (1856–1910), живописца 

18 – 150 лет со дня прихода к власти Парижской 

коммуны, революционного правительства Парижа во 
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время событий 1871 г., первого правительства рабочего 

класса 

– 30 лет со времени интернет-доступа в Алтайском крае. 

(1991) 

– 80 лет со дня рождения Николая Николаевича Щербы 

(1941–1993), библиографа, краеведа 

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 – День работников бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства (Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 

– Всемирный день поэзии (учрежден на 30-й сессии 

Генеральной конференции 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 леса (резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН от 21 декабря 2012 г. № A/RES/67/200) 

 

22 – Всемирный день водных ресурсов (резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН от 22 февраля 1993 г. № 

A/RES/47/193) 

– 70 лет со дня организации ежедневного телевещания из 

Москвы на всю территорию СССР (1951) 

 

23 – День работников гидрометеорологической службы 

(Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 812) 

– Всемирный день метеорологии (в 1950 г. вступила в 

силу Конвенция о создании Всемирной 

метеорологической организации. Отмечается с 1961 г.) 

– 200 лет со дня рождения Алексея Феофилактовича 

Писемского (1821–1881), писателя, драматурга 
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– 195 лет со дня рождения Людвига Федоровича (Алоизия 

Людвига) Минкуса (1826–1917), австрийского скрипача, 

композитора 

 

24 – Всемирный день борьбы с туберкулезом (отмечается 

по решению Всемирной организации здравоохранения с 

1993 г.) 

– 165 лет со дня рождения Алексея Даниловича Васенёва 

(1856–1917), бийского купца, мецената и 

путешественника, одного из крупных предпринимателей, 
торговавших по Чуйскому тракту с Монголией– 130 лет со 

дня рождения Сергея Ивановича Вавилова (1891–1951), 

физика, основателя научной школы физической оптики в 

СССР 

– 115 лет со дня рождения Клавдии Ивановны Шульженко 

(1906–1984), эстрадной певицы, актрисы 

 

25 – День работника культуры (Указ Президента РФ от 

27.08.2007 № 1111) 

– 150 лет со дня рождения Игоря Эммануиловича 

Грабаря (1871–1960), художника  

– 140 лет со дня рождения Бела Бартока (1881–1945), 

венгерского композитора, пианиста 

 

26 – 70 лет со дня рождения Алексея Ивановича 

Булдакова (1951–2019), актера театра и кино, уроженца 

Алтайского края 

 

27 – День войск национальной гвардии Российской 

Федерации (Указ Президента РФ от 16.01.2017 № 10) 

– Международный день театра (учрежден IX конгрессом 

Международного института театра при ЮНЕСКО в 1961 

г.)  

– Час Земли (проводится с 20.30 до 21.30 час. по 

местному времени по инициативе Всемирного фонда 
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дикой природы (WWF) с 2007 г. Россия присоединилась к 

экологической акции в 2009 г.)  

– 150 лет со дня рождения Генриха Манна (1871–1950), 

немецкого писателя, общественного деятеля 

– 140 лет со дня рождения Аркадия Тимофеевича 

Аверченко (1881–1925), писателя 

– 135 лет со дня рождения Сергея Мироновича Кирова 

(1886–1934), советского государственного и 

политического деятеля 

 

28 – 245 лет со дня основания Большого театра России 

(1776) 

29 – День специалиста юридической службы (Указ 

Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 

– 85 лет со дня рождения Станислава Сергеевича 

Говорухина (1936–2018), кинорежиссера, актера, 

общественного деятеля 

 

30 – 275 лет со дня рождения Франсиско Хосе Гойя 

(1746–1828), испанского живописца, гравера 

– 245 лет со дня рождения Василия Андреевича 

Тропинина (1776–1857), живописца 

– 195 лет со дня рождения Григория Николаевича 

Геннади (1826–1880), библиографа, библиофила  

 

31 – 425 со дня рождения Рене Декарта (1596–1650), 

французского философа, естествоиспытателя 

 

Апрель 

 

1 – Международный день птиц (в 1906 г. подписана 

Международная конвенция по охране птиц, к которой 

Россия присоединилась в 1927 г.) 

– День смеха 
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– 115 лет со дня рождения Александра Сергеевича 

Яковлева (1906–1989), авиаконструктора 

– 85 лет со дня рождения Маргариты Яковлевны 

Дворкиной (1936), библиотековеда, ученого 

2 – День единения народов (Указ Президента РФ от 

02.04.1996 № 489) 

– Международный день детской книги (установлен 

решением ЮНЕСКО в 1967 г.) 

 

4 – День геолога (Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 

6 – 125 лет со дня открытия I международных 

Олимпийских игр Нового времени (1896) 

– 185 лет со дня рождения Николая Васильевича 

Склифосовского (1836–1904), хирурга, ученого-новатора, 

педагога, общественного деятеля 

– 180 лет со дня рождения Ивана Захаровича Сурикова 

(1841–1880), поэта  

 

7 – 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.) 

8 – День сотрудников военных комиссариатов (Указ 

Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 

9 – 200 лет со дня рождения Шарля Бодлера (1821–1867), 

французского поэта 

10 – 100 лет со дня рождения Александра Аркадьевича 

Красовского (1921–2003), ученого 

11 – День войск противовоздушной обороны (Указ 

Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 
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– Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей (отмечается в память об 

интернациональном восстании узников концлагеря 

Бухенвальд 11 апреля 1945 г.) 

 

12 – День космонавтики (Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-Х) 

– Всемирный день авиации и космонавтики (утвержден 

Генеральной конференцией Международной 

авиационной федерации в 1968 г. и решением Совета 

Международной авиационной федерации в 1969 г.) 

– Международный день полета человека в космос 

(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 25 марта 

2011 г. № A/65/L.67) 

– 60 лет со дня первого полета человека в космическое 

пространство на космическом корабле «Восток», 

пилотируемом летчиком-космонавтом СССР Ю. А. 

Гагариным (1961) 

– 90 лет со дня рождения Леонида Петровича Дербенёва 

(1931–1995), поэта-песенника 

 

15 – День специалиста по радиоэлектронной борьбе (Указ 

Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 

– Международный день культуры (отмечается по 

инициативе Международной Лиги защиты культуры в 

связи с подписанием в 1935 г. в Вашингтоне Договора 

«Об охране художественных и научных учреждений и 

исторических 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») 

– 135 лет со дня рождения Николая Степановича 

Гумилёва (1886–1921), поэта 
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– 100 лет со дня рождения Георгия Тимофеевича 

Берегового (1921–1995), летчика-космонавта СССР 

 

16 – 180 лет со дня рождения Христины Даниловны 

Алчевской (1841–1920), библиографа 

– 120 лет со дня рождения Николая Павловича Акимова 

(1901–1968), режиссера, художника 

 

17 – Всемирный день цирка (отмечается по инициативе 

цирковой ассоциации (European Circus Assotiation) и 

Всемирной федерации цирка (Federation Mondiale Du 

Cirque) с 2010 г.) 

18 – День воинской славы России. День победы русских 

воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое 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 Федерального закона «О занятости 

населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 № 

1032-1)  

– День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав 
Российской империи (1783 год) (Федеральный закон от 
03.08.2018 № 336-ФЗ) 
– 245 лет со дня рождения Василия Михайловича 
Головнина (1776–1831), мореплавателя, 
путешественника, военно-морского теоретика, 
исследователя Тихого океана и Курильских островов, 
вице-адмирала, писателя 
 

20 – Национальный день донора крови в России 

(учрежден 20.02.2007 г. на «круглом столе» по проблемам 
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донорства и службы крови, состоявшемся в 

Государственной Думе РФ в память о первом 

переливании крови в России 20 апреля 1832 г.) 

– 140 лет со дня рождения Николая Яковлевича 

Мясковского (1881–1950), композитора 

– 110 лет со дня рождения Георгия Мокеевича Маркова 

(1911–1991), писателя, драматурга 

 

21 – День местного самоуправления (Указ Президента РФ 

от 10.06.2012 № 805) 

22 – Международный день Матери-Земли (резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН от 22 апреля 2009 г. 

A/RES/63/278) 

23 – Всемирный день книги и авторского права 

(провозглашен на 28-й сессии ЮНЕСКО в 1995 г. 

Отмечается с 1996 г.) 

– 130 лет со дня рождения Сергея Сергеевича 

Прокофьева (1891–1953), композитора, пианиста, 

дирижера  

– 120 лет со дня рождения Леонида Владимировича 

Занкова (1901–1977), педагога, психолога 

24 – Международный день солидарности молодежи 

(отмечается по решению Всемирной федерации 

демократической молодежи с 1957 г.) 

– 230 лет со дня рождения Николая Александровича 

Бестужева (1791–1855), писателя, историка  

– 150 лет со дня рождения Любови Борисовны Хавкиной 

(1871–1949), библиотековеда, библиографа 

 

25 – Всемирный день породненных городов (учрежден по 

инициативе Всемирной федерации породненных городов 

с 1963 г.) 
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– Международный день делегата (резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН от 2 апреля 2019 г. № 

A/RES/73/286) 

– Международный день ветеринарного врача (отмечается 

по инициативе World Veterinary Association во многих 

странах мира с 2000 г.) 

– День дочери – неофициальный праздник, имеющий 

американские корни, гармонично дополняющий череду 

семейных праздников. Его основная цель – отметить роль 

девочек в семье и наладить родственные связи 

 

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 Генеральной Ассамблеей Всемирной 

организации интеллектуальной собственности в 2000 г.) 

– 35 лет со дня аварии на Чернобыльской 

АЭС,  расположенной близ города Припять (Украинская 

ССР, ныне – Украина) 

 

27 – День российского парламентаризма (Федеральный 

закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 

28 – День работника скорой медицинской помощи 

(Постановление Правительства РФ от 28.04.2020 № 600) 

– Всемирный день охраны труда (учрежден 

Международной организацией труда (МОТ). Отмечается с 

2003 г.) 

– 70 лет со дня создания Алтайской краевой 

писательской организации Союза писателей России 

(1951) 
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29 – Международный день танца (инициирован 

Международным комитетом танца ЮНЕСКО в 1982 г.)  

– 335 лет со дня рождения Василия Никитича Татищева 

(1686–1750), государственного деятеля, историка 

– 150 лет со дня рождения Вильяма Штерна (1871–1938), 

немецкого психолога, философа 

 

30 – День пожарной охраны (Указ Президента РФ от 

30.04.1999 № 539) 

– Международный день джаза (провозглашен 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2011 г. 

Отмечается с 2012 г.) 

 

Май 

  

1 – Праздник Весны и Труда 

2 – 165 лет со дня рождения Василия Васильевича 

Розанова (1856–1919), писателя, философа 

3 – Всемирный день свободы печати (резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 сентября 1993 г. № 

A/REC/47/237. Отмечается с 1994 г.) 

– 70 лет со дня рождения Татьяны Никитичны Толстой 

(1951), писательницы, телеведущей, публициста и 

литературного критика 

 

5 – Международный день акушерки (инициатива 

празднования принадлежит Международной ассоциации 

акушерок на конференции в Нидерландах в 1987 г. 

Отмечается с 1992 г.) 

– 175 лет со дня рождения Генрика Сенкевича (1846–

1916), польского писателя 

 

6 – 165 лет со дня рождения Зигмунда Фрейда (1856–

1939), австрийского психиатра 
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– 95 лет со дня рождения Анатолия Пантелеевича 

Соболева (1926–1986), писателя, военного водолаза, 

фронтовика, чья жизнь и деятельность связаны с Алтаем 

 

7 – День создания Вооруженных Сил Российской 

Федерации (Указ Президента РФ от 07.05.1992 № 466) 

– День радио, праздник работников всех отраслей связи 

(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 

01.10.1980 № 3018-X) 

– 160 лет со дня рождения Рабиндраната Тагора (1861–

1941), индийского (бенгальского) писателя 

 

8 – Всемирный день Красного Креста и Красного 

Полумесяца (установлен по решению Международной 

конфедерации Красного Креста в 1953 г.) 

– 175 лет со дня утверждения герба города Барнаула 

(1846) 

 

9 – День воинской славы России. День Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

(1945 год) (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 

– 50 лет со дня открытия первой очереди мемориала 

Славы на Привокзальной площади в Барнауле (1971) 

 

10 – 115 лет со дня открытия первой Государственной 

думы России (1906) 

11 – 115 лет со дня рождения Веры Казимировны 

Кетлинской (1906–1976), писательницы, сценаристки 

12 – Международный день медицинской сестры 

(учрежден Международным советом медицинских сестер 

в 1974 г. В России отмечается с 1993 г.) 

– 50 лет со дня рождения Виктора Петровича Томенко 

(1971), политического деятеля, губернатора Алтайского 

края 
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13 – 75 лет со дня создания Алтайского отделения 

Всероссийского театрального общества (1946) 

 

14 – День фрилансера (в этот день в 2005 г. была 

образована одна из первых российских бирж 

фрилансеров – людей, не состоящих в штате какой-либо 

компании, самостоятельно выбирающих себе заказчиков 

и устанавливающих график работы) 

– 250 лет со дня рождения Роберта Оуэна (1771–1858), 

английского философа 

 

15 – Международный день семьи (резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 сентября 1993 г. № 

A/REC/47/237. Отмечается с 1994 г.) 

– Всемирный день памяти жертв СПИДа (отмечается в 

мире с 1983 г., в России – с 1992 г.) 

– 130 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича 

Булгакова (1891–1940), писателя, драматурга 

 

17 – Всемирный день электросвязи и информационного 

общества (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 27 

марта 2006 г. № A/RES/60/252) 

– 150 лет со дня рождения Анны Петровны Остроумовой-

Лебедевой (1871–1955), художницы, гравера 

 

18 – Международный день музеев (празднуется по 

решению Генеральной конференции Международного 

совета музеев с 1977 г.) 

20 – 65 лет со дня рождения Бориса Акунина (Григория 

Шалвовича Чхартишвили) (1956), писателя, ученого, 

литературоведа, переводчика, общественного деятеля 

21 – День полярника (Указ Президента РФ от 21.05.2013 

№ 502)  

garantf1://70280672.0/
garantf1://70280672.0/


26 

 

– День защиты от безработицы (отмечается по 

инициативе общественных организаций и средств 

массовой информации Российской Федерации с 1992 г.) 

– Всемирный день культурного разнообразия во имя 

диалога и развития (резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 декабря 2002 г. № A/RES/57/249) 

– 290 лет со дня создания Тихоокеанского флота России, 

одного из крупнейших оперативно-стратегических 

объединений ВМФ на восточных рубежах страны (1731) 

– 550 лет со дня рождения Альбрехта Дюрера (1471–

1528), немецкого живописца, гравера, графика 

– 170 лет со дня рождения Николая Степановича Гуляева 

(1851–1918), исследователя, краеведа Алтая 

– 100 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича 

Сахарова (1921–1989), физика, общественного деятеля 

 

22 – 165 лет со дня основания Третьяковской галереи в 

Москве, национального музея русского изобразительного 

искусства (1856) 

23 – 100 лет со дня рождения Григория Наумовича 

Чухрая (1921–2001), кинорежиссера, сценариста 

24 – День славянской письменности и культуры 

(Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 30.01.1991 № 568-I) 

26 – День российского предпринимательства (Указ 

Президента РФ от 18.10.2007 № 1381) 

– 100 лет со дня рождения Пафнутия Львовича 

Чебышёва (1821–1894), математика и механика, 

обосновавшего теорию механизмов, основоположника 

петербургской математической школы, академика 

Петербургской академии наук и еще 24 академий мира 

 

27 – Общероссийский день библиотек (Указ Президента 

РФ от 27.05.1995 № 539) 
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28 – День пограничника (Указ Президента РФ от 

23.05.1994 № 1011) 

– 135 лет со дня рождения Владислава Фелициановича 

Ходасевича (1886–1939), поэта, прозаика, 

литературоведа и мемуариста 

 

29 – День военного автомобилиста (приказ Министерства 

обороны РФ от 24.02.2000 № 100) 

30 – День химика (Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 

31 – День российской адвокатуры (День адвоката) 

(резолюция Второго Всероссийского съезда адвокатов от 

08.04.2005 № 4) 

– Всемирный день без табака (учрежден Всемирной 

организацией здравоохранения в 1987 г. Отмечается с 

1988 г.) 

 

 

 

Июнь 

  

1 – Международный день защиты детей (учрежден 

решением Международной 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 питания, 

инициированный ООН в 2001 г. 

– 110 лет со дня открытия I Всероссийского 

библиотечного съезда, где была выработана Программа 

по реформированию управления библиотечным делом в 

России (1911) 
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2 – 145 лет со дня рождения Константина Андреевича 

Тренёва (1876–1945), писателя 

3 – Всемирный день велосипеда (World Bicycle Day) 

(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 12 апреля 

2018 г. № A/RES/72/272)  

– 145 лет со дня рождения Николая Ниловича Бурденко 

(1876–1946), основоположника нейрохирургии в СССР, 

первого президента Академии медицинских наук 

– 115 лет со дня рождения Сергея Аполлинариевича 

Герасимова (1906–1985), кинорежиссера, киноактера, 

сценариста, драматурга, педагога 

4 – Международный день невинных детей – жертв 

агрессии (объявлен чрезвычайной специальной сессией 

Генеральной Ассамблеи ООН по палестинскому вопросу 

в 1982 г. Отмечается с 1983 г.) 

– 200 лет со дня рождения Аполлона Николаевича 

Майкова (1821–1897), поэта 

 

5 – День эколога (Указ Президента РФ от 21.07.2007 № 

933) 

– Всемирный день окружающей среды (резолюция 

Генеральной Ассамблеи 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) 

– 415 лет со дня рождения Пьера Корнеля (1606–1684), 

французского драматурга 

– 180 лет со дня рождения Элизы Ожешко (1841–1910), 

польской писательницы  
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7 – Всемирный день безопасности пищевых продуктов 

(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 

2018 г. № A/RES/73/544) 

 

8 – День социального работника (Указ Президента РФ от 

27.10.2000 № 1796) 

– 350 лет со дня рождения Томазо Альбинони (1671–

1750), итальянского композитора, скрипача  

 

9 – Международный день друзей – неофициальный 

праздник, имеющий мировую известность, призванный 

напомнить друзьям об их значимости в жизни друг друга 

– 240 лет со дня рождения Джорджа Стефенсона (1781–

1848), английского изобретателя, инженера-механика 

 

11 – 210 лет со дня рождения Виссариона Григорьевича 

Белинского (1811–1848), литературного критика, 

публициста 

 

12 – День России. День принятия Декларации о 

государственном суверенитете Российской Федерации – 

государственный праздник Российской Федерации (Указ 

Президента РФ от 02.06.1994 № 1113) 

– 65 лет со дня открытия Алтайского государственного 

музыкального колледжа (изначально – Барнаульского 

музыкального училища), первого профессионального 

образовательного учреждения искусства в Алтайском 

крае (1956) 

 

13 – День работников текстильной и легкой 

промышленности (Указ Президента РФ от 17.06.2000 № 

1111) 

– 160 лет со дня рождения Александра Наумовича 

Граната (1861–1933), издателя 

– 100 лет со дня рождения Иосифа Евсеевича 

Баренбаума (1921–2006), книговеда, историка книги 
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14 – День работника миграционной службы (Указ 

Президента РФ от 04.06.2007 № 701) 

– Всемирный день донора крови (учрежден 58-й сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2005 г., 

резолюция WHA58.13) 

– Международный день блогера – неофициальный 

праздник, получивший мировую известность с 

появлением в Интернете первой веб-страницы со 

свежими новостями в 1992 г. 

– 50 лет со дня открытия Новоалтайского 

художественного училища (решение исполнительного 

комитета Алтайского краевого Совета народных 

депутатов от 28 мая 1971 г.) 

– 210 лет со дня рождения Гарриет Бичер-Стоу (1811–

1896), американской писательницы 

– 130 лет со дня рождения Александра Мелентьевича 

Волкова (1891–1977), писателя, драматурга, переводчика, 

педагога, наиболее известного как автора цикла книг 

«Волшебник Изумрудного города» 

 

17 – Всемирный день борьбы с опустыниванием и 

засухой (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 30 

января 1995 г. № A/RES/49/115) 

– 110 лет со дня рождения Виктора Платоновича 

Некрасова (1911–1987), писателя, сценариста 

18 – День службы военных сообщений (Указ Президента 

РФ от 31.05.2006 № 549)  

20 – День медицинского работника (Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X)  

– Всемирный день беженцев (резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН от 4 декабря 2000 г. № 55/76) 

– День отца (инициатива празднования принадлежит 

США. В России отмечается с 2002 г.)  
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21 – 80 лет со дня рождения Валерия Сергеевича 

Золотухина (1941–2013), актера, писателя, уроженца 

Алтайского края 

 

22 – День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год) (Федеральный закон от 

13.03.1995 № 32-ФЗ) 

– 80 лет со дня вероломного нападения фашистской 

Германии на СССР (1941) 

– 165 лет со дня рождения Генри Райдера Хаггарда 

(1856–1925), английского писателя 

 

23 – Международный Олимпийский день (отмечается по 

решению Международного олимпийского комитета с 1948 

г.) 

24 – 140 лет со дня рождения Григория Ивановича 

Котовского (1881–1925), революционера, советского 

военного и политического деятеля, участника 

Гражданской войны 

 

25 – День работника статистики (приказ Федеральной 

службы государственной статистики от 21.06.2014 № 481) 

– 195 лет со дня рождения Александра Михайловича 

Жемчужникова (1826–1896), русского прозаика, поэта, 

одного из создателей образа Козьмы Пруткова 

 

26 – День изобретателя и рационализатора (Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 

3018-X) 

– 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) 
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– Всемирный день рыболовства (решение 

Международной конференции по регулированию и 

развитию рыболовства в 1984 г.) 

 

28 – 180 лет со дня премьеры балета «Жизель» 

французского композитора Адольфа Адана на сцене 

парижской Grand Opera, выдающегося балета эпохи 

романтизма (1841) 

 

29 – День партизан и подпольщиков (Федеральный закон 

от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 

– День кораблестроителя (Постановление 

Правительства РФ от 30.05.2017 № 659) 

– 115 лет со дня рождения Ивана Даниловича 

Черняховского (1906–1945), советского полководца, 

командующего войсками 60-й армии и 3-го Белорусского 

фронта в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 

гг. 

Июль 

 

1 – 375 лет со дня рождения Готфрида Вильгельма 

Лейбница (1646–1716), немецкого философа, физика, 

юриста, историка 

– 125 лет со дня рождения Павла Григорьевича 

Антокольского (1896–1978), поэта, переводчика 

2 – Международный день спортивного журналиста 

(отмечается по инициативе Международной ассоциации 

спортивной прессы с 1995 г.) 

3 – День работников Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения МВД России (приказ 

МВД РФ от 03.07.2009 № 502) 

– Международный день кооперативов (резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1992 г. № 

47/90) 
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4 – День работников морского и речного флота (Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 

3018-X) 

5 – 120 лет со дня рождения Сергея Владимировича 

Образцова (1901–1992), актера, режиссера театра кукол, 

театрального деятеля 

– 100 лет со дня рождения Виктора Георгиевича Куликова 

(1921–2013), советского военачальника, Маршала 

Советского Союза (1977), Героя Советского Союза (1981) 

 

6 – 225 лет со дня рождения Николая I (Николая 

Павловича Романова) (1796–1855), российского 

императора 

– 90 лет со дня рождения Александра Георгиевича 

Флярковского (1931–2014), композитора, автора более 

300 песен 

 

7 – День воинской славы России. День победы русского 

флота над турецким флотом в Чесменском сражении 

(1770 год) (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 

– 120 лет со дня рождения Витторио Де Сика (1901–

1974), итальянского режиссера, актера 

8 – Всероссийский день семьи, любви и верности 

(отмечается по инициативе депутатов Государственной 

Думы Российской Федерации с 2008 г.) 

– 400 лет со дня рождения Жана де Лафонтена (1621–

1695), французского поэта 

 

10 – День воинской славы России. День победы русской 

армии под командованием Петра Первого над шведами в 

Полтавском сражении (1709 год) (Федеральный закон от 

13.03.1995 № 32-ФЗ) 
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– 80 лет со дня начала Смоленского сражения (10 июля–

10 сентября 1941) в годы Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. 

– 295 лет со дня рождения Козьмы Дмитриевича Фролова 

(1726–1800), горного инженера, изобретателя-механика, 

гидротехника, создателя циклопических гидротехнических 

сооружений на Алтае 

– 165 лет со дня рождения Николы Теслы (1856–1943), 

сербского физика, изобретателя 

– 150 лет со дня рождения Марселя Пруста (1871–1922), 

французского писателя 

 

11 – День российской почты (Указ Президента РФ от 

16.05.1994 № 944) 

– День рыбака (Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 

– Всемирный день народонаселения (отмечается по 

инициативе Совета управляющих Программы развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН) с 1989 г.) 

– Всемирный день шоколада – неофициальный праздник,  

впервые проведенный во Франции в 1995 г. Инициатива 

была подхвачена всеми странами мира 

 

12 – 160 лет со дня рождения Антона Степановича 

Аренского (1861–1906), композитора, дирижера 

14 – День взятия Бастилии (национальный праздник) во 

Франции (установлен в 1880 г. в память о первой 

годовщине взятия Бастилии в ходе Великой французской 

революции) 

 

15 – 415 лет со дня рождения Харменса ван Рейна 

Рембрандта (1606–1669), голландского живописца 

 

17 – 175 лет со дня рождения Николая Николаевича 

Миклухо-Маклая (1846–1888), этнографа, антрополога, 

биолога и путешественника 
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– 130 лет со дня рождения Бориса Андреевича Лавренёва 

(Сергеева) (1891–1959), писателя, драматурга 

 

18 – День металлурга (Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-Х) 

– 210 лет со дня рождения Уильяма Теккерея (1811–

1863), английского писателя-сатирика 

– 200 лет со дня рождения Полины Виардо (1821–1910), 

испано-французской певицы 

 

19 – 260 лет со дня рождения Василия Владимировича 

Петрова (1761–1834), физика-экспериментатора, 

электротехника-самоучки, академика Петербургской 

академии наук, основоположника отечественной 

электротехники, первого народного учителя Барнаула 

 

20 – Международный день шахмат (отмечается по 

инициативе Международной шахматной федерации 

(ФИДЕ) с 1966 г.) 

– 135 лет со дня рождения Михаила Леонидовича 

Лозинского (1886–1955), писателя, переводчика 

 

22 – 425 лет со дня рождения Михаила Федоровича 

Романова (1596–1645), первого русского царя из 

династии Романовых 

– 195 лет со дня рождения Александра Николаевича 

Афанасьева (1826–1871), фольклориста, историка, 

библиографа 

– 95 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Баруздина 

(1926–1991), писателя, редактора 

 

24 – День работника торговли (Указ Президента РФ от 

07.05.2013 № 459) 

– 120 лет со дня рождения Игоря Владимировича 

Ильинского (1901–1987), актера театра и кино 

 

25 – День Военно-Морского Флота (Указ Президента РФ 

от 31.05.2006 № 549) 
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– День сотрудника органов следствия Российской 

Федерации (Постановление Правительства РФ от 

27.08.2013 № 741)  

– 45 лет со дня проведения первых Шукшинских чтений 

на Алтае в с. Сростки Бийского района (1976) 

26 – 190 лет со дня рождения Ильи Николаевича 

Ульянова (1831–1886), государственного деятеля, 

педагога, сторонника всеобщего равного для всех 

национальностей образования  

– 165 лет со дня рождения Джорджа Бернарда Шоу 

(1856–1950), английского драматурга, писателя 

 

27 – 110 лет со дня рождения Николая Ивановича 

Кузнецова (1911–1944), легендарного советского 

разведчика и партизана  

28 – 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 квалификационных 

характеристик специалистов по связям с 

общественностью в Общероссийский классификатор 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОКПДТР) от 28.07.2003) 

– 215 лет со дня рождения Александра Андреевича 

Иванова (1806–1858), живописца 

– 150 лет со дня рождения Сергея Николаевича 

Булгакова (1871–1944), философа, богослова  

30 – Международный день дружбы (резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН от 27 апреля 2011 г. № 

A/RES 65/275) 

– 125 лет со дня рождения Ильи Андреевича Мухачёва 

(1896–1958), писателя, начало творческого пути которого 

связано с Алтаем 
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31 – 115 лет со дня рождения Веры Петровны Марецкой 

(1906–1978), актрисы театра и кино 

 

Август 

 

1 – День памяти российских воинов, погибших в Первой 

мировой войне 1914–1918 гг. (Федеральный закон от 

13.03.1995 № 32-ФЗ) 

– День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации 

(Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549)  

– День железнодорожника (Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 

– Всероссийский день инкассатора (отмечается в день 

создания службы инкассации при Госбанке СССР в 1939 

г.) 

2 – День Воздушно-десантных войск (Указ Президента РФ 

от 31.05.2006 № 549) 

4 – 120 лет со дня рождения Луи Даниэла Армстронга 

(1901–1971), американского музыканта, автора и 

исполнителя джазовых песен – «короля джаза» 

 

5 – 115 лет со дня рождения Василия Васильевича 

Леонтьева (1906–1999), американского экономиста 

российского происхождения, создателя теории 

межотраслевого анализа, лауреата Нобелевской премии 

по экономике (1973) 

 

6 – День Железнодорожных войск (Указ Президента РФ 

от 31.05.2006 № 549) 

– День Хиросимы. Всемирный день борьбы за 

запрещение ядерного оружия (в память об атомных 

бомбардировках Хиросимы и Нагасаки в 1945 г.) 

– 165 лет со дня рождения Аполлинария Михайловича 

Васнецова (1856–1933), художника, искусствоведа 
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8 – День строителя (Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 01.10.1980 № 3018-Х) 

– 120 лет со дня рождения Нины Николаевны Берберовой 

(1901–1993), писательницы 

 

9 – День воинской славы России. День первой в 

российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами 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) 

– 215 лет со дня рождения Степана Ивановича Гуляева 

(1806–1888), историка, этнографа, фольклориста, 

изобретателя, исследователя Алтая 

– 125 лет со дня рождения Жана Пиаже (1896–1980), 

швейцарского психолога, философа 

 

10 – 120 лет со дня рождения Николая Павловича 

Хмелёва (1901–1945), актера театра и кино, режиссера, 

педагога 

11 – 170 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича 

Торопова (1851–1927), книговеда, библиографа, 

создателя первой в Москве общедоступной детской 

библиотеки 

13 – 150 лет со дня рождения Карла Либкнехта (1871–

1919), немецкого политика 

– 120 лет со дня рождения Бориса Петровича Чиркова 

(1901–1982), актера театра и кино 

– 95 лет со дня рождения Фиделя Кастро (1926–2016), 

кубинского революционера, государственного и 

политического деятеля, руководившего Кубой с 1959 по 

2008 гг. 
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14 – День физкультурника (Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 

– День пчеловода Алтайского края (закон Алтайского края 

от 06.12. 2010 № 110-ЗС) 

– 155 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича 

Мережковского (1866–1941), писателя, поэта, 

литературного критика, переводчика, историка, 

религиозного философа, общественного деятеля 

 

15 – День Воздушного Флота России (Постановление 

Президиума Верховного Совета РФ от 28.09.1992 № 

3564-1) 

– 250 лет со дня рождения Вальтера Скотта (1771–1832), 

английского писателя 

– 90 лет со дня рождения Микаэла Леонидовича 

Таривердиева (1931–1996), советского и российского 

композитора  

 

16 – 260 лет со дня рождения Евстигнея Ипатовича 

Фомина (1761–1800), композитора 

– 145 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Билибина 

(1876–1942), художника, книжного графика 

 

17 – 420 лет со дня рождения Пьера де Ферма (1601–

1665), французского математика-самоучки, одного из 

создателей аналитической геометрии, математического 

анализа, теории вероятностей и теории чисел, автора 

великой теоремы, носящей его имя 

– 270 лет со дня рождения Матвея Ивановича Платова 

(1751–1818), военного деятеля, атамана Всевеликого 

войска Донского, генерала от кавалерии, принимавшего 

участие во всех войнах Российской империи конца XVII–

начала XIX в., одного из героев Отечественной войны 

1812 г.  

 

– 90 лет со дня рождения Вильяма Яновича Озолина 

(1931–1997), прозаика, поэта, самобытного художника 

Алтая 
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18 – День географа (приказ Министерства экономического 

развития РФ от 03.04.2020 № 198) 

 

19 – Всемирный день гуманитарной помощи (резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 2008 г. № 

A/RES/63/139) 

– 260 лет со дня рождения Андреяна (Адриана) 

Дмитриевича Захарова (1761–1811), архитектора, одного 

из основоположников стиля ампир 

– 150 лет со дня рождения Григория Дмитриевича 

Няшина (1871–1943), юриста, краеведа, одного из 

организаторов архивного дела на Алтае, автора книг и 

статей по истории Алтая и Барнаула 

– 150 лет со дня рождения Орвилла Райта (1871–1948), 

американского авиаконструктора и летчика, одного из 

братьев Райт, за которыми в большинстве стран мира 

признается приоритет конструирования и постройки 

первого в мире самолета, способного к полету 

 

20 – 70 лет со дня основания ДОСААФ (Добровольного 

общества содействия армии, авиации и флоту), школы 

защитников Отечества (1951) 

 

21 – 30 лет со дня учреждения Демидовского фонда на 

Алтае (ныне – АК ОО «Демидовский Фонд») (1991) 

– 150 лет со дня рождения Леонида Николаевича 

Андреева (1871–1919), писателя, родоначальника 

русского экспрессионизма 

 

22 – День Государственного флага Российской 

Федерации (Указ Президента РФ от 20.08.1994 № 1714) 

– 280 лет со дня рождения Жана Франсуа де Лаперуза 

(1741–1788), французского мореплавателя, 

исследователя, картографа 

– 125 лет со дня рождения Михаила Осиповича 

Пантюхова (1896–1966), поэта, журналиста, мемуариста, 



41 

 

революционного моряка, инициатора шефства комсомола 

Алтая над крейсером «Свердлов» 

– 100 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Орлова 

(1921–1977), поэта, сценариста 

 

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) 

 

27 – День кино (Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 

– 80 лет со дня выхода Указа Президиума Верховного 

Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в 

районах Поволжья» в районы Сибири и Казахстана (1941) 

– 165 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Франко 

(1856–1916), украинского прозаика, поэта 

– 150 лет со дня рождения Теодора Драйзера (1871–

1945), американского писателя 

– 125 лет со дня рождения Фаины Георгиевны 

(Григорьевны) Раневской (1896–1984), актрисы театра и 

кино 

 

29 – День шахтера (Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 

– Международный день действий против ядерных 

испытаний (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 2 

декабря 2009 г. № 64/35) 

– 130 лет со дня рождения Владимира Николаевича 

Ильина (1891–1974), философа, богослова, 

литературного и музыкального критика, композитора 

– 130 лет со дня рождения Михаила Александровича 

Чехова (1891–1955), актера театра и кино, режиссера, 

педагога 
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30 – 150 лет со дня рождения Эрнеста Резерфорда 

(1871–1937), английского физика, одного из создателей 

учения о радиоактивности и строении атома 

 

31 – День ветеринарного работника (приказ Министерства 

сельского хозяйства от 11. 06.2014 № 188) 

– 210 лет со дня рождения Пьера Жюль Теофиля Готье 

(1811–1872), французского писателя, путешественника 

– 200 лет со дня рождения Германа Людвига Фердинанда 

фон Гельмгольца (1821–1894), немецкого физика, 

физиолога, психолога 

Сентябрь 

 

1 – День знаний (Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 

 

– 165 лет со дня рождения Иннокентия Фёдоровича 

Анненского (1856–1909), поэта, драматурга  

 

2 – 115 лет со дня рождения Александра Петровича 

Казанцева (1906–2002), писателя-фантаста, одного из 

основателей Всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов 

– 95 лет со дня рождения Евгения Павловича Леонова 

(1926–1994), актера театра и кино 

 

3 – День воинской славы России. День окончания Второй 

мировой войны (1945 год) (Федеральный закон от 

13.03.1995 № 32-ФЗ)  

– День солидарности в борьбе с терроризмом 

(Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 

– 80 лет со дня рождения Сергея Донатовича Довлатова 

(1941–1990), русского и американского писателя и 

публициста 
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4 – День специалиста по ядерному обеспечению (Указ 

Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 

– 90 лет со дня рождения Василия Васильевича Серова 

(1931–2000), библиотековеда, организатора российского 

библиотечного строительства  

 

5 – День работников нефтяной и газовой 

промышленности (Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 

– Международный день благотворительности (резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 2012 г. № 

A/RES/67/105) 

– 235 лет со дня рождения Сергея Семёновича Уварова 

(1786–1855), министра народного просвещения (1833–

1849), президента Российской академии наук (1818–

1855), автора работ по древнегреческой литературе и 

археологии 

– 130 лет со дня рождения Адриана Митрофановича 

Топорова (1891–1984), педагога, писателя, просветителя, 

чья жизнь и деятельность связаны с Алтаем 

 

6 – 355 лет со дня рождения Ивана (Иоанна) V 

Алексеевича (1666–1696), русского царя из династии 

Романовых, правившего с 1682 по 1696 гг. 

 

7 – 80 лет со дня рождения Владимира Николаевича 

Крупина (1941), писателя, публициста и педагога 

 

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) 

– День финансиста (Указ Президента РФ от 19.08.2011 № 

1101) 

– Международный день распространения грамотности 

(объявлен ЮНЕСКО в 1966 г. по рекомендации 

Всемирной конференции министров образования по 
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ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране в 

сентябре 1965 г.) 

– Международный день солидарности журналистов 

(отмечается по решению IV Конгресса Международной 

организации журналистов с 1958 г.) 

– 180 лет со дня рождения Антонина Леопольда 

Дворжака (1841–1904), чешского композитора  

– 150 лет со дня рождения Ивана Максимовича 

Поддубного (1871–1949), российского и советского 

профессионального борца, артиста цирка 

9 – Всемирный день красоты (инициатива празднования 

принадлежит Международному комитету эстетики и 

косметологии СИДЕСКО) 

10 – 300 лет со дня заключения Ништадского мирного 

договора между Русским царством и Шведским 

королевством, завершившего Северную войну 1700–1721 

гг. и обеспечившего выход России к Балтийскому морю, в 

результате сделав ее навсегда великой морской 

державой (1721) 

– 100 лет со времени основания Барнаульского 

педагогического техникума (ныне – КГБПОУ 

«Барнаульский государственный педагогический 

колледж») (1921) 

– 150 лет со дня рождения Евгения Георгиевича Родда 

(1871–1933), энтомолога, краеведа, коллекционера, 

лесовода Алтая 

11 – День воинской славы России. День победы русской 

эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (1790 год) (Федеральный закон 

от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 

12 – День танкиста (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 

549) 

– Единый день голосования на выборах в органы 

государственной власти субъектов Российской 
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Федерации, органы местного самоуправления 

(Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 

29.05.2019)) 

– Всемирный день оказания первой медицинской помощи 

(отмечается по инициативе национальных организаций – 

членов Международного движения Красного Креста и 

Красного Полумесяца с 2000 г.) 

– Международный день памяти жертв фашизма 

(отмечается мировой общественностью с 1962 г.) 

– 115 лет со дня рождения Сергея Николаевича Маркова 

(1906–1979), поэта, прозаика, историка-краеведа, 

географа, путешественника, этнографа 

– 115 лет со дня рождения Зинаиды Алексеевны 

Шаховской (1906–2001), писательницы, журналистки  

– 100 лет со дня рождения Станислава Лема (1921–2006), 

польского писателя, философа, футуролога 

 

13 – День программиста (Указ Президента РФ от 

11.09.2009 № 1034) 

– 155 лет со дня открытия Московской государственной 

консерватории им. П. И. Чайковского (1866) 

 

14 – 85 лет со дня рождения Александра Семёновича 

Кушнера (1936), одного из лучших лирических поэтов XX 

в. 

 

15 – Международный день демократии (резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2007 г. № 

A/RES/62/7) 

16 – Международный день охраны озонового слоя 

(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 

1994 г. № A/RES/49/114) 

17 – 180 лет со дня рождения Фёдора Михайловича 

Решетникова (1841–1871), писателя, публициста 
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– 120 лет со дня рождения Михаила Ефимовича Катукова 

(1900–1976), военного деятеля, маршала бронетанковых 

войск, дважды Героя Советского Союза 

 

18 – 115 лет со дня рождения Семёна Исааковича 

Кирсанова (Кортчика) (1906–1972), поэта, создателя 

рифмованной прозы в русской литературе 

19 – День оружейника (Указ Президента РФ от 03.12.2011 

№ 1578) 

– День работников леса (Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 

– 110 лет со дня рождения Уильяма Джеральда Голдинга 

(1911–1993), английского писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе 

 

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) 

– 220 лет со дня рождения Бориса Семёновича Якоби 

(1801–1874), немецкого и русского физика 

– 155 лет со дня рождения Герберта Джорджа Уэллса 

(1866–1946), английского писателя  
– 150 лет со дня рождения Ивана Михайловича Губкина 

(1871–1939), ученого, организатора советской нефтяной 

геологии, первооткрывателя нефтяных скважин 

 

22 – Всемирный день без автомобиля – ежегодная 

символическая акция международного уровня под 

девизом «Город как пространство для людей, 

пространство для жизни», призванная напомнить 

обществу о вреде чрезмерной автомобилизации для 

природы и человека, а также показать возможные 

альтернативы этому транспортному средству (впервые в 
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мире акция была проведена в 1973 г., в России – в 2005 

г.) 

– 280 лет со дня рождения Петера Симона (Петра 

Симона) Палласа (1741–1811), немецкого и русского 

ученого-энциклопедиста, естествоиспытателя, 

путешественника и натуралиста, исследователя Алтая 

– 230 лет со дня рождения Майкла Фарадея (1791–1867), 

английского физика-экспериментатора, химика, 

основоположника учения об электромагнитном поле 

– 130 лет со дня рождения Рувима Исаевича Фраермана 

(1891–1972), писателя 

 

24 – 125 лет со дня рождения Фрэнсиса Скотта 

Фицджеральда (1896–1940), американского писателя 

 

25 – 250 лет со дня рождения Николая Николаевича 

Раевского (1771–1829), полководца, генерала от 

кавалерии, героя Отечественной войны 1812 г. 

– 115 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича 

Шостаковича (1906–1975), композитора, пианиста, 

музыкально-общественного деятеля 

 

26 – День машиностроителя (Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X) 

– Международный день глухонемых (учрежден 

Международной федерацией глухонемых в 1951 г.) 

– Международный день борьбы за полную ликвидацию 

ядерного оружия (резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН от 5 декабря 2013 г. № A/RES/68/32) 

 

27 – День воспитателя и всех дошкольных работников 

(приказ Минобрнауки России от 17.05.2016 № 577) 

– Всемирный день туризма (отмечается по решению 

Генеральной ассамблеи Всемирной туристской 

организации с 1980 г.) 
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28 – День работника атомной промышленности (Указ 

Президента РФ от 03.06.2005 № 633) 

29 – Всемирный день сердца (учрежден в 1999 г. по 

инициативе Всемирной федерации сердца, 

поддержанной Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ), ЮНЕСКО и др.) 

– 120 лет со дня рождения Энрико Ферми (1901–1954), 

итальянского физика, одного из создателей ядерной и 

нейтронной физики 

– 85 лет со дня рождения Аллы Сергеевны Демидовой 

(1936), актрисы театра и кино 

 

30 – Международный день переводчика (учрежден 

Международной федерацией переводчиков в 1991 г.) 

– День Интернета (День Internet) в России (в этот день в 

1998 г. была проведена первая перепись пользователей 

русскоязычного Интернета) 

– 135 лет со дня рождения Михаила Ерофеевича 

Ефремова (1886–1965), хлебопашца Алтая, инициатора 

движения передовиков сельского хозяйства страны за 

высокие урожаи 
– 130 лет со дня рождения Отто Юльевича Шмидта 

(1891–1956), исследователя, математика, астрофизика  

 

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.) 

– 90 лет со дня начала регулярных телепередач в СССР 

как государственного средства массовой информации 

(1931) 
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– 480 лет со дня рождения Доменико Эль Греко (1541–
1614), испанского живописца, скульптора, архитектора  
– 230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова 

(1791–1859), писателя, литературного и театрального 

критика, мемуариста 

 

2 – 125 лет со дня рождения Федора Ивановича 

Панфёрова (1896–1960), писателя 

– 100 лет со дня рождения Сергея Андреевича Крутилина 

(1921–1985), писателя 

 

4 – День Космических войск (Указ Президента РФ от 

31.05.2006 № 549) 

– Всемирный день архитектуры (World Day of 

Architecture) (отмечается по решению XX Генеральной 

Ассамблеи Международного союза архитекторов с 1996 

г.) 

– Международный день врача (отмечается по инициативе 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) как день 

солидарности и активных действий врачей всего мира с 

1971 г.) 

– Международный день защиты животных (отмечается 

по инициативе международного конгресса сторонников 

движения в защиту природы с 1931 г. В России – с 2000 

г.) 

– 150 лет со дня рождения Михаила Васильевича 

Сабашникова (1871–1943), книгоиздателя 

 

5 – День учителя (Указ Президента РФ от 03.10.1994 № 

1961) 

 

6 – День российского страховщика (в этот день в 1921 г. 

начал свою работу Госстрах РСФСР (ныне – 

Росгосстрах)) 

8 – 110 лет со дня рождения Марка Наумовича Бернеса 

(1911–1969), киноактера, эстрадного певца 
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– 90 лет со дня рождения Юлиана Семёновича Семёнова 

(1931–1993), писателя, сценариста, журналиста 

 – 85 лет со дня рождения Леонида Вячеславовича 

Куравлёва (1936), киноактера 

 

9 – Всемирный день почты (провозглашен на Конгрессе 

Всемирного союза почтовиков, состоявшемся в Токио в 

1969 г.) 

– 95 лет со дня рождения Евгения Александровича 

Евстигнеева (1926–1992), актера театра и кино  

 

10 – День работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности (Указ Президента 

РФ от 31.05.1999 № 679) 

– Всемирный день психического здоровья (установлен по 

инициативе Всемирной федерации психического 

здоровья с 1992 г. В России отмечается с 2002 г.) 

– 160 лет со дня рождения Фритьофа Нансена (1861–

1930), норвежского ученого, путешественника, полярного 

исследователя, основателя новой науки – физической 

океанографии 

 

11 – Международный день девочек (резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН от 17 ноября 2011 г. 

№ A/RES/66/170)  

 

13 – Международный день по уменьшению опасности 

стихийных бедствий (резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН от 22 декабря 1989 г. № A/RES/44/236) 

– 100 лет со дня рождения Ива Монтана (1921–1191), 

французского певца-шансонье, актера 

14 – Международный день стандартизации (в этот день в 

1946 г. конференция национальных организаций по 

стандартизации учредила Международную организацию 

по стандартизации (ISO). Отмечается с 1970 г.) 
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15 – Международный день сельских женщин (резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 г. № 

62/136) 

– Международный день белой трости (учрежден по 

инициативе Международной федерации слепых 15 

октября 1970 г. В России отмечается с 1987 г.)  

– 180 лет со дня рождения Саввы Ивановича Мамонтова 

(1841–1918), предпринимателя, мецената  

 

16 – Всемирный день продовольствия (отмечается по 

решению Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН с 1979 г.) 

17 – День работников дорожного хозяйства (Указ 

Президента РФ от 23.03.2000 № 556) 

– Международный день борьбы за ликвидацию нищеты 

(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 22 декабря 

1992 г. № A/RES/47/196) 

– 90 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича 

Приставкина (1931–2008), писателя 

– 85 лет со дня рождения Саввы Яковлевича Кулиша 

(1936–2001), сценариста, режиссера, актера 

 

18 – 120 лет со дня рождения Владимира Григорьевича 
Захарова (1901–1956), композитора, хорового дирижера 
 
19 – Всероссийский день лицеев (празднуется в день 

открытия в 1811 г. Царскосельского лицея) 

– 85 лет со дня рождения Евгения Геннадьевича Гущина 

(1936–2005), писателя Алтая 

 

20 – День военного связиста (Указ Президента РФ от 

31.05.2006 № 549) 

– Всемирный день статистики (резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН от 3 июня 2015 г. № A/RES/69/282) 
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21 – 155 лет со дня рождения Герберта Джорджа Уэллса 

(1866–1946), английского писателя, публициста  

– 125 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца 

(1896–1958), драматурга, прозаика, сценариста 

– 95 лет со дня рождения Иды Павловны Калининой 

(1926–2015), ученого-селекционера, специалиста в 

области плодово-ягодных культур Алтая 

 

22 – День финансово-экономической службы (Указ 

Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 

– 210 лет со дня рождения Ференца Листа (1811–1886), 

венгерского композитора, пианиста-виртуоза, педагога, 

дирижера, публициста 

 

24 – День подразделений специального назначения (Указ 

Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 

– Всемирный день информации о развитии (резолюция 

Генеральной Ассамблеи 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)) 

– 125 лет со дня рождения Фрэнсиса Скотта 

Фицджеральда (1896–1940), американского писателя 

– 110 лет со дня рождения Аркадия Исааковича Райкина 

(1911–1987), актера театра, эстрады и кино, театрального 

режиссера, конферансье, сатирика 

 

25 – День таможенника Российской Федерации (Указ 

Президента РФ от 04.08.1995 № 811) 

– Международный день борьбы женщин за мир (учрежден 

решением Международной демократической федерации 

женщин в 1980 г.) 

– Международный день школьных библиотек (учрежден 

по инициативе ЮНЕСКО в 1999 г.) 
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– 140 лет со дня рождения Пабло Пикассо (1881–1973), 

испанского художника, скульптора, графика, керамиста  

– 95 лет со дня рождения Галины Павловны Вишневской 

(1926–2012), оперной певицы, актрисы, театрального 

режиссера 

 

26 – 90 лет со дня рождения Игоря Фёдоровича 

Масленникова (1931), кинорежиссера, сценариста 

 

27 – 150 лет со дня рождения Виктора Ивановича 

Верещагина (1871–1956), ботаника, краеведа, 

исследователя Алтая 

 

28 – Международный день анимации (инициирован 

Международной ассоциацией анимационного кино в 2002 

г.)  

30 – День памяти жертв политических репрессий 

(Постановление Верховного Совета РСФСР от 18.10.1991 

№ 1763/1-I) 

– Всероссийский день гимнастики (учрежден по 

инициативе Федерации спортивной и художественной 

гимнастики в 1999 г.) 

– 80 лет со дня начала обороны Севастополя (30 октября 

1941 – 4 июля 1942 гг.) в Великую Отечественную войну  

– 270 лет со дня рождения Ричарда Бринсли Шеридана 

(1751–1816), англо-ирландского драматурга  

 

31 – День работника автомобильного и городского 
пассажирского транспорта (Указ Президента РФ от 
25.06.2012 № 897) 
 

Ноябрь 

 

1 – День судебного пристава (Указ Президента РФ от 

08.09.2009 № 1019) 
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2 – Международный день прекращения безнаказанности 

за преступления против журналистов (резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2013 г. № 

A/RES/68/163) 

– 120 лет со дня рождения Дмитрия Даниловича 

Лелюшенко (1901–1987), танкового и общевойскового 

военачальника, генерала армии, дважды Героя 

Советского Союза 

– 115 лет со дня рождения Даниила Леонидовича 

Андреева (1906–1959), философа, писателя 

– 115 лет со дня рождения Лукино Висконти (1906–1976), 

итальянского режиссера оперного и драматического 

театра и кино 

 

3 – 220 лет со дня рождения Винченцо Беллини (1801–

1835), итальянского композитора 

4 – День воинской славы России. День народного 

единства (Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 

– 65 лет со дня открытия Барнаульской студии 

телевидения (1956) 

 

5 – День военного разведчика (Указ Президента РФ от 

31.05.2006 № 549) 

6 – 110 лет со дня рождения Павла Герасимовича 

Лисициана (1911–2004), советского, российского и 

армянского оперного и камерного певца 

 

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) 
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– 135 лет со дня рождения Марка Александровича 

Алданова (1886–1957), прозаика, публициста 

– 130 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича 

Фурманова (1891–1926), писателя  

 

8 – 130 лет со дня образования Общества любителей 

исследования Алтая (1891–1931), деятельность которого 

была направлена на изучение Алтайского горного округа  

– 365 лет со дня рождения Эдмунда Галлея (1656–1742), 

английского астронома, геофизика, математика, 

метеоролога, физика, демографа 

 

9 – 115 лет с начала Столыпинской аграрной реформы 

(1906) 

 

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.) 

 

11 – День экономиста (приказ Минэкономразвития России 

от 24.11.2015 № 876) 

– Всемирный день качества (проводится по инициативе 

Европейской организации по качеству при поддержке 

ООН с 1989 г.) 

– 310 лет со дня рождения Степана Петровича 

Крашенинникова (1711–1755), ученого и 

путешественника, исследователя Сибири и Камчатки, 

основоположника отечественных этнографии и 

спелеологии, первого российского академика-географа  

– 200 лет со дня рождения Фёдора Михайловича 

Достоевского (1821–1881), писателя, публициста, 

философа 

– 120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина 

(1901–1965), художника-анималиста, книжного графика, 

детского писателя 
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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 организации здравоохранения с 1984 г.) 

– 200 лет со дня рождения Михаила Васильевича 

Петрашевского (1821–1866), революционера, социалиста, 

мыслителя  

– 140 лет со дня рождения Михаила Никифоровича 

Ефимова (1881–1919), первого российского авиатора, 

летчика-испытателя 

 

14 – Всемирный день борьбы с диабетом (отмечается по 

решению Международной диабетической федерации и 

Всемирной организации здравоохранения с 1991 г. С 

2007 г. проводится под эгидой ООН) 

– 130 лет со дня рождения Фредерика Гранта Бантинга 

(1891–1941), канадского врача и физиолога, одного из 

открывателей гормона инсулина 

– 110 лет со дня рождения Сергея Дмитриевича 

Столярова (1911–1969), киноактера 

 

15 – Всероссийский день призывника (распоряжение 

Президента РФ от 12.11.1992 № 678-рп) 

– 155 лет со дня рождения Александры Александровны 

Яблочкиной (1866–1964), драматической актрисы 

 

16 – Международный день, посвященный терпимости 

(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 

1996 г. № A/RES/51/95) 
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17 – День участковых уполномоченных полиции (приказ 

МВД РФ от 06.09.2002 № 868) 

– Международный день студентов (учрежден на 

Всемирном конгрессе студентов в 1946 г.) 

– 125 лет со дня рождения Льва Семёновича Выготского 

(1896–1934), психолога, создателя культурно-

исторической теории развития высших психических 

функций 

– 120 лет со дня рождения Ивана Александровича 

Пырьева (1901–1968), кинорежиссера, сценариста, 

основателя и первого председателя Союза 

кинематографистов СССР, уроженца Алтайского края 

 

18 – 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.) 

 

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)  

– 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича 

Ломоносова (1711–1765), первого русского ученого-

естествоиспытателя мирового значения, энциклопедиста, 

физика, химика, поэта, художника, просветителя 

– 100 лет со дня рождения Эмиля Вениаминовича 

Брагинского (1921–1998), драматурга и сценариста 

21 – День работника налоговых органов Российской 

Федерации (Указ Президента РФ от 11.11.2000 № 1868) 

– Всемирный день телевидения (резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН от 17 декабря 1996 г. № A/RES/51/205) 
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22 – 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича 

Даля (1801–1872), писателя, этнографа, лексикографа 

 

25 – Международный день борьбы за ликвидацию 

насилия в отношении женщин (резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН от 7 февраля 2000 г. № A/RES/54/134) 

– 165 лет со дня рождения Сергея Ивановича Танеева 

(1856–1915), композитора, пианиста 

 

26 – Всемирный день информации (отмечается по 

инициативе Международной академии информатизации 

(МАИ) с 1994 г.) 

27 – День морской пехоты (приказ Главнокомандующего 

Военно-Морским Флотом Российской Федерации от 

15.07.1996 № 253) 

– 100 лет со дня основания Алтайского краевого театра 

драмы им. В. М. Шукшина (1921) 

– 220 лет со дня рождения Александра Егоровича 

Варламова (1801–1848), композитора, певца, дирижера 

– 95 лет со дня рождения Василия Фёдоровича Гришаева 

(1926–2007), исследователя, краеведа, писателя, 

общественного деятеля Алтая 

 

28 – День матери (Указ Президента РФ от 30.01.1998 № 

120) 

– 140 лет со дня рождения Стефана Цвейга (1881–1942), 

австрийского писателя  

– 115 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачёва 

(1906–1999), филолога, культуролога, искусствоведа 

 

30 – Всемирный день домашних животных (учрежден на 

Международном конгрессе сторонников движения в 

защиту природы, проходившем во Флоренции в 1931 г. В 

России отмечается с 2000 г.)   
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Декабрь 

 

1 – День воинской славы России. День победы русской 

эскадры под командованием 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 организацией здравоохранения. Отмечается с 

1988 г.) 

– 260 лет со дня рождения Мари Тюссо (1761–1850), 

французской художницы, основательницы музея 

восковых фигур в Лондоне 

– 125 лет со дня рождения Георгия Константиновича 

Жукова (1896–1974), советского государственного и 

политического деятеля, военачальника, Маршала 

Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза 

 

2 – Международный день борьбы за отмену рабства 

(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 2 декабря 

1949 г. № 17(IV)) 

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 (День людей с 

инвалидностью) (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 народное хозяйство 

зарегистрировал изобретение – цифровую электронную 

вычислительную машину) 

– 125 лет со дня рождения Николая Семёновича 

Тихонова (1896–1979), поэта, прозаика  
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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) 

– 80 лет со дня начала битвы под Москвой в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

– День добровольца (волонтера) в России (Указ 

Президента РФ от 27.11.2017 № 572) 

– Всемирный день почв (резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 декабря 2013 г. № A/RES/68/232) 

– Международный день добровольцев во имя 

экономического и социального развития (Всемирный день 

волонтеров) (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 

17 декабря 1985 г. № 40/212) 

– 260 лет со дня рождения Александра Феодосьевича 

Бестужева (1761–1810), просветителя-демократа, 

писателя 

– 160 лет со дня рождения Константина Алексеевича 

Коровина (1861–1939), живописца, театрального 

художника, педагога и писателя 

– 120 лет со дня рождения Уолта Диснея (1901–1966), 

американского кинорежиссера, художника-

мультипликатора 

7 – Международный день гражданской авиации 

(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 6 декабря 

1996 г. № A/RES/51/33) 

8 – 190 лет со дня рождения Фёдора Александровича 

Бредихина (1831–1904), ученого, творца теории кометных 

форм и теории происхождения метеорных потоков из 

комет 

– 135 лет со дня рождения Диего Риверы (1886–1957), 

мексиканского живописца 

 

9 – День Героев Отечества (Федеральный закон от 

13.03.1995 № 32-ФЗ) 
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– Международный день борьбы с коррупцией (резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН от 21 ноября 2003 г. № 

A/RES/58/4) 

– 160 лет со дня рождения Василия Васильевича 

Сапожникова (1861–1924), ботаника, географа, 

путешественника, исследователя  

 

10 – День прав человека (резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН от 10 декабря 1950 г. № 423(V)) 

– Всемирный день футбола (отмечается по решению 

ООН. В России первый официальный футбольный матч 

прошел 24 октября 1897 г.) 

– 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича 

Некрасова (1821–1878), писателя, публициста, 

революционера-демократа 

– 170 лет со дня рождения Мелвила (Мелвилла) Дьюи 

(1851–1931), американского библиотековеда 

 

11 – 165 лет со дня рождения Георгия Валентиновича 

Плеханова (1856–1918), политического деятеля, 

философа 

 

12 – День Конституции Российской Федерации 

(Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 

– 30 лет со дня основания Алтайской торгово-

промышленной палаты (1991) 

– 255 лет со дня рождения Николая Михайловича 

Карамзина (1766–1826), историка, писателя, журналиста 

– 200 лет со дня рождения Гюстава Флобера (1821–1880), 

французского писателя 

 

15 – День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей (отмечается по 

инициативе Союза журналистов России с 1991 г.) 
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– 240 лет со дня рождения Фридриха Вильгельмовича 

Геблера (1781–1850), врача, естествоиспытателя, 

географа, исследователя Алтая 

 

16 – 155 лет со дня рождения Василия Васильевича 

Кандинского (1866–1944), живописца, графика, теоретика 

изобразительного искусства, одного из основоположников 

абстракционизма 

– 120 лет со дня рождения Николая Фёдоровича Ватутина 

(1901–1944), советского военачальника, генерала армии, 

Героя Советского Союза 

 

17 – День Ракетных войск стратегического назначения 

(Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549)  

– 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича 

Вышнеградского (1821–1872), педагога, организатора 

женских гимназий в России 

 

18 – Международный день мигрантов и беженцев 

(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 4 декабря 

2000 г. № A/RES/55/93) 

– 110 лет со дня рождения Юрия Ивановича Масанова 

(1911–1965), библиографа, литературоведа 

– 100 лет со дня рождения Юрия Владимировича 

Никулина (1921–1997), артиста кино и цирка 

 

19 – 115 лет со дня рождения Леонида Ильича Брежнева 

(1906–1982), государственного и политического деятеля, 

генерального секретаря ЦК КПСС с 1964 по 1982 гг. 

– 100 лет со дня рождения Николая Ивановича Сахарова 

(1921–1999), библиографа, историка 

 

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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– 130 лет со дня рождения Елизаветы Юрьевны 

Кузьминой-Караваевой (1891–1945), поэтессы, 

философа, публициста 

 

– 125 лет со дня рождения Константина Константиновича 

Рокоссовского (1896–1968), советского и польского 

военачальника, одного из крупнейших полководцев 

Второй мировой войны 1939–1945 гг., дважды Героя 

Советского Союза 

22 – День энергетика (Постановление Правительства РФ 

от 21.12.2015 № 1396) 

– 90 лет со дня рождения Юрия Сергеевича Булыгина 

(1931–2000), ученого, краеведа, исследователя Алтая 

 

23 – 90 лет со дня рождения Льва Константиновича 

Дурова (1931–2015), актера театра и кино, театрального 

режиссера 

 

24 – День воинской славы России. День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками под командованием 

А. В. Суворова (1790 год) (Федеральный закон от 

13.03.1995 № 32-ФЗ) 

– 260 лет со дня рождения Михаила Богдановича 

Барклай-де-Толли (1761–1818), полководца, военного 

министра, генерал-фельдмаршала, героя Отечественной 

войны 1812 г. 

– 120 лет со дня рождения Александра Александровича 

Фадеева (1901–1956), писателя, общественного деятеля 

 

25 – 300 лет со дня рождения Уильяма Коллинза (1721–

1759), английского поэта, драматурга 

 

26 – 95 лет со дня рождения Екатерины Фёдоровны 

Савиновой (1926–1970), киноактрисы, уроженки 

Алтайского края 
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27 – День спасателя Российской Федерации (Указ 

Президента РФ от 26.12.1995 № 1306) 

– 50 лет со дня сдачи в эксплуатацию нового здания 

Алтайской краевой универсальной научной библиотеки 

им. В. Я. Шишкова с книгохранилищем на 1 млн томов 

(1971) 

– 450 лет со дня рождения Иоганна Кеплера (1571–1630), 
немецкого математика, астронома 

– 120 лет со дня рождения Марлен Дитрих (1901–1992), 

немецкой и американской актрисы, певицы 

 

29 – 200 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича 

Журавского (1821–1891), ученого-механика и инженера, 

специалиста в области мостостроения 

– 125 лет со дня рождения Давида Альфаро Сикейроса 

(1896–1974), мексиканского живописца 

 

 

 

 

 

В 2021 году исполняется 

 

 1975 лет со дня рождения Плутарха (ок. 46 – ок. 
127), древнегреческого писателя, философа 

 1900 лет со времени рождения Марка Аврелия 
(121–180), римского императора из династии 
Антонинов, философа 

 570 лет со времени рождения Христофора 
Колумба (1451–1506), легендарного испанского 
мореплавателя итальянского происхождения, 
открывшего для европейцев Америку 

 430 лет со времени основания Донского 
монастыря в Москве (1591) 

 340 лет со времени рождения Витуса Ионассена 
Беринга (1681–1741), великого русского 
мореплавателя, датчанина по происхождению, 
землепроходца первой половины XVIII в. 
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 300 лет со времени образования с. Тальменки – 
административного центра Тальменского района 
Алтайского края (1721) 

 270 лет со времени первого упоминания деревни 
Камень (ныне г. Камень-на-Оби в Алтайском крае) 
(1751) 

 270 лет со времени открытия Колывано-
Воскресенской госпитальной школы – первого 
высшего медицинского учебного заведения 
Сибири (1751) 

 255 лет со времени основания с. Староалейского 
– административного центра Третьяковского 
района Алтайского края (1766) 

 215 лет со времени строительства на 
Змеиногорском руднике первой в России чугунной 
рельсовой дороги на конной тяге (1806–1809) 

 210 лет со времени завершения строительства 
Казанского собора в Санкт-Петербурге (1811) 

 180 лет со дня рождения Архипа Ивановича Куинджи 
(1841–1910), живописца, мастера пейзажной живописи 

 170 лет со времени участия изделий Колыванской 
шлифовальной фабрики во Всемирной выставке в Лондоне 
(1851) 

 165 лет со времени посещения Фёдором Михайловичем 
Достоевским г. Барнаула (1856) 

 165 лет со времени пребывания на Алтае известного 
географа, статистика, общественного деятеля Петра 
Петровича Семёнова-Тян-Шанского (1856) 

 165 со дня рождения Михаила Онисифоровича Курского 
(1856–1933?), журналиста, общественного, политического 
и библиотечного деятеля  

 160 лет со времени путешествия российского востоковеда-
тюрколога, этнографа, археолога немецкого 
происхождения Василия Васильевича Радлова по 
Алтайскому горному округу (1861) 

 155 лет со времени основания Московской консерватории 
им. П. И. Чайковского (1866) 

 150 лет со дня рождения Анастасии Дмитриевны 
Вяльцевой (1871–1913), эстрадной певицы 

 145 лет со времени посещения Алтая немецким ученым-
зоологом, путешественником, писателем Альфредом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Эдмундом Бремом (1876) 
 140 лет со времени открытия первой трамвайной линии, 

запущенной в Берлине (1881) 
 125 лет со времени переименования Алтайского горного 

округа в Алтайский округ (1896) 
 125 лет со времени развития маслоделия на Алтае (1896) 
 100 лет со времени открытия библиотеки Бийского 

педагогического государственного университета им. В. М. 
Шукшина в Алтайском крае (1921) 

 95 лет со времени работы на Алтае экспедиции Николая 
Константиновича Рериха, ученого, художника, 
путешественника (1926)  

 80 лет со времени прибытия в Барнаул первых эшелонов с 
оборудованием демонтированных заводов из Европейской 
части СССР (1941) 

 75 лет со времени основания Рубцовского 
индустриального института, филиала ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный технический университет им. 
И. И. Ползунова» (1946) 

 65 лет со времени создания Союза журналистов Алтая 
(1956) 

 60 лет со времени образования музея имени Г. С. Титова в 
с. Полковниково Косихинского района Алтайского края 
(1961) 

 60 лет со времени ввода в эксплуатацию Восточно-
Сибирской железной дороги, включающей часть 
железнодорожной сети страны, располагающейся на 
территории Республики Бурятия, Иркутской области, 
Забайкальского края и Республики Саха (Якутия) (1961) 
 
 

Книги-юбиляры 

50 лет 

 Опубликован сборник стихов «Зелёные цветы» 
Николая Михайловича Рубцова 

 В журнале «Сибирские огни» напечатан роман «Я 
пришёл дать вам волю» Василия Макаровича 
Шукшина 

 Издана повесть «Белый Бим Чёрное ухо» 
Гавриила Николаевича Троепольского 

 Вышла в свет повесть «Обитаемый остров» 
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Аркадия Натановича и Бориса Натановича 
Стругацких 

55 лет 

 В журнале «Москва» началась первая публикация 
романа «Мастер и Маргарита» Михаила 
Афанасьевича Булгакова 

 Вышел из печати сборник стихов «Читалочка» 
Валентина Дмитриевича Берестова 

 Издана книга лирических стихов «Земле – земное» 
Арсения Александровича Тарковского 

 Выпущена повесть «Крокодил Гена и его друзья» 
Эдуарда Николаевича Успенского 

60 лет 
 Напечатан роман «Звёздный билет» Василия 

Павловича Аксёнова 
 Вышел в свет сборник повестей и рассказов 

«Цена хлебу» Петра Лукича Проскурина 
 Напечатана повесть «Полковнику никто не пишет» 

колумбийского писателя Габриэля Гарсиа 
Маркеса 

 Опубликован роман «Дневник, найденный в 
ванне» польского писателя Станислава Лема 

65 лет 
 Издан первый выпуск сборника «Краеведческие 

записки» Алтайского государственного 
краеведческого музея  

 Опубликована пьеса «Обыкновенное чудо» 
Евгения Львовича Шварца 

 Напечатана пьеса «Визит старой дамы» 
швейцарского писателя Фридриха Дюрренматта 

70 лет 
 Вышла в свет вторая редакция романа «Молодая 

гвардия» Александра Александровича Фадеева 
 Опубликован роман «Астронавты» польского 

писателя Станислава Лема 
 Издана повесть «Над пропастью во ржи» 

американского писателя Джерома Дейвида 
Сэлинджера 

 Напечатана сказка «Приключения Чиполлино» 
итальянского писателя Джанни Родари 

 Опубликован роман «Реки горят» польской и 
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советской писательницы Ванды Львовны 
Василевской 

75 лет 

 Напечатана «Повесть о настоящем человеке» 
Бориса Николаевича Полевого 

 Вышел в свет первый сборник стихов «Третья 
скорость» Сергея Сергеевича Орлова 

 Опубликована книга «Бальзак» австрийского 
писателя Стефана Цвейга 

80 лет 
 Издана книга «Необходима осторожность» 

английского писателя Герберта Джорджа Уэллса 
 Вышел сборник рассказов «Жильцы старого 

дома» Константина Георгиевича Паустовского 
85 лет 

 Опубликован роман «Унесённые ветром» 
американской писательницы Маргарет Митчелл 

 Выпущена повесть «Белеет парус одинокий» 
Валентина Петровича Катаева 

 Издан роман «Авессалом, Авессалом!» 
американского писателя Уильяма Фолкнера 

 Напечатана повесть «Звезда КЭЦ» Александра 
Романовича Беляева 

90 лет 
 Выпущен роман «Ночной полёт» французского 

писателя Антуана де Сент-Экзюпери 
 Напечатан роман «Чёрное золото», позднее 

получивший название «Эмигранты», Алексея 
Николаевича Толстого 

95 лет 

 В Берлине издан роман «Машенька» русского и 
американского писателя Владимира 
Владимировича Набокова 

 Напечатано трехтомное «Собрание сочинений» 
Сергея Александровича Есенина 

100 лет 
 Вышел сборник стихов «Подорожник» поэтессы 

Анны Андреевны Ахматовой 
 Опубликованы последние сборники стихов 

«Огненный столп» и «Шатёр» Николая 
Степановича Гумилёва 
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 Вышел сборник «Первое свидание» поэта Андрея 
Белого 

 Напечатаны поэмы «Ночь в окопе» и «Ночь перед 
Советами» Велимира Хлебникова 

 В Париже издана книга рассказов «Дюжина ножей 
в спину революции» Аркадия Тимофеевича 
Аверченко 

110 лет 
 Напечатан рассказ «Гранатовый браслет» 

Александра Ивановича Куприна 
 Выпущен роман «Дженни Герхард» американского 

писателя Теодора Драйзера 
115 лет 

 Издана повесть «Белый клык» американского 
писателя Джека Лондона 

 Опубликован роман «В дни кометы» английского 
писателя Герберта Джорджа Уэллса 

 Напечатаны пьесы «Незнакомка», «Балаганчик», 
«Король на площади» Александра 
Александровича Блока 

 Издан роман «Собственник» английского писателя 
Джона Голсуорси 

120 лет 
 Вышла пьеса «Мещане» Алексея Максимовича 

Горького 
 В журнале «Русская мысль» впервые 

опубликована пьеса «Три сестры» Антона 
Павловича Чехова 

125 лет 
 Написана повесть «Молох» Александра 

Ивановича Куприна 
 Издан роман «Остров доктора Моро» английского 

писателя Герберта Джорджа Уэллса 
 В журнале «Русская мысль» впервые 

опубликована пьеса «Чайка» Антона Павловича 
Чехова 

130 лет 
 Напечатан «Скандал в Богемии», первый рассказ 

из серии «Приключения Шерлока Холмса», 
английского писателя Артура Конан Дойля 

 Опубликован роман в 20 главах «Портрет 
Дориана Грея» английского писателя Оскара 
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Уайльда 
135 лет 

 Вышли из печати отдельным сборником «Сказки» 
Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина 

 Вышла в свет повесть «Смерть Ивана Ильича» 
Льва Николаевича Толстого 

  
140 лет 

 Опубликован роман «Преступление Сильвестра 
Боннара» французского писателя Анатоля Франса 

 Издан «Сказ о тульском косом Левше и стальной 
блохе» Николая Семёновича Лескова 

145 лет 
 Вышла из печати повесть «Приключения Тома 

Сойера» американского писателя Марка Твена 
150 лет 

 Напечатано продолжение сказочной повести 
«Алиса в стране чудес» под названием «В 
Зазеркалье» английского писателя Льюиса 
Кэрролла 

 Опубликованы романы «Добыча» и «Карьера 
Ругонов» французского писателя Эмиля Золя 

155 лет 
 Вышел в свет роман «Преступление и наказание» 

Фёдора Михайловича Достоевского 
 Выпущено первое отдельное издание «Всадника 

без головы» английского писателя Томаса Майн 
Рида 

160 лет 
 Опубликован роман «Униженные и 

оскорблённые» Фёдора Михайловича 
Достоевского 

 Напечатаны поэмы «Крестьянские дети» и 
«Коробейники» Николая Алексеевича Некрасова 

175 лет 
 Впервые опубликованы роман «Бедные люди» и 

повесть «Двойник» Фёдора Михайловича 
Достоевского 

185 лет 
 Впервые опубликован без указания имени автора 

в журнале «Современник» исторический роман 
«Капитанская дочка» Александра Сергеевича 
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Пушкина 
190 лет 

 Вышел из печати роман «Шагреневая кожа» 
французского писателя Оноре де Бальзака 

 Начата публикация «Вечеров на хуторе близ 
Диканьки» Николая Васильевича Гоголя 

 Издан роман «Собор Парижской Богоматери» 
французского писателя Виктора Гюго 

 Написана драма «Странный человек» Михаила 
Юрьевича Лермонтова 

 Издана «Сказка о царе Салтане, о сыне его 
славном и могучем богатыре князе Гвидо не 
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 
(укороченный вариант названия – «Сказка о царе 
Салтане») Александра Сергеевича Пушкина 

195 лет 
 Вышел из печати роман «Последний из могикан» 

американского писателя Джеймса Фенимора 
Купера 

200 лет 
 Завершена работа над поэмой «Кавказский 

пленник» Александра Сергеевича Пушкина 
240 лет 
 Издана комедия «Недоросль» Дениса Ивановича 

Фонвизина 
295 лет 
 Опубликована книга «Путешествия Гулливера» 

английского писателя Джонатана Свифта 
440 лет 

 Выпущена «Острожская библия» Ивана Федорова 
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Указатель памятных и праздничных дат 

 
 

Всемирный день авиации и космонавтики – 12 апреля 

Всемирный день архитектуры – 4 октября 

Всемирный день беженцев – 20 июня 

Всемирный день без автомобиля – 22 сентября 

Всемирный день без табака – 31 мая 

Всемирный день безопасного Интернета – 9 февраля 

Всемирный день безопасности пищевых продуктов – 7 

июня 

Всемирный день больного – 11 февраля  

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 велосипеда (World Bicycle Day) – 3 июня 

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 
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Всемирный день домашних животных – 30 

ноября 

Всемирный день донора крови – 14 июня 

Всемирный день защиты прав потребителей – 15 марта 

Всемирный день здоровья – 7 апреля 

Всемирный День Земли – 20 марта 

Всемирный день зернобобовых – 10 февраля 

Всемирный день информации – 26 ноября  

Всемирный день информации о развитии – 24 

октября 

Всемирный день качества – 11 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 метеорологии – 23 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 – 

12 сентября 

Всемирный день окружающей среды – 5 июня 

Всемирный день охраны труда – 28 апреля 

Всемирный день памяти жертв СПИДа – 17 мая 

Всемирный день писателя – 3 марта 

Всемирный день породненных городов – 25 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 религии – 17 января 
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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 статистики – 20 октября 

Всемирный день телевидения – 21 ноября 

Всемирный день туризма – 27 сентября 

Всемирный день философии – 18 ноября 

Всемирный день футбола – 10 декабря 

Всемирный день цирка – 17 апреля 

Всемирный день чтения вслух – 10  марта 

Всемирный день шоколада – 11 июля 

Всемирный день электросвязи и информационного 

общества – 17 мая 

Всероссийский день гимнастики – 30 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 взятия Бастилии – 14 июля 

День военного автомобилиста – 

29 мая 

День военного разведчика – 5 ноября 

День военного связиста – 20 октября 

День Военно-Морского Флота – 

25 июля 

День Воздушного Флота России 

– 15 августа 

День Воздушно-десантных войск – 2 августа 
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День воинской славы России. День Бородинского 

сражения русской армии под командованием М. И. 

Кутузова с французской армией (1812) – 8 сентября 

День воинской славы России. День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками под командованием 

А. В. Суворова (1790) – 24 декабря 

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 окончания Второй 

мировой войны (1945 год) – 3 сентября 

День воинской славы России. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества – 

15 февраля 

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 Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242) – 

18 апреля 

День воинской славы России. День победы русских 

полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 

– 21 сентября 

День воинской славы России. День победы русского 

флота над турецким флотом в Чесменском сражении 

(1770) – 7 июля 
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День воинской славы России. День победы русской армии 

под командованием Петра Первого над шведами в 

Полтавском сражении (1709) – 10 июля 

День воинской славы России. День победы русской 

эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853) – 1 декабря 

День воинской славы России. День победы русской 

эскадры под командованием 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 войсками города Ленинграда 

от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944) – 

27 января 

День воинской славы России. День проведения военного 

парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941) – 7 

ноября 

День воинской славы России. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 

(1943) – 23 августа 

День воинской славы России. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943) – 2 февраля 

День войск национальной гвардии Российской Федерации 

– 27 марта 

День войск противовоздушной обороны – 11 апреля 

День войск радиационной, химической и биологической 

защиты – 13 ноября 

День воспитателя и всех дошкольных работников – 27 

сентября 

День географа – 18 августа 

День геолога – 4 апреля 
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День Героев Отечества – 9 декабря 

День Государственного флага Российской Федерации – 

22 августа 

День детского кино – 8 января 

День дипломатического работника – 10 февраля 

День добровольца (волонтера) в России – 5 декабря 

День дочери – 25 апреля 

День единения народов – 2 апреля 

День железнодорожника – 1 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 – 26 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 – 28 ноября 

День машиностроителя – 26 сентября 

День медицинского работника – 20 июня 

День местного самоуправления – 21 апреля 

День металлурга – 18 июля 

День молодежи – 27 июня 

День морской пехоты – 27 ноября 
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День Неизвестного Солдата – 3 декабря 

День нотариата – 26 апреля 

День Октябрьской революции 1917 года – 7 ноября 

День оружейника – 19 сентября 

День отца – 20 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 

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 принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской 

империи (1783 год) – 19 апреля 

День программиста – 13 сентября 

День пчеловода Алтайского края – 14 августа 

День работника автомобильного и городского 

пассажирского транспорта – 31 октября 

День работника атомной промышленности – 28 сентября 

День работника гражданской авиации – 9 февраля 

День работника культуры – 25 марта 

День работника миграционной службы – 14 июня 
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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 промышленности – 10 октября 

День работника скорой медицинской помощи – 28 апреля 

День работника статистики – 

25 июня 

День работника торговли – 24 

июля 

День работника уголовно-исполнительной системы – 12 

марта 

День работников бытового обслуживания населения и 

жилищно-коммунального хозяйства – 21 марта 

День работников геодезии и картографии – 14 марта 

День работников гидрометеорологической службы – 23 

марта 

День работников Государственной инспекции по 

безопасности дорожного движения МВД России – 3 июля 

День работников дорожного хозяйства – 17 октября 

День работников леса – 19 сентября  

День работников морского и речного флота – 4 июля 

День работников нефтяной и газовой промышленности – 

5 сентября 

День работников Сбербанка России – 12 ноября 

День работников службы занятости – 19 апреля 

День работников текстильной и легкой 

промышленности – 13 июня 

День работников уголовного розыска – 5 октября 

День радио, праздник работников всех отраслей 

связи – 7 мая 

День ракетных войск и артиллерии – 19 ноября 
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День ракетных войск стратегического назначения – 17 

декабря 

День России. День принятия Декларации о 

государственном суверенитете Российской Федерации – 

государственный праздник Российской Федерации – 12 

июня 

День российских студенческих отрядов – 17 февраля 

День российского парламентаризма – 27 апреля 

День российского предпринимательства – 26 мая 

День российского страховщика – 6 октября 

День российского студенчества – 25 января 

День российской адвокатуры (День адвоката) 

– 31 мая 

День российской науки – 8 февраля 

День российской печати – 13 января 

День российской почты – 11 июля 

День русского языка – 6 июня 

День рыбака – 11 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 создания Вооруженных сил Российской 

Федерации – 7 мая 

День солидарности в борьбе с терроризмом – 3 

сентября 

День сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации – 10 ноября 

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 
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День специалиста по ядерному обеспечению – 4 

сентября 

День специалиста юридической службы – 29 марта 

День строителя – 8 августа 

День судебного пристава – 1 ноября 

День Сухопутных войск – 1 октября 

День таможенника Российской Федерации – 25 октября 

День танкиста – 12 сентября 

День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации 

– 1 августа 

День участковых уполномоченных полиции – 17 

ноября 

День участников ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и 

катастроф – 26 апреля 

День учителя – 5 октября 

День физкультурника – 14 августа 

День финансиста – 8 сентября 

День финансово-экономической службы – 

22 октября 

День фрилансера – 14 мая 

День химика – 30 мая 

День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение 

ядерного оружия – 6 августа 

День шахтера – 29 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 

Единый день голосования на 

выборах в органы государственной 

власти субъектов Российской 
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Федерации, органы местного 

самоуправления – 12 сентября 

Международный день акушерки – 5 мая 

Международный день анимации – 28 октября 

Международный день БЕЗ Интернета – 31 января 

Международный день белой трости – 15 октября 

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 женщин – 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 наркотиков – 26 июня 

Международный день ветеринарного врача – 25 апреля 

Международный день врача – 4 октября 

Международный день глухонемых – 26 сентября 

Международный день гражданской авиации – 7 декабря 

Международный день дарения книги – 14 февраля 

Международный день девочек – 11 октября 

Международный день действий против ядерных 

испытаний – 29 августа 

Международный день делегата – 25 апреля 

Международный день демократии – 15 сентября 

Международный день детского телевидения и 

радиовещания – 7 марта 

Международный день детской книги – 2 апреля 
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Международный день джаза – 30 апреля 

Международный день добровольцев во имя 

экономического и социального развития (Всемирный день 

волонтеров) – 5 декабря 

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 (День людей с 

инвалидностью) – 3 декабря 

Международный день интеллектуальной собственности – 

26 апреля 

Международный день кооперативов – 4 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 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 – 18 ноября 

Международный день охраны озонового слоя – 16 

сентября 

Международный день памяти жертв фашизма – 12 

сентября 
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Международный день памяти жертв Холокоста – 27 

января 

Международный день памятников и исторических мест 

(День всемирного наследия) – 18 апреля 

Международный день переводчика – 30 сентября 

Международный день планетариев – 14 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 против 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 

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 – 25 октября 
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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 – 27 марта 

Указатель имен 

Русская советская литература. 

Языкознание 

 

Аверченко Аркадий Тимофеевич – 27 марта 

Аксаков Сергей Тимофеевич – 1 октября 

Акунин Борис (Чхартишвили Григорий 

Шалвович) – 20 мая 

Алданов Марк Александрович – 7 ноября 

Андреев Леонид Николаевич – 21 августа 

Анненский Иннокентий Фёдорович – 1 

сентября  

Антокольский Павел Григорьевич – 1 июля 

Афанасьев Александр Николаевич – 23 июля 

Барто Агния Львовна – 17 февраля 

Баруздин Сергей Алексеевич – 22 июля 

Белинский Виссарион Григорьевич – 11 июня 

Берберова Нина Николаевна – 8 августа 

Бестужев Николай Александрович – 24 апреля 

Брагинский Эмиль Вениаминович – 19 ноября 

Булгаков Михаил Афанасьевич – 15 мая 

Вайнер Аркадий Александрович – 13 января 

Волков Александр Мелентьевич – 14 июня 

Гумилёв Николай Степанович – 15 апреля 

Гущин Евгений Геннадьевич – 19 октября 
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Даль Владимир Иванович – 22 ноября 

Джалиль Муса – 15 февраля 

Добролюбов Николай Александрович – 5 

февраля 

Довлатов Сергей Донатович – 3 сентября  

Достоевский Фёдор Михайлович – 11 ноября 

Жемчужников Александр Михайлович – 25 

июня 

Жемчужников Алексей Михайлович – 23 

февраля 

Зайцев Борис Константинович – 10 февраля 

Казанцев Александр Петрович – 2 сентября 

Кетлинская Вера Казимировна – 11 мая 

Кирсанов (Кортчик) Семён Исаакович – 18 

сентября 

Крупин Владимир Николаевич – 7 сентября 

Крутилин Сергей Андреевич – 2 октября 

Кузьмина-Караваева Елизавета Юрьевна – 20 

декабря 

Кушнер Александр Семёнович – 14 сентября 

Лавренёв (Сергеев) Борис Андреевич – 17 

июля 

Лесков Николай Семёнович – 16 февраля 

Лозинский Михаил Леонидович – 20 июля 

Майков Аполлон Николаевич – 4 июня 

Мандельштам Осип Эмильевич – 15 января 

Марков Георгий Мокеевич – 19 апреля 

Марков Сергей Николаевич – 12 сентября 

Мережковский Дмитрий Сергеевич – 14 

августа 

Мухачёв Илья Андреевич – 30 июля 

Некрасов Виктор Платонович – 17 июня  

Некрасов Николай Алексеевич – 10 декабря 

Николаева (Волянская) Галина Евгеньевна – 

18 февраля 

Озолин Вильям Янович – 17 августа 

Орлов Сергей Сергеевич – 22 августа 

Пантюхов Михаил Осипович – 22 августа  
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Панфёров Фёдор Иванович – 2 октября 

Пермитин Ефим Николаевич – 8 января 

Писемский Алексей Феофилактович – 23 

марта 

Приставкин Анатолий Игнатьевич – 17 октября 

Решетников Фёдор Михайлович – 17 сентября 

Рубцов Николай Михайлович – 3 января 

Рыбаков Анатолий Наумович – 14 января 

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович – 27 

января 

Семёнов Юлиан Семёнович – 8 октября 

Соболев Анатолий Пантелеевич – 6 мая  

Тихонов Николай Семёнович – 4 декабря 

Толстая Татьяна Никитична – 3 мая 

Тренёв Константин Андреевич – 2 июня 

Фадеев Александр Александрович – 24 

декабря 

Фраерман Рувим Исаевич – 22 сентября 

Фурманов Дмитрий Андреевич – 7 ноября 

Ходасевич Владислав Фелицианович – 28 мая 

Шаховская Зинаида Алексеевна – 12 сентября 

Шварц Евгений Львович – 21 октября 

Эренбург Илья Григорьевич – 27 января 

 

Зарубежная литература 

 

Бичер-Стоу Гарриет – 14 июня  

Бодлер Шарль – 9 апреля 

Голдинг Уильям Джеральд – 19 сентября 

Готье Теофиль Пьер Жюль – 31 августа 

Гофман Эрнст Теодор Амадей – 24 января 

Гримм Вильгельм – 24 февраля 

Драйзер Теодор – 27 августа 

Дюрренматт Фридрих – 5 января 

Коллинз Уильям – 25 декабря 

Корнель Пьер – 6 июня 

Лафонтен Жан де – 8 июля 

Лем Станислав – 12 сентября 
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Лондон Джек – 12 января 

Манн Генрих – 27 марта 

Навои Алишер – 9 февраля 

Ожешко Элиза – 6 июня 

Пруст Марсель – 10 июля  

Роллан Ромен – 29 января 

Сенкевич Генрик – 5 мая 

Скотт Вальтер – 15 августа 

Тагор Рабиндранат – 7 мая 

Теккерей Уильям – 18 июля  

Украинка Леся (Лариса Петровна Косач) – 25 февраля 

Уэллс Герберт Джордж – 21 сентября 

Фицджеральд Фрэнсис Скотт – 24 сентября 

Флобер Гюстав – 12 декабря 

Франко Иван Яковлевич – 27 августа 

Цвейг Стефан – 28 ноября 

Шеридан Ричард Бринсли – 30 октября 

Шоу Джордж Бернард – 26 июля 

 

Живопись. Скульптура. Архитектура 

 

Бакст Лев Самойлович – 8 февраля 

Васнецов Аполлинарий Михайлович – 6 августа 

Врубель Михаил Александрович – 17 марта 

Ге Николай Николаевич – 27 февраля 

Гойя Франсиско Хосе – 30 марта 

Грабарь Игорь Эммануилович – 25 марта 

Дюрер Альбрехт – 21 мая 

Захаров Андреян (Адриан) Дмитриевич – 19 августа 

Иванов Александр Андреевич – 28 июля 

Кандинский Василий Васильевич – 16 декабря 

Кибрик Евгений Адольфович – 21 февраля 

Коровин Константин Алексеевич – 5 декабря 

Маковский Владимир Егорович – 7 февраля 

Остроумова-Лебедева Анна Петровна – 17 мая  

Пикассо Пабло – 25 октября 
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Рембрандт Харменс ван Рейн – 15 июля 

Ренуар Огюст – 25 февраля 

Ривера Диего – 8 декабря 

Сикейрос Давид Альфаро – 29 декабря 

Тропинин Василий Андреевич – 30 марта 

Тюссо Мари – 1 декабря 

Чарушин Евгений Иванович – 11 ноября 

Эль Греко Доменико – 1 октября  

 

Музыкальное искусство. Эстрада. Балет  

 

Альбинони Томазо – 8 июня 

Адан Адольф – 28 июня  

Андреев Василий Васильевич – 15 января 

Аренский Антон Степанович – 12 июля  

Бабаджанян Арно Арутюнович – 22 января 

Барток Бела – 25 марта 

Бернес Марк Наумович – 8 октября 

Беллини Винченцо – 3 ноября 

Варламов Александр Егорович – 27 ноября 

Виардо Полина – 18 июля  

Вишневская Галина Павловна – 25 октября 

Герман Анна – 14 февраля 

Дворжак Антонин Леопольд – 8 сентября 

Делиба Лео – 21 февраля 

Дербенёв Леонид Петрович – 12 апреля 

Доминго Пласидо – 21 января 

Захаров Владимир Григорьевич – 18 октября 

Зацепин Александр Сергеевич – 10 марта 

Ланца Марио – 31 января 

Лисициан Павел Герасимович – 6 ноября  

Лист Ференц – 22 октября 

Минкус Людвиг Федорович (Алоизий Людвиг) – 23 марта 

Моисеев Игорь Александрович – 21 января 

Монтан Ив – 13 октября 

Моцарт Вольфганг Амадей – 27 января 
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Мясковский Николай Яковлевич – 20 апреля 

Обухова Надежда Андреевна – 6 марта 

Павлова Анна Павловна (Матвеевна) – 12 февраля 

Паулс Раймонд Вольдемарович – 12 января 

Прокофьев Сергей Сергеевич – 23 апреля 

Танеев Сергей Иванович – 25 ноября 

Таривердиев Микаэл Леонидович – 15 августа 

Флярковский Александр Георгиевич – 6 июля 

Фомин Евстигней Ипатович – 16 августа 

Шостакович Дмитрий Дмитриевич – 25 сентября 

Шульженко Клавдия Ивановна – 24 марта 

Щербаков Иван Евсеевич – 8 февраля 

 

 

 

Кино. Театр. Цирк 

 

Акимов Николай Павлович  – 16 апреля 

Бертолуччи Бернардо – 16 марта 

Булдаков Алексей Иванович – 26 марта 

Висконти Лукино – 2 ноября 

Герасимов Сергей Аполлинариевич – 3 июня 

Гейбл Кларк – 1 февраля 

Говорухин Станислав Сергеевич – 29 марта 

Де Сика Витторио – 7 июля 

Демидова Алла Сергеевна – 29 сентября  

Дисней Уолт – 5 декабря 

Дитрих Марлен – 27 декабря  

Донской Марк Семёнович – 6 марта  

Дуров Лев Константинович – 18 декабря 

Евстигнеев Евгений Александрович – 9 октября 

Золотухин Валерий Сергеевич – 21 июня 

Ильинский Игорь Владимирович – 24 июля 

Кулиш Савва Яковлевич – 17 октября 

Крючков Николай Афанасьевич – 6 января 

Куравлёв Леонид Вячеславович – 8 октября 



91 

 

Леонов Евгений Павлович – 2 августа 

Мазина Джульетта (Джулия Анна) – 22 февраля  

Марецкая Вера Петровна – 31 июля 

Масленников Игорь Фёдорович – 26 октября  

Миронов Андрей Александрович – 7 марта  

Никулин Юрий Владимирович – 18 ноября 

Образцов Сергей Владимирович – 5 июля 

Протазанов Яков Александрович – 4 февраля 

Пырьев Иван Александрович – 17 ноября 

Райкин Аркадий Исаакович – 24 октября 

Раневская Фаина Георгиевна (Григорьевна) – 27 августа 

Ромм Михаил Ильич – 24 января 

Роу Александр Артурович – 8 марта 

Рыжова Варвара Николаевна – 27 января 

Савинова Екатерина Фёдоровна – 26 декабря 

Столяров Сергей Дмитриевич – 14 ноября  

Стржельчик Владислав Игнатьевич – 31 января 

Хмелев Николай Павлович – 10 августа 

Чехов Михаил Александрович – 29 августа 

Чирков Борис Петрович – 13 августа 

Чухрай Григорий Наумович – 23 мая  

Яблочкина Александра Александровна – 15 ноября 

 

История. Философия. Религия. Право 

 

Андреев Даниил Леонидович – 2 ноября 

Булгаков Сергей Николаевич – 28 июля 

Булыгин Юрий Сергеевич – 22 декабря  

Бэкон Фрэнсис – 22 января 

Гришаев Василий Фёдорович – 27 ноября  

Ильин Владимир Николаевич – 29 августа  

Карамзин Николай Михайлович – 12 декабря 

Ключевский Василий Осипович – 28 января 

Леонтьев Константин Николаевич – 25 января 

Няшин Григорий Дмитриевич – 19 августа  

Оуэн Роберт – 14 мая 
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Розанов Василий Васильевич – 2 мая  

 

Государственные, общественные, 

политические и военные деятели  

 

Барклай-де-Толли Михаил Богданович – 24 декабря 

Брежнев Леонид Ильич – 19 декабря 

Ватутин Николай Фёдорович – 16 декабря 

Горбачёв Михаил Сергеевич – 2 марта 

Ельцин Борис Николаевич – 1 февраля 

Жуков Георгий Константинович – 1 декабря 

Иван (Иоанн) V Алексеевич – 6 сентября 

Кастро Фидель – 13 августа 

Катуков Михаил Ефимович – 17 сентября 

Киров Сергей Миронович – 27 марта 

Константин I Великий – 7 марта 

Корнилов Владимир Алексеевич – 13 февраля 

Кузнецов Николай Иванович – 27 июля  

Куликов Виктор Георгиевич – 5 июля 

Лелюшенко Дмитрий Данилович – 2 ноября 

Либкнехт Карл – 13 августа  

Люксембург Роза – 5 марта 

Мамонтов Савва Иванович – 15 октября 

Николай I (Николай Павлович Романов) – 6 июля 

Петрашевский Михаил Васильевич – 13 ноября  

Плеханов Георгий Валентинович – 11 декабря 

Платов Матвей Иванович – 17 августа 

Раевский Николай Николаевич – 25 сентября 

Рокоссовский Константин Константинович – 21 декабря 

Романов Михаил Фёдорович – 22 июля 

Томенко Виктор Петрович – 12 мая 

Уваров Сергей Семёнович – 5 сентября 

Черняховский Иван Данилович – 29 июня 

 

Наука. Образование. Просвещение. 

Культура 
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Амонашвили Шалва Александрович – 8 марта  

Выготский Лев Семёнович – 17 ноября 

Вышнеградский Николай Алексеевич – 17 декабря  

Занков Леонид Владимирович – 23 апреля 

Калинина Ида Павловна – 21 октября 

Лейбниц Готфрид Вильгельм – 1 июля  

Лихачёв Дмитрий Сергеевич – 28 ноября 

Ломоносов Михаил Васильевич – 19 ноября 

Пиаже Жан – 9 августа  

Серебряный Виктор Самуилович – 11 января 

Топоров Адриан Митрофанович – 5 сентября 

Ульянов Илья Николаевич – 26 июля  

Штерн Вильям – 29 апреля 

 

 

 

Естественные науки. Экономика. География. 

Медицина. Психология 

 

Бантинг Фредерик Грант – 14 ноября  

Беринг Витус Ионассен – 12 августа 

Бредихин Фёдор Александрович – 8 декабря  

Бурденко Николай Нилович – 3 июня 

Вавилов Сергей Иванович – 24 марта 

Васенёв Алексей Данилович – 24 марта  

Верещагин Виктор Иванович – 27 октября 

Галлей Эдмунд – 8 ноября 

Геблер Фридрих Вильгельмович – 15 декабря 

Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд фон – 31 августа 

Головнин Василий Михайлович – 19 апреля 

Губкин Иван Михайлович – 21 сентября  

Гуляев Николай Степанович – 21 мая 

Гуляев Степан Иванович – 9 августа  

Декарт Рене – 31 марта 

Докучаев Василий Васильевич – 1 марта 

Зелинский Николай Дмитриевич – 6 февраля 

Ефремов Михаил Ерофеевич – 30 сентября 
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Крашенинников Степан Петрович – 11 ноября 

Келдыш Мстислав Всеволодович – 10 февраля 

Кеплер Иоганн – 27 декабря  

Лаперуз Жан-Франсуа де – 22 августа 

Леонтьев Василий Васильевич – 5 августа 

Миклухо-Маклай Николай Николаевич – 17 июля 

Нансен Фритьоф – 10 октября 

Обручев Сергей Владимирович – 3 февраля 

Паллас Петер Симон (Пётр Симон) – 22 сентября 

Петровский Иван Георгиевич – 18 января 

Пиаже Жан – 9 августа 

Резерфорд Эрнест – 30 августа 

Родд Евгений Георгиевич – 10 сентября 

Сапожников Василий Васильевич – 9 декабря  

Сахаров Андрей Дмитриевич – 21 мая  

Склифосовский Николай Васильевич – 6 апреля 

Фарадей Майкл – 22 сентября  

Ферма Пьер де – 17 августа 

Ферми Энрико – 29 сентября 

Фрейд Зигмунд – 6 мая 

Чебышёв Пафнутий Львович – 26 мая 

Шмидт Отто Юльевич – 30 сентября 
 

Инженерное дело. Техника 

 

Армстронг Луи Даниэл – 4 августа 

Белл Александр – 7 марта 

Береговой Георгий Тимофеевич – 15 апреля 

Ефимов Михаил Никифорович – 13 ноября 

Журавский Дмитрий Иванович – 29 декабря  

Красовский Александр Аркадьевич – 10 апреля  

Петров Василий Владимирович – 19 июля  

Ползунов Иван Иванович – 12 марта 

Райт Орвилл – 19 августа 

Стефенсон Джордж – 9 июня 

Тесла Никола – 10 июля 
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Уатт Джемс – 19 января 

Фролов Козьма Дмитриевич – 10 июля 

Яковлев Александр Сергеевич – 1 апреля 

 

Спорт 

 

Поддубный Иван Максимович – 8 сентября 

 

Книжное дело. Библиотековедение. 

Библиография 

 

Алчевская Христина Даниловна – 16 апреля 

Баренбаум Иосиф Евсеевич – 13 июня 

Геннади Григорий Николаевич – 30 марта 

Гранат Александр Наумович – 13 июня 

Дворкина Маргарита Яковлевна – 1 апреля  

Дьюи Мелвил (Мелвилл)– 10 декабря 

Корш Евгений Фёдорович – 8 января 

Масанов Юрий Иванович – 18 декабря 

Минкина  Валентина Альфредовна – 5 марта  

Сабашников Михаил Васильевич – 4 октября 

Сахаров Николай Иванович – 19 декабря  

Серов Василий Васильевич – 4 сентября  

Сытин Иван Дмитриевич – 5 февраля 

Торопов Андрей Дмитриевич – 11 августа 

Хавкина Любовь Борисовна – 24 апреля 

Щерба Николай Николаевич – 18 марта  
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