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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

Основной целью деятельности библиотеки АДИ ГОУВПО 

«ДОННТУ» является информационное обеспечение образовательных 

запросов пользователей; сохранение и предоставление информации для 

успешного осуществления образовательного процесса и научно-

исследовательской деятельности вуза; содействие повышению 

профессионального уровня; расширение возможностей для творческого 

развития; привлечение к культуре, историческому и духовному наследию 

студентов, сотрудников, преподавателей. 

Справочное издание «Календарь знаменательных и памятных дат» 

является важным справочным источником, который содержит большой 

объем информации, ориентирующей наших пользователей в массиве 

знаковых событий, происходящих в мире и на региональном уровне. 

Целью издания является помощь научно-педагогическим кадрам, 

студентам, сотрудникам в планировании работы, поиске компетентной 

информации о том или ином событии или личности, расширение 

кругозора. Календарь также способствует созданию хроники истории 

края. 

«Календарь знаменательных и памятных дат на 2023 год» включает 

в себя информацию о знаковых событиях года, Международных 

десятилетиях и годах, которые отмечаются мировым сообществом под 

эгидой ООН, ЮНЕСКО и других Всемирных организаций, праздниках и 

памятных датах. Информация в календаре представлена в виде перечня 

дат, имеющих важное международное, государственное и региональное 

значение, а также юбилейных дат выдающихся ученых, деятелей 

культуры, писателей русской, украинской и зарубежной литературы. 

Даты расположены в хронологическом порядке. 

«Календарь знаменательных и памятных дат на 2023 год» состоит 

из пяти разделов. В первом разделе «Знаменательные даты года» све-

дения о юбилеях знаменательных событий и личностей приведены без 

точных дат, число и месяц которых по тем или иным причинам не 

установлены. 

Раздел «Перечень знаменательных и памятных дат по месяцам» 

содержит юбилейные даты рождения выдающихся ученых, компо-

зиторов, писателей, художников; даты международных, государствен-
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ных и церковных праздников; памятные даты исторических и обще-

ственно-политических событий. 

В разделе «Знаменательные и памятные даты Донбасса» 

отображены исторические юбилейные и выдающиеся события региона 

во всех сферах общественной жизни, в науке, промышленности, 

искусстве, а также перечень знаменательных краеведческих дат по 

месяцам, в котором показаны юбилеи выдающихся личностей и 

профессиональные праздники региона. Особое внимание уделено 

знаменитым ученым технического образования и науки Донбасса. 

В заключительном разделе «Юбилеи» представлена информация о 

книгах, периодических изданиях, автомобильных заводах, автомобилях, 

отмечающих юбилейные даты. 

Издание «Календарь знаменательных и памятных дат на 2023 год» 

способствует реализации основной социальной функции библиотеки  

информационному обслуживанию всех категорий пользователей, а 

наличие, наряду с печатной, электронной версии календаря дает 

возможность безгранично расширять наше культурное пространство. 

Все даты приведены по новому стилю. Изложенные факты собраны 

как из печатных, так и из электронных источников. В случае некоторых 

разночтений в датах, именах, фамилиях предпочтение отдавалось 

печатным документам. 

 

 

Отзывы и предложения присылайте  

по адресу: 

АДИ ГОУВПО «ДОННТУ», 

библиотека, 

справочно-библиографический отдел 

ул. Кирова, 51,  

г. Горловка-46  

84646, 

тел.: (0624) 55-38-48 

e-mail: lib@adidonntu.ru 
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I ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ ГОДА 

ПОД ЭГИДОЙ ООН ПРОХОДЯТ 

 2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

 2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского 
происхождения 

 2016–2025 гг. – Десятилетие действий Организации Объединенных 
Наций по проблемам питания 

 2016–2025 гг. – Десятилетие промышленного развития Африки 

 2018–2027 гг. – Международное десятилетие Организации 
Объединенных Наций по борьбе за ликвидацию нищеты 

 2018–2028 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для 
устойчивого развития» 

 2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

 2019–2028 гг. – Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе 

 2021–2030 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций по 
восстановлению экосистем 

 2021–2030 гг. – Второе десятилетие действий по обеспечению 
безопасности дорожного движения 

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

 2022–2032 гг. – Международное десятилетие языков коренных 
народов 

 2023 г. – Международный год проса 

В РОССИИ ПРОХОДЯТ 

 2023 г. – Год педагога и наставника 

 2018–2027 гг. – Десятилетие детства  

В 2023 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 

 1160 лет со времени возникновения славянской письменности (863) 

Возникновение славянской письменности берет свое начало в IX веке, именно тогда 

была создана основа современного кириллического алфавита. Это непростое дело было 

поручено славянским просветителям, проповедникам христианства, первым 

переводчикам богослужебных книг с греческого на славянский язык – Кириллу и 

Мефодию. 
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 1045 лет со времени рождения Ярослава Владимировича Мудрого 

(около 978–1054), князя ростовского (987–1010), князя новгородского 

(1010–1034), великого князя киевского (1016–1018, 1019–1054) 

При Ярославе Владимировиче на Руси начали строить храмы, стали развиваться 

культура и образованность, выросла численность населения. Киев стал богатейшим 

городом. При нем был составлен первый известный свод законов русского права, 

который вошел в историю под названием «Русская Правда». Ярослав Мудрый построил 

дружеские отношения со Швецией, а также наладил отношения с Византией, 

Священной Римской империей и другими странами Европы. 

 1035 лет со времени Крещения Руси (988) 

Крещение Руси – введение в Киевской Руси христианства как государственной 

религии, осуществленное в конце X века князем Владимиром Святославичем (ок. 960–

1115), прозванного историками Великим, а в народе – Владимиром Красное Солнышко. 

День Крещения Руси – государственная памятная дата Российской Федерации, 

законодательно установленная 31 мая 2010 года. 

 1015 лет со времени рождения Феодосия Печерского (ок. 1008–1074), 

древнерусского церковного деятеля 

Преподобный Феодосий Печерский – основатель монастырского устава и 

родоначальник монашества в Русской земле, один из основателей Киево-Печерской 

Лавры, ученик преподобного Антония Печерского. В 1108 году преподобный Феодосий 

Печерский был причислен к лику святых. 

 975 лет со времени рождения Омара Хайяма (Гиясаддин Абу-ль-Фатх 

ибн Ибрахим) (ок. 1048 – после 1122), персидского поэта, математика, 

философа 

В средневековой персидской поэзии Омар Хайям был единственным поэтом, в строках 

которого лирический герой выступает как независимая личность. Основные темы 

творчества – бичевание ханжества, лицемерия, призыв к свободе личности. 

 970 лет со времени рождения Владимира Всеволодовича Мономаха 

(1053–1125), князя ростовского (1066–1073), князя смоленского 

(1073–1078), князя черниговского (1078–1094), князя переяславского 

(1094–1113), великого князя киевского (1113–1125), государственного 

деятеля, военачальника, писателя, мыслителя 

Владимир Мономах смог за годы своего правления на несколько десятков лет убрать 

угрозу половецких нападений на Русь, создать реальное политическое единство Руси. 

Он упорядочил законодательство и внес свой вклад в развитие древнерусской 

литературы. 

 910 лет со времени составления первоначального варианта 

летописного свода «Повесть временных лет» (1113) 

«Повесть временных лет» – наиболее ранний из дошедших до нас древнерусских 

летописных сводов начала XII века. Известен свод в нескольких редакциях и списках с 

незначительными различиями в текстах, внесенными переписчиками. Стал основой для 

большинства более поздних русских летописей. Составлен свод Нестором Печерским 

(Нестор Летописец) и другими монахами Киево-Печерского монастыря. 
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 910 лет со времени принятия древнейшего русского правового 
кодекса, свода законов «Устав» Владимира Мономаха (1113) 

«Устав» является одним из основных письменных источников русского права. Был 
создан в ответ на Киевское восстание 1113 года, возникшее по причине социального 
неравенства. Этот свод законов вошел в более «пространную» редакцию «Русской 
Правды». Состоял из 69 статей, касающихся норм уголовного, обязательственного, 
наследственного, семейного и процессуального права. Является главным источником 
для изучения правовых, социальных и экономических отношений Киевской Руси. 

 860 лет с начала строительства символа Франции – Собора 
Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) (1163) 

Высота собора – 35 м, длина – 130 м, ширина – 48 м, высота колоколен – 69 м, вес 
колокола Эммануэль в восточной башне – 13 тонн, его языка – 500 кг. В архитектуре 
храма совмещаются два стиля: романский и готический. В нем нет настенной 
живописи, что характерно для готических храмов; единственным источником света 
являются витражи окон. В храме хранится одна из великих христианских реликвий – 
Терновый венец Иисуса Христа. 

 820 лет со времени рождения Саади (Муслихаддин Абу Мухаммед 
Абдаллах ибн Мушрифаддин) (между 1203/1210 – 1292), персидского 
писателя, мыслителя 

Саади – автор мудрых рассуждений, признанных как особый литературный жанр. 
Творчество отражает желание автора познать «меру вещей», здравый смысл, лучшие 
человеческие качества. 

 710 лет со времени рождения Джованни Боккаччо (1313–1375), 
итальянского писателя 

Самое знаменитое произведение Дж. Боккаччо – собрание реалистических новелл 
«Декамерон». Оно стало предвестником психологических романов, в которых 
раскрывается душевный мир женщины. 

 565 лет со времени рождения Себастьяна Бранта (около 1458–1521), 
немецкого писателя 

Творческое наследие С. Бранта стало популярно благодаря остроумию и простоте 
изложения. Глубокое знание народной жизни особенно полно отражено в сатирической 
поэме «Корабль дураков». Произведение переведено на большинство европейских 
языков. 

 540 лет со дня рождения Санти Рафаэля (1483–1520), итальянского 
художника, архитектора 

В творчестве Рафаэля с наибольшей полнотой отразились идеалы Высокого 
Возрождения – Ренессанса. С 1504 по 1508 годы жил главным образом во Флоренции, 
где под влиянием Леонардо да Винчи и Микеланджело его творчество обрело зрелость. 

 495 лет со времени рождения Паоло Веронезе (Паоло Кальяри) (1528–
1588), итальянского художника 

Паоло Веронезе – яркий представитель эпохи позднего Возрождения, мастер 
композиции и непревзойденный колорист, декоратор, портретист. Работал над 
украшением Дворца дожей в Венеции и церкви Святого Себастьяна. Автор 
многочисленных композиций с изображением праздничных пиршеств, шествий, 
аудиенций. 
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 475 лет со времени рождения Джордано Филиппе Бруно (1548–1600), 

итальянского философа 

Джордано Бруно – знаменитый итальянский ученый, философ, поэт, последователь 

учения Коперника. За свои взгляды был осужден и сожжен на костре инквизиции. 

Главным обвинением было утверждение Бруно о бесконечности миров. Несмотря на 

пытки, он не отказался от сути своего учения: о душе мира и первой материи, о 

всеобщей одушевленности природы и ее бесконечной потенции; о движении Земли и о 

существовании множества миров, в том числе и обитаемых; о вселенской любви, 

движущей всем созданным. 

 460 лет со времени основания первой российской типографии Ивана 

Федорова и Петра Мстиславца в Москве (1563) 

Типография, основанная по указу царя Ивана IV Грозного, была создана для издания 

большого количества книг, необходимых для новых церквей, в том числе на 

присоединенных землях. Также в 1563 году началась работа над изданием первой 

русской датированной печатной книги «Апостол». 

 445 лет со времени издания острожской «Азбуки» Ивана Федорова 

(1578) 

Острожская «Азбука» 1578 года – усовершенствованный вариант первой известной 

восточнославянской азбуки, напечатанной во Львове, и первое издание Ивана 

Федорова, в котором есть титульный лист с орнаментальным обрамлением. «Азбука» 

является выдающимся памятником русской и украинской культуры, прослужившим 

более 100 лет на Руси основным начальным учебником грамоты. 

 410 лет со времени начала правления династии Романовых (1613) 

Воцарение боярина Михаила Федоровича Романова, «ближайшего по крови к угасшему 

царственному роду Рюрика и Владимира Святого», в начале XVII века положило 

начало новой правящей русской династии. Венчание на царство было совершено 

11 июня 1613 г. в Успенском соборе Москвы. 

 320 лет со времени создания «Арифметики» Леонтия Магницкого 

(1703) 

Уникальный учебник Леонтия Филипповича Магницкого содержит более 600 страниц 

и включает в себя как самые азы математики – таблицу сложения и умножения 

десятичных чисел, так и сложные темы, например, приложения математики к 

навигационным наукам. Был издан при участии Петра I. Труд Леонтия Филипповича не 

был переводным, аналогов учебника в то время не существовало. 

 295 лет со времени открытия пролива между Азией и Америкой 

русским мореплавателем Витусом Берингом (1728) 

Первая камчатская экспедиция прошла под руководством Витуса Йонассена Беринга 

(1681–1741). Решение о начале экспедиции было принято после указа Петра I, 

призванного исследовать воды Тихого океана и подтвердить наличие пролива между 

Азией и Америкой. Своей экспедицией Беринг завершил открытие северо-восточного 

побережья Азии, а составленная им карта в дальнейшем использовалась всеми 

западноевропейскими картографами при изображении северо-востока Азии. 
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 295 лет со времени рождения Ивана Ивановича Ползунова (1728–

1766), русского теплотехника 

Иван Иванович Ползунов – создатель первой в России паровой машины и первого в 

мире двухцилиндрового парового двигателя мощностью 1,8 лошадиных сил. 

 285 лет со времени основания Академии русского балета имени 

А. Я. Вагановой (1738) 

Академия русского балета имени А. Я. Вагановой – одна из старейших балетных школ 

мира, с именем которой тесно связаны расцвет и всемирное признание русской 

балетной школы. Находится в центре Санкт-Петербурга. 

 240 лет со времени учреждения Императорской Российской Академии 

(1783) 

Академия создана Екатериной II и княгиней Е. Р. Дашковой по образцу Французской 

Академии как центр по изучению русского языка и словесности в Петербурге. Главным 

результатом ее деятельности стало издание Российского академического словаря. В 

1841 году академия была преобразована во II Отделение Императорской Санкт-

Петербургской Академии Наук. 

 220 лет со времени совершения первого в России кругосветного 

путешествия (1803) 

Первое русское кругосветное плавание было предпринято в 1803–1806 гг. на кораблях 

«Надежда» и «Нева» под командованием Ивана Фёдоровича Крузенштерна и Юрия 

Фёдоровича Лисянского. Плавание стало важной вехой в истории России, в развитии ее 

флота, внесло значительный вклад в изучение мирового океана, в развитие многих 

отраслей естественных и гуманитарных наук. 

 160 лет со времени основания Государственной публичной 

исторической библиотеки России (1863) 

Государственная публичная историческая библиотека – крупнейшая российская 

научная библиотека, специализирующаяся в области истории. Годом ее основания 

считают год открытия частной библиотеки известного коллекционера и библиофила, 

общественного деятеля Александра Дмитриевича Черткова. В то время она называлась 

«Всеобщая библиотека России», представляла собой богатейшую коллекцию книг по 

истории России, археологии, этнографии, географии, статистике, искусству, религии, 

праву, по истории и географии славянских народов, а также старопечатных изданий и 

рукописей. Библиотека находится в Москве. Право пользования библиотекой имеют 

лица, достигшие 18 лет, а также учащиеся высших учебных заведений. 

 160 лет со времени открытия первой линии метро в Лондоне (1863) 

Лондонский метрополитен – старейший в мире. Его первая линия называлась 

«Метрополитен рейлуэй» и связывала два крупных железнодорожных вокзала с Сити. 

Длина всей линии составляла шесть километров. Поначалу поезда в метро ходили на 

паровозной тяге. Ввиду недостаточной вентиляции подземка была очень задымлена, но 

не переставала пользоваться популярностью, так как представляла собой самый 

скоростной вид транспорта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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 130 лет со времени официального открытия «Московской городской 

галереи Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых» (Государственная 

Третьяковская галерея) (1893) 

В 1892 году московский купец и меценат Павел Михайлович Третьяков (1832–1898) 

передал в дар городу Москве собранную им коллекцию произведений искусства вместе 

со зданием, в котором она размещалась. Так в Москве появилась городская 

общедоступная галерея, ставшая одним из ведущих музеев национального искусства в 

мире. Ее официальное открытие состоялось годом позже. В собрании галереи к этому 

времени насчитывалось 1287 живописных и 518 графических произведений русской 

школы изобразительных искусств, 75 картин и 8 рисунков европейской школы 

изобразительных искусств, 15 скульптур и коллекция икон. Павел Третьяков вплоть до 

своей смерти являлся распорядителем галереи. 

 125 лет со времени открытия для посетителей Государственного 

Русского музея (1898) 

Первый в России государственный музей русского изобразительного искусства был 

основан 13 апреля 1895 г. в Санкт-Петербурге по указу императора Николая II и открыт 

для посетителей 19 марта 1898 г. 

 120 лет со времени первого в мире полета человека на моторном 

самолете (1903) 

Американские братья Уилбер и Орвилл Райт построили экспериментальный самолет, 

способный к полету. Они были первыми из тех, кто мог управлять таким полетом в 

воздухе, что сделало возможным дальнейшее развитие самолетостроения в мире. 

 115 лет со времени падения гигантского метеорита в Восточной 

Сибири, названного Тунгусским (1908) 

Тунгусский метеорит – тело кометного происхождения, которое, предположительно, 

послужило причиной воздушного взрыва, произошедшего в районе реки Подкаменной 

Тунгуски 17 июня 1908 г. в 7 часов 14,5 ± 0,8 минут по местному времени. Мощность 

взрыва оценивается в 40–50 мегатонн, что соответствует энергии самой мощной 

водородной бомбы. 

 110 лет со времени учреждения международной спортивной эмблемы 

– Олимпийского флага (1913) 

Олимпийский флаг имеет белый фон, который подчеркивает стремление атлетов к 

миру во всем мире. Впервые идею украсить белый фон пятью разноцветными кольцами 

озвучил президент и отец-основатель современных Олимпийских игр барон Пьер де 

Кубертен. Это произошло в 1913 году. Первый экземпляр будущего олимпийского 

флага сшили французские мастера в парижском ателье Bon Marche. Пять 

переплетенных друг с другом разноцветных колец символизируют пять частей света, 

где живут и тренируются спортсмены, принимающие участие в Олимпиаде: синее 

кольцо – Европу, черное кольцо – Африку, красное кольцо – Америку, желтое кольцо – 

Азию, зеленое кольцо – Австралию. 

 105 лет со времени основания Государственного художественно-

архитектурного дворцово-паркового музея-заповедника «Царское 

Село» (1918) 
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Государственный музей-заповедник «Царское Село» – памятник мировой архитектуры 
и садово-паркового искусства XVIII – начала ХХ века. Целый ряд царствований, 
начиная с Екатерины I и заканчивая Николаем II, оставил в Царском Селе свой 
отпечаток, следы своего бытования. Композиционным центром памятника является 
Екатерининский дворец – великолепное сооружение в стиле русского барокко. 
Восхищают роскошью убранства Большой зал дворца и «Золотая анфилада» парадных 
залов, среди которых – всемирно известная Янтарная комната. 

 105 лет со времени введения в России Григорианского календаря 
(1918) 

24 января 1918 г. декретом СНК РСФСР был принят Григорианский календарь, в 
соответствии с которым была введена поправка в 13 суток. После 31 января 1918 г. в 
России наступил день 14 февраля. 

 95 лет со времени создания Академического дважды Краснознаменного, 
ордена Красной Звезды ансамбля песни и пляски Российской Армии 
имени А. В. Александрова (1928) 

Ансамбль – крупнейший художественный коллектив России и ранее СССР, 
центральное учреждение культуры Министерства обороны Российской Федерации. В 
репертуаре ансамбля более двух тысяч произведений. Это песни советских, российских 
и зарубежных авторов, народные песни и танцы, духовная музыка, классические 
произведения русских и зарубежных композиторов, шедевры мировой рок- и поп- 
музыки, в том числе переложения классических хитов легендарных музыкальных 
коллективов Queen и The Beatles. Каждое свое сольное выступление ансамбль 
традиционно начинает песней «Несокрушимая и легендарная», которая является 
визитной карточкой коллектива. 

 90 лет со времени возобновления издания серии популярных 
биографий «Жизнь замечательных людей» (1933) 

«Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ) – серия биографических и художественно-
биографических книг, выпускавшихся в 1890–1924 гг. издательством Ф. Ф. Павленкова. 
С 1915 года осуществлялись только переиздания уже вышедших ранее книг. В 1933 году 
по инициативе Максима Горького серия была возобновлена «Журнально-газетным 
объединением». 

 90 лет со времени учреждения библиографического указателя 
«Летопись периодических и продолжающихся изданий» (1933) 

Указатель издается Всесоюзной книжной палатой с 1933 года в Москве. В 1938–1939 гг. 
выходил «Ежегодник периодических изданий СССР», в период с 1940 по 1945 год не 
выпускался. С 1950 года полный список периодических и продолжающихся изданий 
публикуется раз в пять лет. Выходит в 2-х частях: ч. 1 – журналы, ч. 2 – газеты. 

 90 лет со времени основания издательства «Детская литература» 
(1933) 

Издательство было основано на базе детского сектора издательства «Молодая гвардия» 

и школьного сектора Государственного издательства художественной литературы. Оно 

стало первым государственным издательством детской литературы в Советском Союзе. 

Название «Детское государственное издательство» было решено сократить до 

«Детгиза». Инициатором его создания был писатель Корней Чуковский. Редакцию 

издательства возглавил Самуил Маршак. Издательство было создано сразу в двух 

городах – в Москве и Ленинграде. 
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 80 лет со времени окончания Курской битвы в ходе Великой 

Отечественной войны (1943) 

Курская битва – сражение Великой Отечественной войны (1941–1945) между Красной 

армией и немецким Вермахтом. Продолжалась 50 дней и ночей – с 5 июля по 23 августа 

1943 г. В нее вошли три крупных стратегических операции советских войск: Курская 

(5–23 июля), Орловская (12 июля–18 августа) и Белгородско-Харьковская (3–23 

августа). По своему размаху, привлекаемым силам и средствам, напряженности, 

результатам и военно-политическим последствиям она стала одной из крупнейших 

битв Второй мировой войны (1939–1945). 

 80 лет со времени окончания Сталинградской битвы в ходе Великой 

Отечественной войны (1943) 

Сталинградская битва – сражение Великой Отечественной войны (1941–1945) между 

Красной армией и немецким Вермахтом. Происходила на территории современных 

Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия 

Российской Федерации с 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г. В результате 

ожесточенных боев немецкие войска капитулировали 2 февраля 1943 г., в плен сдались 

24 генерала и фельдмаршал Фридриха Паулюс. 

 80 лет со времени проведения Тегеранской конференции (1943) 

Тегеранская конференция имела большое значение для определения стратегии в борьбе 

против Германии. Эта конференция показала, что представляющие разные 

политические блоки СССР, с одной стороны, и США с Британией, с другой, могут 

пойти на взаимный компромисс ради решения самой важной задачи того времени – 

победы над фашизмом. По результатам конференции было решено, что американские и 

британские войска высадят десант во Франции и откроют второй фронт, что заставит 

Германию часть войск перевести на запад и, таким образом, облегчит продвижение 

советских войск с востока. 

 75 лет со времени принятия Всеобщей декларации прав человека 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) 

(1948) 

Всеобщая декларация прав человека – рекомендованный для всех стран-членов ООН 

документ, принятый на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А 

(III) от 10 декабря 1948 г. Текст Декларации является первым глобальным 

определением прав, которыми обладают все люди. Состоит из 30 статей и является 

частью Международного билля о правах человека. 

 75 лет со времени создания Государственного академического 

хореографического ансамбля «Берёзка» (1948) 

Ансамбль «Берёзка» – хореографический ансамбль русского народного танца. Создан в 

1948 году советским балетмейстером и хореографом Надеждой Сергеевной 

Надеждиной, имя которой коллектив носит с июня 2000 года. Основная тема 

творчества, выраженная в лирических хороводах и веселых плясках – поэтический 

образ русской девушки, как символ величия и чистоты русского народа. 

 65 лет со времени основания Государственной публичной научно-

технической библиотеки России (ГПНТБ) (1958) 
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Библиотека является крупнейшим депозитарием отечественной и зарубежной научно-

технической литературы, ведет активную координационную работу в библиотечной 

среде, организует ежегодные международные конференции. 

 60 лет со времени первого полета женщины в космос (1963) 

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова (р. 1937) 

совершила полет 16 июня 1963 г. на космическом корабле «Восток-6». Она провела на 

орбите 70 ч. 50 мин., совершив 48 витков вокруг Земли и пролетев  

1 млн 971 тыс. км. Полет Терешкова перенесла тяжело. Однако, несмотря на 

физический дискомфорт, она вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, 

которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоев в атмосфере. 

 60 лет со времени принятия Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций (ООН) Декларации о ликвидации всех видов 

расовой дискриминации (1963) 

Декларация о ликвидации всех форм расовой дискриминации была принята 

Генеральной Ассамблеей ООН резолюцией № 1904 (XVIII) от 20 ноября 1963 г. Она 

подтвердила необходимость скорейшей ликвидации расовой дискриминации во всем 

мире, во всех ее формах и проявлениях, и призвала к обеспечению понимания и 

уважения достоинства человеческой личности. 

 55 лет со времени первого выхода в эфир информационной 

программы «Время» (1968) 

Программа впервые вышла в эфир 1 января 1968 г. До этого в эфире были 

«Телевизионные новости» с небольшим хронометражем и еженедельное обозрение 

«Эстафета новостей». Основатель программы – выдающийся советский радиожурналист 

Юрий Александрович Летунов (1926–1984). 

 45 лет со времени запуска первого космического корабля  

«Прогресс-1» (1978) 

Запуск автоматического грузового корабля «Прогресс-1» осуществлен 20 января 

1978 г., и 22 января он был состыкован с комплексом «Салют-6» – «Союз-27». Это 

была первая в космонавтике транспортная операция по доставке на орбитальную 

станцию топлива для дозаправки баков ее двигательной установки, оборудования, 

аппаратуры и материалов для проведения научных исследований и экспериментов, а 

также для обеспечения жизнедеятельности экипажа. 

II ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  

И ПАМЯТНЫХ ДАТ ПО МЕСЯЦАМ 

ЯНВАРЬ 

1 – Новогодний праздник по Григорианскому календарю 

 День памяти былинного богатыря Ильи Муромца 

 130 лет со дня рождения Ивана Васильевича Панфилова (1893–

1941), советского военачальника 
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2 – 105 лет со дня рождения Андрея Александровича Гончарова (1918–

2001), советского педагога, публициста, театрального режиссера 

3 – 110 лет со дня рождения Натана Самойловича Рыбака (1913–1978), 

украинского советского писателя, фронтового корреспондента 

4 – Всемирный день азбуки Брайля 

 380 лет со дня рождения Исаака Ньютона (1643–1727), английского 

физика, математика, теолога 

6 – 85 лет со дня рождения Адриано Челентано (р. 1938), итальянского 

эстрадного певца, актера 

7 – Православное Рождество  

8 – День детского кино в России 

8–18 – Святки  

9 – 100 лет со дня рождения Василия Сергеевича Владимирова (1923–

2012), советского и российского математика 

10 – 140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого (1883–

1945), русского советского писателя 

11 – День заповедников и национальных парков России 

 135 лет со дня рождения Алексея Дмитриевича Сперанского (1888–

1961), советского медика 

12 – День работника прокуратуры в России 

 395 лет со дня рождения Шарля Перро (1628–1703), французского 

писателя, поэта, критика, автора сказок 

 130 лет со дня рождения Михаила Иосифовича Гуревича (1893–

1976), советского авиаконструктора 

 120 лет со дня рождения Игоря Васильевича Курчатова (1903–

1960), советского физика, атомщика 

13 – День российской печати 

14 – Всемирный день логики 

 Старый Новый год 

 175 лет со дня рождения Филиппа Фёдоровича Фортунатова (1848–

1914), русского языковеда 

 75 лет со дня рождения Валерия Борисовича Харламова (1948–

1981), советского хоккеиста 

15 – День рождения Википедии 
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16 – Всемирный день Битлз 

 Всемирный день зимних видов спорта 

17 – 160 лет со дня рождения Константина Сергеевича Станиславского 

(Константин Сергеевич Алексеев) (1863–1938), русского театрального 

режиссера, актера, педагога, теоретика и реформатора театра  

19 – Святое Богоявление. Крещение Господне 

 210 лет со дня рождения Генри Бессемера (1813–1898), английского 

изобретателя 

21 – Всемирный день таможенника 

 День Инженерных войск России  

22 – 235 лет со дня рождения Джорджа Ноэла Гордона Байрона (1788–

1824), английского поэта-романтика 

 125 лет со дня рождения Сергея Михайловича Эйзенштейна (1898–

1948), советского режиссера, теоретика искусства 

 115 лет со дня рождения Льва Давыдовича Ландау (1908–1968), 

советского физика, основателя школы физиков-теоретиков 

 95 лет со дня рождения Петра Лукича Проскурина (1928–2001), 

советского писателя 

23 – 240 лет со дня рождения Стендаля (Анри-Мари-Бейль) (1783–1842), 

французского писателя, искусствоведа, основоположника 

психологического романа 

 120 лет со дня рождения Григория Васильевича Александрова 

(Григорий Васильевич Мормоненко) (1903–1983), советского 

кинорежиссера, сценариста, педагога 

24 – Международный день образования 

 175 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова (1848–1916), 

русского художника 

 150 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Ушакова (1873–

1942), советского языковеда 

 70 лет со дня рождения Юрия Абрамовича Башмета (р. 1953), 

российского музыканта, дирижера, педагога, общественного деятеля 

25 – День российского студенчества. Татьянин день 

 День штурмана Военно-Морского Флота России 
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 210 лет со дня рождения Василия Ивановича Собольщикова (1813–

1872), российского библиотековеда, архитектора Императорской 

Публичной библиотеки (Российская национальная библиотека) 

 85 лет со дня рождения Владимира Семёновича Высоцкого (1938–

1980), советского поэта, актера театра и кино, автора-исполнителя 

песен, автора прозаических произведений и сценариев 

27 – День воинской славы России. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944) 

 Международный день памяти жертв Холокоста. День освобождения 

Красной армией крупнейшего лагеря смерти Аушвиц-Биркенау 

(Освенцем) (1945) 

28 – Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны 

 Международный день защиты персональных данных 

 170 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Соловьёва (1853–

1900), русского философа, поэта 

 85 лет со дня рождения Леонида Ивановича Жаботинского (1938–

2016), советского штангиста 

30 – 100 лет со дня рождения Леонида Иовича Гайдая (1923–1993), 

советского кинорежиссера, сценариста 

31 – 155 лет со дня рождения Теодора Уильяма Ричардса (1868–1928), 

американского химика, первого Нобелевского лауреата Америки 

(1914) 

 130 лет со дня рождения Аркадия Александровича Пластова (1893–

1972), советского художника-живописца 

ФЕВРАЛЬ 

1 – День работника лифтового хозяйства в России 

 265 лет со дня рождения Августина Бетанкура (1758–1824), 

испанского и русского инженера, изобретателя 

 195 лет со дня рождения Николая Афанасьевича Телешова (1828–

1895), русского изобретателя, автора первого в России проекта 

реактивного самолета 

2 – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943) 

 Всемирный день защиты водно-болотных угодий 
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 185 лет со дня рождения Адольфа Фёдоровича Маркса (1838–1904), 

русского издателя 

 140 лет со дня рождения Михаила Фабиановича Гнесина (1883–

1957), русского советского композитора 

3 – Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой 

4 – Всемирный день борьбы против рака 

 265 лет со дня рождения Ивана Прокофьевича Прокофьева (1758–

1828), русского скульптора 

 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873–

1945), русского советского писателя, прозаика, публициста 

6 – Международный день бармена 

 140 лет со дня рождения Дмитрия Павловича Григоровича (1883–

1938), советского авиаконструктора 

7 – 545 лет со дня рождения Томаса Мора (1478–1535), английского 

гуманиста, писателя 

8 – День российской науки 

 День памяти юного героя-антифашиста 

 День военного топографа в России 

 195 лет со дня рождения Жюля Габриеля Верна (1828–1905), 

французского писателя-фантаста, драматурга, географа 

 130 лет со дня рождения Петра Андреевича Куприянова (1893–

1963), советского хирурга 

 95 лет со дня рождения Вячеслава Васильевича Тихонова (1928–

2009), российского актера 

9 – 240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783–

1852), русского поэта, переводчика, основоположника романтизма в 

русской поэзии 

 105 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Семенихина (1918–

1990), советского конструктора 

10 – День памяти Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837), 

русского поэта, прозаика, драматурга, историка, критика, 

основоположника реализма в русской литературе 

 День дипломатического работника в России 
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 125 лет со дня рождения Бертольда Брехта (Ойген Бертольд 

Фридрих Брехт) (1898–1956), немецкого писателя, теоретика 

искусства 

 120 лет со дня рождения Матвея Исааковича Блантера (1903–1990), 

советского композитора 

 90 лет со дня рождения Михаила Михайловича Рощина (1933–

2010), русского советского писателя, драматурга 

 85 лет со дня рождения Георгия Александровича Вайнера (1938–

2009), советского писателя, сценариста, журналиста 

11 – День зимних видов спорта в России 

13 – 150 лет со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина (1873–

1938), русского оперного певца 

 140 лет со дня рождения Евгения Багратионовича Вахтангова 

(1883–1922), советского режиссера, актера 

 120 лет со дня рождения Анатолия Петровича Александрова (1903–

1994), советского физика 

 120 лет со дня рождения Жоржа Жозефа Кристиана Сименона 

(1903–1989), бельгийского писателя, автора детективов 

14 – День святого Валентина. День всех влюбленных  

 Международный день дарения книг 

 210 лет со дня рождения Александра Сергеевича Даргомыжского 

(1813–1869), русского композитора 

 150 лет со дня рождения Алексея Алексеевича Петровского (1873–

1942), русского советского ученого в области радиотехники, 

геофизики, электрофизических методов геологической разведки 

 115 лет со дня рождения Бориса Борисовича Пиотровского (1908–

1990), советского археолога, историка 

 95 лет со дня рождения Сергея Петровича Капицы (1928–2012), 

ученого-физика, телеведущего, просветителя 

15 – Сретенье Господне 

 День памяти воинов-интернационалистов. День вывода советских 

войск из Афганистана (1989) 

16 – День разведки Военно-Морского Флота России 

 День архива Минэнерго России 
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 210 лет со дня рождения Семёна Степановича Гулака-Артемовского 
(1813–1873), украинского певца, композитора 

 130 лет со дня рождения Михаила Николаевича Тухачевского 
(1893–1937), советского военного деятеля 

17 – День Службы горючего Вооруженных Сил России 

18 – День транспортной полиции России 

19 – Всемирный день защиты морских млекопитающих. День китов 

 550 лет со дня рождения Николая Коперника (1473–1543), 
польского астронома, математика, механика, экономиста, доктора 
богословских наук 

21 – Международный день родного языка  

 295 лет со дня рождения Петра III (1728–1762), российского 
императора 

 240 лет со дня рождения Фёдора Петровича Толстого (1783–1873), 
русского художника, скульптора, медальера 

 135 лет со дня рождения Михаила Александровича Бонч-Бруевича 
(1888–1940), советского радиотехника, автора учебного курса 
«Основы радиотехники» (1916) 

23 – День воинской славы России. День защитника Отечества. День 
победы красной армии над кайзеровскими войсками Германии 
(1018). День создания Рабоче-крестьянской Красной армии (1918) 

 145 лет со дня рождения Казимира Севериновича Малевича (1878–
1935), русского художника, основоположника абстрактного 
искусства 

24 – 560 лет со дня рождения Джованни Пико делла Мирандола (1463–
1494), итальянского философа-просветителя 

25 – 255 лет со дня рождения Федора Павловича Аделунга (1768–1843), 
российского историка, археолога, лингвиста, библиографа 

26 – 165 со дня рождения Владимира Петровича Сербского (1858–1917), 
русского психиатра 

27 – Международный день полярного медведя 

 День Сил специальных операций в России 

 110 лет со дня рождения Ирвина Шоу (1913–1984), американского 
писателя, сценариста 

28 – 490 лет со дня рождения Мишеля де Монтеня (1533–1592), 
французского философа, писателя 
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МАРТ 

1 – Всемирный день гражданской обороны 

 День экспертно-криминалистической службы Министерства 

Внутренних дел России 

 День хостинг-провайдера в России 

 160 лет со дня рождения Фёдора Кузьмича Сологуба (Фёдор 

Кузьмич Тетерников) (1863–1927), русского поэта, писателя, 

переводчика 

2 – 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

(1823–1871), русского педагога, писателя, основоположника 

научной педагогики в России 

 110 лет со дня рождения Георгия Николаевича Флерова (1913–

1990), советского физика 

3 – Всемирный день писателя 

 Всемирный день дикой природы 

4 – 345 лет со дня рождения Антонио Вивальди (1678–1741), итальянского 

композитора 

5 – 105 лет со дня рождения Джеймса Тобина (1918–2002), американского 

экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике (1981) 

6 – Международный день зубного врача  

 110 лет со дня рождения Александра Ивановича Покрышкина 

(1913–1985), советского военного летчика 

 95 лет со дня рождения Габриеля Хосе Гарсиа Маркеса (1928–

2014), колумбийского писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1982) 

7 – 145 лет со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева (1878–

1927), русского художника 

 120 лет со дня рождения Михаила Александровича Леонтовича 

(1903–1981), советского физика 

8 – Международный женский день  

10 – День архивов в России 

 День памяти Тараса Григорьевича Шевченко (1814–1861), 

украинского поэта, художника 
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 115 лет со дня рождения Жозефа Яковлевича Котина (1908–1979), 

советского конструктора  

11 – День народного подвига по формированию Уральского 

добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной 

войны (1943) 

 День работников наркоконтроля России 

 День сотрудников частных охранных агентств в России 

 205 лет со дня рождения Мариуса Ивановича Петипа (1818–1910), 

русского артиста балета, балетмейстера 

 110 лет со дня рождения Бориса Николаевича Петрова (1913–1980), 

советского ученого в области автоматического управления 

12 – День работников уголовно-исполнительной системы России 

 День работников геодезии и картографии в России 

 180 лет со дня рождения Николая Федоровича Анненского (1843–

1912), русского экономиста, публициста-народника, журналиста, 

переводчика, основоположника отечественной статистики, 

общественного деятеля 

 160 лет со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского (1863–

1945), русского ученого-естествоиспытателя, общественного деятеля 

13 – 135 лет со дня рождения Антона Семеновича Макаренко (1888–

1939), советского педагога, писателя 

 110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова (1913–

2009), советского и российского писателя, публициста, драматурга, 

общественного деятеля, автора слов гимнов Союза Советских 

Социалистических Республик и Российской Федерации 

14 – День православной книги  

 95 лет со дня рождения Николая Семеновича Карташова (1928–

2011), российского советского библиотековеда 

16 – День подразделений экономической безопасности органов 

внутренних дел России 

17 – 115 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого (Борис 

Николаевич Кампов) (1908–1981), советского писателя, 

общественного деятеля 

18 – День воссоединения Крыма с Россией (2015) 

 День провозглашения Парижской Коммуны (1871) 
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 165 лет со дня рождения Рудольфа Дизеля (1858–1913), немецкого 

инженера, изобретателя, создателя дизельного двигателя 

19 – День моряка-подводника в России 

 День работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального 

хозяйства в России 

20 – Международный день астрологии 

 Международный день французского языка 

 195 лет со дня рождения Генрика Ибсена (1828–1906), норвежского 

драматурга, поэта, публициста 

21 – Всемирный день поэзии  

 Международный день лесов 

 255 лет со дня рождения Жана Батиста Жозефа Фурье (1768–1830), 

французского математика, физика 

22 – Всемирный день водных ресурсов  

 Международный день Балтийского моря 

23 – Всемирный день метеоролога 

 115 лет со дня рождения Архипа Михайловича Люльки (1908–

1984), советского конструктора, создателя реактивного авиадвигателя 

24 – Всемирный день борьбы с туберкулезом 

 День штурманской службы Военно-воздушных Сил России 

25 – Международная акция «Час Земли» 

 День работников культуры России 

 210 лет со дня рождения Андрея Ивановича Дельвига (1813–1887), 

российского инженера 

 120 лет со дня рождения Захария Николаевича Амбарцумяна (1903–

1970), советского библиотековеда, автора цифрового ряда 

библиотечно-библиографической классификации (ББК) 

27 – Международный день театра  

 День Внутренних войск Министерства внутренних дел России 

 175 лет со дня рождения Василия Ивановича Орлова (1848–1885), 

российского статистика, экономиста 

 155 лет со дня рождения Алексея Васильевича Сапожникова (1868–

1935), советского химика 
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 115 лет со дня рождения Виталия Александровича Закруткина 

(1908–1984), русского советского писателя 

28 – 280 лет со дня рождения Екатерины Романовны Дашковой (1743–

1810), русской поэтессы, писательницы, общественного деятеля 

 155 лет со дня рождения Максима Горького (Алексей Максимович 

Пешков) (1868–1936), русского советского писателя, литературного 

критика, публициста, общественного деятеля 

29 – День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах 

России 

30 – 170 лет со дня рождения Винсента Ван Гога (1853–1890), 

голландского художника 

АПРЕЛЬ 

1 – Всемирный день смеха  

 Международный день птиц  

 150 лет со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова (1873–

1943), русского композитора, пианиста, дирижера 

 115 лет со дня рождения Абрахама Гарольда Маслоу (1908–1970), 

американского психолога 

2 – Международный день детской книги 

 День единения народов России и Белоруссии 

 День геолога в России 

 135 лет со дня рождения Мариэтты Сергеевны Шагинян (1888–

1982), советской писательницы, поэтессы, прозаика, искусствоведа, 

журналиста, историографа 

3 – 240 лет со дня рождения Вашингтона Ирвина (1783–1859), 

американского писателя 

 105 лет со дня рождения Олеся Гончара (Александр Терентьевич 

Гончар) (1918–1995), украинского советского писателя, публициста, 

общественного деятеля 

4 – Международный день Интернета  

 205 лет со дня рождения Томаса Майна Рида (1818–1883), 

английского писателя, журналиста 

6 – Международный день спорта на благо мира и развития 
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 День работников следственных органов Министерства внутренних 

дел России 

7 – Благовещение Пресвятой Богородицы 

 Всемирный день здоровья  

 День рождения Рунета  

 330 лет со дня рождения Андрея Константиновича Нартова (1693–

1756), русского механика, скульптора, изобретателя токарно-

винторезного станка с механизированным суппортом и набором 

сменных зубчатых колес 

8 – День сотрудников военных комиссариатов в России 

 День российской анимации 

 150 лет со дня рождения Николая Прокопьевича Чижевского (1873–

1952), советского металлурга, ученого в области металлургии и 

коксохимии 

9 – День войск противовоздушной обороны России 

11 – Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей 

 День Конституции Республики Крым 

12 – Всемирный день авиации и космонавтики  

 200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского 

(1823–1886), русского драматурга, режиссера 

 145 лет со дня рождения Леонида Владимировича Ассура (1878–

1920), основателя школы теории механизмов 

13 – День мецената и благотворителя в России 

 140 лет со дня рождения Александра Васильевича Александрова 

(Александр Васильевич Коптелев) (1883–1946), советского 

композитора 

 140 лет со дня рождения Демьяна Бедного (Ефим Алексеевич 

Придворов) (1883–1945), советского поэта, общественного деятеля 

15 – День экологических знаний  

 Международный день культуры 

 День специалиста радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил 

России 
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 230 лет со дня рождения Василия Яковлевича Струве (1793–1864), 

русского астронома, одного из основоположников отечественной 

астрономии 

 90 лет со дня рождения Бориса Натановича Стругацкого (1933–

2012), советского писателя-фантаста, сценариста, переводчика 

17 – День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск 

Министерства внутренних войск России 

18 – Всемирный день радиолюбителя 

 День воинской славы России. День победы русской армии под 

командованием Александра Невского над немецкими рыцарями в 

Ледовом побоище (1242) 

 Международный день охраны памятников и исторических мест 

19 – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской 

империи (1783) 

 День юридической службы Министерства внутренних дел России 

 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны 

 130 лет со дня рождения Бориса Алексеевича Введенского (1893–

1969), советского радиофизика 

20 – День донора в России 

 День китайского языка 

 65 лет со дня рождения Вячеслава Александровича Фетисова 

(р. 1958), советского хоккеиста 

21 – Всемирный день творчества и инновационной деятельности 

 День главного бухгалтера в России 

22 – Международный день Матери-Земли  

23 – Всемирный день книги и защиты авторского права  

 День испанского языка 

 105 лет со дня рождения Мориса Самюэля Роже Шарля Дрюона 

(1918–2009), французского писателя, публициста, общественного 

деятеля 

24 – Международный день интеллектуальной собственности 

 Международный день солидарности молодежи  
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 Всемирный день породненных городов 

 280 лет со дня рождения Эдмунда Картрайта (1743–1823), 

английского изобретателя 

25 – 140 лет со дня рождения Семена Михайловича Будённого (1883–

1973), советского военачальника 

 120 лет со дня рождения Андрея Николаевича Колмогорова (1903–

1987), советского математика, основателя отечественных научных 

школ по теории вероятностей и теории функций 

26 – Международный день памяти о чернобыльской катастрофе (1986) 

 День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф в России 

 День нотариата в России 

 225 лет со дня рождения Фердинанда Виктора Эжена Делакруа 

(1798–1863), французского художника 

27 – День российского парламентаризма 

28 – Всемирный день охраны труда  

 День работника службы скорой медицинской помощи в России 

29 – Международный день памяти жертв применения химического 

оружия 

 Международный день танца 

 Международный день ветеринарного врача 

 205 лет со дня рождения Александра II (Карл Петер Ульрих) (1818–

1881), российского императора 

30 – Международный день джаза 

 140 лет со дня рождения Ярослава Гашека (1883–1923), чешского 

писателя-сатирика, драматурга, журналиста 

МАЙ 

1 – Международный день Весны и Труда  

 160 лет со дня рождения Михаила Несторовича Сперанского (1863–

1938), советского филолога, историка, этнографа, фольклориста 

3 – Всемирный день свободы печати  

 Всемирный день Солнца 
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4 – 80 лет со дня рождения Михаила Михайловича Шемякина (р. 1943), 

российского художника, графика, скульптора 

5 – Международный день борьбы за права инвалидов 

 Всемирный день акушерки 

 День шифровальщика в России 

 205 лет со дня рождения Карла Генриха Маркса (1818–1883), 

немецкого экономиста, философа, писателя, поэта, историка, 

общественного деятеля, основоположника научного коммунизма 

 95 лет со дня рождения Анатолия Степановича Иванова (1928–

1999), советского писателя 

6 – День памяти святого великомученика Георгия Победоносца 

7 – Всемирный день радио, праздник работников всех отраслей связи  

 День создания Вооруженных Сил России 

 190 лет со дня рождения Иоганнеса Брамса (1833–1897), немецкого 

композитора 

 120 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого (1903–

1958), советского поэта, переводчика 

8 – Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца  

 355 лет со дня рождения Алена Рене Лесажа (1668–1747), 

французского писателя 

 195 лет со дня рождения Жана Анри Дюнана (1828–1910), 

швейцарского общественного деятеля, организатора Красного 

Креста 

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

гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне (1941–

1945)  

10 – 235 лет со дня рождения Огюстена Жана Френеля (1788–1827), 

французского физика, создателя волновой оптики 

11 – 105 лет со дня рождения Ричарда Филлипса Фейнмана (1918–1988), 

американского физика-теоретика, лауреата Нобелевской премии 

(1965) 

12 – Международный день медицинской сестры 

 День экологического образования в России 

 Всероссийский день посадки леса 



 

28 
 

 90 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского (1933–

2010), российского поэта 

13 – День Черноморского флота России  

15 – Международный день семьи  

 Международный день климата 

 175 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова (1848–

1926), русского художника, архитектора 

17 – Всемирный день связи и информационного общества 

 150 лет со дня рождения Анри Барбюса (1873–1935), французского 

писателя, журналиста, общественного деятеля 

18 – Международный день музеев  

 День Балтийского флота России 

 155 лет со дня рождения Николая II (Николай Александрович 

Романов) (1868–1918), российского императора 

 115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Пилюгина (1908–

1982), советского конструктора, специалиста в области систем 

автономного управления ракетными и ракетно-космическими 

комплексами 

19 – День детских общественных организаций России 

 День фармацевтического работника в России 

 140 лет со дня рождения Антонины Сергеевны Зерновой (1883–

1964), советского книговеда, знатока старопечатной книги 

20 – Всемирный день пчел 

 Всемирный день травматолога 

21 – Международный день культурного разнообразия во имя диалога и 

развития 

 Международный день чая 

 День Тихоокеанского флота России 

 День военного переводчика в России 

 День полярника в России 

22 – Международный день биологического разнообразия 

 210 лет со дня рождения Вильгельма Рихарда Вагнера (1813–1883), 

немецкого композитора 
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24 – День славянской письменности и культуры. День памяти 

первоучителей славянских народов – святых равноапостольных 

братьев Кирилла и Мефодия 

 Международный день заповедников 

25 – День филолога в России 

 150 лет со дня рождения Александра Сергеевича Баркова (1873–

1953), советского географа 

26 – 125 лет со дня рождения Бориса Сергеевича Петропавловского 

(1898–1933), советского инженера-артиллериста 

 115 лет со дня рождения Алексея Николаевича Арбузова (1908–

1986), советского драматурга 

 105 лет со дня рождения Софьи Константиновны Виленской (1918–

2000), советского библиографа 

 85 лет со дня рождения Людмилы Стефановны Петрушевской 

(р. 1938), российской писательницы, драматурга, сценариста, 

переводчицы 

27 – Общероссийский день библиотек 

28 – День пограничника в России 

29 – День военного автомобилиста Вооруженных Сил России 

 Международный день химика 

 90 лет со дня рождения Эраста Давидовича Кузнецова (р. 1933), 

российского искусствоведа, публициста 

31 – День борьбы с курением. Всемирный день без табака  

 130 лет со дня рождения Михаила Николаевича Тихомирова (1893–

1965), советского историка, исследователя русских летописей 

ИЮНЬ 

1 – Международный день защиты детей. Всемирный день родителей 

 День Северного флота России 

2 – Всемирный день бега 

 215 лет со дня рождения Лаврентия Алексеевича Загоскина (1808–

1890), русского географа 

 180 лет со дня рождения Михаила Васильевича Певцова (1843–

1902), русского географа 
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3 – Всемирный день велосипедистов 

 180 лет со дня рождения Климента Аркадьевича Тимирязева (1843–

1920), русского естествоиспытателя, эволюциониста, физиолога 

растений 

4 – Всемирный день невинных детей – жертв агрессии 

 120 лет со дня рождения Евгения Александровича Мравинского 

(1903–1988), советского дирижера 

5 – Всемирный день охраны окружающей среды 

 Международный день очистки водоемов 

 300 лет со дня рождения Адама Смита (1723–1790), шотландского 

экономиста 

 125 лет со дня рождения Федерико Гарсия Лорки (1898–1936), 

испанского поэта, драматурга 

6 – День русского языка. Пушкинский день России 

 120 лет со дня рождения Арама Ильича Хачатуряна (1903–1978), 

советского композитора 

7 – 175 лет со дня рождения Поля Эжена Анри Гогена (1848–1903), 

французского художника 

8 – Всемирный день океанов 

 День социального работника в России 

9 – Международный день друзей 

10 – Всемирный день детского футбола 

11 – 450 лет со дня рождения Бенджамина Джонсона (1573–1637), 

английского драматурга, поэта, теоретика драмы 

12 – День России 

 150 лет со дня рождения Сергея Васильевича Собашникова (1873–

1909), русского издателя 

13 – 145 лет со дня рождения Станислава Теофиловича Шацкого (1878–

1934), советского педагога 

14 – Всемирный день донора крови 

15 – День создания юннатского движения в России 

 110 лет со дня рождения Бориса Александровича Ручьёва (1913–

1973), советского поэта 
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16 – 60 лет со дня первого полета женщины в космос (1963), 

выполненного Валентиной Владимировной Терешковой (р.1937) 

 70 лет со дня рождения Натальи Ивановны Гендиной (р. 1953), 

российского библиотековеда, библиографа 

17 – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

 120 лет со дня рождения Михаила Аркадьевича Светлова (1903–

1964), советского поэта 

18 – День медицинского работника в России 

 100 лет со дня рождения Виталия Иосифовича Гольданского (1923–

2001), советского физика, химика, новатора в области ядерной 

химии 

19 – 400 лет со дня рождения Блеза Паскаля (1623–1662), французского 

математика, физика, конструктора первого в мире арифмометра  

21 – Всемирный день гидрографии 

 Международный день йоги 

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

(1941) 

 125 лет со дня рождения Эриха Марии Ремарка (Эрих Пауль 

Ремарк) (1898–1970), немецкого писателя 

23 – Международный Олимпийский день 

 День основания Российского музея леса 

24 – День изобретателя и рационализатора в России 

 115 лет со дня рождения Артема Исааковича Алиханьяна (1908–

1978), советского физика 

25 – День дружбы и единения славян 

 День работника статистики в России 

 145 лет со дня рождения Всеволода Михайловича Келдыша (1878–

1965), советского инженера-строителя 

 120 лет со дня рождения Джорджа Оруэлла (1903–1950), английского 

писателя, публициста 

 95 лет со дня рождения Алексея Алексеевича Абрикосова (1928–

2017), российского и американского физика-теоретика, лауреата 

Нобелевской премии по физике (2003) 
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26 – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотических средств 

 135 лет со дня рождения Сергея Петровича Обнорского (1888–

1962), советского языковеда 

27 – Всемирный день рыболовства 

 День молодежи в России 

 185 лет со дня рождения Пауля Маузера (1838–1914), немецкого 

инженера 

29 – День памяти о партизанах и подпольщиках, сражавшихся с 

фашистами в годы Великой Отечественной войны 

ИЮЛЬ 

2 – Международный день спортивного журналиста 

 День работников морского и речного флота России 

3 – День Государственной автомобильной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел России 

 140 лет со дня рождения Франца Кафки (1883–1924), австрийского 

и чешского писателя 

4 – День памяти геноцида еврейского народа в годы Второй мировой 

войны (1939–1945) 

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

турецким флотом в Чесменском сражении (1770) 

 Народный праздник Ивана Купалы 

 Рождество Иоанна Предтечи 

 160 лет со дня рождения Владимира Леонидовича Дурова (1863–

1934), русского циркового артиста, основателя цирковой династии 

8 – Всероссийский день любви, семьи и верности  

 185 лет со дня рождения Фердинанда Цеппелина (1838–1917), 

немецкого конструктора 

 125 лет со дня рождения Георгия Эриховича Лангемака (1898–

1938), советского конструктора 

9 – День российской почты 

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

командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709) 

 105 лет со дня рождения Джеймса Олдриджа (1918–2015), 

английского писателя, общественного деятеля 

11 – Всемирный день народонаселения  

12 – 80 лет со дня крупнейшего во Второй мировой войне (1939–1945) 

танкового сражения между советской и германской армиями под 

Прохоровкой (1943) 

13 – 210 лет со дня рождения Николая Леонтьевича Бенуа (1813–1898), 

русского архитектора 

 95 лет со дня рождения Валентина Саввича Пикуля (1928–1990), 

советского писателя 

14 – 280 лет со дня рождения Гавриила Романовича Державина (1743–

1816), русского поэта, государственного деятеля  

15 – 170 лет со дня рождения Марии Николаевны Ермоловой (1853–

1928), русской актрисы 

 115 лет со дня рождения Бориса Леонтьевича Горбатова (1908–

1954), советского писателя, сценариста 

16 – День металлурга в России 

 95 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Дементьева  

(1928–2018), российского поэта 

17 – День основания морской авиации Военно-Морского Флота России 

 День этнографа в России 

18 – 170 лет со дня рождения Хендрика Антона Лоренца (1853–1928), 

нидерландского физика 

 90 лет со дня рождения Евгения Александровича Евтушенко (1933–

2017), российского поэта, писателя, режиссера, сценариста, 

публициста 

19 – 130 лет со дня рождения Владимира Владимировича Маяковского 

(1893–1930), советского поэта, драматурга, киносценариста 

20 – Международный день шахмат 

 155 лет со дня рождения Владимира Константиновича Лебединского 

(1868–1937), российского физика, радиотехника 

23 – 150 лет со дня рождения Бориса Ивановича Бокия (1873–1927), 

советского горного инженера 
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24 – День памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги 

 День кадастрового инженера в России 

 195 лет со дня рождения Николая Гавриловича Чернышевского 

(1828–1889), русского писателя, литературного критика, философа 

26 – День парашютиста в России 

27 – День памяти детей-жертв войны в Донбассе 

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

поэта, прозаика, драматурга, художника 

 170 лет со дня рождения Владимира Галактионовича Короленко 

(1853–1921), советского писателя, публициста, общественного 

деятеля 

28 – День Крещения Руси 

 Всемирный день борьбы с гепатитом 

 Всемирный день системного администратора 

 100 лет со дня рождения Владимира Павловича Басова (1923–1987), 

советского актера, режиссера 

29 – 160 лет со дня рождения Николая Константиновича Никольского 

(1863–1936), советского библиографа, ведущего книговеда СССР 

30 – Международный день дружбы  

 Всемирный день борьбы с торговлей людьми 

 День Военно-Морского Флота России 

 160 лет со дня рождения Генри Форда (1863–1947), американского 

промышленника, изобретателя, основателя автомобильной фирмы 

«Форд Мотор Компани» (1903) 

АВГУСТ 

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

(1914–1918) 

 День Тыла Вооруженных Сил России 

2 – День Святого пророка Ильи 

 День Воздушно-десантных войск России 

5 – 125 лет со дня рождения Василия Ивановича Лебедева-Кумача 

(1898–1949), советского поэта, автора слов многих советских песен 
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6 – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия  

 День Железнодорожных войск России 

 Блоковский праздник поэзии 

7 – 80 лет со дня начала Смоленской операции в ходе Великой 

Отечественной войны (1943) 

8 – Международный день офтальмологии 

 Международный день альпинизма 

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

командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714) 

 Всемирный день книголюбов 

 Всемирный день коренных народов мира  

12 – День Военно-воздушных Сил России 

 160 лет со дня рождения Игнатия Наумовича Граната (1863–1941), 

российского издателя, лексикографа 

13 – Всемирный день левшей 

 День строителя в России 

 День физкультурника в России 

 250 лет со дня рождения Юрия Фёдоровича Лисянского (1773–

1837), русского мореплавателя 

14 – Медовый Спас  

15 – Международный день археолога 

17 – 225 лет со дня рождения Антона Антоновича Дельвига (1798–

1831), русского поэта 

18 – 95 лет со дня рождения Леонида Александровича Шилова (1928–

2007), российского советского библиотековеда, книговеда 

19 – Яблочный Спас. Преображение Господне 

 165 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Коровина (1858–

1908), русского художника 

20 – 210 лет со дня рождения Владимира Александровича Соллогуба 

(1813–1882), русского писателя 

21 – 110 лет со дня рождения Виктора Сергеевича Розова (1913–2004), 

советского драматурга 
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 80 лет со дня основания Суворовских военных училищ – 

специализированных военно-учебных заведений для молодежи 

школьного возраста (1943) 

22 – День Государственного флага Российской Федерации 

23 – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве (1943) 

 155 лет со дня рождения Поля Отле (1868–1944), бельгийского 

писателя, книговеда, документоведа 

24 – 175 лет со дня рождения Евгения Александровича Лансере (1848–

1886), русского скульптора 

 100 лет со дня рождения Виктора Михайловича Глушкова (1923–

1982), советского математика, пионера компьютерной техники 

26 – 280 лет со дня рождения Антуана Лорана Лавуазье (1743–1794), 

французского химика 

 110 лет со дня рождения Александра Борисовича Чаковского (1913–

1994), советского писателя, журналиста, общественного деятеля 

27 – Международный день бокса 

 День шахтера в России 

 День российского кино  

28 – Успение Пресвятой Богородицы  

 170 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Шухова (1853–

1939), советского инженера-строителя 

29 – Ореховый Спас. Спас Нерукотворный 

30 – 205 лет со дня рождения Эмили Джейн Бронте (1818–1848), 

английской писательницы 

 165 лет со дня рождения Лаврентия Дмитриевича Проскурякова 

(1858–1926), советского инженера-мостостроителя 

31 – 165 лет со дня рождения Ивана Афанасьевича Бычкова (1858–

1944), русского библиографа, археографа  
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СЕНТЯБРЬ 

1 – День знаний  

 200 лет со дня рождения Александра Ильича Шпаковского (1823–
1881), русского изобретателя, педагога 

2 – День российской гвардии Вооруженных Сил России 

3 – День воинской славы России. День победы над Японией. Окончание 
Второй мировой войны (1945) 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 

 День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности 

4 – 255 лет со дня рождения Франсуа Рене Шатобриана (1768–1848), 
французского писателя, дипломата 

5 – 455 лет со дня рождения Томмазо Кампанеллы (Джованни 
Доменико) (1568–1639), итальянского философа, поэта 

6 – 115 лет со дня рождения Владимира Александровича Котельникова 
(1908–2005), советского и российского ученого в области 
радиофизики, радиотехники, электроники, информатики, 
радиоастрономии, криптографии 

 95 лет со дня рождения Евгения Фёдоровича Светланова (1928–
2002), российского дирижера 

7 – 100 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923–1994), 
русского советского поэта, прозаика 

8 – День воинской славы России. День Бородинского сражения русской 
армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией 
(1812) 

 День памяти жертв блокады Ленинграда (1941–1944) 

 Международный день распространения грамотности  

 Международный день солидарности журналистов 

 100 лет со дня рождения Расула Гамзатовича Гамзатова (1923–
2003), советского поэта, публициста, переводчика, общественного 
деятеля  

9 – Всемирный день красоты 

 105 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера (1918–
2000), советского детского писателя, поэта 

 195 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого (1828–1910), 

русского писателя, философа 
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10 – Международный день памяти жертв фашизма 

 День танкиста в России 

 80 лет со дня начала Новороссийско-Таманской военной операции в 

ходе Великой Отечественной войны (1943) 

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

командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра (1790) 

13 – День программиста в России 

 100 лет со дня рождения Зои Анатольевны Космодемьянской 

(1923–1941), советской партизанки, первой женщины, удостоенной 

звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной 

войны (1941–1945) 

 160 лет со дня рождения Дмитрия Моисеевича Петрушевского 

(1863–1942), русского историка 

15 – Международный день демократии  

 410 лет со дня рождения Франсуа де Ларошфуко (1613–1680), 

французского писателя 

 195 лет со дня рождения Александра Михайловича Бутлерова 

(1828–1886), русского химика 

 100 лет со дня рождения Михаила Исаевича Танича (1923–2008), 

российского поэта, автора слов многих песен 

16 – Международный день охраны озонового слоя  

 105 лет со дня учреждения первого советского ордена – Ордена 

Красного Знамени (1918) 

17 – День работников леса в России 

18 – 105 лет со дня рождения Виктора Васильевича Талалихина (1918–

1941), советского летчика 

20 – 245 лет со дня рождения Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена 

(1778–1852), русского мореплавателя 

21 – Международный день мира  

 Рождество Пресвятой Богородицы 

 День воинской славы России. День победы русских полков под 

командованием Дмитрия Донского над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380) 
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 315 лет со дня рождения Антиоха Дмитриевича Кантемира (1708–
1744), русского поэта, дипломата 

22 – Всемирный день без автомобиля 

 130 лет со дня рождения Алексея Фёдоровича Лосева (1893–1988), 
русского философа, историка культуры 

23 – Международный день жестовых языков 

24 – День машиностроителя в России 

 День Государственного герба и Государственного флага Республики 
Крым 

 125 лет со дня рождения Хоуарда Уолдера Флори (1898–1968), 
английского фармаколога, микробиолога, активного участника 
исследований целебных свойств пенициллина для лечения 
инфекционных заболеваний, лауреата Нобелевской премии (1945) 

 125 лет со дня рождения Георгия Петровича Шторма (1898–1978), 
советского писателя, литературоведа 

26 – Европейский день иностранных языков  

27 – Международный день туризма  

 День воспитателя и всех работников дошкольных учреждений в 
России 

28 – День работников атомной промышленности в России 

 450 лет со дня рождения Микеланджело Меризи да Караваджо 

(1573–1610), итальянского художника, основателя реализма в 

живописи 

 220 лет со дня рождения Проспера Мериме (1803–1870), 

французского писателя, поэта, драматурга, археолога, историка, 

этнографа 

 115 лет со дня рождения Ираклия Луарсабовича Андроникова 

(1908–1990), советского писателя, литературоведа 

 105 лет со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского 

(1918–1970), украинского советского педагога-новатора, детского 

писателя 

29 – 505 лет со дня рождения Якопо Тинторетто (Якопо Робусти) (1518–

1594), итальянского художника 

30 – Международный день переводчиков 

 День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 
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ОКТЯБРЬ 

1 – Международный день пожилых людей  

 Международный день музыки  

2 – Международный день ненасилия 

 Международный день врача 

 Всемирный день архитектора 

3 – 150 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873–

1945), советского писателя 

 150 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева (1873–1950), 

русского писателя 

4 – День начала космической эры. День запуска первого искусственного 

спутника Земли (1957) 

 Всемирный день защиты животных  

 День Космических войск России 

 День гражданской обороны в России 

 185 лет со дня рождения Вячеслава Григорьевича Шварца (1838–

1869), русского художника 

5 – Всемирный день учителя  

 День работников уголовного розыска в России 

 310 лет со дня рождения Дени Дидро (1713–1784), французского 

писателя, философа-просветителя 

6 – 80 лет со дня рождения Александра Максовича Шилова (р. 1943), 

российского художника, графика, портретиста 

8 – День командира надводного, подводного и воздушного корабля 

Военно-Морского Флота России 

 День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности в России 

 115 лет со дня рождения Органа Степановича Чубарьяна (1908–

1976), советского библиотековеда 

9 – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943) 

 Всемирный день почты 

9–10 – Международная неделя письма 
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10 – Всемирный день качества 

 210 лет со дня рождения Джузеппе Верди (1813–1901), итальянского 

композитора 

 160 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Обручева (1863–

1956), советского геолога, географа 

11 – Всемирный день борьбы с ожирением 

12 – Всемирный день борьбы с артритом 

 День испанского языка 

 155 лет со дня рождения Августа Хорьха (1868–1951), немецкого 

автомобильного конструктора, основателя фирмы «Audi» 

13 – 115 лет со дня рождения Вениамина Алексеевича Дёмина (1908–

1996), советского архитектора 

 90 лет со дня рождения Марка Анатольевича Захарова (1933–2019), 

российского режиссера 

14 – Покров Пресвятой Богородицы 

 Международный день стандартизации 

 80 лет со дня единственного крупного успешного восстания в 

нацистском лагере смерти Собибор (Польша) (1943) 

 85 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина (1938–

2020), советского писателя, педагога 

15 – День работников дорожного хозяйства в России 

 День работников пищевой промышленности в России 

 День отца в России 

 135 лет со дня рождения Юджина О’Нила (1888–1953), американского 

драматурга 

17 – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты 

19 – Всероссийский день лицеиста. День Царскосельского лицея 

 Всемирный день балета 

 105 лет со дня рождения Александра Аркадьевича Галича 

(Александр Аркадьевич Гинзбург) (1918–1977), советского поэта, 

драматурга, барда 

20 – Всемирный день борьбы с остеопорозом 

 Всемирный день статистики 
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 День военного связиста в России 

21 – 190 лет со дня рождения Альфреда Бернхарда Нобеля (1833–1896), 

шведского химика, инженера, предпринимателя, филантропа 

 135 лет со дня рождения Николая Васильевича Здобнова (1888–

1942), советского краеведа, книговеда, историка русской 

библиографии 

 120 лет со дня рождения Михаила Васильевича Куприянова (1903–

1991), советского художника, графика 

22 – День финансово-экономической службы Вооруженных Сил России 

 100 лет со дня рождения Николая Константиновича Доризо (1923–

2011), советского поэта-песенника, драматурга 

24 – Международный день Организации Объединенных Наций (ООН) 

 Всемирный день информации в целях развития 

 Международный день школьных библиотек 

 85 лет со дня рождения Венедикта Васильевича Ерофеева (1938–

1990), русского писателя 

25 – Международный день борьбы женщин за мир  

 185 лет со дня рождения Жоржа Бизе (1838–1875), французского 

композитора 

 90 лет со дня рождения Александра Исааковича Гельмана (р. 1933), 

советского драматурга 

27 – День создания армейской авиации России 

 295 со дня рождения Джеймса Кука (1728–1779), английского 

мореплавателя 

28 – Всероссийский день гимнастики 

 110 лет со дня рождения Ефима Юльевича Учителя (1913–1988), 

советского режиссера 

29 – Международный день работников автомобильного транспорта 

30 – День памяти жертв политических репрессий 

 День основания Российского Военно-Морского Флота (1696). День 

моряка-надводника 

 День тренера в России 
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 85 лет со дня рождения Юрия Николаевича Столярова (р. 1938), 

российского библиотековеда 

31 – Всемирный день городов 

 Международный день Черного моря 

 125 лет со дня рождения Николая Николаевича Орлова (1898–1965), 

русского библиографа 

НОЯБРЬ 

1 – 445 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Пожарского (1578–

1642), русского государственного деятеля 

 180 лет со дня рождения Петра Васильевича Быкова (1843–1930), 

русского библиографа, критика, поэта 

2 – 180 лет со дня рождения Марка Матвеевича Антокольского (1843–

1902), русского скульптора 

4 – День народного единства в России. День чествования русских 

народных героев Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, под 

предводительством которых воины народного ополчения 

освободили Москву от польских захватчиков (1612) 

5 – День военного разведчика в России 

 145 лет со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина 

(1878–1939), русского советского живописца, графика, теоретика 

искусства, драматурга, писателя, педагога 

6 – 80 лет со дня освобождения Киева от немецко-фашистских 

захватчиков в ходе Великой Отечественной войны (1943) 

 270 лет со дня рождения Михаила Ивановича Козловского (1753–

1802), русского скульптора 

 205 лет со дня рождения Андрея Печерского (Павел Иванович 

Мельников) (1818–1883), русского писателя-реалиста, публициста, 

этнографа-беллетриста 

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) 

 110 лет со дня рождения Альбера Камю (1913–1960), французского 

писателя, публициста, философа 
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9 – 205 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883), 

русского писателя-реалиста, поэта, публициста, драматурга, 

прозаика, переводчика 

 115 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Христиановича 

(1908–2000), советского ученого-механика 

10 – Всемирный день науки за мир и развитие  

 День сотрудников органов внутренних дел России 

 295 лет со дня рождения Оливера Голдсмита (1728–1774), 

английского писателя 

 135 лет со дня рождения Андрея Николаевича Туполева (1888–

1972), советского авиаконструктора 

 130 лет со дня рождения Акселя Ивановича Берга (1893–1979), 

советского инженера-радиотехника 

11 – День экономиста в России 

 105 лет со дня окончания Первой мировой войны (1918) 

12 – Всемирный день борьбы с пневмонией 

 День работников Сбербанка России 

 190 лет со дня рождения Александра Порфирьевича Бородина 

(1833–1887), русского композитора, ученого-химика 

13 – 140 лет со дня рождения Ивана Павловича Бардина (1883–1960), 

советского металлурга 

14 – Международный день логопеда 

 Всемирный день борьбы с диабетом 

16 – День проектировщика в России 

17 – Международный день студентов 

 Международный день философии 

19 – День ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил России 

 135 лет со дня рождения Хосе Рауля Капабланки (1888–1942), 

кубинского шахматиста 

20 – Всемирный день ребенка 

 День работника транспорта в России 

 165 лет со дня рождения Сельмы Лагерлеф (1858–1940), шведской 

писательницы, лауреата Нобелевской премии (1909) 
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21 – Всемирный день телевидения  

 День работников налоговых органов России 

22 – 95 лет со дня рождения Николая Николаевича Добронравова 

(р. 1928), советского поэта-песенника 

23 – 125 лет со дня рождения Родиона Яковлевича Малиновского (1898–

1967), советского военачальника 

 115 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова (1908–1976), 

советского детского писателя 

24 – 310 лет со дня рождения Лоренса Стерна (1713–1768), английского 

писателя 

 120 лет со дня рождения Степана Павловича Злобина (1903–1965), 

советского писателя 

26 – Всемирный день информации  

 День матери в России 

 120 лет со дня рождения Юрия Ивановича Пименова (1903–1977), 

советского художника, графика 

27 – 105 лет со дня рождения Бориса Евгеньевича Патона (1918–2020), 

советского и украинского ученого в области металлургии и сварки  

28 – 185 лет со дня рождения Александра Михайловича Опекушина 

(1838–1923), русского скульптора 

30 – Международный день защиты информации  

ДЕКАБРЬ 

1 – Всемирный день борьбы со СПИДом  

 День воинской славы России. День победы русской эскадры под 

командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп (1853) 

 110 лет со дня рождения Георгия Илларионовича Майбороды 

(1913–1992), украинского советского композитора, дирижера, 

педагога 

3 – Международный день людей с инвалидностью 

 Международный день борьбы с пестицидами 

 День Неизвестного Солдата в России 

 День юриста в России 
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 125 лет со дня рождения Михаила Ильича Кошкина (1898–1940), 

советского инженера-конструктора, создателя и первого главного 

конструктор танка Т-34 

4 – Введение во Храм Пресвятой Богородицы 

 День информатики в России 

 310 лет со дня рождения Гаспаро Гоцци (1713–1786), итальянского 

поэта, критика, журналиста 

 120 лет со дня рождения Лазаря Иосифовича Лагина (1903–1979), 

советского писателя 

5 – День воинской славы России. День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941) 

 Международный день волонтеров  

 Всемирный день почв 

 220 лет со дня рождения Федора Ивановича Тютчева (1803–1873), 

русского поэта, философа, государственного и общественного 

деятеля 

 100 лет со дня рождения Владимира Федоровича Тендрякова (1923–

1984), русского советского писателя, педагога 

6 – 110 лет со дня рождения Сергея Павловича Залыгина (1913–2000), 

русского советского писателя, педагога, общественного деятеля 

7 – Международный день гражданской авиации 

 425 лет со дня рождения Джованни Лоренцо Бернини (1598–1680), 

итальянского архитектора, скульптора 

8 – Международный день художника 

 170 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Гиляровского 

(1853–1935), русского писателя, публициста 

9 – День Героев Отечества в России 

 415 лет со дня рождения Джона Мильтона (1608–1674), 

английского поэта, политического деятеля, мыслителя 

 260 лет со дня рождения Алексея Николаевича Оленина (1763–

1843), русского библиотековеда, палеографа, художника 

10 – Международный день прав человека 

 Всемирный день футбола 
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 День памяти Альфреда Нобеля (1833–1896), шведского химика, 

инженера, изобретателя, предпринимателя, учредителя Нобелевской 

премии. День присуждения Нобелевской премии 

 225 лет со дня рождения Александра Павловича Брюллова (1798–

1877), русского архитектора 

 105 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Тарасова (1918–

1995), советского хоккеиста, футболиста, тренера 

 75 лет со дня принятия Всеобщей декларации прав человека 

Генеральной Ассамблеей ООН (1948) 

11 – Международный день гор  

 Международный день танго 

 180 лет со дня рождения Роберта Коха (1843–1910), немецкого 

биолога 

12 – День Конституции Российской Федерации 

 160 лет со дня рождения Эдварда Мунка (1863–1944), норвежского 

художника 

 95 лет со дня рождения Чингиза Торекуловича Айтматова (1928–  

2008), советского киргизского писателя, государственного и 

общественного деятеля 

13 – 150 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова (1873–1924), 

русского поэта, писателя, драматурга 

 120 лет со дня рождения Евгения Петровича Петрова (Евгений 

Петрович Катаев) (1903–1942), советского писателя 

14 – День святого пророка Наума Грамотника 

15 – День образования организации ООН по вопросам охраны 

окружающей среды (ЮНЕП – UNEP, United Nations Environment 

Programme) (1972) 

 День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей 

17 – День Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных 

Сил России 

 235 лет со дня взятия русскими войсками под командованием 

Г. А. Потемкина турецкой крепости Очаков (1788) 

18 – День арабского языка 
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 День работников Государственной службы записи актов 
гражданского состояния в России 

19 – День Святителя и Чудотворца Николая 

 День военной контрразведки в России 

 110 лет со дня рождения Николая Михайловича Амосова (1913–
2002), советского хирурга 

20 – Международный день солидарности людей  

 День работника органов безопасности в России 

22 – Международный день бардовской песни 

23 – 165 лет со дня рождения Владимира Ивановича Немировича-
Данченко (1858–1943), русского режиссера 

 145 лет со дня рождения Степана Прокофьевича Тимошенко (1878–
1972), русского и американского ученого в области механики 

24 – День воинской славы России. День взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова 
(1790) 

 225 лет со дня рождения Адама Мицкевича (1798–1855), польского 
поэта 

 205 лет со дня рождения Джеймса Прескотта Джоуля (1818–1889), 
английского физика, «законодателя» тепловой энергии 

 120 лет со дня рождения Алексея Николаевича Душкина (1903–
1977), советского архитектора 

 105 со дня рождения Александра Георгиевича Спиркина (1918–
2004), советского философа 

25 – Католическое Рождество 

26 – 140 лет со дня рождения Фёдора Фёдоровича Федоровского (1883–
1955), советского театрального художника 

27 – Международный день противоэпидемической готовности 

 205 лет со дня рождения Афанасия Федоровича Бычкова (1818–
1899), российского библиотечного деятеля, археографа, библиографа 

28 – Международный день кино  

 115 лет со дня рождения Евгения Викторовича Вучетича (1908–

1974), советского скульптора 
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III ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ДОНБАССА 

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 

 800 лет со времени первого крупного военного столкновения русско-
половецкого войска с монгольским корпусом на территории 
современного Донбасса – битвы на Калке (река Кальчик, приток 
Кальмиуса) (1223) 

Битва на реке Калке стала первым сражением русских войск с монголами. Численность 
участников сражения с обеих сторон достоверно не установлена. Русский историк 
В. Н. Татищев считал, что русские войска насчитывали 103 тысячи человек и 50 тысяч 
половецких всадников. В памяти русского народа битва на Калке осталась как 
трагическое событие, после которого «Русская земля сидит невеселая». Народный эпос 
именно с ней связывал гибель русских богатырей, отдавших жизнь за Родину. 

 340 лет со времени начала разработки соляных источников на реке 
Бахмутке (1683) 

Добыча каменной соли в ХVII в. стала исключительно выгодным делом для Донецкого 
края. В 1676 году на соляных озерах возникает первый город Донбасса – Соляное  
(г. Славянск). В начале ХVIII века на базе казенных солеварен строятся первые 
солеваренные заводы Донетчины: Бахмутский и Торский. 

 315 лет со времени окончания крестьянской войны под руководством 
бывшего станичного атамана бахмутских казаков Кондратия 
Булавина (1708) 

Причинами восстания послужили попытки властей ограничить казачьи вольности, 
принудить подданных к работам по постройке флота. Также велась массовая охота за 
беглыми крепостными. Предводитель восстания Булавин призывал постоять за 
казацкие права, «против изменников», а это, как считал Булавин, «бояре, да 
прибыльщики и немцы». Ему удалось разбить несколько отрядов, верных царю, но 
Булавинское восстание было жестоко подавлено. 

 280 лет со времени проведения первой разведки донецких руд по 
берегам рек – Северский Донец и Лугань (1743) 

Разведка была проведена белгородским купцом Иваном Ивановичем Морозовым. Он 
же совершил первую на Юге России пробную плавку металла. 

 275 лет со времени основания в Бахмуте (г. Артемовск) первого 
казачьего полка (1748) 

На основе этого казачьего полка Михаилом Илларионовичем Кутузовым в 1783 году 
был создан Мариупольский гусарский полк. 

 270 лет со времени переселения выходцев из южнославянских 
народов на берега рек – Северский Донец и Лугань (1753) 

Указом российской императрицы Елизаветы Петровны было дано добро на 
переселение в Российскую империю южнославянских народов из Балканских стран, 
желающих перейти в российское подданство. Им было обещано, что они будут 
приняты как единоверцы. Таким образом были созданы две сербские колонии: Новая 
Сербия (1751) в северо-западной части Запорожья и Славяно-Сербия (1753), 
находившаяся на правобережье Северского Донца, на территории Луганщины. 
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 245 лет со времени начала переселения греков в Приазовье (1778) 

Переселению способствовала политика правительства Екатерины II по заселению 

обширнейших земель на Азовском и Черном морях, отвоеванных в результате 

многолетних войн России и Турции. Согласно докладу Суворова, в середине сентября 

1778 года были переселены в Азовскую губернию 31 098 душ, из них 18 394 грека. 

Всего в Приазовье греками было основано 21 село и заселен город Мариуполь. 

 195 лет со времени проведения обследования русла реки Северский 

Донец в целях обеспечения сплава по нему различных грузов (1828) 

Инженерные работы были проведены группой рабочих под руководством инженера-

путейца, генерала Николая Осиповича Крафта (1798–1857). 

 155 лет со времени начала строительства линии Курско-Харьковско-

Азовской железной дороги (1868–1869)  

Промышленное развитие Донбасского края началось только с постройкой железных 

дорог. В 1868–1869 годах была построена линия Курско-Харьковско-Азовской железной 

дороги. Строительство новой железнодорожной магистрали началось весной 1868 года. 

На это было получено разрешение самого императора Александра II. Сооружалась 

дорога не за государственный счет, а за счет частного инвестора – коммерческого 

советника, купца первой гильдии Самуила Соломоновича Полякова. 

 155 лет со времени назначения Петра Николаевича Горлова (1839–
1915) на строительство Курско-Харьковско-Азовской железной дороги 

(1868)  

Руководителем строительства первой крупной железной дороги в Донбассе был 

назначен П. Н. Горлов. Проект по строительству железной дороги был им выполнен в 

кратчайшие сроки – 23 декабря 1869 года состоялось торжественное открытие 

движения поездов по линии Харьков-Славянск-Таганрог, что связало Донецкий 

бассейн с центром Российской империи, обеспечило его общероссийскими и 
зарубежными рынками сбыта угольной продукции. 

 150 лет со времени начала работы шахты «Корсунский рудник № 1» 

(шахта «Кочегарка») (1873) 

В Железнянской степи возле крестьянских шахтенок-«дудок» был заложен крупный 

угольный рудник, названный «Корсунская копь №1». От этих крестьянских шахт и 

ведет свое начало крупнейший угольный рудник Донбасса. Поселок при копи и станция 

железной дороги получили имя «Горловка», в честь горного инженера  

П. Н. Горлова, руководившего работами по закладке рудника. Позже рудник  
по-народному стали именовать «Первым Горловским». 

 145 лет со времени введения в эксплуатацию Донецкой 
каменноугольной дороги (1878) 

Решение о строительстве дороги было принято Министерством путей сообщения 

22 апреля 1875 г. Обладателем концессии на строительство дороги стал русский 

промышленник Савва Мамонтов, организовавший акционерное общество «Донецкая 

дорога». В 1878 году состоялось открытие Донецкой каменноугольной дороги, 

соединяющей Ясиноватую, Никитовку, Бахмут, Дебальцево, Луганск. На ней в 1878 г. 

работало 92 паровоза различных типов и серий, изготовленных в основном в Германии. 

В рабочем парке находилось 2223 вагона. Управление Донецкой каменноугольной 

дороги располагалось в Луганске.  
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 145 лет со времени создания первого в Российской империи 

железобетонного моста (1878) 

На линиях бывших Донецкой Каменноугольной и Курско-Харьковско-Азовской дорог, 

вошедших в состав Екатерининской дороги, были созданы первые в России 

железобетонные мосты: путепровод в Горловке, автогужевой мост и пешеходный 

мостик в Попасной. 

 145 лет со времени торжественного открытия близ станции Корсунь 

(станция Горловка) Горного училища им. С. С. Полякова (1878) 

Горное училище им. С. С. Полякова было открыто по инициативе П. Н. Горлова для 

подготовки специалистов для горной промышленности. Четырехгодичное обучение 

позволяло выпускать квалифицированных штейгеров.  

 145 лет со времени открытия первой в г. Горловке библиотеки (1878) 

Первая библиотека в городе появилась в 1878 году при Горном училище  

им. С. С. Полякова (ГПОУ «Горловский техникум» ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет») 

 145 лет со времени создания первой профессиональной театральной 

труппы драматического театра г. Мариуполя (1878) 

С 1878 года начинается отсчет истории Мариупольского театра, хотя попытки создания 

театра предпринимались и ранее, но они носили лишь временный характер, без 

создания специальных условий как для актеров, так и для зрителей. Лишь на исходе 

1887 года мариупольская профессиональная труппа обретает свой дом. «Зимний театр» 

на восемьсот мест был создан на средства купца Василия Леонтьевича Шаповалова и 

был открыт постановкой комедии «Ревизор», причем меценат сыграл в пьесе одну из 

ролей. 

 145 лет со времени открытия первого железнодорожного вокзала в 

г. Дебальцево (1878) 

Здание железнодорожного вокзала является одной из самых первых станционных 

построек. Здание строилось по индивидуальному проекту и отличается 

оригинальностью конструкции. С самого начала было построено деревянное здание 

вокзала. Строительство основной части современного вокзала (за исключением 

постройки кассового зала) длилось около 4-х лет – с 1979 года по 1983 год. 

 135 лет со времени посещения русским химиком Дмитрием 

Ивановичем Менделеевым поселка Юзовки (г. Донецк) (1888) 

Целью инспекционной поездки было знакомство с особенностями работы 

металлургического завода и шахт Донбасса. Ему предстояло дать рекомендации по 

вопросам улучшения транспортных систем и, в первую очередь, железных дорог. 

Ученый также интересовался оборудованием цехов, качеством производимого металла, 

условиями труда металлургов и горняков. Пытаясь облегчить труд горнорабочих 

Донбасса, Менделеев придет к смелому научному открытию – подземной газификации 

угля. Результатом 3-х месячной поездки в наш край станет труд «Сила, покоящаяся на 

берегах Донца». «В поездках по донецкому краю, – писал Менделеев, – я был поражен 

неисчерпаемыми его богатствами, которые превосходят все виденное ранее не только в 

России, но и в других частях Европы и Америки, которые посещал для изучения их 

промышленности». 
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 120 лет со времени открытия первой аптеки в г. Горловке (1903) 

Медицинский персонал города в момент открытия аптеки состоял из двух врачей, семи 

фельдшеров, акушерки, провизора, ученика аптекаря и экономки. 

 110 лет со времени начала внедрения на шахтах Донбасса легких и 

тяжелых врубовых машин производства американских и немецких 

фирм (1913) 

 110 лет со времени открытия в г. Горловке церковноприходской 

школы (1913) 

Впервые в стенах школы детские голоса прозвучали осенью 1913 года (Горловская 

общеобразовательная школа І-ІІ ступеней № 28). 

 110 лет со времени создания команды Футбольного общества 

Горловского артиллерийского завода – «прадеда» футбольного клуба 

«Шахтер» г. Горловки (1913) 

 105 лет со времени провозглашения Донецко-Криворожской 

Республики (1918) 

Донецко-Криворожская советская республика была провозглашена на территории 

Донецкого и Криворожского бассейнов как автономия в составе РСФСР. Решение о 

создании Донецко-Криворожской республики было принято 12 февраля 1918 г. на 

IV Областном съезде Советов Донецкого и Криворожского бассейнов, который 

проходил в г. Харькове. Председателем Совета народных комиссаров стал харьковский 

большевик Артём (Федор Андреевич Сергеев). Месяц спустя, в марте 1918 г., было 

объявлено о включении территории республики в состав Украинской Советской 

Республики. Республика была юридически ликвидирована 17 февраля 1919 г. 

 100 лет со времени ввода в эксплуатацию нового стадиона «Горняк» 

с футбольным полем, велотреком и беговыми дорожками в  

г. Горловке (1923) 

 95 лет со времени проведения первого чемпионата Украины по 

футболу (1928) 

В рамках проведения первой Всесоюзной спартакиады был разыгран первый 

чемпионат Украины по футболу. Для максимально успешного выступления 

футбольные команды г. Горловки «Металлист» и «Горняк» объединились в одну 

команду «Металлист». В итоге горловcкие футболисты стали золотыми чемпионами 

Донбасса и серебряными призерами Украины. 

 95 лет со времени открытия Донецкой клинической больницы  

им. Н. И. Калинина (1928)  

 95 лет со времени ввода в действие водопровода в г. Юзовке 

(г. Донецк) (1928) 

 95 лет со времени преобразования котельно-мостового цеха 

Донецкого металлургического завода в самостоятельный завод 

«Стальмист» (Донецкий завод металлоконструкций) (1928) 
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 90 лет со времени открытия Горловского азотно-тукового завода 

(1933)  

С 1933 года Горловский азотно-туковый завод имени Серго Орджоникидзе первым в 

бывшем СССР начал выпуск аммиака из коксового газа. В 1976 году завод 

переименован в производственное объединение «Стирол». 

 90 лет со времени запуска крупнейшего в мире цеха по производству 
врубовых машин на Горловском машиностроительном заводе (1933) 

В 20-х годах в угольной промышленности СССР начинается широкое внедрение 

техники, крупным производителем которой стал Горловский машиностроительный 

завод им. С. М. Кирова. Вступили в строй новые цеха, в том числе – цех по выпуску 

врубовых машин. 

 90 лет со времени сооружения методом народной стройки в 

г. Горловке первой восьмикилометровой трамвайной линии, 

соединившей шахты № 1 и № 5 (1933) 

 90 лет со времени открытия в г. Горловке стадиона «Динамо» 

(стадион «Шахтер») (1933)  

Стадион был построен методом народной стройки. Во время субботников на площадку 

будущего стадиона выходили целыми коллективами труженики шахт, машзавода, 

энергетических предприятий. Стадион был рассчитан на 12 тыс. мест. В сентябре 1933 

года на нем прошла первая Всесоюзная спартакиада горнорабочих. 

 90 лет со времени открытия первого колхозного кинотеатра в 
г. Горловке (1933)  

Первый в Украине колхозный кинотеатр расположился в поселке Железное 

(г. Горловка). До этого подобные заведения были только в больших городах, а во 
многих селах к тому времени не было даже электричества. 

 90 лет со времени открытия первой в Донбассе воздушной линии 

Аэрофлота Сталино – Старобельск (1933) 

 90 лет со времени открытия первых школ рабочей молодежи в 

г. Сталино (г. Донецк) (1933) 

 90 лет со времени организации первой в СССР женской тракторной 
бригады в г. Старобешево (1933) 

Бригаду организовала одна из первых женщин-трактористок – Паша Ангелина.  

 90 лет со времени начала строительства кинотеатра имени 
Т. Г. Шевченко – памятника архитектуры Украины в г. Сталино 

(г. Донецк) (1933) 

 90 лет со времени открытия областного академического театра кукол 

в г. Сталино (г. Донецк) (1933) 

Донецкий театр кукол – один из старейших театров в Украине. Его история начинается 

с 1 декабря 1933 г., когда, в соответствии с постановлением Сталинского городского 

совета, при драматическом театре был создан небольшой театр кукол. 
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 85 лет со времени разделения территории Донецкой области на 

Сталинскую область (Донецкая область) и Ворошиловградскую 

область (Луганская область) (1938) 

 80 лет со времени освобождения г. Горловки от немецко-фашистских 

захватчиков в ходе Великой Отечественной войны (1943)  

Бои за освобождение Горловки начались 4 сентября 1943 г. С юго-востока в город 

вошли: 126-я стрелковая дивизия под командованием полковника, Героя Советского 

Союза Александра Игнатьевича Казарцева и 271-я стрелковая дивизия под 

командованием полковника Ивана Павловича Говорова. 

 75 лет со времени изготовления на Горловском машиностроительном 

заводе экспериментального образца нового угольного комбайна 

(1948)  

В июле 1948 г. на Горловском машиностроительном заводе были созданы два 

экспериментальных образца нового угольного комбайна, которые испытывались на 

шахтах № 3-бис треста «Чистяковантрацит» и № 1-2 «Новоголубовка» треста 

«Кировуголь». С августа по декабрь 1948 г. на этих предприятиях был проведен 

полный комплекс шахтных промышленных испытаний новой машины. 

 70 лет со времени основания Музыкальной школы № 1 в г. Горловке 

(1953)  

 70 лет со времени запуска в серийное производство угольного 

комбайна «Горняк» (1953) 

В Донгипроуглемаше в 1949 году был сконструирован угольный комбайн «Горняк» для 

пластов мощностью 0,6–0,85 м. Опытный образец которого изготовлен Горловским 

машиностроительным заводом им. С. М. Кирова в марте 1951 г. Начиная с 1953 года 

«Горняк» был в серийном производстве на Горловском машиностроительном заводе. С 

созданием этого комбайна угольщики страны получили возможность массового 

промышленного применения угледобывающих комбайнов. 

 65 лет со времени введения в действие Старобешевской ГРЭС (1958) 

 65 лет со времени введения в эксплуатацию первого в Украине канала 

Северский Донец–Донбасс (1958) 

Канал предназначался для обеспечения промышленно-питьевого водоснабжения 

крупного индустриального региона. Начало строительства – 1954 год, введен в 

эксплуатацию в 1958 году. 

 65 лет со времени модернизации стадиона «Шахтер» в г. Горловке 

(1958) 

Обновленный стадион стал вмещать 16 тыс. зрителей. В связи с футбольными 

заслугами спортсменов города и вводом в строй соответствующей спортивной базы, 

команда горловского «Шахтера» в 1959 году была включена в розыгрыш первенства 

СССР среди команд мастеров класса «Б». 

 60 лет со времени введения в строй шахты «Горловская-Глубокая» 

(1963) 
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В 1968 году шахте было присвоено имя Ю. А. Гагарина. Космонавта Гагарина 
зачислили в штат одного из участков, где ему начислялась зарплата, которая 
использовалась для нужд шахты и участка. 

 60 лет со времени открытия в г. Горловке городской станции 
переливания крови (1963) 

 60 лет со времени основания Горловского техникума пищевой 
промышленности (1963) 

Приказом Министерства аграрной политики Украины в 2007 году техникум 
реорганизован в подразделение Луганского национального аграрного университета.  

 55 лет со времени открытия памятника Никите Алексеевичу Изотову 
в г. Горловке (1968) 

С целью увековечения памяти прославленного шахтера по решению Донецкого 
областного комитета Коммунистической партии Украины и исполнительного комитета 
Донецкого областного Совета депутатов трудящихся 18 мая 1968 г., в дни 
празднования 100-летия основания г. Горловки, Никите Изотову у Дворца культуры 
шахты «Кочегарка» воздвигли памятник (первый в мире памятник конкретному 
знатному рабочему). Авторы памятника: архитектор Н. К. Яковлев, скульптор  
В. М. Костин. 

 55 лет со времени присвоения Музею истории г. Горловки почетного 
звания «Народный» (1968) 

Музей истории г. Горловки начал свое существование на общественных началах в 
октябре 1957 г. как комната-музей истории города во Дворце культуры шахты 
«Кочегарка». Ее открытие было приурочено к 40-летию Октябрьских событий 1917 года. В 
1967 года музей истории переехал в помещение по улице Пушкинской. 
Постановлением Коллегии министерства культуры УССР от 16 мая 1968 г. музею было 
присвоено почетное звание «Народный». 

 55 лет со времени присвоения Горловскому литературному 
объединению «Кочегарка» имени основателя шахтерской поэзии  
П. Г. Беспощадного (1968) 

За поэтизацию шахтерского труда литобъединение было удостоено Знака «Шахтерская 
слава» III степени. В то время это было единственное литературное объединение СССР, 
отмеченное такой высокой наградой. 

 55 лет со времени основания на базе филиала Харьковского института 
искусств Донецкого музыкально-педагогического института (Донецкая 
государственная консерватория им. С. С. Прокофьева) (1968) 

 45 лет со времени основания Художественной школы в г. Горловке 
(1978)  

 30 лет со времени открытия мемориала «Памяти погибших заводчан» 
в г. Горловке (1993) 

Памятник создан в честь машиностроителей, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны. 
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 15 лет со времени открытия в Донецкого музея фотожурналистики и 

фототехники (2008)  

Уникальный музей, в экспозиции которого собрано около 300 раритетных экземпляров 

фотоаппаратуры и аксессуаров. К 10-летию музея, в 2018 году, Государственным 

предприятием «Почта Донбасса» был выпущен марочный лист, на котором 

запечатлены выдающиеся фотокорреспонденты Донбасса – Евгений Халдей, Борис 

Витков, Лев Азриэль и Григорий Навричевский. 

* * * 

 245 лет со времени основания (1778) г. Мариуполя 

 225 лет со времени основания (1798) г. Авдеевки 

 185 лет со времени основания (1838) г. Константиновки 

 155 лет со времени основания (1868) г. Краматорска 

 145 лет со времени основания (1878) г. Дебальцево 

 140 лет со времени основания (1883) г. Волновахи 

 140 лет со времени основания (1883) г. Енакиево 

IV ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  

И ПАМЯТНЫХ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ДАТ  

ПО МЕСЯЦАМ 

ЯНВАРЬ 

1 – 110 лет со дня рождения Василия Степановича Харченко (1913–

1943), старшего сержанта стрелковых войск, Героя Советского 

Союза 

Место рождения: с. Новоукраинка, Марьинский р-н, Донецкая обл. 

 95 лет со дня рождения Александра Георгиевича Пономаренко 
(1928–2020), инженера-металлурга, доктора технических наук, 
профессора 

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

 90 лет со дня рождения Владимира Петровича Кишканя (1933–

2008), главного архитектора г. Донецка (1967–1989) 

2 – 120 лет со дня рождения Владимира Матвеевича Ткаченко (1903–

1983), гвардии генерал-майора инженерных войск, Героя 

Советского Союза 

Принимал участие в освобождении Донбасса. 
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3 – 75 лет со дня рождения Владимира Николаевича Павлыша (р. 1948), 

инженера-математика, доктора технических наук, профессора 

Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

6 – 125 лет со дня рождения Владимира Николаевича Сосюры (1898–
1965), советского поэта 

Место рождения: г. Дебальцево, Донецкая обл. 

 85 лет со дня рождения Ларисы Ефимовны Шепитько (1938–1979), 
советского режиссера 

Место рождения: г. Артемовск, Донецкая обл. 

8 – 95 лет со дня рождения Леонида Артемовича Бриня (1928–2000), 

скульптора-монументалиста 

Автор монументов «Жертвам фашизма» в г. Донецке, «Героям Гражданской войны» 

в г. Лисичанске, памятника Максиму Горькому на территории Донецкого 

национального медицинского университета им. М. Горького и др. В 1968 году по его 

эскизам был создан герб города Донецка. 

12 – День работника прокуратуры в Донецкой Народной Республике 

 110 лет со дня рождения Прасковьи Никитичны Ангелиной (1913–
1959), трактористки, активистки колхозного движения, дважды 

Героя Социалистического Труда 

Место рождения: с. Старобешево, Донецкая обл. 

13 – День печати в Донецкой Народной Республике 

 125 лет со дня рождения Василия Дмитриевича Авдеева (Василий 

Дмитриевич Донской) (1898–1944), организатора подпольно-

партизанского движения в годы Великой Отечественной войны 

(1941–1945) 

Осуществлял свою деятельность в городах: Донецк, Ростов-на-Дону, Одесса. 

В 1943 году возглавлял деятельность подпольных групп на Донетчине. 

 115 лет со дня рождения Бориса Ивановича Медведева (1908–2002), 

горного инженера, доктора технических наук, профессора 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

14 – 145 лет со дня рождения Антона Петровича Боначича (1878–1933), 

оперного певца, композитора, вокального педагога, режиссера 

Место рождения: г. Мариуполь, Донецкая обл. 

 105 лет со дня рождения Павла Петровича Кулика (1918–1985), 

полковника артиллерийских войск, Героя Советского Союза 

Место рождения: г. Краматорск, Донецкая обл. 



 

58 
 

 85 лет со дня рождения Владимира Кирилловича Чайки (р. 1938), 

акушера-гинеколога, генерального директора и основателя 

Донецкого регионального центра охраны материнства и детства 

(Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства), 

почетного гражданина г. Донецка 

Место рождения: г. Волноваха, Донецкая обл. 

15 – 105 лет со дня рождения Николая Васильевича Буряка (1918–2006), 

майора авиации, Героя Советского Союза 

Место рождения: с. Желанное, Марьинский р-н, Донецкая обл. 

 105 лет со дня рождения Василия Ивановича Вощенко (1918–1943), 

старшего лейтенанта стрелковых войск, Героя Советского Союза 

Место рождения: г. Амвросиевка, Донецкая обл. 

17 – 105 лет со дня рождения Антона Корнеевича Давыденко (1918–

2003), майора стрелковых войск, Героя Советского Союза  

Место проживания: г. Славянск, Донецкая обл. 

19 – 160 лет со дня рождения Александра Серафимовича Серафимовича 

(Александр Серафимович Попов) (1863–1949), писателя, журналиста, 

военного корреспондента 

С 1896 года по 1898 год проживал в г. Мариуполе, работал в газете «Приазовский 

край». 

20 – 100 лет со дня рождения Георгия Максимовича Отрешко (1923–

2000), живописца 

Место рождения: г. Донецк. 

21 – 85 лет со дня рождения Владимира Юрьевича Слюсарева (1938–

1992), инженера-металлурга, доктора технических наук
 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

 85 лет со дня рождения Станислава Федоровича Поважного (1938–

2014), горного инженера-электромеханика, доктора экономических 

наук, профессора 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким государственным 
университетом управления. 

23 – 100 лет со дня рождения Виктора Петровича Шестопалова (1923–

1999), ученого-физика, академика, профессора, доктора физико-

математических наук 

Место рождения: г. Славянск, Донецкая обл. 
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25 – 100 лет со дня рождения Николая Ильича Жизлова (1923–1995), 

горного инженера, доктора технических наук, профессора
 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

26 – 85 лет со дня рождения Валентина Андреевича Гавриленко 

(р. 1938), инженера-экономиста, доктора экономических наук, 

профессора 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

29 – 95 лет со дня рождения Анатолия Трофимовича Полянского (1928–

1993), советского архитектора 

Автор комплекса зданий пионерского лагеря «Артек», музея Победы Советского 

народа в Великой Отечественной войне на Поклонной горе в Москве, посольства 

СССР в Греции, Египте, Швеции, дворца молодежи «Юность» в Донецке, 

гостиничного комплекса «Ялта» и др. 

Место рождения: г. Авдеевка, Донецкая обл. 

ФЕВРАЛЬ 

2 – 100 лет со дня рождения Ивана Федосеевича Дзюбана (1923–2008), 

советского художника-графика, плакатиста 

Место рождения: пос. Константиновка, Марьинский р-н, Донецкая обл. 

4 – 145 лет со дня рождения Григория Ивановича Петровского (1878–

1958), советского политического деятеля 

Практическая деятельность была связана с установлением Советской власти в 

Донбассе. 

5 – 95 лет со дня рождения Анатолия Федоровича Ушкарева (1928–

2008), украинского советского и российского дирижера, 

композитора 

Творческая деятельность была связана с художественными коллективами г. Донецка. 

8 – День науки в Донецкой Народной Республике 

 85 лет со дня рождения Геннадия Георгиевича Каликина (1938–

2006), певца, народного артиста Украины 

Творческая деятельность была связана с Донецкой государственной консерваторией 

имени С. С. Прокофьева. 

10 – День дипломатического работника в Донецкой Народной Республике 

 105 лет со дня рождения Григория Григорьевича Володина (1918–

2000), советского писателя 

Место рождения: с. Калмыцкая Балка, Пролетарский р-н, Донецкая обл. 
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12 – 110 лет со дня рождения Василия Ивановича Максименко (1913–

2004), военного летчика, Героя Советского Союза 

Место рождения: г. Харцызск, Донецкая обл. 

15 – День памяти воинов-интернационалистов 

21 – День профсоюзного работника в Донецкой Народной Республике 

 70 лет со дня рождения Валентины Михайловны Хобты (р. 1953), 

доктора экономических наук, профессора 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

22 – 80 лет со дня принятия Постановления Государственного комитета 

обороны СССР «О восстановлении угольных шахт Донбасса» 

(1943) 

23 – День защитника Отечества в Донецкой Народной Республике 

 110 лет со дня рождения Виктора Поликарповича Мишенина (1913–

1990), командира взвода пешей разведки 1295-го стрелкового полка 

160-й стрелковой дивизии 70-й армии 1-го Белорусского фронта, 

Героя Советского Союза 

Место рождения: г. Юзовка (г. Донецк). 

26 – 95 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Мартынова (1928–

2001), донецкого писателя, публициста 

Место рождения: с. Карповка, Артемовский р-н, Донецкая обл. 

 65 лет со дня награждения Донецкой области орденом Ленина 

(1958)  

МАРТ 

5 – 155 лет со дня рождения Алексея Михайловича Первушина (1868–

1958), инженера, доктора технических наук, профессора 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

7 – 100 лет со дня принятия Высшим управлением центрального комитета 

постановления о создании на территории нынешней Донецкой 

области Бахмутского, Мариупольского и Юзовского округов (1923) 

 85 лет со дня принятия Донецким областным комитетом 

Коммунистической партии Украины постановления о создании 

областной школы пионервожатых в г. Сталино (г. Донецк) (1938) 

10 – День архивов в Донецкой Народной Республике 
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 65 лет со дня рождения Константина Николаевича Маренича 
(р. 1958), доктора технических наук, профессора 

Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

12 – День работника государственной службы исполнения наказания в 
Донецкой Народной Республике 

 День землеустроителя, геодезиста и картографа в Донецкой 
Народной Республике 

13 – 85 лет со дня рождения Григория Иосифовича Кононенко (1938–
2006), советского и украинского режиссера, сценариста, педагога 

Место рождения: с. Золотая Нива, Великоновоселковский р-н, Донецкая обл. 

17 – 130 лет со дня рождения Алексея Ивановича Бахмутского (1893–
1939), изобретателя первого в мире угледобывающего комбайна 

19 – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства в Донецкой Народной Республике 

 140 лет со дня рождения Артёма (Федор Андреевич Сергеев) (1883–
1921), советского государственного и партийного деятеля 

Жизнь и деятельность были связаны с Донбассом. 

 105 лет со дня вхождения Донецко-Криворожской советской 

республики в состав Украинской советской республики (1918) 

22 – 145 лет со дня рождения Николая Николаевича Рождественского 

(1878–1951), инженера-технолога, профессора
 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

 70 лет со дня открытия Дома учителя в г. Сталино (г. Донецк) 

(1953) 

23 – День работников гидрометеорологической службы в Донецкой 

Народной Республике 

24 – 95 лет со дня рождения Григория Марковича Тимошенко (1928–

1994), доктора технических наук, профессора
 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

25 – День работника культуры в Донецкой Народной Республике 

 100 лет со дня рождения Николая Илларионовича Семейко (1923–

1945), советского военного летчика, дважды Героя Советского 
Союза 

Место рождения: г. Славянск, Донецкая обл. 
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АПРЕЛЬ 

2 – День геолога в Донецкой Народной Республике 

3 – 85 лет со дня рождения Бориса Ивановича Воеводы (1938–2008), 
инженера-геофизика, доктора геолого-минералогических наук 

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

4 – 85 лет со дня рождения Алексея Александровича Гомона (1938–
2005), советского и украинского артиста балета, хореографа 

Творческая деятельность была связана с ансамблем песни и танца «Донбасс». 

 75 лет со дня рождения Александра Анатольевича Троянского 
(р. 1948), инженера-металлурга, доктора технических наук, 
профессора 

Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

7 – 130 лет со дня рождения Василия Степановича Василько (Василий 
Степанович Миляев) (1893–1972), украинского советского режиссера, 
актера 

Творческая деятельность была связана с Донецким областным украинским 
музыкально-драматическим театром им. Артема (Донецкий музыкально-драматический 
театр им. М. М. Бровуна). 

 100 лет со дня рождения Кима Прокофьевича Костенко (1923–
1990), советского журналиста 

Место рождения: г. Артемовск, Донецкая обл.  

14 – 75 лет со дня рождения Ивана Петровича Заболотного (р. 1948), 
доктора технических наук, профессора 

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

16 – 115 лет со дня рождения Владимира Яковлевича Гаврилова (1908–
1992), полковника авиации, Героя Советского Союза 

Место рождения: г. Дзержинск, Донецкая обл. 

20 – 85 лет со дня рождения Игоря Дмитриевича Сергеева (1938–2006), 
государственного и военного деятеля, Маршала Российской 
Федерации, Героя Российской Федерации, бывшего министра 
обороны Российской Федерации 

Место рождения: г. Макеевка, Донецкая обл. 

21 – 75 лет со дня рождения Владимира Александровича Теличко 
(р. 1948), донецкого художника-иконописца 

Место рождения: с. Титаровка, Старобельский р-н, Луганская обл. 
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23 – 90 лет со дня введения в действие Горловского азотно-тукового 
завода им. Серго Орджоникидзе (концерн «Стирол»), первого в 
СССР по производству аммиака из коксового газа (1933) 

 85 лет со дня рождения Виталия Аркадьевича Гинзбурга (1938–
2006), советского и украинского художника-декоратора 

Место рождения: г. Константиновка, Донецкая обл. 

24 – 135 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Акулова (1888–1939), 
советского партийного и государственного деятеля 

Практическая деятельность была связана с Донбассом. 

 105 лет со дня рождения Валерии Флориановны Даувальдер 
(Валерия Флориановна Деневро-Моргунова) (1918–2015), 
писательницы, композитора, теолога 

Место рождения: г. Мариуполь, Донецкая обл. 

25 – 85 лет со дня рождения Владимира Ивановича Аниканова (р. 1938), 
русского писателя-фантаста, прозаика 

Место рождения: г. Мариуполь, Донецкая обл. 

 75 лет со дня рождения Александра Петровича Ковалёва (р. 1948), 
доктора технических наук 

Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

26 – День нотариата в Донецкой Народной Республике 

 70 лет со дня открытия в Донецке памятника погибшим 
стратонавтам: пилоту Якову Григорьевичу Украинскому (1903–
1938), пилоту Серафиму Константиновичу Кучумову (1910–1938), 
магнитологу Петру Михайловичу Батенко (1904–1938), 
нейрофизиологу Давиду Евсеевичу Столбуну (1904–1938) (1953) 

27 – 135 лет со дня рождения Исаака Ильича Китайгородского (1888–
1965), ученого в области физической химии и технологии стекла 

Практическая деятельность была связана с заводами по производству стекла в 
г. Константиновке Донецкой обл. 

 65 лет со дня рождения Виктора Олеговича Гутаревича (р. 1958), 
горного инженера-механика, доктора технических наук 

Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

28 – День охраны труда в Донецкой Народной Республике 

 140 лет со дня рождения Павла Васильевича Голубева (1883–1966), 
украинского советского певца 

Место рождения: г. Артемовск, Донецкая обл. 
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 130 лет со дня рождения Ефима Исаевича Белостоцкого (1893–

1961), украинского советского скульптора, автора памятника 

героям-стратонавтам в г. Донецке 

29 – 100 лет со дня рождения Вадима Константиновича Пеунова (1923–

2020), советского писателя 

Жизнь и творчество были связаны с Донбассом. 

30 – День пожарной охраны в Донецкой Народной Республике 

МАЙ 

1 – 100 лет со дня рождения Григория Павловича Кубрака (1923–2005), 

донецкого художника 

Автор диорамы «Освобождение г. Сталино 8 сентября 1943 г.». 

2 – 90 лет со дня рождения Ярослава Ивановича Бондаренко (1933–

1993), географа, краеведа 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

университетом. 

3 – 115 лет со дня рождения Марии Григорьевны Ельяшевич (1908–

1986), горного инженера-обогатителя, доктора технических наук, 

профессора  

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

 100 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Мельникова (1923–

1944), старшего лейтенанта танковых войск, Героя Советского 

Союза 

Место рождения: г. Дебальцево, Донецкая обл. 

5 – 85 лет со дня рождения Владимира Ивановича Совпеля (1938–2015), 

заслуженного врача Украины 

Практическая деятельность была связана с Центральной городской клинической 

больницей № 1 г. Донецка. 

6 – 85 лет со дня рождения Валентина Петровича Гребняка (1938–2011), 

доктора медицинских наук, профессора
 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

7 – День работников всех отраслей связи в Донецкой Народной 

Республике 

11 – День Донецкой Народной Республики 
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 День рождения Петра Николаевича Горлова (1839–1915), одного из 
пионеров развития угольной промышленности Донбасса, в честь 
которого назван г. Горловка 

16 – 55 лет со дня основания на базе Донецкого филиала Харьковского 
института искусств имени И. П. Котляревского Донецкого 
государственного музыкально-педагогического института 
(Государственное бюджетное учреждение высшего образования 
«Донецкая государственная музыкальная академия имени 
С. С. Прокофьева» (1968) 

 95 лет со дня рождения Бориса Абрамовича Верклова (1928–1994), 
доктора технических наук 

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

20 – День банковского работника в Донецкой Народной Республике 

 День работника метрологии в Донецкой Народной Республике 

 65 лет со дня основания художественно-краеведческого музея в  
г. Макеевке (1958) 

22 – 100 лет со дня рождения Николая Прокофьевича Протасенко 
(р. 1923), украинского советского актера 

Творческая деятельность была связана с Донецким областным музыкально-
драматическим театром им. Артема (Донецкий музыкально-драматический театр  
им. М. М. Бровуна). 

 85 лет со дня рождения Николая Григорьевича Бойко (1938–2012), 
горного инженера-механика, математика 

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

24 – 90 лет со дня рождения Анатолия Варфоломеевича Левинца (1933–
1999), художника 

Творческая деятельность была связана с Донецким областным музыкально-
драматическим театром им. Артема (Донецкий музыкально-драматический театр  
им. М. М. Бровуна) 

26 – День предпринимательства в Донецкой Народной Республике 

 100 лет со дня рождения Ивана Ивановича Староконя (1923–1995), 
генерал-майора авиации, Героя Советского Союза 

Место рождения: с. Антоновка, Марьинский р-н, Донецкая обл. 

27 – 75 лет со дня рождения Александра Александровича Волкова 
(р. 1948), летчика-испытателя, летчика-космонавта, Героя 
Советского Союза 

Место рождения: г. Горловка, Донецкая обл. 
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 День библиотек в Донецкой Народной Республике 

28 – День пограничника в Донецкой Народной Республике 

 День химической промышленности в Донецкой Народной 

Республике 

31 – День адвокатуры в Донецкой Народной Республике 

 100 лет со дня рождения Ивана Федоровича Фатеева (1923–1997), 

летчика штурмовой авиации, Героя Советского Союза, почетного 

гражданина г. Донецка 

 70 лет со дня рождения Юрия Федоровича Булгакова (1953–2021), 

горного инженера-механика, доктора технических наук 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

ИЮНЬ 

5 – День эколога в Донецкой Народной Республике 

 65 лет со дня рождения Владимира Михайловича Сафонова 

(р. 1958), инженера-металлурга, доктора технических наук 

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

7 – 100 лет со дня рождения Михаила Макаровича Колосова (1923–

1996), русского советского писателя 

Место рождения: г. Авдеевка, Донецкая обл. 

 105 лет со дня рождения Григория Евдокимовича Бойко (1918–

1942), старшего лейтенанта, Героя Советского Союза  

Место рождения: г. Горловка, Донецкая обл. 

8 – День социального работника в Донецкой Народной Республике 

11 – День работника легкой промышленности в Донецкой Народной 

Республике 

12 – 125 лет со дня рождения Ивана Мефодьевича Манагарова (1898–

1981), советского военного деятеля, генерал-полковника, Героя 

Советского Союза 

Место рождения: г. Енакиево, Донецкая обл. 

 115 лет со дня рождения Гавриила Власовича Диденко (1908–1970), 

военного летчика, дважды Героя Советского Союза 

Место рождения: г. Горловка, Донецкая обл. 
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 85 лет со дня рождения Анатолия Михайловича Брижанева (1938–

1997), инженера-геолога, доктора геолого-минералогических наук 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

14 – День работника миграционной службы в Донецкой Народной 

Республике 

16 – 65 лет со дня рождения Владимира Анатольевича Сидорова 

(р. 1958), доктора технических наук 

Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

17 – 125 лет со дня введения в действие Макеевского металлургического 

завода им. С. М. Кирова (1898) 

18 – День медицинского работника в Донецкой Народной Республике 

19 – 85 лет со дня рождения Валерия Петровича Бабича (р. 1938), 

инженера-экономиста, доктора экономических наук, профессора 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

22 – День скорби и памяти жертв Великой Отечественной войны (1941–

1945) 

 115 лет со дня рождения Валентина Митрофановича Клименко 

(1908–1993), инженера-металлурга, доктора технических наук 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

 85 лет со дня рождения Виктора Александровича Корчемагина 

(1938–2021), доктора геолого-минералогических наук 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

24 – День изобретателя и рационализатора в Донецкой Народной 

Республике 

25 – День работника статистики в Донецкой Народной Республике 

27 – День молодежи в Донецкой Народной Республике 

ИЮЛЬ 

1 – 50 лет со дня рождения Ильи Адольфовича Бершадского (р. 1973), 

доктора технических наук, профессора 

Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 
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 50 лет со дня выхода первого номера газеты «Вечерний Донецк» 

(1973) 

3 – День Государственной автомобильной инспекции Министерства 

внутренних дел в Донецкой Народной Республики 

7 – 95 лет со дня рождения Виктора Яковлевича Седуша (1928–2016), 

инженера-механика, доктора технических наук, профессора
 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

9 – День рыбака в Донецкой Народной Республике 

 День почты в Донецкой Народной Республике 

12 – 95 лет со дня рождения Петра Семеновича Вариводы (1928–1996), 

украинского советского дирижера 

Творческая деятельность была связана с Донецким государственным театром оперы 

и балета. 

13 – 95 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Лысенко (1928–1996), 

доктора химических наук
 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

 85 лет со дня рождения Виктора Алексеевича Корчагина (р. 1938), 

доктора технических наук, профессора 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

15 – 115 лет со дня рождения Бориса Леонтьевича Горбатова (1908–

1954), русского советского писателя, сценариста, военного 

корреспондента 

Место рождения: г. Первомайск, Луганская обл. 

16 – День металлурга в Донецкой Народной Республике 

18 – 85 лет со дня рождения Станислава Витальевича Жуковского 

(р. 1938), донецкого поэта 

19 – 100 лет со дня рождения Николая Лукьяновича Ярым-Агаева 

(1923–2012), химика, доктора химических наук, профессора
 

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

22 – День работников торговли в Донецкой Народной Республике 

25 – День сотрудника органов следствия в Донецкой Народной 

Республике 

27 – День памяти детей-жертв войны в Донбассе 
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 75 лет со дня рождения Ольги Ивановны Толочко (р. 1948), доктора 

технических наук, профессора 

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

29 – 85 лет со дня рождения Ильи Федоровича Пономарева (1938–2022), 

горного инженера, доктора экономических наук, профессора
 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

31 – 85 лет со дня рождения Николая Николаевича Капусты (р. 1938), 

художника-карикатуриста, графика, журналиста 

Место рождения: г. Макеевка, Донецкая обл. 

АВГУСТ 

3 – 85 лет со дня рождения Олега Терентьевича Минько (1938–2013), 

советского и украинского художника декоративного искусства 

Место рождения: г. Макеевка, Донецкая обл. 

6 – День железнодорожника в Донецкой Народной Республике 

12 – День работников физической культуры и спорта в Донецкой 

Народной Республике 

 90 лет со дня выдачи первого чугуна на металлургическом 

комбинате «Азовсталь» (1933) 

13 – День строителя Донецкой Народной Республики 

 125 лет со дня рождения Владимира Игнатьевича Заболотного 

(1898–1962), украинского советского архитектора, автора 

технических планов городов и рабочих поселков Донбасса 

 80 лет со дня начала Донбасской наступательной операции войск 

Юго-Западного и Южного фронтов в ходе Великой Отечественной 

войны (1941–1945), в результате которой советские войска 

завершили освобождение Донбасса (1943) 

14 – День пчеловода в Донецкой Народной Республике 

15 – 110 лет со дня рождения Ивана Игнатьевича Мейлуса (1913–1987), 

военного летчика, Героя Советского Союза 

Место рождения: г. Донецк. 

 45 лет со дня рождения Лилии Александровны Подкопаевой 

(р. 1978), украинской спортсменки, гимнастки 

Место рождения: г. Донецк. 
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17 – 100 лет со дня рождения Григория Федосеевича Кривды (1923–

1997), донецкого писателя 

21 – 70 лет со дня рождения Николая Николаевича Грищенкова 

(р. 1953), доктора технических наук, профессора 

Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

22 – 135 лет со дня рождения Витольда Степановича Пака (1888–1965), 

советского ученого, основателя Донецкой школы горной механики, 

кандидата технических наук, профессора
 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

 125 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Медведева (1898–

1954), организатора партизанского движения на Украине, Героя 

Советского Союза 

В 1930–1931 гг. жил и работал в г. Донецке. 

27 – День шахтера в Донецкой Народной Республике 

31 – День ветеринарного работника в Донецкой Народной Республике 

СЕНТЯБРЬ 

2 – 100 лет со дня рождения Александра Георгиевича Гузеева (1923–

2001), инженера-шахтостроителя, кандидата технических наук 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

3 – День работников газовой отрасли в Донецкой Народной Республике 

5 – 80 лет со дня освобождения г. Горловки от фашистских захватчиков 

(1943) 

7 – 40 лет со дня открытия музея «Донбасс непокоренный» в  

г. Донецке (1983) 

Открытие музея было приурочено к 40-летию освобождения Донбасса. Музей 

рассказывает о деятельности подпольщиков и массовой казни на шахте 4-4-бис 

«Калиновка». 

8 – День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков 

(1943) 

 День финансиста в Донецкой Народной Республике 

 80 лет со дня освобождения г. Сталино (г. Донецк) от немецко-

фашистских захватчиков (1943) 
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 55 лет со дня рождения Людмилы Васильевны Сосниной (р. 1968), 

доктора филологических наук 

Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

10 – 95 лет со дня открытия первого в г. Донецке театра 

«Дондерждрама» (1928) 

 95 лет со дня рождения Бориса Семеновича Панова (1928–2012), 

доктора геолого-минералогических наук, профессора 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

11 – День маркшейдера в Донецкой Народной Республике 

13 – День программиста в Донецкой Народной Республике 

15 – 105 лет со дня рождения Андрея Яковлевича Ткаченко (1918–1978), 

военного летчика, Героя Советского Союза 

Место рождения: пос. Кутейниково, Амросиевский р-н, Донецкая обл. 

17 – День работников леса в Донецкой Народной Республике 

 85 лет со дня рождения Виктора Захаровича Спусканюка (р. 1938), 

инженера-механика, доктора технических наук, профессора 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

19 – 85 лет со дня рождения Эдуарда Григорьевича Куренного (р. 1938), 

доктора технических наук, профессора
 

Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

24 – День машиностроителя в Донецкой Народной Республике 

27 – День воспитателя и всех дошкольных работников Донецкой 

Народной Республики 

 День туризма в Донецкой Народной Республике 

30 – 160 лет со дня рождения Матвея Тимофеевича Васильева-

Святошенко (1863–1961), украинского советского композитора, 

дирижера 

Творческая деятельность была связана с музыкально-драматическими театрами 

Артемовска, Донецка, Харькова. 
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ОКТЯБРЬ 

1 – 85 лет со дня рождения Евгения Алексеевича Руденко (р. 1938), 

инженера-металлурга, доктора технических наук, профессора 

Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

2 – 100 лет со дня выхода первого номера литературного журнала 

«Забой» («Донбасс») (1923) 

4 – День гражданской обороны в Донецкой Народной Республике 

 70 лет со дня рождения Александра Васильевича Яковченко 

(р. 1953), инженера-металлурга, доктора технических наук 

Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

5 – День учителя в Донецкой Народной Республике 

6 – 125 лет со дня рождения Николая Васильевича Опрышко (1898–

1941), украинского советского бандуриста, хорового дирижера 

В 1938 году музыкант организовал и возглавил ансамбль украинской песни при 

Донецкой филармонии. 

8 – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности в Донецкой Народной Республике 

10 – 85 лет со дня рождения Михаила Ивановича Макарова (р. 1938), 

горного инженера, доктора технических наук, профессора 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

13 – 75 лет со дня рождения Олега Ивановича Калиниченко (р. 1948), 

горного инженера, доктора технических наук 

Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

14 – День работника стандартизации в Донецкой Народной Республике 

15 – День работников дорожного хозяйства в Донецкой Народной 

Республике 

 День работников пищевой промышленности в Донецкой Народной 

Республике 

19 – 100 лет со дня рождения Германа Ивановича Пучкова (1923–1981), 

военного летчика, Героя Советского Союза 

Место рождения: г. Славянск, Донецкая обл. 

22 – День работников органов юстиции и судебной системы в Донецкой 

Народной Республике 
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25 – День флага Донецкой Народной Республики 

 День таможенника в Донецкой Народной Республике 

26 – 135 лет со дня рождения Любови Михайловны Гаккебуш (1888–

1947), советской театральной актрисы, педагога, переводчика 

Творческая деятельность была связана с Донецким областным музыкально-

драматическим театром им. Артема (Донецкий музыкально-драматический театр им. 

М. М. Бровуна)  

 90 лет со дня рождения Вадима Николаевича Семерина (р. 1933), 

русского поэта 

Место рождения: г. Константиновка, Донецкая обл. 

 80 лет со дня принятия Постановления Государственного комитета 

обороны «О первоочередных мерах по восстановлению угольной 

промышленности Донецкого бассейна» (1943) 

28 – День освобождения Украины от фашистских захватчиков (1944) 

 115 лет со дня рождения Виктора Яновича Балтайтиса (1908–1987), 

горного инженера, доктора технических наук, профессора 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

29 – День автомобилиста в Донецкой Народной Республике 

 100 лет со дня рождения Владимира Юдовича Чудновского (1923–

2011), инженера-механика, доктора технических наук, профессора 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

НОЯБРЬ 

1 – День работника государственной исполнительной службы в 

Донецкой Народной Республике 

 День работника горноспасательной службы в Донецкой Народной 

Республике 

 100 лет со дня рождения Льва Петровича Фельдмана (1923–2017), 

доктора технических наук, профессора 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

 75 лет со времени введения в действие Донецкого завода цветных 

сплавов (1948) 

5 – 95 лет со времени выпуска на Горловском машиностроительном 

заводе первой партии врубовых машин (1928) 
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7 – 125 лет со дня рождения Ефима Павловича Славского (1898–1992), 

советского государственного деятеля, специалиста в области 

цветной металлургии, одного из основателей и руководителей 

советской атомной промышленности и ядерной индустрии, трижды 

Героя Социалистического Труда 

Место рождения: г. Макеевка, Донецкая обл. 

9 – 120 лет со дня рождения Георгия Антоновича Костоправа (1903–

1938), греческого писателя, поэта, драматурга, основоположника 

литературы греков Приазовья 

Место рождения: с. Малоянисоль, Никольский р-он, Донецкая обл. 

 110 лет со дня рождения Моисея Степановича Токарева (1913–

1943), военного летчика, Героя Советского Союза 

Место рождения: г. Донецк. 

10 – День сотрудника органов внутренних дел в Донецкой Народной 

Республике 

11 – День экономиста в Донецкой Народной Республике 

 85 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Белоуса (1938–

2016), донецкого поэта 

13 – 140 лет со дня рождения Ивана Павловича Бардина (1883–1960), 

русского советского металлурга, академика АН СССР, Героя 

Социалистического Труда 

Научная и практическая деятельность были связаны с металлургическими заводами 

Донецка, Макеевки, Енакиево. 

 85 лет со дня рождения Вячеслава Васильевича Воеводина (1938–

2009), музыканта, заслуженного деятеля искусств Украины 

Научная и практическая деятельность были связаны с Донецкой государственной 

консерваторией им. С. С. Прокофьева. 

15 – 95 лет со дня рождения Федора Егоровича Долженкова (1928–

2009), инженера-металлурга, доктора технических наук, профессора 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

16 – 100 лет со дня рождения Вольфа Боруховича Корсунского (1923–

1950), военного летчика, Героя Советского Союза 

Место рождения:  г. Артемовск, Донецкая обл. 

17 – 110 лет со дня рождения Георгия Семеновича Глыги (1913–1982), 

Героя Советского Союза 

Место рождения: г. Шахтерск, Донецкая обл. 
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19 – 105 лет со дня рождения Дмитрия Саввича Папуша (1918–1997), 

греческого поэта 

Место рождения: пос. Сартана (пос. Приморское), Донецкая обл. 

 50 лет со дня рождения Яны Владимировны Хоменко (р. 1973), 

доктора экономических наук, профессора 

Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 
техническим университетом. 

20 – 100 лет со дня рождения Михаила Ивановича Головащенко (1923–

2005), журналиста, редактора, музыковеда 

Место рождения: с. Крымки, Краснолиманский р-н, Донецкая обл. 

21 – День работника налоговых органов в Донецкой Народной 

Республике 

 150 лет со дня рождения Александра Митрофановича Терпигорева 

(1873–1959), горного инженера, автора многотомного труда 

«Описание Донецкого бассейна» 

Научная и практическая деятельность были связаны с угольной промышленностью 

Донбасса. 

22 – День фармацевтического работника в Донецкой Народной 

Республике 

 130 лет со дня рождения Михаила Ивановича Карнаухова (1893–

1943), партизанского командира, одного из руководителей 

антинацистского сопротивления в Донбассе 

 95 лет со дня рождения Михаила Павловича Зборщика (1928–2018), 

горного инженера, доктора технических наук, профессора 

Научная и практическая деятельность была связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

23 – 100 лет со дня рождения Валентина Константиновича Константинова 

(р. 1923), греческого художника 

Место рождения: с. Ялта, Мангущский р-н, Донецкая обл. 

25 – День судебно-медицинского эксперта в Донецкой Народной 

Республике 

26 – 110 лет со дня рождения Анатолия Павловича Пушкаренко (1913–

1964), советского военного, Героя Советского Союза 

Место рождения: г. Дзержинск, Донецкая обл. 
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ДЕКАБРЬ 

3 – День юриста в Донецкой Народной Республике 

4 – 60 лет со дня рождения Сергея Назаровича Бубки (р. 1963), 

спортсмена-легкоатлета, олимпийского чемпиона по прыжкам с 

шестом, многократного чемпиона мира 

Место рождения: г. Луганск. 

5 – День добровольца в Донецкой Народной Республике 

 110 лет со дня рождения Антона Дмитриевича Якименко (1913–

2006), военного летчика, Героя Советского Союза 

Жизнь и деятельность были связаны с Донбассом. 

12 – 115 лет со дня рождения Спиридона Михайловича Егорова (1908–

1999), подполковника Советской армии, Героя Советского Союза 

Место рождения: с. Комар, Великоновоселковский р-н, Донецкая обл. 

 95 лет со дня рождения Леонида Федоровича Быкова (1928–1979), 

украинского советского актера, кинорежиссера, сценариста 

Место рождения: с. Знаменка (с. Черкасское), Славянский р-н, Донецкая обл. 

14 – 105 лет со дня рождения Павла Мартыновича Воронина (1918–

2003), танкиста, гвардии старшины, Героя Советского Союза 

Место рождения: с. Максимильяновка, Марьинский р-н, Донецкая обл. 

 100 лет со дня рождения Владимира Павловича Лакатоша (1923–

2014), военного летчика, Героя Советского Союза 

Место рождения: г. Донецк. 

18 – 110 лет со дня рождения Валентина Федоровича Кулабухова (1913–

1975), генерал-майора танковых войск, Героя Советского Союза 

Место рождения: г. Макеевка, Донецкая обл. 

20 – День органов государственной безопасности в Донецкой Народной 

Республике 

22 – День энергетика в Донецкой Народной Республике 

24 – 135 лет со дня рождения Александра Львовича Эйнгорна (1888–

1939), советского архитектора 

Место рождения: г. Мариуполь, Донецкая обл. 

 105 лет со дня рождения Даниила Потаповича Нестеренко (1918–

1954), лейтенанта стрелковых войск, Героя Советского Союза 

Трудовая деятельность была связана с Донбассом.  

27 – День спасателей в Донецкой Народной Республике 
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 70 лет со дня рождения Станислава Александровича Калякина 

(р. 1953), горного инженера, доктора технических наук, профессора 

Научная и практическая деятельность связана с Донецким национальным 

техническим университетом. 

30 – 115 лет со дня рождения Зиновия Осиповича Дунаевского (1908–

1981), советского композитора 

Творческая деятельность была связана с шахтерским ансамблем песни и танца 

«Донбасс» г. Донецка. 

V ЮБИЛЕИ 2023 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 

 950 лет одной из древнерусских рукописных книг «Изборнику 

Святослава» (1073)  

 670 лет собранию новелл «Декамерон» Джованни Боккаччо (1353)  

 510 лет трактату «Государь» Никколо Макиавелли (1513)  

 490 лет сатирическому роману «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа 

Рабле (1533)  

 430 лет пьесе «Укрощение строптивой» Вильяма Шекспира (1593)  

 215 лет первой части «Фауста» Иоганна Вольфганга Гете (1808)  

 210 лет роману «Гордость и предубеждение» Джейн Остин (1813)  

 205 лет историческому роману «Роб Рой» Вальтера Скотта (1818)  

 205 лет поэме «Паломничество Чайльд Гарольда» Джорджа Байрона 

(1818)  

 200 лет историческому роману «Квентин Дорвард» Вальтера Скотта 

(1823)  

 200 лет роману «Пионеры» Джеймса Фенимора Купера (1823)  

 195 лет поэме «Полтава» А. С. Пушкина (1828)  

 190 лет сборнику «Пестрые сказки с красным словцом» 

В. Ф. Одоевского (1833)  

 190 лет роману «Евгения Гранде» Оноре де Бальзака (1833)  

 185 лет сказке «Стойкий оловянный солдатик» Ханса Кристиана 

Андерсена (1838)  
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 185 лет исторической поэме «Песни про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова» 

М. Ю. Лермонтова (1838)  

 185 лет роману «Приключения Оливера Твиста» Чарлза Диккенса 

(1838)  

 180 лет рассказу «Золотой жук» Эдгара По (1843)  

 180 лет роману «Консуэло» Жорж Санд (1843)  

 175 лет роману «Домби и сын» Чарлза Диккенса (1848)  

 175 лет роману «Ярмарка тщеславия» Уильяма Теккерея (1848)  

 175 лет роману «Белые ночи» Ф. М. Достоевского (1848)  

 165 лет сказке «Аленький цветочек» С. Т. Аксакова (1858)  

 165 лет роману «Оцеола, вождь семинолов» Майн Рида (1858)  

 165 лет повести «Ася» И. С. Тургенева (1858)  

 165 лет автобиографической книге «Детские годы Багрова-внука»  

С. Т. Аксакова (1858)  

 160 лет роману «Князь Серебряный» А. К. Толстого (1863)  

 160 лет поэме «Мороз, Красный нос» Н. А. Некрасова (1863)  

 160 лет изданию «Толковый словарь живого великорусского языка» 

В. И. Даля (1863)  

 155 лет роману «Дети капитана Гранта» Жюля Верна (1868)  

 155 лет роману «Идиот» Ф. М. Достоевского (1868)  

 150 лет второй части поэмы «Русские женщины» Н. А. Некрасова 

(1873)  

 150 лет повестям «Очарованный странник», «Запечатленный ангел» 

Н. С. Лескова (1873)  

 145 лет роману «Пятнадцатилетний капитан» Жюля Верна (1878)  

 145 лет роману «Без семьи» Г. Мало (1878) 

 140 лет роману «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона 

(1883)  

 140 лет повести «Гуттаперчевый мальчик» Д. В. Григоровича (1883)  

 130 лет роману «Дочь Монтесумы» Генри Райдера Хаггарда (1893)  
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 125 лет рассказам «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», 

«Ионыч» А. П. Чехова (1898)  

 125 лет роману «Война миров» Герберта Уэллса (1898)  

 120 лет рассказу «После бала» Л. Н. Толстого (1903)  

 120 лет пьесе «Вишневый сад» А. П. Чехова (1903)  

 115 лет роману «Остров пингвинов» Анатоля Франса (1908)  

 115 лет повести «Суламифь» А. И. Куприна (1908)  

 115 лет пьесе «Синяя птица» М. Метерлинка (1908)  

 110 лет повести «Детство» М. Горького (1913)  

 105 лет пьесе «Мистерия-буфф» В. В. Маяковского (1918)  

 105 лет поэме «Двенадцать» А. А. Блока (1918)  

 100 лет роману «Аэлита» А. Н. Толстого (1923)  

 100 лет сказке «Мойдодыр» К. И. Чуковского (1923)  

 100 лет роману «Дерсу Узала» В. А. Арсеньева (1923)  

 100 лет повести «Алые паруса» А. С. Грина (1923)  

 95 лет пьесе «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта (1928)  

 95 лет повести «Бегущая по волнам» А. С. Грина (1928)  

 95 лет роману «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова (1928)  

 95 лет роману «Человек-амфибия» А. Р. Беляева (1928) 

 95 лет сборнику рассказов «Лесная газета» В. В. Бианки (1928)  

 95 лет сказке «Три толстяка» Ю. К. Олеши (1928)  

 95 лет сборнику «Маленькие дети» (в последующих изданиях – «От 

двух до пяти») К. И. Чуковского (1928)  

 95 лет стихотворению «Кем быть?» В. Маяковского (1928)  

 90 лет автобиографическому роману «Лето Господне» И. С. Шмелева 

(1933)  

 90 лет роману «Угрюм-река» В. Я. Шишкова (1933)  

 90 лет книге «Сказка о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его 

твёрдом слове» А. Гайдара (1933)  

 85 лет первой части повести «Флаги на башнях» А. С. Макаренко 

(1938)  
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 85 лет роману «Три товарища» Э. М. Ремарка (1938)  

 85 лет книге «Никита и его друзья» Е. И. Чарушина (1938)  

 80 лет повести «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери 

(1943)  

 80 лет роману-утопии «Игра в бисер» Германа Гессе (1943)  

 80 лет книге «Лесная капель» М. М. Пришвина (1943)  

 80 лет роману «Иосиф и его братья» Томаса Манна (1943)  

 80 лет роману «Пушкин» Ю. Н. Тынянова (1943)  

 75 лет роману «Кортик» А. Н. Рыбакова (1948)  

 75 лет «Сказке о потерянном времени» Е. Л. Шварца (1948)  

 70 лет роману-антиутопии «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери 

(1953)  

 65 лет книге «Роза мира» Д. Л. Андреева (1958)  

 65 лет повести «Полковнику никто не пишет» Габриэля Гарсии 

Маркеса (1958)  

 65 лет сказке «Незнайка в Солнечном городе» Н. Носова (1958)  

 60 лет роману «Тени исчезают в полдень» А. С. Иванова (1963)  

 60 лет поэме «Теркин на том свете» А. Т. Твардовского (1963)  

 55 лет роману «Аэропорт» Артура Хейли (1968)  

 55 лет последней части трилогии «Малыш и Карлсон» Астрид 

Линдгрен (1968)  

 50 лет повести «Не стреляйте в белых лебедей» Б. Васильева (1973)  

 45 лет сборнику «Думай, думай!» А. Л. Барто (1978)  

 40 лет первой книге цикла «Голубятня на желтой поляне» 

В. П. Крапивина (1983)  

 30 лет роману «Жизнь насекомых» В. Пелевина (1993)  

 20 лет роману Л. Улицкой «Искренне ваш Шурик» (2003) 
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ЮБИЛЕИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

 320 лет со времени начала издания первой русской печатной газеты 

«Ведомости о военных и смелых делах, достойных знания и памяти, 

случившихся в Московском государстве и иных окрестностях 

страны» (1703–1727), впоследствии газеты «Санкт-Петербургские 

ведомости (1728–1914) 

 295 лет со времени начала издания первого академического научного 

журнала России «Комментарии Императорской Санкт-Петербургской 

Академии наук» (1728–1751)  

 220 лет со времени начала издания первого педагогического журнала 

«Вестник образования России» (1803 – настоящее время)  

 220 лет со времени начала издания общественно-педагогического 

журнала «Народное образование» (1803 – настоящее время)  

 130 лет со времени начала издания профессионального врачебного 

журнала «Медицинская газета» (1893 – настоящее время)  

 100 лет со времени начала издания литературно-художественного 

журнала «Звезда» (1923 – настоящее время)  

 100 лет со времени начала издания иллюстрированного журнала 

«Огонёк» (1923–2020) 

 95 лет со времени начала издания журнала об автомобилях и 

автомобилестроении «За рулем» (1928–1941, 1956 – настоящее время) 

 95 лет со времени начала издания научно-популярного детского и 

юношеского журнала «Юный натуралист» (1928–1941, 1956–1991)  

 90 лет со времени начала издания теоретического, научно-

практического журнала «Архитектура СССР» (1933–1992) 

 90 лет со времени начала издания литературно-художественного 

альманаха «На рубеже» (1933–1937, 1939–1946), впоследствии 

журнала «Дальний Восток» (1946 – настоящее время)  

 90 лет со времени начала издания научно-популярного журнала 

«Искусство» (1933–1941, 1946–1995, 2002 – настоящее время)  

 90 лет со времени начала издания журнала «Литературный критик» 

(1933–1940) 

 90 лет со времени начала издания ежемесячного научно-

методического журнала «Начальная школа» (1933 – настоящее время) 
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 90 лет со времени начала издания ежемесячного научно-популярного 

журнала «Техника – молодежи» (1933–1991)  

 75 лет со времени начала издания советского альманаха «Рыболов-

спортсмен» (1948–1941)  

 65 лет со времени начала издания еженедельной литературно-

публицистической газеты писателей России «Литературная Россия» 

(1958 – настоящее время)  

 65 лет со времени начала издания литературно-художественного, 

публицистического журнала «Урал» (1958 – настоящее время)  

 65 лет со времени начала издания научного журнала «Цветоводство» 

(1958 – настоящее время)  

 60 лет со времени начала издания ежегодника «Советский 

коллекционер» («Коллекционер») (1963 – настоящее время)  

 55 лет со времени начала издания иллюстрированного спортивно-

методического журнала «64 – Шахматное обозрение» (1968 – настоящее 

время)  

 50 лет со времени возобновления издания литературно-критического 

журнала «Литературное обозрение» (1973–2000)  

 40 лет со времени начала издания ежемесячного научно-популярного 

журнала «В мире науки» (русское издание Scientific American) (1983–

1993, 2003 – настоящее время)  

 20 лет со времени начала издания специализированного научно-

практического журнала «Библиотечное дело» (2003 – настоящее 

время)  

АВТОМОБИЛИ – ЮБИЛЯРЫ 

 130 лет со времени начала производства автомобиля Benz Victoria 

(1893–1900) 

 125 лет со времени начала производства автомобилей марки Renault 

(1898 – настоящее время) 

 125 лет со времени начала производства автомобилей марки Opel 

(1898 – настоящее время) 

 90 лет со времени начала производства грузового автомобиля ЗИС-5 

(1933–1958)  

 85 лет со времени начала производства легкового автомобиля  

ЗИС-102 (1938–1940) 
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 65 лет со времени начала производства легкового автомобиля 

Москвич-407 (1958–1963) 

 50 лет со времени выпуска экспериментального шестнадцатиместного 

автобуса УАЗ-452 К (1973) 

 45 лет со времени начала производства легкового автомобиля  

ЗИЛ-4104 (1978–1983) 

 45 лет со времени начала производства грузового автомобиля КрАЗ-250 

(1978–1994) 

 30 лет со времени начала производства легкового автомобиля 

Mercedes-Bens С (1993 – настоящее время) 

 25 лет со времени начала производства легкового автомобиля  

ВАЗ-2111 (универсал) (1998–2014) 

 25 лет со времени начала производства легкового автомобиля  

ЗАЗ-1102 «Таврия-Нова» (1998–2007) 

 20 лет со времени начала производства легкового автомобиля ВАЗ-2114 

«Самара» (2003–2013) 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ БРЕНДЫ И  

АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ – ЮБИЛЯРЫ  

 160 лет со времени открытия завода Абрагама Коопа (1863–1923), 

впоследствии Запорожского автомобилестроительного завода  

 120 лет со времени основания автомобильной фирмы Ford Motor 

Company (1903) 

 75 лет со времени открытия Белорусского автомобильного завода 

(БелАЗ) (1948) 

 65 лет со времени открытия автомобильного Заволжского моторного 

завода (ЗМЗ) (1958) 

 65 лет со времени открытия автомобильного Брянского автомобильного 

завода (БАЗ) (1958) 

 65 лет со времени открытия Курганского автобусного завода (КАВЗ) 

(1958) 

 50 лет со времени открытия Минского ремонтного трамвайно-

троллейбусного завода (сейчас ОАО «Белкоммунмаш») (1973) 
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