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1. Международные десятилетия, объявленные 

ЮНЕСКО под эгидой ООН:  

2019- 2028 - Десятилетие семейных фермерских хозяйств  

2018- 2028 - Международное десятилетие действий "Вода для устойчивого развития"  

2016–2025 - Международное десятилетие действий по проблемам питания 

2015- 2024 - Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2014-2024 - Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2013-2022 - Международное десятилетие за сближение культур  

2011-2020 - Десятилетие действий за безопасность дорожного движения 

2011-2020 - Десятилетие биоразнообразия  

2011-2020 - Третье международное десятилетие за искоренение колониализма 

2010-2020 - Десятилетие, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием 

  

 2020 год в мире: 

2020 г. - Международный год охраны здоровья растений 

24 июля -     

9 августа 
- XXXII летние Олимпийские игры в Токио (Япония)  

  

   2020 год в России: 

2018 - 2027 - Десятилетие детства в России (Указ Президента РФ от 29.05.2017 г.) 

2020 г. - Год памяти и славы (Указ Президента РФ от 08.07.2019 г.) 

2020 г. - VI Всемирная Фольклориада в г.Уфе (Республика Башкортостан) 

2020 г. - Объявлен годом гуманитарного сотрудничества России и Египта 

2020 г. - Объявлен перекрѐстным годом культуры России и Республики Молдова 

1-31 октября - Всероссийская перепись населения  
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2. Памятные, литературные, знаменательные 

даты и праздники 

 ЯНВАРЬ 

  

 
Неделя науки и техники для детей и юношества. Неделя "Музей и дети" 

(отмечается с 4.01 по 10.01.) 

1 января Новый год 

 Всемирный день мира (провозглашен папой Павлом VI 8 декабря 1967 г.) 

 День памяти былинного богатыря Ильи Муромца 

 
95 лет со дня рождения Баснера Вениамина Ефимовича, русского композитора, 

народного артиста России (1925-1996)  

 
90 лет со дня рождения Жигулина Анатолия Владимировича, русского поэта, 

прозаика (1930-2000) 

2 января 
100  лет  со дня рождения Азимова Айзека, американского писателя-фантаста 

(1920-1992)  

4 января 
235 лет со дня рождения Гримм Якоба Людвига Карла, немецкого филолога, 

писателя, собирателя немецких народных сказок (1785-1863) 

 
145 лет со дня рождения Яна Василия Григорьевича (н.ф.Янчевецкий), русского 

писателя (1875-1954) 

5 января 
100 лет со дня рождения Сладкова Николая Ивановича, русского писателя-

натуралиста (1920-1996) 

6 января 
215 лет со дня рождения Ишимовой Александры Осиповны, русской 

писательницы (1805-1881) 

7 января Рождество Христово. Православный праздник 

 
95 лет со дня рождения Даррелла Джеральда Малкольма, английского зоолога, 

писателя (1925-1995) 

8 января 
110 лет со дня рождения Улановой Галины Сергеевны, советской артистки 

балета, балетмейстера (1910-1998) 

 
85 лет со дня рождения Элвиса Аарона Пресли, американского эстрадного певца, 

киноактера (1935-1977) 

9 января 130 лет со дня рождения Чапека Карела, чешского писателя  (1890-1938) 

10 января 
100 лет назад основана Лига Наций - международная организация государств, 

в которую вошли 29 стран (1920) 

11 января День заповедников и национальных парков   

 Международный день "спасибо" 

 
80 лет со дня первого представления балета С.С.Прокофьева "Ромео и Джульетта" 

(1940) 

12 января 
День работников прокуратуры (отмечается с 1996  г, установлен Указом 

Президента РФ от 29 декабря 1995 г. № 1329)  

 
105 лет со дня рождения Шефнера Вадима Сергеевича, русского поэта, прозаика 

(1915-2002) 

13 января День российской печати (установлен  Постановлением Президиума  Верховного  
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Совета  Российской  Федерации от 28.12.91 № 3043-1 "О дне российской печати") 

14 января 
70 лет со дня рождения Сухинова Сергея Стефановича, русского детского 

писателя-фантаста, сказочника (1950) 

15 января День памяти преподобного Саровского Серафима (1759-1833), чудотворца, 

основателя Саровского монастыря (близ Арзамаса)  

 
225 лет со дня рождения Грибоедова Александра Сергеевича, русского 

драматурга, поэта, дипломата (1795-1829) 

 
170 лет со дня рождения Ковалевской Софьи Васильевны, русского ученого-

математика (1850-1891) 

 
95 лет со дня рождения Носова Евгения Ивановича, русского писателя (1925-

2002) 

16 января Всемирный день "Битлз" (отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО) 

17 января 
60 лет со дня рождения Николаева Игоря Юрьевича, эстрадного композитора, 

певца, поэта (1960) 

19 января 
Всемирный день религии (отмечается ежегодно в третье воскресенье января с 1950 

года по инициативе ООН) 

 Крещение Господне. Православный праздник 

 
155 лет со дня рождения Патриарха Тихона Московского и всея Руси (Белавина 

Василия Ивановича), церковного деятеля (1865-1925)  

 
120 лет со дня рождения Исаковского Михаила Васильевича, русского поэта 

(1900-1973) 

 
155 лет со дня рождения Серова Валентина Александровича,  русского 

художника (1865-1911) 

20 января 
110 лет со дня рождения Джой Адамсон (н.ф. Фридерике Виктория Гесснер), 

натуралиста, писательницы, художницы, защитницы живой природы (1910-1980) 

 
100 лет со дня рождения Феллини Федерико, итальянского кинорежиссера и 

сценариста (1920-1993) 

21 января 
День инженерных войск (Указ Президента РФ от 31.05.2006 г. № 549 

"Об установлении профессиональных праздников и памятных дней 

в Вооруженных силах РФ")  

22 января 
580 лет со дня рождения Великого князя всея Руси Ивана III Васильевича, 

положившего начало объединению русских земель (1440-1505) 

 
85 лет со дня рождения Меня Александра Владимировича, протоирея Русской 

Православной церкви, богослова, проповедника, писателя (1935-1990) 

25 января 
Татьянин день (День российского студенчества, установлен Федеральным  

законом от 25.01.2005 № 6 – ФЗ "О Дне российского студенчества") 

 
265 лет со дня открытия Московского государственного университета им. 

М.В.Ломоносова (1755) 

 
Новый год по восточному календарю Год белой металлической крысы, продлится 

по 11.02.2021 г. 

26 января 
Общенародный праздник народов Севера – "Здравствуй, Солнце!" (отмечается с 

1954 года в последнее воскресенье января) 

27 января Всемирный день таможенника 

28 января Международный день защиты персональных данных 

 200 лет со дня открытия Антарктиды -  российские моряки капитан 2 ранга 
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Ф.Ф. Беллинсгаузен и лейтенант М.П. Лазарев на шлюпах "Восток" и "Мирный", 

несмотря на плотные льды и туманы, прошли вокруг Антарктиды на широтах от 

60° до 70° и неопровержимо доказали существование земли в районе южного 

полюса (1820) 

29 января 
160 лет со дня рождения Чехова Антона Павловича, русского писателя, 

драматурга (1860-1904) 

 
150 лет со дня рождения Рылова Аркадия Александровича, русского художника 

(1870-1939) 

 
50 лет со дня рождения Маликова Дмитрия Юрьевича, эстрадного певца, 

пианиста и композитора, Народного артиста России (1970) 

30 января 
120 лет со дня рождения Дунаевского Исаака Осиповича, русского композитора 

(1900-1955) 

31 января 
145 лет со дня рождения Чарской Лидии Алексеевны (н.ф. Чурилова), русской 

писательницы (1875-1937) 

 85 лет со дня рождения Кэндзабуро Оэ, японского писателя (1935) 

  

 ФЕВРАЛЬ 

2 февраля 
135 лет со дня рождения Фрунзе Михаила Васильевича, русского военачальника, 

государственного деятеля (1885-1925) 

4 февраля 
Всемирный день безопасного Интернета (отмечается с 2004 г. по инициативе 

Европейской комиссии в первый вторник февраля) 

 
200 лет со дня рождения Немцовой Божены (н. и. Барбора), чешской 

писательницы-сказочницы (1820-1862) 

7 февраля 
135 лет со дня рождения Льюиса Синклера, американского писателя, 

Нобелевского лауреата (1885-1951) 

8 февраля 
День российской науки (установлен Указом Президента РФ от 07.06.1999 № 717 

"Об установлении Дня российской науки") 

 
120 лет со дня рождения Успенского Льва Васильевича, русского писателя, 

лингвиста, переводчика (1900-1978) 

9 февраля 
День зимних видов спорта в России (в первые выходные после 7 февраля) 

(приурочен к открытию XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г.) 

 
"Лыжня России" – всероссийская лыжная гонка (проводится ежегодно с 1982 года 

во второе воскресенье февраля) 

10 февраля 

День дипломатического работника (установлен Указом Президента РФ от 

31.10.2002 № 1279 "О Дне дипломатического работника" в ознаменование 200 

летнего юбилея российского МИД) 

 
День памяти Пушкина Александра Сергеевича, великого русского поэта (1799-

1837) 

 

130 лет со дня рождения Пастернака Бориса Леонидовича, русского писателя, 

лауреата Нобелевской премии по литературе в 1958 г., поэта и переводчика (1890-

1960) 

12 февраля 
100 лет со дня рождения Варшавского Анатолия Семеновича,  русского 

историка, писателя, автора научно-популярных книг  (1920-1990) 

14 февраля День святого Валентина (День всех влюбленных) 
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Международный день дарения книг (отмечается с 2012 г. по инициативе 

американки Эмми Бродмур – основательницы сайта детской книги в США) 

 
165 лет со дня рождения Гаршина Всеволода Михайловича, русского писателя 

(1855-1888) 

 
85 лет со дня рождения Григоре Виеру (н.ф. Виеру Григорий Павлович), 

молдавского детского поэта (1935-2009) 

15 февраля Международный день детей, больных раком 

 
День памяти воинов-интернационалистов в России  (отмечается с 1989 г. в день 

вывода Советских войск из республики Афганистан) 

 
120 лет со дня рождения Ларри Яна Леопольдовича, русского детского писателя  

(1900-1977) 

 
100 лет со дня рождения Вестли Анне Катарины, норвежской детской 

писательницы (1920-2008) 

18 февраля 
240 лет со дня рождения Венецианова Алексея Гавриловича, русского 

художника (1780-1847) 

 
85 лет со дня рождения Гладкова Геннадия Игоревича, русского композитора-

песенника (1935) 

19 февраля 
75 лет со дня рождения Антонова Юрия Михайловича, эстрадного композитора, 

певца, народного артиста России (1945) 

20 февраля 
Всемирный день социальной справедливости (отмечается с 2009 г. по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН) 

21 февраля 
Международный день родного языка (отмечается с 2000 г. по инициативе 

ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех народов) 

 

115 лет со дня рождения Атаманова Льва Константиновича (1905-1981), 

советского режиссера-мультипликатора, одного из зачинателей отечественной 

мультипликационной кинематографии (м/ф "Аленький цветочек", "Золотая 

антилопа", "Снежная королева" и др.)  

23 февраля День защитника Отечества (принят Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 г.) 

24 февраля – 

1 марта 

Широкая Масленица (в календаре Русской православной церкви именуется 

Сырной седмицей) 

24 февраля 
125 лет со дня рождения Иванова Всеволода Вячеславовича, русского писателя 

и драматурга (1895-1963) 

 
120 лет со дня рождения Розенталя Дитмара Эльяшевича, русского языковеда 

(1900–1994) 

28 февраля 
День Калевалы - отмечается в годовщину выхода в свет Карело-финского 

народного эпоса "Калевала" (1835) 

 
100 лет со дня рождения Абрамова Федора Александровича, русского писателя 

(1920-1983) 

  

 МАРТ 

 

Неделя детской и юношеской книги (первая Неделя прошла в 1943 году в г. 

Москве по инициативе Л. Кассиля, а повсеместно стала проводиться с 1944 г.). 

Широко отмечается по всей стране с 24.03 по 30.03. В это же время отмечается и 

Неделя музыки для детей и юношества. 
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1 марта 
Всемирный день гражданской обороны (отмечается в России с 1990 г. по 

инициативе Международной организации Гражданской обороны) 

 
Всемирный день кошек (отмечается с 2004 г. по предложению Московского Музея 

кошек) 

 
210 лет со дня рождения Фридерика Шопена, польского композитора, пианиста 

(1810-1849) 

 
130 лет со дня рождения Гумилевского Льва Ивановича, детского писателя 

(1890-1976) 

2 марта 
220 лет со дня рождения Баратынского Евгения Абрамовича, русского поэта 

(1800-1884) 

3 марта 
Всемирный день писателя (отмечается с 1986 г. по решению Международного 

конгресса ПЕН-клуба) 

4 марта 

Всемирный день чтения вслух; праздник придумала организация LitWorld, чтобы 

подчеркнуть, что "делиться историями и эмоциями – неотъемлемое право каждого 

человека" (отмечается в первую среду марта) 

 
85 лет со дня рождения  Рассадина Станислава Борисовича, русского критика, 

литературоведа (1935-2012) 

 
55 лет со дня рождения Шаганова Александра Алексеевича, российского поэта-

песенника (1965) 

5 марта 
335 лет со дня рождения Генделя Георга Фридриха, немецкого композитора, 

органиста и дирижера (1685-1759) 

6 марта 
545 лет со дня рождения  Микеланджело Буонарроти, итальянского скульптора, 

живописца, архитектора и поэта (1475-1564)    

 
205 лет со дня рождения Ершова Петра Павловича, русского писателя, поэта-

сказочника и драматурга (1815-1869) 

 
105 лет со дня рождения Изюмского Бориса Васильевича, русского писателя, 

автора исторических романов и повестей, в том числе для детей (1915-1984) 

8 марта Международный женский день 

 

День российских работников геодезии и картографии (учрежден Указом 

Президента РФ от 11 ноября 2000 г., № 1867 "О дне работников геодезии 

и картографии", отмечается во второе воскресенье марта) 

 
100 лет со дня рождения Стаднюка Ивана Фотиевича, русского писателя (1920-

1994) 

 90 лет со дня рождения Рытхэу Юрия Сергеевича, чукотского писателя (1930-

2008) 

9 марта 
День рождения куклы Барби (ее полное имя - Барбара Миллисент Робертс и она 

впервые появилась на американской международной ярмарке игрушек в 1959 г.)  

10 марта 
175 лет со дня рождения Александра III, императора Всероссийского (Александр 

Александрович Романов) (1845-1894) 

 
95 лет со дня рождения Мошковского Анатолия Ивановича, русского детского 

писателя  (1925-2008) 

 
80 лет со дня рождения Чака Норриса (н.ф. Карлос Рэй Норрис), американского 

киноактера, сценариста, мастера боевых искусств (1940)  

11 марта 
День работников органов наркоконтроля в России (учрежден Указом Президента 

РФ от 16 февраля 2008 г., № 205) 
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12 марта 
95 лет со дня рождения Гаррисона Гарри Макса (н.ф. Генри Масквелла Дэмпси), 

американского писателя-фантаста (1925-2012) 

 
80 лет со дня рождения Горина Григория Израилевича (н.ф. Офштейн), русского 

писателя-сатирика, драматурга (1940-2000) 

13 марта 
55 лет со дня рождения Гиваргизова Артура Александровича, русского детского 

писателя (1965) 

14 марта Международный день числа "Пи" 

 
День православной книги (установлен с 2010 г. по решению Священного Синода 

Русской Православной церкви) 

 
90 лет со дня рождения Пескова Василия Михайловича, русского писателя, 

журналиста, телеведущего (1930-2013) 

15 марта 
День защиты прав потребителей (отмечается с 1989 г. в связи с созданием 

Всесоюзной федерации потребительских обществ) 

 

День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 

хозяйства.  Утвержден Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от 

01.10.80 № 3018-Х  (отмечается  в  3-е  воскресенье марта)  

 
95 лет со дня рождения Котляр Эльмиры Пейсаховны, русской детской 

поэтессы, переводчицы (1925-2006) 

 
90 лет со дня рождения Алферова Жореса Ивановича, русского ученого-физика 

(1930-2019) 

 30 лет назад Горбачев Михаил Сергеевич избран Президентом СССР (1990) 

16 марта 

105 лет со дня рождения Вигдоровой Фриды Абрамовны, русской писательницы 

и журналистки, автора художественных и публицистических произведений 

о советской школе (1915-1965)  

 
85 лет со дня рождения Юрского Сергея Юрьевича, русского актера, режиссера 

(1935-2019) 

18 марта 

День воссоединения Крыма с Россией (18.03.2014 г.  Президент РФ В.В. Путин, 

руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении 

Республики Крым и г.Севастополя в состав России) 

 
85 лет со дня рождения Санги Владимира Михайловича, нивхского писателя 

(1935) 

 
55 лет назад космонавт Леонов Алексей Архипович впервые в истории совершил 

выход в открытый космос с борта корабля "Восход-2" (1965) 

19 марта 
День моряка-подводника (отмечается в годовщину создания подводных сил 

Российского флота) 

 

70 лет со дня рождения Бабкиной Надежды Георгиевны, Народной артистки 

России, которая является основателем в 1975 г. и бессменным художественным 

руководителем Московского государственного фольклорного центра "Русская 

песня" (1950) 

 65 лет со дня рождения Брюса Уиллиса, американского актера (1955) 

20 марта Всемирный день астрологии 

 
Международный день счастья (отмечается с 2012 г. по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН) 

 
115 лет со дня рождения Пановой Веры Федоровны, русской писательницы, 

драматурга (1905-1973) 
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105 лет со дня рождения Рихтера Святослава Теофиловича, русского пианиста 

(1915-1997) 

 
60 лет со дня рождения Аромштам Марины Семеновны, российской детской 

писательницы (1960) 

21 марта Всемирный день поэзии (отмечается с 1999 г. по решению ЮНЕСКО) 

 
Всемирный день Земли (впервые провозглашен в 1971 г., в 1990 г. стал 

международной акцией) 

 
Международный день театра кукол (по решению Конгресса УНИМА – 

Международного союза деятелей театров кукол) 

 Мусульмане Средней Азии и Закавказья отмечают праздник весны Навруз 

 
125 лет со дня рождения Утесова Леонида Осиповича (н.ф. Вайсбейн Лазарь 

Иосифович), русского эстрадного артиста, певца, киноактера, Народного артиста 

СССР  (1895-1982) 

 100 лет со дня рождения Отса Георга Карловича, эстонского певца (1920-1975) 

22 марта Всемирный день водных ресурсов (отмечается с 1993 г. по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН) 

 
День Балтийского моря (отмечается с 1986 г. по решению Хельсинкской комиссии 

- ХЕЛКОМ) 

 
105 лет со дня рождения Жжѐнова Георгия Степановича, русского актера театра 

и кино (1915-2005) 

24 марта 
Всемирный день борьбы против туберкулеза (учрежден ВОЗ и Международным 

союзом борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями в 1982 г., приурочен к 

открытию Р. Кохом возбудителя туберкулеза 24.03.1882) 

 
120 лет со дня рождения Козловского Ивана Семеновича, русского оперного и 

камерного певца, Народного артиста СССР (1900-1993) 

25 марта 
День работников культуры РФ (утвержден Указом Президента РФ от 27.08.2007 

№1111 "О Дне работника культуры") 

 200 лет со дня рождения Анны Бронте, английской писательницы (1820-1849) 

 
95 лет со дня рождения О`Коннор Фланнери, американской писательницы (1925-

1964) 

26 марта 
90 лет со дня рождения Цыферова Геннадия Михайловича, русского детского 

писателя (1930-1972) 

27 марта 
Всемирный день театра (с 1961 г. по решению IX Конгресса Международного 

института театра при ЮНЕСКО) 

 

День войск национальной гвардии России (Росгвардии) (Учрежден указом 

Президента РФ № 10 от 16.01.2017 г., приурочен к созданию внутренней стражи 

27.03.1811 г.) 

 
105 лет со дня рождения Тушновой Вероники Михайловны, русской поэтессы 

(1915-1965) 

28 марта 
95 лет со дня рождения Смоктуновского Иннокентия Михайловича, русского 

актера, Народного артиста СССР (1925-1994) 

29 марта 
95 лет со дня рождения Лядовой Людмилы Алексеевны, композитора-песенника 

(1925) 

31 марта 
30 лет назад была учреждена Либерально-демократическая партия России – ЛДПР 

(1990)   
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335 лет со дня рождения Баха Иоганна Себастьяна, немецкого композитора 

(1685-1750) 

  

 АПРЕЛЬ 

 
Весенняя Неделя добра (проводится с 1979 г. в третью или четвертую неделю 

апреля) 

 

22–29 апреля Марш парков - международная крупномасштабная 

природоохранная акция, которая проводится ежегодно и носит общественный 

характер 

1 апреля День смеха 

 
Международный день птиц (в 1906 г. подписана Международная конвенция об 

охране птиц) 

 

190 лет назад (к 1 апреля 1830 г.) было завершено первое издание Полного 

собрания законов Российской империи, составленного под руководством 

М. М. Сперанского 

 
180 лет со дня рождения Прянишникова Иллариона Михайловича, русского 

художника-передвижника (1840-1894) 

 
145 лет со дня рождения Уоллеса Эдгара, английского писателя, киносценариста 

и драматурга, одного из создателей жанра "триллер" (1875-1932) 

 

45 лет со дня рождения Востокова Станислава Владимировича, детского 

писателя, натуралиста, лауреата различных премий "Книгуру",  "Алые паруса", им. 

В.Крапивина, им. С.Маршака  (1975) 

2 апреля 
Международный день детской книги (отмечается в день рождения датского 

писателя Х.К. Андерсена) 

 
День единения народов России и Беларуси (учрежден на основании Указа 

Президента Российской Федерации от 02.04.96 г. № 489 "О Дне единения 

народов") 

 
215 лет со дня рождения Андерсена Ханса Кристиана, детского писателя-

сказочника (1805-1875) 

 180 лет со дня рождения Эмиля Золя, французского писателя (1840-1902) 

3 апреля День цирка 

 
100 лет со дня рождения Нагибина Юрия Марковича, русского писателя (1920-

1994) 

4 апреля День Интернета (День веб-мастера) 

 
110 лет со дня рождения Германа Юрия Павловича, русского писателя, 

кинодраматурга, публициста (1910-1967) 

5 апреля День геолога (отмечается в 1-е воскресенье апреля) 

 100 лет со дня рождения Артура Хейли, американского писателя (1920-2004) 

6 апреля 

День работника следственных органов МВД России (06.04.1963 Президиум 

Верховного Совета СССР издал указ, согласно которому право производства 

предварительного следствия было передано Министерству охраны общественного 

порядка Советского Союза) 

 
85 лет со дня рождения Масс Анны Владимировны, русской детской 

писательницы (1935) 
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7 апреля 
Всемирный день здоровья (7 апреля 1948 г. вступил в силу Устав Всемирной 

организации здравоохранения) 

 День рождения Рунета (празднуется с 1994 г.) 

 Благовещение Пресвятой Богородицы. Православный праздник. 

8 апреля 

День сотрудников военных комиссариатов (учрежден Указом Президента РФ от 

31.05.2006, приурочен к учреждению военкоматов Декретом Совета Народных 

Комиссаров 08.04.1918) 

 
150 лет со дня рождения Семенова-Тян-Шанского Вениамина Петровича, 

русского географа и статистика (1870-1942) 

9 апреля 
95 лет со дня рождения Неизвестного Эрнста Иосифовича, русского и 

амерниканского скульптора и графика (1925-2016) 

11 апреля 

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (в этот 

день 1945 г. узники концлагеря Бухенвальд подняли интернациональное восстание 

против гитлеровцев и вышли на свободу) 

12 апреля День космонавтики (установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

9 апреля 1962 г. в ознаменование первого в мире полета человека в космос) 

 
День войск противовоздушной обороны России (учрежден на основании Указа 

Президента РФ от 31.05.2006 г., № 549, отмечается во второе воскресенье апреля) 

14 апреля 275 лет со дня рождения  Фонвизина Дениса Ивановича, русского писателя 

(1745-1792) 

15 апреля 

Международный день культуры (15 апреля 1935 г. подписан международный 

договор об охране  художественных и научных учреждений  и  исторических  

памятников,  названный Пактом мира) 

18 апреля 
Международный день памятников и исторических мест (установлен в 1983 г. 

Ассамблеей Международного Совета по вопросам охраны памятников и 

достопримечательных мест, созданного при ЮНЕСКО) 

 Победа русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое побоище 1242 года). День воинской славы России. 

 90 лет со дня рождения  Эйдельмана Натана Яковлевича, русского писателя, 

историка (1930-1989) 

19 апреля Светлое Христово Воскресенье (Пасха) 

20 апреля 

Национальный день донора в России (приурочен к первому в мире переливанию 

крови 20.04.1832, которое провел молодой питерский врач-акушер Андрей 

Мартынович Вольф) 

21 апреля 

День местного самоуправления (учрежден указом Президента РФ № 805 от 

10.06.2012 и приурочен к изданию 21.04.1785  Екатериной II Жалованной грамоты 

городам) 

 285 лет со дня рождения Кулибина Ивана Петровича, русского механика-

самоучки, конструктора, изобретателя (1735-1818) 

22 апреля 
Международный день Земли (отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью 

объединения людей в деле защиты окружающей среды) 

 
150 лет со дня рождения Ленина Владимира Ильича (н.ф. Ульянов Владимир 

Ильич), политического деятеля и мыслителя, организатора большевистской 

партии, основателя советского государства (1870-1924) 

23 апреля 
Всемирный  день книги и авторского права (отмечается с 1996 г. по решению 

ЮНЕСКО) 

 245 лет со дня рождения Уильяма Тернера, английского живописца и графика 

(1775-1851) 
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24 апреля 
Международный день солидарности молодежи (отмечается с 1957  года  по  

решению  Всемирной  федерации демократической молодежи) 

26 апреля Международный день интеллектуальной собственности 

 
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (в этот день 1986 г. 

произошла авария на Чернобыльской АЭС) 

27 апреля 

День российского парламентаризма (учрежден Федеральным законом №32-ФЗ, в 

редакции от 27.06.2012 и приурочен к началу работы I Государственной Думы 

27.04.1906) 

28 апреля 
Всемирный день охраны труда (учрежден Международной организацией труда в 

2003 г.) 

29 апреля 
Международный день танца (отмечается  с  1982 г. по  решению ЮНЕСКО в день 

рождения Ж.Ж. Новера, французского балетмейстера) 

 145 лет со дня рождения Сабатини Рафаэля, английского писателя  (1875-1950) 

 
65 лет со дня рождения Удовиченко Ларисы Ивановны, российской актрисы, 

Народной артистки России (1955) 

30 апреля 

День пожарной охраны (установлен Указом Президента РФ 30.04.1999  № 539 и  

приурочен к подписанию царем Алексеем Михайловичем 30.04.1649 "Наказа о 

Градском благочинии", который предполагал постоянное дежурство пожарных 

дозоров) 

  

 МАЙ 

1 мая 

Международный день солидарности трудящихся, в России - праздник Весны и 

Труда (установлен Конгрессом II  Интернационала,  проходившем  в Париже 14-21 

июля 1889 г.) 

 
70 лет со дня рождения Захарова Сергея Георгиевича, эстрадного певца, 

Народного артиста России (1950-2019) 

3 мая Всемирный день свободы печати (утвержден решением ЮНЕСКО в 1991 г.) 

 

День Солнца (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г. с целью привлечения 

внимания общества к возможностям использования возобновляемых источников 

энергии) 

 
150 лет со дня рождения Бенуа Александра Николаевича,  русского художника, 

искусствоведа (1870–1960) 

5 мая 
105 лет со дня рождения Долматовского Евгения Ароновича, русского поэта-

песенника (1915-1994) 

6 мая 
75 лет со дня рождения Лунина Виктора Владимировича (н.ф. Левин), русского 

детского поэта, переводчика (1945) 

7 мая 
День радио (установлен в 1945 г. в ознаменование 55-летия со дня изобретения 

радио, праздник работников всех отраслей связи) 

 
265 лет  назад состоялась Церемония торжественного открытия занятий в 

Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова (МГУ) (1755) 

 
180 лет со дня рождения Чайковского Петра Ильича, русского композитора, 

дирижера (1840-1893) 

8 мая 

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца (приурочен ко дню 

рождения швейцарского общественного деятеля, основателя Красного Креста – 

Жана Анри Дюнана (08.05.1828)) 
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День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России 

(приурочен к созданию оперативных подразделений УИС 08.05.1935) 

 
80 лет со дня рождения Бенчли Питера Брэдфорда, американского писателя, 

сценариста (1940-2006) 

9 мая 
75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1941-

1945 гг.) 

 
160 лет со дня рождения Джеймса Мэтью Барри, английского писателя, 

драматурга, журналиста (1860-1937) 

 
100 лет со дня рождения Адамса Ричарда Джорджа, английского писателя (1920-

2016) 

10 мая 
70 лет со дня рождения Бондарчук Натальи Сергеевны, русской актрисы, 

режиссера, сценариста, руководителя детского театра "Бемби" (1950) 

12 мая 

Международный день медицинских сестер (приурочен ко дню рождения Ф. 

Найтингейл – сестры милосердия и общественного деятеля Великобритании, в 

России отмечается с 1993 г.) 

13 мая 
180 лет со дня рождения Альфонса Доде, французского писателя, драматурга 

(1840-1897) 

 
45 лет со дня рождения Веркина Эдуарда Николаевича, российского детского 

писателя, лауреата премий "Книгуру", "Заветная мечта" (1975) 

14 мая 
65 лет подписания Варшавского Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи стран социалистического содружества (1955) 

15 мая Международный день семьи (отмечается с 1994 г.) 

 

175 лет со дня рождения Мечникова Ильи Ильича, русского биолога, одного 

из основоположников сравнительной патологии, эволюционной эмбриологии, 

микробиологии и иммунологии, Лауреата Нобелевской премии в1908 г. (1845-

1916) 

 
175 лет со дня рождения Черского Ивана Дементьевича, русского географа, 

геолога, палеонтолога, исследователя Сибири (1845-1892) 

 130 лет со дня рождения Портер Кэтрин Энн, американской писательницы (1890-

1980) 

16 мая 
115 лет со дня рождения Рубинштейна Льва Владимировича, русского писателя, 

историка, переводчика (1905-1995) 

 
110 лет со дня рождения Берггольц Ольги Федоровны, русской поэтессы (1910-

1975) 

 
105 лет со дня рождения Антонова Сергея Павловича, русского писателя,  

автора рассказов и повестей о современной деревне (1915-1995) 

17 мая 
Всемирный день информационного общества (утвержден резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН в 2006 г.). День рождения Интернета 

 Всемирный день памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая) 

 
200 лет со дня рождения Соловьева Сергея Михайловича, русского историка 

(1820-1879) 

18 мая 
Международный день музеев (отмечается с 1978 г. по решению Международного 

совета музеев) 

19 мая 
130 лет со дня рождения Хо Ши Мина (н.и. Нгуен Тат Тхань), вьетнамского 

политического деятеля (1890-1969) 
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20 мая 190 лет со дня рождения Гектора Мало, французского писателя (1830-1907) 

21 мая День  защиты  от  безработицы  (впервые  был  проведен  в России в 1992 г.) 

 Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития (учрежден с 

2003 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

 
65 лет со дня рождения Шойгу Сергея Кужугетовича, министра обороны 

Российской Федерации, Героя России, Заслуженного спасателя РФ и т.д. (1955) 

22 мая Международный день биологического разнообразия 

 30 лет назад фирма "MICROSOFT" представила операционную систему Windows 

(1990) 

24 мая 
День славянской письменности и культуры (отмечается с 1986 г. в честь 

славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 

 
190 лет со дня рождения Саврасова Алексея Кондратьевича, русского 

художника (1830-1897) 

 

115 лет со дня рождения Шолохова Михаила Александровича, русского 

писателя (1905-1984), которому в 1965 г. была присуждена Нобелевская премия 

по литературе за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве 

 
80 лет со дня рождения Бродского Иосифа Александровича, русского поэта, 

лауреата Нобелевской премии по литературе в 1987 г. (1940-1996) 

26 мая 
День российского предпринимательства (установлен Указом Президента РФ в 

октябре 2007 г.) 

27 мая 

Общероссийский  день  библиотек (установлен Указом Президента РФ от 27.05.95 

г. №539 в честь основания в России государственной общедоступной библиотеки 

27 мая 1795 г.) 

28 мая День пограничника  (установлен с 1958 г.) 

 Вознесение Господне. Православный праздник 

 
280 лет со дня рождения Шубина Федота Ивановича, русского скульптора (1740-

1805) 

30 мая 
40 лет со дня рождения Ремез Анны Александровны, российской детской 

писательницы (1980) 

31 мая 
Всемирный день без табака (провозглашен в 1988 г. ВОЗ - Всемирной 

организацией здравоохранения) 

 Всемирный день культуры 

 
День российской адвокатуры (учрежден в 2005 г. 2-м Всероссийским съездом 

адвокатов) 

 
65 лет со дня рождения Кузьмина Владимира Борисовича, эстрадного певца, 

композитора (1955) 

  

 ИЮНЬ 

 
Всероссийский Тютчевский праздник поэзии (отмечается ежегодно с 1961 года в 

1-ую или во 2-ую субботу месяца) 

1 июня 

Международный день защиты детей (отмечается с 1950 г.  по  решению  

Международной демократической федерации женщин). Всемирный день 

родителей 

 100 лет со дня рождения Самойлова Давида Самуиловича (н.ф. Кауфман), 
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русского писателя (1920-1990) 

 
90 лет со дня рождения Птичкина Евгения Николаевича, русского композитора, 

Народного артиста России (1930-1993) 

 
65 лет со дня рождения Симоновой Евгении Павловны, русской актрисы театра 

и кино (1955) 

2 июня 
280 лет со дня рождения маркиза Донасьен Альфонс Франсуа де Сада, 

французского писателя (1740-1814) 

 
180 лет со дня рождения Томаса Харди, английского писателя (н.ф. Гарди) (1840-

1928) 

3 июня Всемирный день велосипеда (установлен ООН в 2018 г.) 

 
105 лет со дня рождения Достян Ричи Михайловны, русской писательницы 

(1915-1993) 

4 июня 

Международный день невинных детей - жертв агрессии (учрежден Генеральной 

Ассамблеей ООН в августе 1982 г. в связи с бомбардировкой Израилем жилых 

кварталов Бейрута 4 июня 1982 г.) 

 
90 лет со дня рождения Тихонова Виктора Васильевича, советского хоккеиста и 

тренера по хоккею (1930-2014) 

 
65 лет со дня рождения Пола Стюарта, английского детского писателя в жанре 

фэнтези (1955) 

5 июня 
Всемирный день охраны окружающей среды (отмечается по решению ООН с 1973 

года) 

 День эколога в России (учрежден указом Президента РФ № 933 от 21.07.2007) 

6 июня Пушкинский день России (учрежден Указом Президента РФ в 1997 г.) 

 День Русского языка (учрежден Указом Президента РФ в 2011 г.) 

 День эколога (учрежден Указом Президента РФ 21 июня 2007 г.) 

 
800 лет со дня рождения Александра Невского, русского полководеца, князя 

Новгородского, великого князя Киевского и Владимирского (1220/1221-1263) 

 
145 лет со дня рождения Томаса Манна, немецкого писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1875-1955) 

7 июня День Святой Троицы (50-й день по Пасхе). Православный праздник 

8 июня 
Всемирный день океанов (учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 05.12.2008 

(резолюция 63/111) 

 
День социального работника (учрежден Указом Президента РФ от 27.10.2000 г. № 

1796 "О Дне социального работника") 

 
210 лет со дня рождения Шумана Роберта Александера, немецкого композитора 

(1810-1856) 

 
120 лет со дня рождения Гершензона Михаила Абрамовича, русского писателя 

(1900-1942) 

 
105 лет со дня рождения Янга Роберта Франклина, американского писателя-

фантаста (1915-1986) 

 
100 лет со дня рождения Левандовского Анатолия Петровича, русского 

историка и писателя (1920-2008) 

9 июня 
Международный день друзей (Неофициальный праздник, цель которого – 

напомнить людям о важности человеческой дружбы) 
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10 июня 
105  лет со дня рождения Сола Беллоу, американского писателя, лауреата 

Нобелевской премии (1915-2005) 

11 июня 
110 лет со дня рождения Жака-Ив Кусто, французского океанолога, 

путешественника (1910-1997) 

12 июня 

День России (учрежден Указом Президента РФ в 1994 г.) 30 лет назад Съезд 

народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете 

России (1990) 

 
100 лет со дня рождения Карелина Лазаря Викторовича (н.ф. Кац), русского 

писателя, драматурга (1920-2005) 

14 июня Всемирный день донора крови (отмечается с 2004 г.)  

 
День работников миграционной службы (утвержден Указом Президента России от 

6 мая 2007 года) 

 

День работников текстильной и легкой промышленности (отмечается 

в соответствии с Указом Президента РФ от 17 июня 2000 г. во второе воскресенье 

июня) 

 
200 лет со дня рождения Вяземского Павла Петровича, русского литератора, 

историка (1820-1888) 

15 июня 
105 лет со дня рождения Томаса Хакла Уэллера, американского врача-

вирусолога, лауреата Нобелевской премии (1915-2008) 

16 июня 95 лет назад в Крыму открылся Всесоюзный пионерский лагерь "Артек" (1925) 

 
100 лет со дня рождения Лунгиной Лилианны Зиновьевны, русской 

переводчицы детских произведений Э.Кѐстнера, А.Линдгрен и др. (1920-1998) 

17 июня Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой 

18 июня 

85 лет со дня рождения Соломина Юрия Мефодьевича, русского актера театра и 

кино, художественного руководителя Государственного академического Малого 

театра (с 1988 г.), Народного артиста СССР (1935) 

20 июня 
Всемирный день беженцев и вынужденных переселенцев (установлен резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН в 2001 г.) 

21 июня День медицинского работника (отмечается в 3-е воскресенье июня) 

 
Международный день скейтбординга (учрежден Международной ассоциацией 

Скейтборд Компаний в 2004 г. В России его впервые отмечали в 2006 г.) 

 
110 лет со дня рождения Твардовского Александра Трифоновича, русского 

поэта (1910-1971) 

 
110 лет со дня рождения Сартра Жана-Поля, французского писателя, 

лауреата Нобелевской премии по литературе (1905-1980)  
 

 
85 лет со дня рождения Франсуазы Саган, французской писательницы (1935-

2004) 

22 июня 
День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны (1941-1945) 

(учрежден Указом Президента РФ 8 июня 1996 года) 

23 июня 
Международный Олимпийский День (отмечается по инициативе Международного 

Олимпийского комитета с 1948 г.) 

 

55 лет со дня рождения Меладзе Валерия Шотаевича (н.ф. Меладзе Валериан 

Шотаевич), российского эстрадного певца, Заслуженного артиста России и 

Народного артиста Чеченской республики (1965) 

24 июня 620 лет со дня рождения Гутенберга Иоганна, немецкого ювелира и изобретателя 
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книгопечатания (1400-1468) 

 
100 лет со дня рождения Харитонова Владимира Гавриловича, русского поэта-

песенника (1920-1981) 

26 июня 
Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным 

оборотом  (учрежден в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН) 

27 июня 
День молодежи России (учрежден на основании Распоряжения Президента РФ 

от 24.06.93 г., № 459- РП) 

 
Всемирный День рыболовства (учрежден участниками Международной 

конференции по регулированию и развитию рыболовства в июле 1984 г.) 

 День изобретателя и рационализатора  (отмечается в последнюю субботу июня) 

28 июня 

155 лет назад (15 июня по ст. стилю) Указом императора Александра II Главное 

управление путей сообщения и публичных зданий было преобразовано 

в Министерство путей сообщения (с 1992 г. - МПС РФ; теперь - ОАО "РЖД") 

(1865) 

29 июня 
120 лет со дня рождения Антуана Мари-Роже де Сент-Экзюпери, французского 

писателя (1900-1944) 

30 июня 
100 лет назад организована Всесоюзная книжная палата, ныне Российская книжная 

палата (1920) 

 
85 лет со дня рождения Павлова Сергея Ивановича, русского писателя-фантаста 

(1935-2019) 

  

 ИЮЛЬ 

1 июля 
Всемирный  день  архитектуры (провозглашен  Международным союзом 

архитекторов в1985 г.) 

 
95 лет со дня рождения Лучко Клары Степановны, советской киноактрисы 

(1925-2005) 

 
90 лет со дня рождения Птичкина Евгения Николаевича, советского 

композитора-песенника (1930-1993) 

2 июля 

Всемирный день НЛО (День уфолога) (выбранная дата связана с событиями, 

произошедшими в США в 1947 г., когда в пустыне штата Нью-Мексико недалеко 

от маленького городка Розуэлл упал неизвестный объект) 

 
70 лет со дня рождения Анники Тор, шведской детской писательницы, лауреата 

премии им. А.Линдгрен (1950) 

3 июля 
День работников ГИБДД (учрежден приказом МВД № 502 от 03.07.2009. 

Приурочен к созданию ГАИ МВД СССР 03.07.1936) 

4 июля 
Международный день кооперативов (отмечается по решению ООН с 1995 г. в 

первую субботу июля) 

 
Всероссийский Некрасовский праздник поэзии (обычно проводится в Ярославле, 

Карабихе, Муроме, Чудове в первую субботу июля) 

 
205 лет со дня рождения Федотова Павла Андреевича, русского живописца 

и графика (1815-1852) 

5 июля 

День работников морского и речного флота (учрежден указом Президиума 

Верховного Совета СССР № 3018-X от 01.10.1980 (в ред. от 01.11.1988, отмечается 

с 1976 г. в первое  воскресенье июля) 
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Всероссийский Лермонтовский праздник поэзии (проводится в России в первое 

воскресенье июля) 

6 июля 

85 лет со дня рождения Далай-Лама XIV (н.ф. Нгагванг Ловзанг Тэнцзин 

Гьямцхо), духовного лидера последователей тибето-монгольского буддизма, 

лауреата Нобелевской премии мира (1935) 

7 июля Иван Купала (языческий народный праздник Иванов день) 

 
45 лет со дня рождения Прилепина Захара (н.ф. Прилепин Евгений Николаевич), 

популярного писателя, филолога, журналиста (1975) 

8 июля 

Всероссийский день семьи, любви и верности (отмечается по инициативе 

депутатов Государственной Думы с 2008 г.). День памяти святых князя Петра и 

княгини Февронии Муромских, чудотворцев, покровителей семьи и брака 

9 июля 75 лет со дня рождения Дина Рэя Кунца, американского писателя-фантаста (1945) 

10 июля 

День победы армии под командованием Петра I  над шведами в Полтавском 

сражении  в 1709 г. (отмечается в соответствии с ФЗ РФ от 13 марта 1995 г. № 32-

ФЗ "О днях воинской славы (победных днях) России") 

 
130 лет со дня рождения Инбер Веры Михайловны, русской писательницы, 

поэтессы (1890-1972) 

 
115 лет со дня рождения Кассиля Льва Абрамовича, русского писателя (1905-

1970) 

11 июля  Всемирный день Шоколада (отмечается ежегодно с 1995 г.) 

12 июля День российской почты (отмечается с 1994 г. во 2-е воскресенье июля) 

 

60 лет назад на Черном море в Краснодарском крае по решению Совета 

Министров РСФСР создан Всероссийский пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ 

"Орленок" (1960) 

13 июля 
100 лет со дня рождения Адамова Аркадия Григорьевича, русского писателя 

(1920-1991) 

14 июля 
30 лет назад образована ВГТРК - Всероссийская государственная 

телерадиовещательная компания (1990) 

17 июля 
65 лет назад в Анахайме (США, штат Калифорния) открылся первый Диснейленд 

(1955) 

 
75 лет со дня рождения Рыбникова Алексея Львовича, русского композитора, 

Заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста России (1945) 

19 июля 
День металлурга (учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 

28.09.1957, отмечается в 3-е воскресенье июля) 

 40 лет назад в Москве прошли XXII Олимпийские игры (1980, 19 июля-3 августа) 

 
85 лет со дня рождения Ливанова Василия Борисовича, русского актера, 

писателя, режиссера, Народного артиста РСФСР (1935) 

20 июля 
Международный день шахмат (отмечается по решению Всемирной шахматной 

федерации с 1966 г.) 

 
80 лет со дня рождения Тухманова Давида Федоровича, русского композитора, 

Народного артиста РФ (1940) 

23 июля 
105 лет со дня рождения Матусовского Михаила Львовича, русского поэта-

песенника (1915-1990) 

25 июля День памяти Владимира Высоцкого (умер 25 июля 1980 г. – 40 лет назад) 
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26 июля 
День Военно-Морского Флота (Учрежден указом Президента РФ № 549 от 

31.05.2006, отмечается с 1939 г. в последнее воскресенье июля) 

 
День работника торговли (учрежден указом Президента РФ № 459 от 07.05.2013, 

отмечается с 1966 г. в 4-е воскресенье июля) 

 
135 лет со дня рождения Андре Моруа (н.ф. Эмиль Саломон Вильгельм Эрзог), 

французского писателя (1885-1967) 

27 июля 
35 лет назад  в Москве проходил XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов 

(1985, 27 июля-3 августа) 

28 июля 
День Крещения Руси (ФЗ от 31.05.2010 г. № 105-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 1.1 ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России") 

 
85 лет со дня рождения Приходько Владимира Александровича, русского поэта, 

критика, переводчика (1935-2001) 

29 июля 
105 лет со дня рождения Кадочникова Павла Петровича, русского киноактера 

и режиссера, Народного артиста СССР (1915-1988) 

30 июля 
Международный день дружбы (утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 27 

апреля 2011 г. на 65-й сессии) 

 
220 лет со дня рождения Вельтмана Александра Фомича, русского писателя 

(1800-1870) 

31 июля 
90 лет со дня рождения Попова Олега Константиновича, популярного артиста 

цирка, Народного артиста СССР (1930-2016) 

 
75 лет со дня рождения Якубовича Леонида Аркадьевича, тележурналиста, 

ведущего популярной передачи "Поле чудес", Народного артиста России (1945) 

 
55 лет со дня рождения Джоан Кэтлин Роулинг, британской писательницы 

(псевдонимы Дж. К. Ролинг и Роберт Гэлбрейт) (1965) 

  

 АВГУСТ 

1 августа 
День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 

годов, день когда Россия вступила в эту войну 

2 августа 
День воздушно-десантных войск (утвержден Указом Президента РФ от  

31.05.2006 г. № 549) 

 
День  железнодорожника (учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР 

№ 3018-X от 01.10.1980, отмечается  в  1-е  воскресенье августа) 

 
Ильин день (Православная церковь в этот день почитает память святого пророка 

Илии) 

3 августа 
110 лет со дня рождения Дональда Биссета, английского детского писателя, 

художника и режиссера (1910-1995)  

 
100 лет со дня рождения Филлис Дороти Джеймс, британской писательницы, 

автора популярных детективов (1920-2014) 

4 августа 
115 лет со дня рождения Александрова Бориса Александровича, дирижера, 

композитора, Народного артиста России (1905-1994) 

 120 лет со дня рождения Луи Армстронга, американского музыканта (1900-1971) 

5 августа 170 лет со дня рождения Ги Де Мопассана, французского писателя (1850-1893) 

6 августа 
Международный день "Врачи мира за мир" (отмечается в день бомбардировки 

Хиросимы) 
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8 августа 
День физкультурника (учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР № 

3018-X от 01.10.1980, отмечается во 2-ю субботу августа с 1939 г.) 

 
85 лет со дня рождения Вольфа Сергея Евгеньевича (н. ф. Вольф-Израэль), 

русского детского писателя (1935-2005) 

9 августа 
Международный день коренных народов мира (установлен Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1994 г.) 

 День памяти жертв атомного удара в Нагасаки 

 
День строителя (учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-

X от 01.10.1980, отмечается во 2-е воскресенье августа с 1955 г.) 

10 августа 
125 лет со дня рождения Зощенко Михаила Михайловича, русского писателя, 

сатирика (1895-1958), (по другим данным родился 9.08.1894 г.) 

12 августа День  военно-воздушных  сил  (установлен  Указом Президента РФ от 29 августа 

1997 г.) 

 
Международный день молодежи (установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 

декабря 1999 г.) 

14 августа 
160 лет со дня рождения Эрнеста Сетон-Томпсона, канадского писателя и 

иллюстратора детских книг (1860-1946) 

15 августа 
Всемирный День защиты бездомных животных (учрежден в 1992 г. по инициативе 

Международного общества прав животных, отмечается в третью субботу августа) 

 
120 лет со дня рождения Яна Бжехвы (н.ф. Лесман), польского поэта, прозаика, 

переводчика (1900-1966) 

 
30 лет со дня гибели Цоя Виктора, рок-музыканта, основателя группы "Кино" 

(1961-1990) 

16 августа 

День Воздушного флота России (учрежден постановлением Президиума 

Верховного Совета РФ № 3564-1 от 28.09.1992, отмечается в третье воскресенье 

августа) 

 
95 лет со дня рождения Погодина Радия Петровича, русского писателя (1925-

1993) 

17 августа 
85 лет со дня рождения Табакова Олега Павловича, популярного актера театра и 

кино, режиссера (1935-2018) 

19 августа Преображение Господне - (Яблочный Спас). Православный праздник  

21 августа 
85 лет со дня рождения Энтина Юрия Сергеевича, российского поэта-песенника 

и драматурга (1935) 

22 августа 

День Государственного флага России (учрежден Указом Президента РФ от 20 

августа 1994 г. в связи с восстановлением 22 августа 1991 г. исторического 

российского трехцветного флага)  

 
100 лет со дня рождения Рея Дугласа Брэдбери, американского писателя-

фантаста (1920-2012) 

23 августа 
День Байкала (учрежден в 1999 г. и с тех пор отмечается ежегодно в четвертое 

воскресенье августа) 

 
140 лет со дня рождения Грина Александра Степановича (н.ф. Гриневский), 

русского писателя (1880-1932) 

 
90 лет со дня рождения Шима Эдуарда Юрьевича (н.ф. Шмидт), русского 

писателя для детей (1930-2006) 

25 августа 490 лет со дня рождения Ивана IV Васильевича (Грозного), русского царя (1530-
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1584) 

 
90 лет со дня рождения Данелия Георгия Николаевича, известного 

кинорежиссера (1930-2019) 

26 августа 
95 лет со дня рождения Тодоровского Петра Ефимовича, кинорежиссера (1925-

2013) 

 

110 лет со дня рождения Матери Терезы (н.ф. Агнес Гондже Бояджиу), 

религиозного деятеля, благотворительницы, Лауреата Нобелевской премии мира 

(1910-1997) 

27 августа День кино России (отмечается с 1979 г.) 

 65 лет назад вышел в свет первый экземпляр книги рекордов Гиннеса (1955) 

 
250 лет со дня рождения Гегеля Георга Вильгельма Фридриха, немецкого 

философа (1770-1831) 

28 августа 
95 лет со дня рождения Стругацкого Аркадия Натановича, русского писателя 

(1925-1991) 

 
95 лет со дня рождения Трифонова Юрия Валентиновича, русского писателя 

(1925-1981) 

30 августа 

День шахтера (учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-X 

от 01.10.1980, приурочен к трудовому рекорду А. Стаханова по добыче угля 

31.08.1935, отмечается в последнее воскресенье августа с 1947 г.) 

 
160 лет со дня рождения Левитана Исаака Ильича, русского художника-

пейзажиста (1860-1900) 

31 августа 
150 лет со дня рождения Марии Монтессори, итальянского педагога, психолога, 

врача (1870-1952) 

  

 СЕНТЯБРЬ 

1 сентября Всемирный день мира (отмечается  в  день  начала  второй  мировой  войны) 

 
День знаний (учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 

15.06.1984) 

 
165 лет со дня рождения Анненского Иннокентия Федоровича, русского поэта, 

прозаика, переводчика (1855-1909) 

 
145 лет со дня рождения Эдгара Райса Берроуза, американского писателя (1875-

1950) 

2 сентября 

30 лет назад (1990) вступила в силу Конвенция по правам ребѐнка, принятая 44-й 

сессией Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 года. Подписана 26 января 

1990 года представителями 59 стран, в том числе СССР. 

 
85 лет со дня рождения Гафта Валентина Иосифовича, русского актера, 

Народного артиста России (1935) 

3 сентября 
День солидарности в борьбе с терроризмом (установлен ФЗ от 21.07.2005 г. № 98-

ФЗ, связан с трагическими событиями в Беслане) 

4 сентября 
45 лет назад впервые вышла в телеэфир Семейная викторина "Что? Где? Когда?" 

(1975) 

5 сентября 
115 лет со дня рождения Артура Кѐстлера, британского писателя, философа, 

журналиста (1905-1983) 

6 сентября День работников нефтяной и газовой промышленности (учрежден Президиумом 
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Верховного Совета СССР 28.08.1965, отмечается с 1965 г. в 1-е воскресенье 

сентября) 

7 сентября 
150 лет со дня рождения Куприна Александра Ивановича, русского писателя 

(1870-1938) 

 
115 лет со дня рождения Надеждиной Надежды Августовны (н.ф. Адольф), 

русской писательницы, автора научно-популярных книг (1905-1992) 

8 сентября 
Международный день распространения грамотности (отмечается с 1967 г. по 

решению ЮНЕСКО) 

 

День воинской славы России – День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М. И. Кутузова с французской армией в1812 году (учрежден 

Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 г.)  

 
90 лет со дня рождения Орлова Владимира Натановича, русского детского 

поэта, драматурга (1930-1999) 

9 сентября 
Всемирный день красоты (проводится с 1995 г. по инициативе  Международного  

комитета  эстетики  и  косметологии) 

 
90 лет со дня рождения Румянцевой Надежды Васильевны, популярной 

киноактрисы, телеведущей (1930-2008) 

10 сентября 
65 лет со дня рождения Долиной Ларисы Александровны, эстрадной  певицы 

(1955) 

 
155 лет со дня рождения Яна Райниса (н.ф. Плиекшанс), латышского поэта, 

драматурга (1865-1929).  

13 сентября 
День танкиста (учрежден указом Президента РФ № 549 от 31.05.2006, отмечается с 

1946 г. во 2-е воскресенье сентября) 

 
День озера Байкал (Учрежден в 1999 г.,с 2009 г. отмечается во второе воскресенье 

сентября)  

 
85 лет со дня рождения Лиханова Альберта Анатольевича, русского писателя, 

председателя Российского детского фонда (1935) 

14 сентября 
80 лет со дня рождения Вознесенской Юлии Николаевны, русской детской 

писательницы, поэтессы (1940-2015) 

 
75 лет со дня рождения Кружкова Григория Михайловича, русского детского 

поэта и переводчика, лауреата Государственной премии РФ по литературе (1945) 

15 сентября 130 лет со дня рождения Агаты Кристи, английской писательницы (1890-1976) 

 
95 лет со дня рождения Лаврова Кирилла Юрьевича, русского актера театра и 

кино, Народного артиста СССР (1925-2007) 

16 сентября 
275 лет со дня рождения Кутузова Михаила Илларионовича, русского 

полководца (1745-1813) 

 
75 лет со дня рождения Петросяна Евгения Вагановича, российского артиста 

эстрады, писателя-юмориста и телеведущего (1945) 

17 сентября 
80 лет со дня рождения Сергиенко Константина Константиновича, русского 

писателя, драматурга, переводчика (1940-1996) 

19 сентября 
100 лет со дня рождения Хачатуряна Карена Суреновича, советского 

композитора (1920-2011) 

20 сентября 

День работников леса (учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР 

№3018-X от 01.10.1980. Приурочен к выходу "Лесного законодательства" 

20.09.1977, отмечается с 1966 г. в 3-е воскресенье сентября) 
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21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы. Православный праздник 

22 сентября 
120 лет со дня рождения Ожегова Сергея Ивановича, русского лингвиста, 

лексикографа, составителя "Толкового словаря русского языка" (1900-1964) 

24 сентября 
75 лет со дня рождения Рубальской Ларисы Алексеевны, русской поэтессы, 

переводчицы, Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации (1945)  

25 сентября 
255 лет со дня рождения Михаила Клеофас Огинского, польского композитора 

и политического деятеля (1765-1833).  

 
100 лет со дня рождения Бондарчука Сергея Федоровича, российского актера, 

режиссера, Народного артиста (1920-1994) 

26 сентября 
135 лет со дня рождения Герасимова Сергея Васильевича, русского живописца 

(1885-1964) 

 

105 лет со дня рождения Смирнова Сергея Сергеевича, русского писателя, 

автора романа "Брестская крепость", историка, телеведущего, общественного 

деятеля (1915-1976) 

27 сентября 
Всемирный день туризма (учрежден 3 сессией Генеральной Ассамблеи Всемирной 

туристской организации, состоявшейся в 1980 г. в Маниле) 

 
Международный день глухонемых (установлен в память создания Международной 

Федерации глухонемых, отмечается в последнее воскресенье сентября) 

 

День воспитателя и всех работников дошкольного образования в России 

(отмечается с 2004 г. по инициативе  ряда общероссийских педагогических 

изданий, общественных организаций) 

29 сентября 
225 лет со дня рождения Рылеева Кондратия Федоровича, русского поэта-

декабриста, публициста (1795-1826) 

30 сентября 
125 лет со дня рождения Павлович Надежды Александровны, советской 

поэтессы, критика, переводчика (1895-1980) 

  

 ОКТЯБРЬ 

1 октября 
Международный день музыки (проводится по решению Международного 

музыкального совета при ЮНЕСКО) 

 
Международный день пожилых людей (отмечается по инициативе ООН с 1991 г., а 

в России с 1992 г.) 

 
День Сухопутных войск (установлен указом Президента РФ от 31 мая 2006 г 

№549) 

 

90 лет со дня рождения Соловейчика Симона Львовича, русского писателя, 

публициста, педагога, основателя и главного редактора газеты "Первое сентября" 

(1930-1996) 

2 октября 
120 лет со дня рождения Листова Константина Яковлевича (1900-1983), 

русского композитора 

3 октября 
125 лет со дня рождения Есенина Сергея Александровича, русского поэта (1895-

1925) 

 
85 лет со дня рождения Джигарханяна Армена Борисовича, российского актера 

театра и кино (1935) 

4 октября 
Всемирный день защиты животных (отмечается с 2000 года по инициативе 

Международного фонда защиты животных) 

5 октября Международный день учителя (учрежден ЮНЕСКО с 1994 г.) 
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Международный день врача (отмечается по инициативе Всемирной организации 

здравоохранения в 1-й понедельник октября) 

7 октября 
105 лет со дня рождения Алигер Маргариты Иосифовны, русской поэтессы 

(1915-1992) 

8 октября 
155 лет со дня рождения Свирского Алексея Ивановича, русского писателя  

(1865-1942) 

 
100 лет со дня рождения Фрэнка Герберта (Херберта), американского писателя-

фантаста (1920-1986) 

9 октября 
Всемирный день почты (проводится с 1957 г. в ознаменование создания в 1874 г. 

Всемирного почтового союза) 

 
80 лет со дня рождения Джона Леннона, английского певца, композитора, лидера 

группы "Битлз" (1940-1980) 

11 октября 

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

(отмечается согласно Указу Президента РФ от 31 мая 1999 г. во 2-е воскресенье 

октября) 

 
Международный день девочек (провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 

декабре 2011 г. (резолюция 66/170) в знак признания прав девочек) 

12 октября 
670 лет со дня рождения Дмитрия Донского, Великого Князя Владимирского 

и Московского (1350-1389) 

 
85 лет со дня рождения Лучано Паваротти, итальянского оперного певца (1935-

2007) 

13 октября 
140 лет со дня рождения Саши Черного (н.ф. Александр Михайлович Гликберг), 

русского писателя, переводчика (1880-1932) 

 
95 лет со дня рождения Маргарет Тэтчер, государственного деятеля 

Великобритании (1925-2013) 

14 октября 
Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий (отмечается 

во 2-ю среду октября) 

 Покров Пресвятой Богородицы. Православный праздник 

 
160 лет со дня открытия Мариинского театра в г. Санкт-Петербурге (1860, по ст. 

стилю 2 октября) 

 
180 лет со дня рождения Писарева Дмитрия Ивановича, русского публициста, 

литературного критика (1840-1868) 

 
145 лет со дня рождения Григорьева Сергея Тимофеевича (н.ф. Григорьев-

Патрашкин), русского писателя (1875-1953) 

 
130 лет со дня рождения Эйзенхауэра Дуайта Дейвида, государственного деятеля 

США (1890-1969) 

 
95 лет со дня рождения Коржавина Наума Моисеевича (н.ф. Мендель), русского 

поэта, публициста, переводчика, драматурга (1925-2018) 

15 октября 

Международный день белой трости  - символа незрячего человека (установлен в 

1970 г. по инициативе Международной федерации слепых. В 1987 г. к 

празднованию присоединилось Российское общество слепых) 

 115 лет со дня рождения Чарлза Перси Сноу, английского писателя (1905-1980) 

 
60 лет со дня рождения Есеновского Михаила Юрьевича, русского писателя 

(1960) 

16 октября Всемирный день хлеба (установлен по инициативе Международного союза 
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пекарей и пекарей-кондитеров в 2006 г.) 

 
Всемирный день продовольствия (отмечается по решению Продовольственной 

ООН, созданной 16 октября 1945 г.) 

 
110 лет со дня рождения Гераскиной Лии Борисовны, русской писательницы, 

драматурга (1910-2010) 

17 октября Международный день протеста против нищеты (проводится с 1992 г.) 

18 октября 
День работников дорожного хозяйства  в России (учрежден указом Президента РФ 

№ 556 от 23.03.2000, отмечается в 3-е воскресенье октября) 

20 октября 140 лет со дня открытия Московского цирка на Цветном бульваре (1880) 

 
85 лет со дня рождения Парнова Еремея Иудовича, русского писателя-фантаста 

(1935-2009) 

 
70 лет со дня рождения Столярова Андрея Михайловича, русского писателя-

фантаста (1950) 

21 октября 
75 лет со дня рождения Михалкова Никиты Сергеевича, известного режиссера, 

актера, сценариста (1945) 

22 октября 
150 лет со дня рождения Бунина Ивана Алексеевича, русского писателя, 

лауреата Нобелевской премии по литературе (1870-1953) 

 
95 лет со дня рождения Винокурова Евгения Михайловича, русского поэта 

(1925-1993) 

23 октября 100 лет со дня рождения Джанни Родари, итальянского писателя (1920-1980) 

 
80 лет со дня рождения Пеле (н.ф. Эдсон Арантис де Несименту), легендарного 

бразильского футболиста (1940) 

24 октября 
75 лет со дня основания Организации Объединенных Наций (вступил  в силу Указ 

ООН 1945 г.) 

 
145 лет со дня рождения Юона Константина Федоровича, русского живописца 

(1875-1958) 

25 октября День таможенника РФ (Указ Президента РФ от 04.08.1995 № 811) 

 

День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта 

(Учрежден указом Президента РФ № 897 от 25.06.2012, отмечается в последнее 

воскресенье месяца) 

26 октября 
Международный день школьного библиотекаря (отмечается в России с 2000 г. в 4-

й понедельник октября) 

 
140 лет со дня рождения Андрея Белого (н.ф. Бугаев Борис Николаевич), русского 

писателя, поэта (1880-1934) 

 
95 лет со дня рождения Железникова Владимира Карповича, русского писателя, 

кинодраматурга (1925-2015) 

27 октября 
Всемирный день аудиовизуального наследия (отмечается с 2007 г. по инициативе 

ЮНЕСКО) 

 
165 лет со дня рождения Мичурина Ивана Владимировича, русского биолога 

и селекционера (1855-1935) 

 
120 лет со дня рождения Руслановой Лидии Андреевны, популярной советской 

певицы (1900-1973) 

28 октября Международный день анимации (учрежден Международной ассоциацией 

анимационного кино (ASIFA) в 2002 году в честь публичного представления 
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первой анимационной технологии) 

 

День бабушек и дедушек (отмечается в России с 2009 г., дата выбрана не случайно, 

т.к. 28 октября – древнеславянский праздник почитания семьи, известный как 

Осенние Деды) 

29 октября День работников службы вневедомственной охраны МВД России 

30 октября 

День памяти жертв политических репрессий в России (учрежден постановлением 

Верховного Совета РСФСР № 1763/1-I от 18.10.1991. Дата выбрана в память о 

голодовке узников лагерей, начавшейся 30.10.1974 в Мордовии) 

 
100 лет со дня рождения Кондратьева Вячеслава Леонидовича, русского 

писателя, автора военной прозы (1920-1993) 

 
60 лет со дня рождения Диего Марадоны, выдающегося аргентинского 

футболиста, чемпиона мира (1960) 

31 октября 
День сурдопереводчика (учрежден в январе 2003 г. по инициативе Центрального 

правления Всероссийского общества глухих) 

 
Международный день Черного моря (приурочен к подписанию Стратегического 

плана действий по реабилитации и защите Черного моря 31.10.1996) 

 Хэллоуин – "праздник мертвых", ночь Дикой Охоты (ночь с 31октября на 1 

ноября) 

  

 НОЯБРЬ 

 
24-30 ноября – Всероссийская Неделя "Театр и дети" (учреждена Министерством 

культуры РСФСР, Министерством просвещения РСФСР в 1974 г.) 

2 ноября 
85 лет со дня рождения Пляцковского Михаила Спартаковича, русского поэта, 

автора песен, драматурга, сказочника (1935-1991) 

3 ноября 
125 лет со дня рождения Багрицкого Эдуарда Георгиевича (н.ф. Эдуард 

Годелевич Дзюбин), русского поэта, переводчика, драматурга (1895-1934) 

4 ноября 

День народного единства - Народное ополчение 1612 г. освободило Кремль от 

польских интервентов (учрежден федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 и 

ст. 112 Трудового Кодекса РФ № 197-ФЗ от 30.12.2001) 

 110 лет со дня рождения Дубова Николая Ивановича, русского писателя (1910-

1983) 

5 ноября День военного разведчика (учрежден указом Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 

7 ноября 
День Октябрьской революции 1917 г.  – памятная дата России (установлена 

Федеральным законом РФ от 21.07.2005) 

 
95 лет со дня рождения Мамлина Геннадия Семеновича, русского писателя, 

драматурга (1925-2003) 

8 ноября 
Международный день КВН (отмечается в честь годовщины первой игры Клуба 

веселых и находчивых, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 г.) 

 

120 лет со дня рождения Маргарет Митчелл, американской писательницы 

и журналистки, автора романа "Унесенные ветром" (1900-1949, по некоторым 

данным – 9 ноября) 

 
95 лет со дня рождения Внукова Николая Афанасьевича, русского детского 

писателя (1925-2011) 

 
60 лет со дня рождения Меньшикова Олега Евгеньевича, русского актера, 

режиссера театра, Народного артиста России (1960) 
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9 ноября 
135 лет со дня рождения Хлебникова Велимира (н.ф. Хлебников Виктор 

Владимирович), русского поэта и прозаика Серебряного века (1885-1922) 

10 ноября 

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации  –  День полиции 

(учрежден указом Президента РФ № 1348 от 13.10.2011. Приурочен к принятию 

постановления НКВД РСФСР "О рабочей милиции" 10.11.1917) 

12 ноября 

День работников Сбербанка России (учрежден в 1998 г. Приурочен к подписанию 

12.11.1841 императором Николаем I указа об учреждении в России сберегательных 

касс) 

 
Всемирный день качества  (учрежден в 1989 г. Европейской организацией качества 

при поддержке ООН, отмечается во 2-й четверг ноября) 

 
85 лет со дня рождения Гурченко Людмилы Марковны, русской актрисы театра 

и кино, певицы (1935-2011) 

13 ноября 

Международный день слепых (учрежден Всемирной организацией 

здравоохранения в 1984 г., приурочен ко дню рождения Валентина Гаюи – 

создателя первых учебных заведений для слепых (13.11.1745)) 

 
170 лет со дня рождения Стивенсона Роберта Льюиса, английского 

(шотландского) писателя и поэта (1850-1894) 

14 ноября 

Всемирный день борьбы против диабета (учрежден резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН № A/RES/61/225 от 20.12.2006, приурочен ко дню рождения 

открывателя гормона инсулина Ф. Бантинга (14.11.1891)) 

 180 лет со дня рождения Клода Моне, французского художника (1840-1926) 

 
95 лет со дня рождения Медведева Роя Александровича, русского 

общественного и политического деятеля, историка, публициста (1925) 

15 ноября 
Всероссийский День призывника (учрежден  в 1992 г. распоряжением Президента 

России Б. Ельцина, связан с осенним призывом в ряды ВС РФ) 

 

День ракетных войск и артиллерии (учрежден указом Президента РФ № 549 от 

31.05.2006, приурочен к контрнаступлению Красной Армии в ходе 

Сталинградской битвы 19.11.1942, отмечается с 1988 г. в 3-е воскресенье ноября) 

16 ноября 
120 лет со дня рождения Погодина Николая Федоровича (н.ф. Стукалов), , 

русского писателя, сценариста и драматурга (1900-1962) 

 

120 лет со дня рождения Эрдмана Николая Робертовича, русского драматурга, 

поэта, киносценариста известных детских фильмов: "Морозко", "Город мастеров", 

"12 месяцев" и др. (1900-1970)  

17 ноября 

Международный день студентов (установлен (1946) на Всемирном конгрессе 

студентов в Праге в память чешских студентов-патриотов, расстрелянных 17 

ноября 1939 г. фашистскими оккупантами) 

18 ноября День рождения Деда Мороза (отмечается в России с 2005 г.) 

19 ноября Международный день отказа от курения (отмечается в 3-й четверг ноября) 

 
250 лет со дня рождения Крузенштерна Ивана Федоровича, русского 

мореплавателя, адмирала (1770-1846) 

 
120 лет со дня рождения Анны Зегерс (н.ф. Нетти Радвани), немецкой 

писательницы (1900-1983) 

20 ноября 
Международный день ребенка (отмечается по решению ООН с 1954 г. 20 ноября – 

день принятия в 1989 г. "Конвенции о правах ребенка") 

 
95 лет со дня рождения Плисецкой Маий Михайловны, выдающейся русской 

балерины, хореографа (1925-2015) 
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21 ноября 
День работника налоговых органов РФ (Указ Президента РФ от 11.11.2000 № 

1868) 

 
100 лет со дня рождения Френкеля Яна Абрамовича, русского композитора, 

автора популярных песен (1920-1989) 

23 ноября 
145 лет со дня рождения Луначарского Анатолия Васильевича, русского 

писателя, критика, общественного и политического деятеля (1875-1933) 

+ 
85 лет со дня рождения Васильевой Ларисы Николаевны, русской поэтессы, 

прозаика (1935-2018) 

24 ноября 
290 лет со дня рождения Суворова Александра Васильевича, русского 

полководца (1730-1800) 

25 ноября День благодарения (США) 

 
210 лет со дня рождения Пирогова Николая Ивановича, русского хирурга 

и анатома, естествоиспытателя и педагога (1810-1881) 

26 ноября Всемирный день информации (отмечается ежегодно с 1994 года) 

27 ноября 
180 лет со дня рождения Апухтина Алексея Николаевича, русского поэта, 

прозаика (1840-1893) 

 
80 лет со дня рождения Брюса Ли (н.ф. Ли Чжэньфань), американского 

киноактера китайского происхождения, спортсмена (1940-1973) 

28 ноября 
200 лет со дня рождения Фридриха Энгельса, немецкого мыслителя, одного 

из основателей марксизма (1820-1895) 

 
140 лет со дня рождения Блока Александра Александровича, русского поэта 

(1880-1921) 

 
105 лет со дня рождения Константина (Кирилла) Михайловича Симонова, 

русского поэта, писателя (1915-1979, по некоторым данным - 15 ноября) 

29 ноября 
День матери (Указ Президента РФ от 30.01.98 № 120, отмечается в последнее 

воскресенье ноября) 

 
345 лет со дня рождения Бартоломео Карло Растрелли, итальянского скульптора 

(1675-1744) 

 
115 лет со дня рождения Троепольского Гавриила Николаевича, русского 

писателя (1905-1995) 

 
110 лет со дня рождения Бадигина Константина Сергеевича, русского писателя, 

исследователя Арктики, капитана дальнего плавания (1910-1984) 

 
70 лет со дня рождения Успенского Михаила Глебовича, русского писателя-

фантаста, журналиста (1950-2014) 

30 ноября 
180 лет со дня рождения Марка Твена (н.ф. Сэмюэл Ленгхорн Клеменс), 

американского писателя (1835-1910) 

  

 ДЕКАБРЬ 

1 декабря 
Всемирный день борьбы со СПИД (провозглашен Всемирной организацией 

здравоохранения, отмечается с 1988 г.) 

 

День воинской славы России - День победы русской эскадры под командованием 

адмирала П. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп в 1853 г. (отмечается 

в соответствии с Федеральным законом № 32 от 13 марта 1995 г.) 

 75 лет со дня рождения Хазанова Геннадия Викторовича, Народного артиста 
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РСФСР, художественного руководителя Московского государственного театра 

эстрады (1945) 

2 декабря 
120 лет со дня рождения Прокофьева Александра Андреевича, русского поэта 

(1900-1971) 

3 декабря 
Международный день инвалидов (провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 14 

октября 1992 г.) 

 

День юриста в России (учрежден указом Президента РФ № 130 от 4.02.2008 и 

приурочен к принятию 03.12.1864  законов и уставов суда, ставших основой 

судебной реформы) 

4 декабря 
195 лет со дня рождения Плещеева Алексея Николаевича, русского поэта (1825-

1893) 

5 декабря 
200 лет со дня рождения Фета Афанасия Афанасьевича (н.ф. Шеншин), русского 

поэта (1820-1892) 

7 декабря 
110 лет со дня рождения Фурцевой Екатерины Алексеевны, советского 

государственного деятеля (1910-1974) 

8 декабря 
195 лет со дня рождения Бекетова Андрея Николаевича, русского ботаника-

эволюциониста (1825-1902) 

 
165 лет со дня рождения Гиляровского Владимира Алексеевича, русского 

прозаика, поэта, журналиста, краеведа Москвы (1855-1935) 

9 декабря 

День Героев Отечества (учрежден ФЗ от 28.02.2007 г. № 22 - ФЗ, приурочен к 

учреждению ордена Святого Георгия – высшей военной награды Российской 

империи) 

10 декабря 
Международный День прав человека (в этот день 1948 г. Генеральная Ассамблея 

ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека) 

12 декабря 
День Конституции Российской Федерации (учрежден указом Президента РФ № 

1926 от 19.09.1994, федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995) 

 
115 лет со дня рождения Гроссмана Василия Семеновича (н.ф. Гроссман Иосиф 

Соломонович), русского писателя, драматурга (1905-1964) 

 
110 лет со дня рождения Воробьева Евгения Захаровича, русского прозаика 

и публициста (1910-1990) 

 
95 лет со дня рождения Шаинского Владимира Яковлевича, композитора, 

народного артиста РСФСР (1925-2017) 

13 декабря 300 лет со дня рождения Карло Гоцци, итальянский драматург (1720-1806) 

 
90 лет со дня рождения Рыбникова Николая Николаевича (1930-1990), русского 

киноактера, Народного артиста РСФСР.  

14 декабря 
100 лет со дня рождения Розмэри Сатклиф, английской писательницы (1920-

1992) 

16 декабря 
245 лет со дня рождения Джейн Остин, всемирно известной английской 

писательницы (1775-1817) 

 

105 лет со дня рождения Свиридова Георгия Васильевича, русского 

композитора, пианиста и музыкально-общественного деятеля, Народного артиста 

СССР (1915-1998) 

17 декабря 
250 лет со дня рождения Людвига ван Бетховена, великого немецкого 

композитора (1770-1827) 

 95 лет со дня рождения Ваншенкина Константина Яковлевича, русского поэта, 
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автора популярных песен (1925-2012) 

18 декабря 
Международный день мигрантов (провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 

2000 г.) 

 
85 лет со дня рождения Есина Сергея Николаевича, русского писателя, ректора 

Литературного института им. A.M. Горького (1935-2017)  

19 декабря 
105 лет со дня рождения Эдит Пиаф (н.ф. Эдит Джованна Гассион), французской 

эстрадной певицы (1915-1963) 

20 декабря 
День работника органов безопасности РФ (установлен Указом Президента РФ от 

20.12.95 г. № 1280) 

 День энергетика (отмечается в 3-е воскресенье декабря) 

 
55 лет со дня рождения Драгунской Ксении Викторовны, русской детской 

писательницы, драматурга, искусствоведа (1965) 

24 декабря 
День воинской славы России - День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова в 1790 г. (установлен Федеральным 

законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 г.) 

 
110 лет со дня рождения Фрица Ройтера Лейбера, американского писателя-

фантаста (1910-1992)  

26 декабря 195 лет назад состоялось восстание декабристов в Санкт-Петербурге (1825) 

27 декабря День спасателя РФ (отмечается на основании Указа Президента России от 26 

декабря 1995 г.) 

 105 лет со дня рождения Голышкина Василия Семеновича, русского писателя 

(1915-1996) 

28 декабря Международный день кино (в этот день 1895 года в Париже прошел первый сеанс 

синематографа братьев Люмьер) 

30 декабря 
155 лет со дня рождения Джозефа Редьярда Киплинга, английского писателя, 

лауреата Нобелевской премии по литературе (1865-1936) 

 
115 лет со дня рождения Хармса Даниила Ивановича (н.ф. Ювачев Даниил 

Иванович), русского писателя и поэта (1905-1942) 

  

 

 

В 2020 году также празднуются юбилеи (в т.ч. под эгидой ЮНЕСКО) 

с неустановленной достоверно датой (число, месяц): 

 
2005 лет со времени основания города Дербента (Республика Дагестан в России) 

1450 лет 
со времени рождения Мухаммеда, арабского религиозного проповедника и 

политического деятеля (ок. 570-632) 

1205 лет 
со времени рождения византийского просветителя Святого Мефодия, создавшего 

вместе со своим братом Кириллом первый славянский алфавит (815-885)  

1130 лет со времени рождения киевской княгини Ольги (ок. 890-968) 

865 лет 
со времени рождения Чингисхана (Тэмуджин, Темучин), великого монгольского 

хана, полководца  (ок.1155-1227) 

800 лет  
со времени рождения Александра Невского, Новгородского и Владимирского 

князя (ок.1220/1221-1263) 

755 лет со времени рождения Данте Алигъери, итальянского поэта (1265-1321) 

660 лет 
со времени рождения Андрея Рублева, русского художника-иконописца (ок. 1360 

– ок.1428) 
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640 лет со времени проведения Куликовской битвы (1380) 

580 лет со времени рождения Дионисия, древнерусского иконописца (1440-1502) 

575 лет 
со дня рождения Сандро Боттичелли (н.ф. Алессандро ди Мариано ди Ванни 

Филипепи), итальянского художника (1445-1510) 

540 лет 
со времени рождения Ф. Магеллана, португальского мореплавателя (ок. 1480-

1521) 

530 лет со времени рождения Тициана, итальянского художника (ок. 1488/1490-1576) 

500 лет 
со времени рождения Федорова И.Ф., русского первопечатника, просветителя 

(1520-1583) 

470 лет со времени рождения Баренца В., голландского мореплавателя (ок. 1550-1597) 

415 лет со времени рождения Дежнева С.И., русского мореплавателя (ок. 1605-1673) 

360 лет со времени рождения Даниэля Дефо, английского писателя (1660-1731) 

320 лет 
со времени рождения Челюскина С.И., русского полярного исследователя (ок. 

1700-1764) 

295 лет со времени открытия Российской академии наук (1725) 

295 лет 
начала работы Первой Камчатской экспедиции под начальством Витуса Беринга 

(1725-1730) 

220 лет 
со дня основания Российской национальной библиотеки (основана по указу 

Екатерины II как Императорская публичная библиотека в 1795 г.) 

130 лет 
со времени начала издания Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона 

(1890) 

125 лет со времени основания Русского музея в Санкт-Петербурге (1895) 
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3. Краеведческие памятные и литературные 

даты и праздники 

 В 2020 году исполняется: 

1275 лет со времени зарождения якутского героического эпоса ОЛОНХО  (745) 

385 лет со времени основания г. Олекминска (1635) 

320 лет со времени основания г. Покровска (1700) 

220 лет 

со времени рождения  Уваровского Афанасия Яковлевича, автора первого 

литературного памятника художественного произведения на якутском языке 

(1800-1860) 

215 лет 

из Иркутской губернии была образована Якутская область (1805, апрель), 

подчинявшаяся иркутскому губернатору. После установления советской власти 

27 апреля 1922 г. на территории всей Якутии была образована Якутская АССР 

в составе РСФСР. 

120 лет 

зарождения якутской письменной литературы (создание А.Е. Кулаковским 

произведения "Байанай алгыhа" ("Заклинание Байаная"), первого художественного 

произведения на якутском языке) (1900) 

85 лет со времени перелета по авиалинии Иркутск - Якутск - Тикси и обратно (1935) 

70 лет 
со времени отнесения населенного пункта Алданского улуса Нижний Куранах к 

категории рабочего поселка (1950) 

45 лет со времени образования артели старателей "Селигдар" (1975) 

 ЯНВАРЬ 

2 января 
110 лет со дня рождения Стрельцова Виктора Николаевича, Героя Советского 

Союза (1910-1972) 

6 января 
115 лет со дня рождения Ефремова  Степана  Павловича, драматурга, 

Заслуженного учителя РС (Я), заслуженного деятеля искусств РС (Я) (1905-1982) 

9 января 
90 лет со дня образования Усть-Алданского, Олекминского, Вилюйского, 

Верхоянского, Нюрбинского, Амгинского, Сунтарского районов (1930) 

10 января 
85 лет со дня рождения Мунхалова Афанасия Петровича, народного художника 

РСФСР, лауреата Государственной премии PC (Я) им. П.А. Ойунского (1935-2014) 

 
40 лет была сдана в постоянную эксплуатацию железнодорожная станция 

Беркакит Нерюнгринского района (1980) 

14 января 
165 лет со дня рождения Иохельсона Владимира Ильича, ссыльнопоселенца, 

народника, этнографа (1855-1943) 

 
70 лет со дня рождения Дьячковского Михаила Васильевича - Кѐлбе, поэта, 

прозаика (1950) 

16 января 
90 лет со дня рождения Федотова Спартака Петровича, заслуженного артиста 

РС (Я) (1930) 

18 января 

90 лет со дня рождения Гоголева Ивана Михайловича - Кындыл, Народного 

поэта PC (Я), прозаика, драматурга, заслуженного работника культуры РФ, 

заслуженного деятеля искусств ЯАССР, лауреата литературной премии Союза 

писателей России и Якутии, лауреата премии комсомола Якутии (1930-1998) 

24 января 
105 лет со дня рождения Сыромятниковой Анастасии Саввичны, заслуженного 

работника культуры РФ и PC (Я), прозаика (1915-1997) 

http://www.nlib.sakha.ru/resoures/data/bibl_assist/Calendar/2000/index_3.htm#%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%BE
http://www.nlib.sakha.ru/resoures/data/bibl_assist/Calendar/2000/index_3.htm#%D0%90.%D0%AF.%20%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://nlib.sakha.ru/resoures/data/bibl_assist/calendar/2005/1_10.shtml
http://www.nlib.sakha.ru/resoures/data/bibl_assist/Calendar/2000/index_2.htm#%D0%A1.%D0%9F.%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://nlib.sakha.ru/resoures/data/bibl_assist/calendar/2005/1_18.shtml
http://nlib.sakha.ru/resoures/data/bibl_assist/calendar/2005/1_24.shtml
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29 января 30 лет со дня открытия Музея музыки и фольклора народов Якутии (1990) 

30 января 90 лет со дня образования Ленского района (1930) 

31 января 
90 лет со дня рождения Карамзина Владимира Семеновича, заслуженного 

художника РФ, заслуженного деятеля искусств РС (Я) (1930-2013) 

 ФЕВРАЛЬ 

2 февраля 

115 лет со дня рождения Черского Николая Васильевича, Героя 

Социалистического Труда, заслуженного деятеля науки РСФСР и ЯАССР, доктора 

технических наук (1905-1994) 

10 февраля 
90 лет со дня образования Намского, Хангаласского, Мегино-Кангаласского 

районов (1930) 

 

90 лет со дня рождения Спиридонова Ивана Григорьевича, заслуженного 

работника народного хозяйства PC (Я), лауреата Государственной премии им. П.А. 

Ойунского, литературоведа, критика (1930-2003) 

 

85 лет со дня рождения Жараева Ивана Спиридоновича, заслуженного 

работника культуры РСФСР, PC (Я), почетного кинематографиста России, I 

лауреата республиканского конкурса кино "Кун Дьепегей" (1935-2017) 

 85 лет со дня рождения Федотова Степана Прокопьевича, писателя (1935-1983) 

13 февраля 
День родного языка и письменности (Указ Президента РС (Я) от 9 февр. 1996 г. № 

1294) 

23 февраля 
Национальный День Здоровья  (Указ Президента РС (Я) от 17 янв. 2000 г. № 945, 

отмечается в последнее воскресенье февраля) 

 

110 лет со дня рождения Мординова Авксентия Егоровича, доктора 

философских наук, профессора, заслуженного деятеля науки Якутии и России 

(1910-1993) 

24 февраля 
75 лет со дня рождения Решетниковой Аизы Петровны, заслуженного работника 

культуры РФ, заслуженной артистки ЯАССР (1945) 

 МАРТ 

1 марта 

85 лет со дня рождения Уткина Ксенофонта Дмитриевича - Нуhулгэн, 

Заслуженного работника культуры РСФСР, доктора философских наук, 

профессора, действительного члена Академии Северного Форума, поэта, 

литературного критика, журналиста (1935-2016) 

5 марта День народного мастера в РС (Я) (с 2012 г.) 

10 марта 
105 лет со дня рождения Папышева Ивана Петровича, Героя Советского Союза 

(1915-1988) 

15 марта 

100 лет со дня рождения Захарова Ивана Федоровича - Кылыадьы Уус, 

заслуженного работника культуры ЯАССР, народного мастера по изготовлению 

хомуса (1920-2005) 

18 марта 
105 лет со дня рождения Слепцовой Дарии Даниловны, народной артистки 

ЯАССР, заслуженной артистки РСФСР и ЯАССР (1915-1973) 

25 марта 90 лет со дня образования Таттинского и Чурапчинского районов (1930) 

30 марта 

70 лет со дня рождения  Неймохова Егора Петровича, Народного писателя РС 

(Якутия),  лауреата премии комсомола Якутии и Государственной премии им. П.А. 

Ойунского, Заслуженного работника культуры РС (Я) (1950-2011) 

 АПРЕЛЬ 

http://www.nlib.sakha.ru/resoures/data/bibl_assist/Calendar/2000/index_2.htm#%D0%92.%D0%A1.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD
http://nlib.sakha.ru/resoures/data/bibl_assist/calendar/2005/2_02.shtml
http://nlib.sakha.ru/resoures/data/bibl_assist/calendar/2005/2_10_2.shtml
http://nlib.sakha.ru/resoures/data/bibl_assist/calendar/2005/2_10_1.shtml
http://nlib.sakha.ru/resoures/data/bibl_assist/calendar/2005/3_18.shtml
http://www.nlib.sakha.ru/resoures/data/bibl_assist/Calendar/2000/index_2.htm#%D0%95.%D0%9F.%20%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2
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4 апреля День охотника в РС (Я) (отмечался в первую субботу апреля)  

5 апреля 
День отца (Указ Президента РС (Я) от 15.02.1999 № 685, отмечается в первое 

воскресенье апреля) 

8 апреля 
105 лет со дня рождения Аммосовой Елены Еремеевны, народного художника 

PC (Я), заслуженного деятеля искусств ЯАССР, народной мастерицы (1915-2000) 

13 апреля 

75 лет со дня рождения Винокурова Николая Егоровича - Урсун, заслуженного 

работника культуры PC (Я), поэта, критика, переводчика, лауреата литературной 

премии "Алаш" Республики Казахстан (1945)  

15 апреля 

105 лет со дня рождения Соловьева Василия Сергеевича - Болот Боотур, 

Народного писателя PC (Я), Заслуженного работника культуры PC (Я), лауреата 

Государственной премии им. П.А. Ойунского (1915-1993) 

26 апреля 
105 лет со дня рождения Кузьмина Макара Ивановича - Макара Хара, поэта, 

переводчика, участника Великой Отечественной войны (1915-1981) 

27 апреля День Республики Саха (Якутия) 

 МАЙ 

1 мая 

105 лет со дня рождения Никифорова Исая Прокопьевича, заслуженного 

работника культуры PC (Я), прозаика, драматурга, участника Великой 

Отечественной войны (1915-1976) 

2 мая 90 лет со дня рождения Лаптева Егора Семеновича, поэта (1930-1997) 

5 мая 90 лет со дня образования Алданского района (1930) 

10 мая 
110 лет со дня рождения Чусовского Николая Николаевича, Героя Советского 

Союза (1910-1977) 

13 мая 
95 лет со дня рождения Слепцова Николая Васильевича - Абыйчанина, 

прозаика (1925-1997) 

21 мая 
75 лет со дня рождения Башариной Зои Константиновны, литературоведа, 

кандидата филологических наук, доцента (1945) 

25 мая 90 лет со дня образования Абыйского, Среднеколымского районов (1930) 

 35 лет со дня открытия железнодорожного вокзала г. Нерюнгри (1985) 

29 мая 
115 лет со дня рождения Андреева Николая Михайловича - Тюгюнюрова, 

якутского писателя (1905-1928) 

 ИЮНЬ 

1 июня 
80 лет со дня рождения Калитина Николая Романовича, эвенкийского поэта, 

прозаика, литературного критика (1940) 

2 июня 
85 лет со дня рождения Харитонова Николая Ивановича - Николай Чуор, 

поэта, публициста, литературного критика (1935). 

3 июня 
105 лет со дня рождения Дьячковского Константина Николаевича - 

Туйарского, поэта, Заслуженного работника культуры PC (Я) (1915-1976) 

5 июня 
85 лет со дня рождения Егорова Ивана Николаевича - Ивана Горного, поэта 

(1935-2018) 

13 июня 
65 лет со дня открытия кимберлитовой трубки "Мир" отрядом геологов в 

составе Ю. Хабардина, Е. Елагиной, В. Авдеенко, И. Иевлева. (1955) 

21 июня 
Национальный праздник Ысыах (Указ Президиума Верхов. Совета Якут.-Саха 

ССР от 17 мая 1991 г.) 

http://nlib.sakha.ru/resoures/data/bibl_assist/calendar/2005/4_08.shtml
http://nlib.sakha.ru/resoures/data/bibl_assist/calendar/2005/4_26.shtml
http://nlib.sakha.ru/resoures/data/bibl_assist/calendar/2005/5_01.shtml
http://nlib.sakha.ru/resoures/data/bibl_assist/calendar/2005/6_02.shtml
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23 июня 

80 лет со дня рождения Мухина Владимира Андреевича, нерюнгринского поэта, 

участника Республиканских фестивалей авторской песни "Берег дружбы" в г. 

Томмоте (1940-2016) 

25 июня 
105 лет со дня рождения Филиппова Петра Ивановича, Заслуженного работника 

культуры PC (Я), прозаика, литературного критика (1915-1985) 

26 июня 
70 лет со дня рождения Сивцева Степана Николаевича - Доллу, Заслуженного 

артиста РС (Я), генерального директора кинокомпании "Сахафильм" (1950) 

30 июня 

65 лет со дня рождения Тумусова Федота Семеновича, заслуженного работника 

народного хозяйства PC (Я), депутата фракции "Справедливая Россия" в 

Государственной Думе V созыва, член Комитета ГД по проблемам Севера и 

Дальнего Востока (1955)  

 ИЮЛЬ 

2 июля 
День реки ЛЕНА (Указ Президента РС (Я) от 24. 06. 2013 г. №2122, отмечается с 

2013 г.) 

5 июля 

110 лет со дня рождения Гуляева Прокопия Васильевича, Героя 

Социалистического Труда, горняка, инструктора-забойщика шахты имени А. 

Косарева Алданского района (1910-1978) 

8 июля 

120 лет (по новому стилю) со дня рождения Зверева Сергея Афанасьевича - 

Кыыл Уола, сказителя-импровизатора, Заслуженного деятеля искусств РФ и РС 

(Я) (1900-1973)  

 
95 лет со дня рождения Баишевой Февронии Алексеевны, заслуженной артистки 

РСФСР и ЯАССР (1925-2017). 

9 июля 
100 лет со дня рождения Захаровой Екатерины Афанасьевны, самодеятельного 

композитора, "якутского жаворонка" (1920-1945) 

12 июля 
100 лет со дня рождения Кондакова Николая Алексеевича, Героя Советского 

Союза (1920-1979) 

15 июля 
65 лет со дня открытия кимберлитовой трубки "Удачная" отрядом геологов под 

руководством В.Н. Щукина (1955) 

17 июля 95 лет со дня открытия первого съезда учителей в Якутии (1925) 

23 июля 

95 лет со дня рождения Самсонова Николая  Георгиевича, кандидата 

филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки ЯАССР, участника 

Великой Отечественной войны (1925-2012) 

31 июля 215 лет со времени становления системы здравоохранения в Якутии (1805) 

 65 лет образования города Мирного (1955) 

 АВГУСТ 

9 августа 
75 лет со дня рождения Иванова Ивана Еремеевича - Ороһуунускай, 

заслуженного работника культуры РС (Я), поэта, публициста (1945-2013) 

13 августа 
105 лет со дня рождения Чемезова Василия Назаровича, заслуженного деятеля 

науки ЯАССР, кандидата исторических наук (1915-1979) 

23 августа 

75 лет со дня рождения Власова Василия Михайловича, заслуженного работника 

народного хозяйства PC (Я), кавалера высшего ордена PC (Я) "Полярная звезда", 

кандидата технических наук, Председателя Правительства РС(Я) с 1998 по 2002 гг.  

(1945) 

31 августа 
110 лет со дня рождения Тарабукина Николая Саввича, зачинателя эвенской 

литературы, поэта (1910-1950) 

http://nlib.sakha.ru/resoures/data/bibl_assist/calendar/2005/6_30.shtml
http://nlib.sakha.ru/resoures/data/bibl_assist/calendar/2005/7_08.shtml
http://nlib.sakha.ru/resoures/data/bibl_assist/calendar/2005/8_09.shtml
http://nlib.sakha.ru/resoures/data/bibl_assist/calendar/2005/8_13.shtml
http://nlib.sakha.ru/resoures/data/bibl_assist/calendar/2005/8_23.shtml
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75 лет со дня рождения Юмшанова Степана Иннокентьевича, поэта и прозаика-

очеркиста (1945) 

 СЕНТЯБРЬ 

1 сентября 
85 лет со дня рождения Данилова Семена Романовича - Романа Данилова, 

поэта (1935) 

5 сентября 
140 лет со дня рождения Грибановского Николая Николаевича, библиографа 

Якутии (1880-1942) 

 

105 лет со дня рождения Тюнгюрядова Захара Тимофеевича, заслуженного 

работника культуры ЯАССР, директора Национальной библиотеки РС (Якутия) 

(1915-1975) 

9 сентября 
85 лет со дня рождения Курилова Семена Николаевича, юкагирского писателя, 

лауреата Государственной премии РС(Я) им.П.А.Ойунского (1935-1980) 

 
60 лет со дня рождения Ермолаева Семена Никоновича - Сиэн  Өкөр, 

драматурга, киносценариста (1960) 

11 сентября 
День пропаганды трезвости в Республике Саха (Якутия) (Указ главы РС (Я) от 18 

августа 2015 года  №642, проводится ежегодно во вторую пятницу сентября) 

14 сентября 95 лет со дня открытия Национальной библиотеки РС (Я) (1925) 

15 сентября 
115 лет со дня рождения Николаева-Никольского Николая Герасимовича, 

народного художника Якутии (1905-1954) 

 
100 лет со дня открытия Государственного русского академического 

драматического театра им. А.С. Пушкина (1920) 

27 сентября Принятие Декларации о Государственном Суверенитете РС (Я) (1990) 

 День предпринимателя РС (Я) (отмечается в четвертое воскресенье сентября) 

 ОКТЯБРЬ 

2 октября 25 лет Акционерной компании "Железные дороги Якутии" (1995) 

5 октября 90 лет Алданскому политехническому техникуму (1930) 

13 октября 40 лет со дня создания Национального театра танца РС (Я) (1980) 

17 октября 95 лет со дня открытия Академического театра Саха имени П.А. Ойунского (1925) 

 

80 лет со дня рождения Кривошапкина Андрея Васильевича, народного 

писателя РС (Я), заслуженного работника культуры РС (Я), лауреата Большой 

литературной премии России, литературной премии им. Эрилик Эристика, 

государственного и общественного деятеля, заместителя Председателя 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Якутия) (1940) 

18 октября 
День матери в РС (Я) (Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 2 сентября 

1993 года № 532, отмечается в  третье воскресенье октября) 

25 октября 
90 лет со дня рождения Варламовой Марии Ивановны, заслуженной артистки 

ЯАССР, Народной артистки Республики Саха Якутия  (1930) 

26 октября 
110 лет со дня рождения Тарабукина Николая Саввича, основоположника 

эвенской литературы (1910-1950) 

27 октября 
80 лет со дня рождения Кац Валерия Геннадьевича, русского композитора, 

внесшего весомый вклад  в фонд якутской профессиональной музыки (1940) 

29 октября 
315 лет со дня рождения Миллера Герарда Фридриха, академика, археографа, 

историка (1705-1783). 
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 НОЯБРЬ 

6 ноября 

45 лет со дня образования города Нерюнгри  (Указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 06.11.1975 г. - рабочий поселок Нерюнгри преобразован в город 

республиканского подчинения) 

 
70 лет со дня рождения Васильева Василия Егоровича - Харысхал, Народного 

писателя Якутии, драматурга, прозаика (1950) 

10 ноября 
100 лет со дня рождения Габышева Льва Львовича, прозаика, переводчика 

(1920-1994) 

13 ноября 
100 лет со дня рождения Степанова Платона Афанасьевича – Ламутский, 

эвенского поэта и прозаика, Заслуженного работника культуры РС(Я) (1920-1986) 

17 ноября 
105 лет со дня рождения Трофимова Николая Гермогеновича, эвенкийского 

сказителя (1915-1971) 

25 ноября ДЕНЬ ОЛОНХО (Указ Президента РС (Я) от 15 ноября 2006 г. № 3036) 

26 ноября 
110 лет со дня рождения Сивцевой Анастасии Егоровны, народной мастерицы, 

заслуженного деятеля искусств РС (Я)  (1910-2001) 

30 ноября 
ДЕНЬ ХОМУСА, якутского народного музыкального инструмента. 30 лет со дня 

открытия Музея хомуса народов мира в г.Якутске (1990) 

 ДЕКАБРЬ 

9 декабря 60 лет со дня основания Института мерзлотоведения СО РАН (1960) 

10 декабря 90 лет со дня образования Жиганского, Булунского районов (1930) 

15 декабря 
125 лет (по новому стилю) со дня рождения Неустроева Николая Денисовича, 

основоположника якутской литературы, драматурга и прозаика (1895-1929) 

21 декабря 

80 лет со дня рождения Угарова Гавриила Спиридоновича, писателя, 

заслуженного работника культуры РС (Я), академика Академии Северного 

Форума, доктора биологических наук, профессора (1940) 

22 декабря 100 лет со дня организации Национального архива РС (Я) (1920) 

 

90 лет со дня рождения Мыреевой Анны Николаевны, известного ученого, 

кандидата филологических наук, старшего научного сотрудника Института 

гуманитарных исследований и социальных проблем  народов Севера СО РАН, 

Заслуженного учителя РС (Я), Почетного гражданина Алданского района (1930-

2012) 

30 декабря 90 лет со дня образования Анабарского района (1930) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nlib.sakha.ru/resoures/data/bibl_assist/Calendar/2000/index_3.htm#%D0%90.%D0%9D.%20%D0%9C%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9
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4. Художники-иллюстраторы – юбиляры 2020 г. 

 

 ЯНВАРЬ 

13 января 

120 лет со дня рождения Голицына Владимира Михайловича, русского графика, 

иллюстратора (1900-1943). Избранные иллюстрации: для журналов "Всемирный 

следопыт", "Пионер", "Мурзилка" и т.д. 

 ФЕВРАЛЬ 

14 февраля 

90 лет со дня рождения Якутовича Георгия Вячеславовича, украинского 

художника-иллюстратора русской классики (1930-2000). Избранные иллюстрации: 

Гоголь Н.В. "Вий"; "Слово о полку Игореве". 

 МАРТ 

9 марта 

95 лет со дня рождения Маркевича Бориса Анисимовича, русского художника-

иллюстратора (1925-2002). Избранные иллюстрации: Астафьев В.П. "Конь с 

розовой гривой"; Булгаков М.А. "Мастер и Маргарита"; Лебедева Г.В. "Как Маша 

поссорилась с подушкой". 

10 марта 

95 лет со дня рождения Гольц Ники Георгиевны, русского художника-

иллюстратора (1925-2012). Избранные иллюстрации: Андерсен Х.К. 

"Дюймовочка"; Гоголь Н.В. "Петербургские повести"; Гофман Э.Т. "Сказки"; бр. 

Гримм "Сказки". 

17 марта 

110 лет со дня рождения Константинова Федора Денисовича, иллюстратора, 

народного художника СССР (1910-1997). Избранные иллюстрации: Пушкин А.С. 

"Борис Годунов", "Евгений Онегин", "Медный всадник"; Сервантес С. 

"Хитроумный Дон Кихот Ламанчский"; Толстой А.К. "Князь Серебряный". 

 АПРЕЛЬ 

4 апреля 

120 лет со дня рождения Васнецова Юрия Алексеевича, русского художника-

иллюстратора (1900-1973). Избранные иллюстрации: К. И. Чуковский "Путаница", 

"Краденое солнце"; Л. Н. Толстой "Три медведя"; С. Я. Маршак "Кошкин дом", 

"Теремок";  П. П. Ершов "Конек-Горбунок". 

12 апреля 

80 лет со дня рождения Ромадина Михаила Николаевича, русского художника 

театра и кино, иллюстратора детских книг (1940-2012). Избранные иллюстрации: 

К. И. Чуковский "Доктор Айболит";А. Н. Толстой "Сорочьи сказки"; А. П. 

Платонов "Волшебное кольцо",  И. А. Ефремов "Туманность Андромеды". 

14 апреля 

110 лет со дня рождения Горяева Виталия Николаевича, художника, 

иллюстратора детских книг (1910-1982). Избранные иллюстрации: А. Барто 

"Веселые стихи", "За цветами в зимний лес"; Ю. Олеша "Три толстяка"; М. Твен 

"Приключения Тома Сойера".  

15 апреля 

90 лет со дня рождения Елисеева Анатолия Михайловича, русского художника-

иллюстратора (1930). Избранные иллюстрации: Х. К. Андерсен "Елка", 

"Свинопас"; Ю. М. Дружков "Приключения Карандаша и Самоделкина"; П. П. 

Ершов "Конек-Горбунок". 

16 апреля 

65 лет со дня рождения Коркина Владимира Петровича, русского художника, 

иллюстратора детских книг (1955). Избранные иллюстрации: Л. Устинов "Великий 

лягушонок"; Х. Мякеля "Дядюшка Ау"; О. Пройслер "Маленький Водяной"; С. Я. 

Маршак "Новогодняя сказка". 

19 апреля 100 лет со дня рождения Бруни Ивана Львовича, русского художника-
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иллюстратора (1920-1995). Избранные иллюстрации: К. Бальмонт "Солнечная 

пряжа"; Э. Казакевич "Звезда"; М. Пришвин "Кладовая солнца". 

22 апреля 

95 лет со дня рождения Ильинского Игоря Александровича, русского 

художника-иллюстратора (1925-1989). Избранные иллюстрации: Л. Воронкова "В 

глуби веков", "Сын Зевса"; А. Рыбаков "Бронзовая птица". 

 МАЙ 

6 мая 

85 лет со дня рождения Дугина Владимира Александровича, художника, 

иллюстратора детских книг (1940-2012). Избранные иллюстрации: В. Бианки 

"Лесная газета на каждый год"; Б. Заходер "Мохнатая азбука"; Ш. Перро "Красная 

шапочка"; К. Чуковский "Айболит". 

29 мая 

95 лет со дня рождения Митурича-Хлебникова Мая Петровича, русского 

художника-иллюстратора (1925-2008). Избранные иллюстрации: С. Маршак 

"Стихи для детей"; К. Чуковский "Краденое солнце"; Р. Киплинг "Маугли"; Л. 

Кэрролл "Приключения Алисы в стране чудес". 

 ИЮНЬ 

18 июня 

95 лет со дня рождения Успенской Марии Евгеньевны, художника-

иллюстратора детских книг (1925-2007). Избранные иллюстрации: С. Аксаков 

"Аленький цветочек"; П. Бажов "Серебряное копытце". 

27 июня 

95 лет со дня рождения Бисти Дмитрия Спиридоновича, художника-

иллюстратора (1925-1990). Избранные иллюстрации: Гомер "Илиада", "Одиссея"; 

А. Грибоедов "Горе от ума". 

 ИЮЛЬ 

10 июля 

100 лет со дня рождения Дубинского Давида Александровича, художника-

иллюстратора детских книг (1920-1960). Избранные иллюстрации: А.П. Гайдар 

"РВС"; А.И. Куприн "Поединок". 

17 июля 

90 лет со дня рождения Скобелева Михаила Александровича,  художника-

иллюстратора детских книг (1930-2006). Избранные иллюстрации: Драгунский 

В.Ю. "Тайное становится явным"; Зощенко М.М. "Избранные рассказы для детей"; 

Крылов И.А. "Басни". 

20 июля 

105 лет со дня рождения Верейского Ореста Георгиевича, художника-

иллюстратора детских книг (1915-1993). Избранные иллюстрации: В.О. Богомолов 

"Иван"; А.П. Гайдар "Дальние страны"; А.Н. Рыбаков "Кортик"; Г.Н. 

Троепольский "Белый Бим Черное ухо". 

26 июля 

60 лет со дня рождения Силиной Екатерины Андреевны, художника-

иллюстратора детских книг (1960). Избранные иллюстрации: Г.Б. Остер "Школа 

ужасов"; О. Пройслер "Маленькое привидение"; С.В. Селин "Дело двойников". 

 АВГУСТ 

14 августа 
145 лет со дня рождения Добужинского Мстислава Валериановича, художника-

иллюстратора детских книг (1875-1957). Избранные иллюстрации: Х.К. Андерсен 

"Свинопас"; Ф.М. Достоевский "Белые ночи"; К.И. Чуковский "Бармалей" 

23 августа 
145 лет со дня рождения Лансере Евгения Евгеньевича, художника-

иллюстратора классики (1875-1946). Избранные иллюстрации: Л.Н. Толстой 

"Кавказский пленник", "Казаки", "Хаджи-Мурат". 

25 августа 
120 лет со дня рождения Ермолаева Андриана Михайловича,  художника-

иллюстратора детских книг (1900-1977). Избранные иллюстрации: А.П. Гайдар 

"Чук и Гек"; Л.А. Кассиль "Великое противостояние"; В.А. Осеева "Динка". 

 СЕНТЯБРЬ 

21 сентября 100 лет со дня рождения Владимирского Леонида Викторовича, русского 

художника-иллюстратора детских книг (1920-2015) Избранные иллюстрации: А.М. 
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Волков "Волшебник Изумрудного города"; А.С. Пушкин "Руслан и Людмила"; Дж. 

Родари "Путешествие Голубой стрелы"; А.Н. Толстой "Приключения Буратино, 

или Золотой ключик". Автор книги "Буратино в Изумрудном городе". 

26 сентября 

85 лет со дня рождения Чижикова Виктора Александровича, художника-

иллюстратора детских книг (1935). Избранные иллюстрации: А. Барто "Идет 

бычок, качается"; Л. Гераскина "В стране невыученных уроков"; Ю. Коваль 

"Приключения Васи Куролесова"; Н.Н. Носов "Витя Малеев в школе и дома"; Э.Н. 

Успенский "Вниз по волшебной реке". За иллюстрации к книге К.И. Чуковского 

"Доктор Айболит" награжден Почетным дипломом Международного совета по 

детской книге (IBBY) (1980). 

 ОКТЯБРЬ 

2 октября 

120 лет со дня рождения Пахомова Алексея Федоровича, русского художника-

иллюстратора детских книг (1900-1973). Избранные иллюстрации: С.Я. Маршак 

"Лодыри и кот", "Мяч", "Школьные товарищи". Автор книг: "10 книжек для 

детей", "Про свою работу в детской книге", "Художник А.  Пахомов делает книгу". 

 НОЯБРЬ 

3 ноября 

80 лет со дня рождения Дмитрюка Валерия Андреевича, русского художника-

иллюстратора детских книг (1940). Избранные иллюстрации: А.С. Некрасов 

"Приключения капитана Врунгеля"; Н. Носов "Незнайка в Солнечном городе"; Д. 

Родари "Пестрые сказки". 

28 ноября 

90 лет со дня рождения Калачева Спартака Владимировича, художника-

иллюстратора детских книг (1930-1994). Избранные иллюстрации: Л. Буссенар 

"Капитан Сорви-голова"; Е. Велтистов "Новые приключения Электроника"; Д. 

Дефо "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо…"; С. Михалков 

"Песенка друзей"; Д. Хармс "Цирк Принтипрам". 

 ДЕКАБРЬ 

19 декабря 

130 лет со дня рождения Кузьмина Николая Васильевича, Народного художника 

России, иллюстратора классики (1890-1987) Избранные иллюстрации: Н. Лесков 

"Левша"; А. Пушкин "Евгений Онегин"; М. Салтыков-Щедрин "Сказки". 

20 декабря 

115 лет со дня рождения Курдова Валентина Ивановича, художника-

иллюстратора детских книг (1905-1989). Избранные иллюстрации: В. Бианки "Где 

раки зимуют"; Р. Киплинг "Рики-Тики-Тави"; В. Скотт "Айвенго".  

  

 

 

5. КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ  2020  года 

 
50 лет повести Ч. Айтматова "Белый пароход" (1970) 

40 лет роману Ч. Айтматова "И дольше века длится день" (1980) 

45 лет повести А.Г. Алексина "Третий в пятом ряду" (1975) 

185 лет сказке Х.К. Андерсена "Дюймовочка" (1835) 

75 лет сказу П.П. Бажова "Голубая змейка" (1945) 

190 лет повести О. Бальзака "Гобсек" (1830) 

50 лет книге А.Л. Барто "За цветами в зимний лес" (1970) 

120 лет сказочной повести  Ф. Баума "Удивительный волшебник из страны Оз" (1900) 
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95 лет книге А.Р. Беляева "Голова профессора Доуэля" (1925) 

670 лет роману Д.Боккаччо "Декамерон" (1350) 

120 лет рассказу И.А.Бунина "Антоновские яблоки" (1900) 

50 лет повести В.Быкова "Сотников" (1970) 

150 лет книге Ж. Верна "20000 лье под водой" (1870) 

145 лет книге Ж. Верна "Таинственный остров" (1875) 

90 лет повести А.П. Гайдара "Школа" (1930) 

85 лет повестям А.П. Гайдара "Военная тайна" и "Судьба барабанщика" (1935) 

80 лет повести А.П. Гайдара "Тимур и его команда" (1940) 

45 лет роману Г.Х. Гарсиа Маркес "Сто лет одиночества" (1975) 

185 лет повести Н.В. Гоголя "Тарас Бульба" (1835) 

125 лет рассказам М.Горького "Старуха Изергиль", "Челкаш" и поэмы "Песня о Соколе" 

(1895) 

170 лет книге Ч. Диккенса "Дэвид Копперфильд" (1850) 

155 лет повести М. Додж "Серебряные коньки" (1865) 

175 лет роману Ф.М. Достоевского "Бедные люди" (1845) 

145 лет книге Ф.М. Достоевского "Подросток" (1875) 

140 лет роману Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы" (1880) 

120 лет роману Т.Драйзера "Сестра Кэрри" (1900) 

105 лет роману Т. Драйзера "Гений" (1915) 

95 лет роману Т. Драйзера "Американская трагедия" (1925) 

175 лет романам А. Дюма "Двадцать лет спустя", "Граф Монте-Кристо" и "Королева Марго" 

(1845) 

15 лет книгам Д. Емеца "Таня Гроттер и локон Афродиты", "Мефодий Буслаев. Свиток 

желаний", "Мефодий Буслаев. Третий всадник мрака" (2005) 

50 лет повести В.В.Ерофеева "Москва-Петушки" (1970) 

95 лет поэме С.А.Есенина "Анна Снегина" и циклу "Персидские мотивы" (1925) 

75 лет книге И.А. Ефремова "Туманность Андромеды" (1945) 

85 лет сборнику рассказов Б.С. Житкова "Рассказы о животных" (1935) 

75 лет повести Е.Я.Ильиной "Четвертая высота" (1945) 

185 лет первой публикации карело-финского народного эпоса "Калевала" (1835) 

75 лет повести В.П. Катаева "Сын полка" (1945) 

45 лет книге Ю.И. Коваля "Недопесок" (1975) 

140 лет сказке К. Коллоди "Приключения Пиноккио" (1880) 

40 лет повести В.П.Крапивина "Колыбельная для брата" (1980) 

100 лет первому роману А.Кристи из серии про Эркюля Пуаро "Таинственное происшествие в 

Стайлз" (1920) 

15 лет книгам Т.Ш.Крюковой "Ровно в полночь по картонным часам", "Сказки Дремучего 

леса", "Сказки Почемучки" (2005) 

180 лет роману Ф. Купера "Следопыт" (1840) 

155 лет книге Л. Кэрролла "Алиса в стране чудес" (1865) 

185 лет роману И.И. Лажечникова "Ледяной дом" (1835) 

185 лет драме М.Ю. Лермонтова "Маскарад" (1835) 
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180 лет роману М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" (1840) 

75 лет книге А. Линдгрен "Пеппи - Длинный Чулок" (1945) 

65 лет сказочной повести А.Линдгрен "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" (1955) 

50 лет трилогии А.Линдгрен "Эмиль из Леннеберги" (1970) 

165 лет поэме Г.У. Лонгфелло "Песнь о Гайавате" (1855) 

100 лет сказке Х. Лофтинга "Приключения доктора Дулиттла" (1920) 

95 лет сказке С.Я. Маршака "О глупом мышонке" (1925) 

90 лет стихотворению С.Я. Маршака "Вот какой рассеянный" (1930) 

95 лет стихотворению В.В. Маяковского "Что такое хорошо и что такое плохо" (1925) 

65 лет поэме С.В. Михалкова "Дядя Степа - милиционер" (1955) 

65 лет роману В.В.Набокова "Лолита" (1955) 

70 лет повести Н.Н. Носова "Дневник Коли Синицына" (1950) 

55 лет сказочной повести Н.Н. Носова "Незнайка на Луне" (1965) 

850 лет памятнику французского героического эпоса "Песнь о Роланде" (1170) 

70 лет роману Б.Н.Полевого "Золото" (1950) 

75 лет сборнику рассказов М.М. Пришвина "В краю дедушки Мазая" (1945) 

125 лет роману Б. Пруса "Фараон" (1895) 

195 лет трагедии А.С. Пушкина "Борис Годунов" (1825) 

190 лет драматическим произведениям А.С. Пушкина "Маленькие трагедии" и "Моцарт и 

Сальери" (1830) 

190 лет сказке А.С. Пушкина "Сказка о попе и работнике его Балде" (1830) 

230 лет книге А.Н.Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву" (1790) 

235 лет книге Э.Распэ "Приключения барона Мюнхаузена" (1785) 

155 лет роману Т.М. Рида "Всадник без головы" (1865) 

20 лет роману Дж.Роулинг "Гарри Поттер и Кубок огня" (2000) 

15 лет роману Дж.Роулинг "Гарри Поттер и Принц-полукровка" (2005) 

150 лет сатирическому роману М.Е.Салтыкова-Щедрина "История одного города" (1870) 

140 лет роману М.Е.Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы" (1880) 

415 лет роману М. Сервантеса "Хитроумный Дон Кихот Ламанчский" (1605)  

200 лет роману В. Скотта "Айвенго" (1820) 

835 лет со времени написания "Слова о полку Игореве" (1185) 

220 лет первой публикации памятника древнерусской литературы 12 века "Слово о полку 

Игореве" (1800) 

30 лет размышлениям А.И.Солженицына "Как нам обустроить Россию" (1990) 

125 лет повести К.М. Станюковича "Вокруг света на "Коршуне" (1895) 

190 лет роману А. Стендаля "Красное и черное" (1830) 

55 лет книге братьев Стругацких "Понедельник начинается в субботу" (1965) 

140 лет стихотворению И.З. Сурикова "Зима" (1880) 

65 лет сказке В.Г. Сутеева "Кто сказал "мяу" (1955) 

75 лет назад окончена публикация глав поэмы А.Т. Твардовского "Василий Теркин" (1945) 

60 лет поэме А.Т. Твардовского "За далью - даль" (1960) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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165 лет циклу Л.Н. Толстого "Севастопольские рассказы" (1855) 

120 лет драме Л.Н. Толстого "Живой труп" (1900) 

160 лет роману И.С. Тургенева "Накануне" (1860) 

130 лет роману О. Уайльда "Портрет Дориана Грея" (1890) 

125 лет роману Г.Д. Уэллса "Машина времени" (1895) 

440 лет назад увидела свет "Острожская библия", напечатанная И. Федоровым (1580) 

80 лет сказке Д.И. Хармса "Лиса и заяц" (1940) 

80 лет роману Э. Хемингуэя "По ком звонит колокол" (1940) 

95 лет поэме М.И.Цветаевой "Крысолов" (1925) 

95 лет сказкам К.И. Чуковского "Бармалей" и "Доктор Айболит" (1925) 

425 лет трагедии У. Шекспира "Ромео и Джульетта" (1595) 

420 лет комедии У. Шекспира "Двенадцатая ночь" (1600) 

95 лет книге М.А. Шолохова "Нахаленок" (1925) 

80 лет роману М.А. Шолохова "Тихий Дон" (1940) 

 

 

6. Газеты и журналы – юбиляры 2020 года 

 

130 лет - (1890) журнал "Наука и жизнь" 

110 лет (1910) 

журнал  "Библиотека" (в апреле 1910 г. вышел в свет 1-ый номер журнала 

"Библиотекарь" в Санкт-Петербурге, с 1992 г. журнал выходит под названием 

"Библиотека") 

95 лет - (1925) журнал "Новый мир" (январь)  

 газета "Пионерская правда" (март)  

 газета "Комсомольская правда" (май) 

65 лет - (1955) журнал "Здоровье" (январь) 

 журнал "Нева" (апрель)  

 журнал "Юность" (июнь) 

 журнал "Иностранная литература" (июль)  

60 лет - (1960) еженедельник "За рубежом" (июнь)  

50 лет - (1970) журнал "Человек и закон" (ноябрь)  

 журнал "ЭКО"  

30 лет - (1990) официальное печатное издание Правительства РФ "Российская газета" (ноябрь) 

 ежедневная газета "Независимая газета" (декабрь) 

 журнал "Клепа"  

 журнал "Мы"  

25 лет - (1995) журнал-сборник сценариев "Читаем, учимся, играем" 

20 лет - (2000) журнал "Школьная библиотека" 
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7. Юбилеи, которые могут быть отмечены в 

рамках 75-летия Великой Победы 

 ЯНВАРЬ 

12 января 75 лет со дня начала Висло-Одерской операции, одной из важнейших операций 

завершающего этапа Великой Отечественной войны, которая завершилась 3 

февраля 1945 г. Проводилась силами 1-го Белорусского (командующий - маршал 

Советского Союза Г. Жуков) и 1-го Украинского фронтов (маршал Советского 

Союза И. Конев). В ходе операции была освобождена территория Польши к западу 

от Вислы и захвачен плацдарм на левом берегу Одера, использованный 

впоследствии при наступлении на Берлин. Операция носила стремительный 

характер — на протяжении 20 суток советские войска продвигались на расстояние 

от 20 до 30 км в день. 

12 января 75 лет назад началась Западно-Карпатская операция – стратегическая военная 

операция вооруженных сил СССР против войск Германии и Венгрии в ходе 

Великой Отечественной войны (окончание операции -18 февраля 1945 года). 

Пройдя с боями свыше 200 км, войска 4-го Украинского фронта преодолели 

большую часть Западных Карпат, вышли в район верхнего течения Вислы, чем 

способствовали продвижению 1-го Украинского фронта в Силезии, освободили 

большую часть Словакии и южные районы Польши, разгромив 17 вражеских 

дивизий и 1 бригаду противника. Тем самым были созданы условия для 

дальнейшего наступления с целью овладения Моравска-Остравским 

промышленным районом. 

13 января 75 лет назад началась Восточно-Прусская операция, которая продолжалась 103 

дня (до 25 апреля 1945 года) и была самой длительной операцией последнего года 

войны. В ходе этой стратегической наступательной операции советские войска 2-

го (Маршал К. Рокоссовский) и 3-го (генерал армии И. Черняховский, затем 

Маршал А. Василевский) Белорусских и частей 1-ого Прибалтийского (генерал 

армии И. Баграмян) фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом (адмирал В. 

Трибуц) прорвали мощную оборону немецкой группы армий "Центр", вышли к 

Балтийскому морю и ликвидировали основные силы противника (свыше 25-ти 

дивизий), заняв Восточную Пруссию и освободив северную часть Польши. В ходе 

этой стратегической операции были осуществлены Инстербургская, Млавско-

Эльбингская, Восточно-Померанская, Вормдиттско-Мельзакская, Хейльсбергская, 

Кѐнигсбергская и Земландская фронтовые наступательные операции. 

17 января 75 лет со дня освобождения частями 1-го Белорусского фронта под 

командованием К.К. Рокоссовского совместно с Войском Польским столицы 

Польши Варшавы от немецко-фашистских захватчиков (1945).  Боевые действия 

на территории Польши продолжались около девяти месяцев, были осуществлены 

такие крупнейшие операции, как Львовско-Сандомирская, Висло-Одерская и 

другие. За героизм и мужество, проявленные при освобождении Польши, около 

1300 советских воинов получили звание Героя Советского Союза. Из доклада 

Г.К.Жукова Верховному Главнокомандующему после освобождения Варшавы: 

"Фашистские варвары уничтожили столицу Польши. С ожесточенностью 

изощренных садистов гитлеровцы разрушили квартал за кварталом. Крупнейшие 

промышленные предприятия стерты с лица земли. Жилые дома взорваны или 

сожжены. Городское хозяйство разрушено. Десятки тысяч жителей уничтожены, 

остальные были изгнаны. Город мертв". 

18 января День прорыва блокады Ленинграда войсками Ленинградского и Волховского 

фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом и Ладожской военной 

флотилией. (1943). Хотя достигнутый военный успех был достаточно скромен 

(ширина коридора, связавшего город со страной, была всего 8-11 км, не удалось, 

как планировалось развить наступление и разгромить немецкую мгинско-

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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синявинскую группировку, отбросить противника на расстояние, исключающее 

артиллерийские обстрелы), политическое, материально-экономическое и 

символическое значение прорыва блокады невозможно переоценить. В 

кратчайшие сроки были построены железнодорожная линия Поляны - 

Шлиссельбург, автомобильная магистраль и несколько мостов через Неву. Уже 7 

февраля на Финляндский вокзал прибыл первый поезд с "Большой земли", а город 

после тяжелой 16-месячной борьбы стал получать продовольствие, промышленные 

предприятия – сырье и топливо и т.д. За мужество и героизм проявленный в 

январских боях около 19 000 советских воинов были награждены орденами и 

медалями, 9 воинам присвоено звание Героя Советского Союза (по другим данным 

- 12). 

18 января 95 лет назад вышел первый номер одного из старейших ежемесячных литературно-

художественных изданий – журнала "Новый мир",  издававшегося на базе 

"Известий" (1925). В годы войны в журнале печатались фронтовые очерки, 

репортажи, стихи, произведения крупной формы таких авторов, как повести 

"Взятие Великошумска"и пьесы "Нашествие" Л.Леонова, рассказы Л.Соболева из 

цикла "Морская душа", стихи А.Твардовского и др. В это время публиковались и 

произведения, посвященные событиям истории: повесть В.Яна "Батый", 

киносценарий "Иван Грозный" С.Эйзенштейна и др. За заслуги в развитии 

литературы журнал был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

19 января 120 лет со дня рождения Исаковского Михаила Васильевича, русского поэта 

(1900-1973). Он является автором многих любимых в стране песен ("Катюша", 

"Шел со службы пограничник" и др.). В годы войны М.В.Исаковский умел создать 

стихи высокого патриотического звучания, такие как "Русской женщине", "Слово о 

России" и т.д., многие из которых были впоследствии положены на музыку и стали 

всенародными песнями – "До свиданья, города и хаты", "Ой, туманы мои, 

растуманы", "В прифронтовом лесу", "Огонек", "Враги сожгли родную хату" и 

многие другие. Некоторые песни вошли в книги автора "Песня о Родине. 

Избранные стихи" (1945), "Стихи и песни" (1949) и др. Кроме многочисленных 

поэтических сборников М.В.Исаковский издал книгу "О поэтическом мастерстве". 

Также известен своими переводами с украинского, белорусского и других языков. 

23 января 90 лет со дня рождения Савичевой Тани (н.ф. Татьяна Николаевна Савичева), 

ленинградской школьницы, которая с начала блокады Ленинграда начала вести 

дневник в записной книжке, оставшейся от ее старшей сестры Нины. В этом 

дневнике 9 страниц, на шести из которых даты смерти близких ей людей — 

матери, бабушки, сестры, брата и двух дядей, которые погибли в период с декабря 

1941 г. по май 1942 г. Сама Таня была эвакуирована, но т.к. ее здоровье было 

сильно подорвано, она умерла в 1944 г. Дневник Тани стал одним из символов 

Великой Отечественной войны. 

27 января Международный день памяти жертв Холокоста. Этот день отмечается в связи с 

освобождением в 1945 году Советской армией нескольких нацистских концлагерей 

смерти, входящих в крупнейший комплекс Освенцим-Биркенау (нем. Аушвиц) 

близ Кракова в Польше, одного из главных символов Холокоста. Лагерь был 

создан в мае 1940 г. на территории приблизительно 500 га и рассчитан на 

одновременное пребывание 250 тысяч человек. Точное количество погибших в 

Освенциме установить невозможно, т.к. многие документы были уничтожены. Но 

начиная с 1940 г., из оккупированных территорий и Германии в 

концентрационный лагерь Освенцим прибывало до 10 эшелонов с людьми в день. 

В эшелоне было 40-50, а иногда и более вагонов. В каждом вагоне находилось от 

50 до 100 человек. Около 70 % всех привезенных отправлялись в газовые камеры в 

течение нескольких часов. Функционировали мощные крематории для сжигания 

трупов, помимо них производилось сожжение тел в огромных количествах на 

специальных кострах. По некоторым подсчетам за время существования лагеря в 

нем было уничтожено свыше 4 млн. человек 27 национальностей, в основном 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82
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поляков, советских граждан, граждан Югославии, чехов, французов, и в основном 

евреев и цыган из разных стран. На особо строгом лагерном режиме находились 

советские пленные, первые эшелоны с которыми начали пребывать сюда с 7 

октября 1941 г. В лагере широко практиковались медицинские эксперименты и 

опыты. Изучались действия химических веществ на человеческий организм. 

Испытывались новейшие фармацевтические препараты. Заключенных 

искусственно заражали малярией, гепатитом и другими опасными заболеваниями в 

качестве эксперимента. Нацистские врачи тренировались в проведении 

хирургических операций на здоровых людях и т.п. 

27 января День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от 

блокады его немецко-фашистскими войсками (1944), ранее назывался "Днем 

снятия блокады города Ленинграда". Несмотря на успешный прорыв блокады 

города 18 января 1943 г., окончательный разгром немецко-фашистских войск 

под Ленинградом и полное снятие блокады произошло только в ходе 

Ленинградско-Новгородской операции, проведенной 14 января -1 марта 1944 г. 

войсками Ленинградского, Волховского, 2-го Прибалтийского фронтов совместно 

с Балтийским флотом, в результате чего группа армий противника "Север" была 

отброшена на 220-280 километров, были уничтожены три ее дивизии и 23 

разгромлены. В день освобождения от блокады (она длилась почти 900 дней – с 8 

сентября 1941 года по 27 января 1944 года) в Ленинграде был дан артиллерийский 

салют и фейерверк (единственное исключение в ходе Великой Отечественной 

войны, прочие салюты производились в Москве). Героическая оборона Ленинграда 

стала символом мужества советского народа. Ценой неимоверных лишений 

(только от голода и обстрелов погибло свыше 641 тысячи жителей, а по некоторым 

данным, не менее 1 миллиона человек), героизма и самопожертвования воины 

и жители Ленинграда отстояли город. Сотни тысяч сражавшихся удостоились 

правительственных наград, 486 получили звание Героя Советского Союза, 

из них восемь человек дважды. Год спустя после освобождения от блокады 26 

января 1945 г. город Ленинград был награжден орденом Ленина, а с 1 мая 1945 г. 

Ленинграду присвоено звание "Город-герой".  

28 января Международный день мобилизации против ядерной войны. Этот день 

отмечается в годовщину принятия Делийской декларации, в которой содержится 

призыв к прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей 

ликвидации ядерных арсеналов и устранению самой угрозы ядерной войны. 

Декларация была принята на совещании глав государств и правительств Индии, 

Аргентины, Греции, Мексики, Танзании и Швеции, состоявшемся в столице Индии 

28 января 1985 года. После печальных событий 1945 года, когда на японские 

города Хиросима и Нагасаки были сброшены две атомные бомбы, унесшие многие 

жизни, применение ядерного оружия запрещено. В настоящее время действует 

Договор о нераспространении ядерного оружия, который запрещает владеть 

ядерным оружием всем странам, кроме пяти существующих ядерных держав 

(Россия, США, Великобритания, КНР и Франция). В 1990-х годах этот Договор 

подписали 181 государство, в числе 13 стран не подписавших договор, – Израиль, 

Индия, Пакистан и Бразилия. 

31 января 110 лет со дня рождения Гризодубовой Валентины Степановны (по другим 

данным родилась 10 мая 1909 г.), русской летчицы-участницы Великой 

Отечественной войны, первой женщине, удостоенной звания Героя Советского 

Союза (в 1938 г. за беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток), Героя 

Социалистического Труда (1910-1993). Во время войны с марта 1942 г. по октябрь 

1943 г., В.С.Гризодубова командовала 101 Авиаполком Авиации дальнего 

действия. На май 1943 года лично совершила около 200 боевых вылетов (в т.ч. 132 

ночных) на самолете Ли-2 на бомбардировку врага, для доставки боеприпасов и 

военных грузов на передовую и для поддержки связи с партизанскими отрядами. В 

1943 г. В.С.Гризодубовой было присвоено звание полковника. 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=6080@morfDictionary
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=6080@morfDictionary
http://www.gorodageroi.ru/gorod/leningrad/istorspravka/
http://www.gorodageroi.ru/gorod/leningrad/istorspravka/
http://www.kadis.ru/texts/index.phtml?id=31713
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/voennaya_tehnika/VONA_YADERNAYA.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


47 

 

 ФЕВРАЛЬ 

2 февраля  День воинской славы России - Битва под Сталинградом. День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1942 г.) 

4 февраля 75 лет назад состоялась Ялтинская (Крымская) конференция руководителей 

стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании,  

посвященная установлению послевоенного мирового порядка и разделе мира 

между странами-победительницами (1945). Созданный в Ялте биполярный мир и 

раздел Европы на восток и запад сохранились более чем на 40 лет, до конца 1980-х 

годов. Отдельные механизмы этой системы функционируют до сих пор: это ООН, 

сохранение в целом неизменности границ в Европе (за исключением стран 

Балканского полуострова) и на Дальнем Востоке (границы между СССР и 

Японией, независимость КНДР и Республики Корея, территориальная целостность 

КНР. В ходе конференции было также заключено соглашение по репатриации на 

Родину военных и гражданских лиц, освобожденных (плененных) на территориях, 

захваченных союзниками. 

8 февраля День памяти юного героя-антифашиста (отмечается с 1964 г. в честь погибших 

участников антифашистских демонстраций – французского школьника Даниэля 

Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963).  

10 февраля 75 лет назад началась Восточно-Померанская операция (1945) – стратегическая 

наступательная операция войск 2-го (Маршал Советского Союза К.Рокоссовский) 

и 1-го (Маршал Советского Союза Г.Жуков) Белорусских фронтов при содействии 

части сил Балтийского флота (адмирал В.Трибуц), которая была завершена 4 

апреля 1945 г. Задача перед советской армией состояла в разгроме восточно-

померанской группировки противника, овладение Восточной Померанией и 

освобождение выхода к Балтийскому морю от Данцига до Померанской бухты. По 

завершению операции исторические польские земли, в свое время занятые 

Германией, были возвращены Польше и польскому народу, а выход советских 

войск к побережью Балтийского моря на большом протяжении обеспечил 

безопасность фланга группировки советских войск. Завершив Восточно-

Померанскую операцию, 10 советских армий затем начали перегруппировку на 

берлинское направление. 

11 февраля 90 лет со дня рождения Котика Валентина Александровича (Вали Котика), 

пионера, участника партизанского движения на Украине в годы Великой 

Отечественной войны, Героя Советского Союза (1930-1944). С 1942 года был 

связным партизанского отряда, неоднократно участвовал в боях, был дважды 

ранен. Валентин погиб в бою 17 февраля при освобождении г. Изяслав 

Хмельницкой области. 

12 февраля 120 лет со дня рождения Чуйкова Василия Ивановича, советского 

военачальника, Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза 

(1900-1982). Он был награжден 8 орденами Ленина, орденом Октябрьской 

Революции, 4 орденами Красного Знамени, 3 орденами Суворова I степени и др.  

13 февраля 75 лет назад завершена Будапештская операция (29 октября 1944 г. - 13 февраля 

1945 г.). Операция была проведена силами 2-го и 3-го Украинских фронтов с 

целью разгрома немецких войск в Венгрии и вывода этой страны из войны. Кроме 

того, наступление предполагало блокировку вражеских войск на Балканах. 

Примечательно, что в ходе операции советские войска освободили около 70 тысяч 

евреев из центрального будапештского гетто, которое по сути стало единственным 

еврейским гетто в Центральной Европе, обитателей которого удалось в 

большинстве своем спасти. 

18 февраля 125 лет со дня рождения Тимошенко Семена Константиновича, советского 

военачальника, Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза 

(1895-1970). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%28%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0


48 

 

 МАРТ 

6 марта 75 лет (1945) начала Балатонской оборонительной операции войск 3-его 

Украинского фронта с участием войск Болгарии и Югославии, проведенной 6-15 

марта в районе озера Балатон (Венгрия) с целью отражения контрнаступления 

немецко-фашистских войск.  Это последняя крупная оборонительная операция 

советских войск  в войне. 

16 марта 75 лет назад (1945) началась Венская стратегическая наступательная операция 

советских войск 3-го, левого крыла 2-го Украинских фронтов (маршалы 

Советского Союза Ф.И. Толбухин и Р.Я. Малиновский), Дунайской военной 

флотилии при участии болгарских и югославских войск. Завершилась 15 апреля. 

В результате операции была освобождена Венгрия и полностью очищена от врага 

восточная часть Австрии с ее столицей Веной.  

21 марта  125 лет со дня рождения Утесова Леонида Осиповича (н.ф. Вайсбейн Лазарь 

Иосифович), русского эстрадного артиста, певца, киноактера, Народного артиста 

СССР  (1895-1982). Еще до войны Л.Утесов стал организатором, художественным 

руководителем и солистом 1-го театрализованного джазового оркестра – "Теа-

джаз" (с 1947 г. – Государственный эстрадный оркестр РСФСР), который в годы 

Великой Отечественной войны выступал при отправлении воинских частей на 

фронт, на военных кораблях, на передовой фронтов. Денежные сборы от 

концертов передавались на постройку военных самолетов, получивших название 

"Веселые ребята". Среди песен, завоевавших наибольшую популярность в 

исполнении Л.Утесова – "Раскинулось море широко" и "Заветный камень" 

(Б.Мокроусова), "Дорога на Берлин" (М.Фрадкина), "Песня военных 

корреспондентов" (М.Блантера), "В землянке" (К.Листова), "Темная ночь" 

(Н.Богословского) и многие др. 

25 марта 75 лет назад (1945) началась Братиславско-Брновская наступательная 

операция войск 2-го Украинского фронта (командующий маршал Р. 

Я. Малиновский) при участии Дунайской военной флотилии. Завершилась 5 мая. В 

результате операции было завершено освобождение Словакии от немецко-

фашистских захватчиков и созданы условия для быстрого наступления на Прагу. 

Только за 10 дней наступления на Братиславу войска 2-го Украинского фронта 

освободили несколько сотен населенных пунктов. 

31 марта 80 лет назад (1940) на вооружение Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) 

был принят легендарный Т-34 –  лучший танк Второй мировой войны 1939-1945 

гг. (Государственная премия СССР, 1942). 

  

 АПРЕЛЬ 

4 апреля 75 лет назад (1945 г.) войска 2-го Украинского фронта при поддержке Дунайской 

военной флотилии освободили столицу Словакии – г. Братиславу 

от фашистских захватчиков. В этот день в Словакии пройдут юбилейные 

торжества. 

9 апреля 75 лет назад войска 3-го Белорусского фронта под командованием Маршала 

A. M. Василевского в ходе наступательной Восточно-Прусской операции (6 - 9 

апреля 1945) завершили разгром Кенигсбергской группы немецких войск 

и штурмом овладели городом-крепостью Кенигсберг (ныне г. Калининград). 

Немецко-фашистское командование подготовило крепость к длительному 

сопротивлению в условиях полной изоляции, в городе имелись подземные заводы, 

арсеналы и склады. В связи с этим перед началом штурма артиллерия фронта, 

авиации  и Балтийского флота в течение 4 дней разрушала долговременные 

сооружения противника,  и только после этого войска 6 апреля перешли в 

наступление. Преодолев отчаянное сопротивление врага, 9 апреля советские 

войска атаковали противника уже в центре города и вынудили гарнизон крепости к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%281945%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
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капитуляции, уничтожив при этом около 42 тысяч вражеских солдат и офицеров, 

взяв в плен 4 генералов во главе с комендантом крепости генералом О.Лашем. С 

падением Кенигсберга была уничтожена цитадель прусского милитаризма. 

Завершение штурма было отмечено салютом высшей категории – в Москве 324 

орудия совершили 24 артиллерийских залпа, кроме того была учреждена медаль 

"За взятие Кенигсберга", 98 воинских частей получили название "Кенигсбергские", 

около 200 воинов удостоены звания Героя Советского Союза. 

16 апреля 75 лет назад (1945) началась Берлинская стратегическая наступательная 

операция войск 2-го Белорусского (командующий – Маршал Советского Союза 

К.К. Рокоссовский), 1-го Белорусского (командующий — Маршал Советского 

Союза Г.К. Жуков), 1 -го Украинского (командующий — Маршал Советского 

Союза И.С. Конев) фронтов при участии части сил Балтийского флота 

(командующий адмирал В.Ф. Трибуц), Днепровской военной флотилии, 1-й и 2-й 

армий Войска Польского. Завершилась 8 мая. Берлинская операция занесена в 

Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное сражение в истории. С обеих сторон в 

сражении принимало участие около 3,5 миллионов человек, 52 тысячи орудий и 

миномѐтов, 7750 танков и 11 тысяч самолѐтов. Президиум Верховного Совета 

СССР учредил медаль "За взятие Берлина", которой было награждено более 1 

миллиона воинов. 187 частям и соединениям, наиболее отличившимся при штурме 

вражеской столицы, присвоено почѐтное наименование "Берлинских". Более 600 

участников Берлинской операции удостоены звания Героя Советского Союза. 

24 апреля 115 лет со дня рождения Флерова Ивана Андреевича, командира первой 

в Красной Армии отдельной экспериментальной батареи реактивной артиллерии 

"Катюша" (БМ-13) в годы Великой Отечественной войны, Героя России (1905-

1941). 14 июля 1941 г. батарея произвела первый залп по фашистским войскам в 

районе железнодорожной станции Орша, положив начало боевому применению 

качественно нового вида артиллерии. Гитлеровцы устроили за новым оружием 

настоящую охоту, и при движении к линии фронта из тыла в ночь на 7 октября 

1941 г. батарея попала в засаду врага, большая часть личного состава погибла, 

расстреляв весь боезапас и взорвав боевые машины. Будучи тяжело раненым, 

командир взорвал себя вместе с головной пусковой установкой. За мужество и 

героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой 

Отечественной войне капитану И.А.Флерову присвоено звание Героя России 

посмертно (1995). 

25 апреля 75 лет назад (1945) на реке Эльбе в районе г. Торгау состоялась историческая 

встреча войск 1-го Украинского фронта и 1-ой Американской армии. 

25 апреля 75 лет назад (1945) войска 3-го Белорусского фронта при участии Балтийского 

флота овладели крепостью и портом Пиллау (ныне г. Балтийск) – последним 

опорным пунктом фашистской Германии на Земландском полуострове. Ныне 

Балтийск — главная военно-морская база Балтийского флота. 

25 апреля 75 лет назад в  городе Сан-Франциско (США) состоялась конференция 

50 государств учредителей ООН – Организации Объединенных Наций 

(25 апреля - 26 июня 1945 г.).  После длительных дебатов 26 июня был подписан 

Устав ООН, был учрежден Международный суд ООН.  24 октября 1945 Устав 

ООН, после ратификации его всеми постоянными членами Совета Безопасности и 

большинством других подписавших его государств, вступил в действие. С тех пор 

24 октября ежегодно отмечается как День Объединѐнных Наций. Сама же Сан-

Францисская конференция проходила в обстановке острой борьбы, большие 

затруднения вызывали вопросы о колониях и зависимых территориях, о целях 

международной опеки, о правах Совета Безопасности, о процедуре голосования в 

Совете Безопасности. 

25 апреля 75 лет назад (1945) во время штурма Берлина на подступах к Рейхстагу советский 

воин, гвардии сержант Н. И. Масалов с риском для жизни вынес из-под огня 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%9E%D0%9E%D0%9D


50 

 

трехлетнюю немецкую девочку. После войны с ним встретился скульптор 

Е. Вучетич, изваявший для композиции в берлинском Трептов-парке фигуру 

воина-освободителя, образ которого ему подсказал подвиг советского солдата. 

В декабре 2003 г. в центре германской столицы была открыта мемориальная доска 

в память о человечности воина-освободителя. После войны Н. И. Масалов жил 

и работал на родине, в поселке Тяжинский Кемеровской области; умер в декабре 

2001 г. 

25 апреля 75 лет назад (1945) советские войска освободили узников концлагеря 

Равенсбрюк (земля Бранденбург, Германия) – самого крупного концлагеря для 

женщин в гитлеровской Германии. 

30 апреля 75 лет назад над поверженным фашистским рейхстагом было водружено Красное 

Знамя Победы разведчиками 756-го полка А. Берестом, М.Егоровым и 

М.Кантария (1945). Это Знамя стало главным символом Победы советских войск 

над фашистской Германией. 20 июня  1945 г. Знамя Победы с особыми воинскими 

почестями специальным рейсом на самолете ЛИ-2 было оставлено из Берлина в 

Москву, где 24 июня на Параде Победы было торжественно провезено на 

специально оборудованном автомобиле по Красной площади впереди сводных 

полков фронтов. Сейчас Знамя Победы хранится в Центральном музее 

Вооруженных сил РФ в Москве в особом музейном зале. 

  

 МАЙ 

5 мая 105 лет со дня рождения Долматовского Евгения Ароновича, русского поэта-

песенника (1915-1994). Попав в плен после тяжелого ранения в августе 1941 г. 

смог сбежать и с ноября месяца работал корреспондентом многих фронтовых 

газет. Участвовал в боях под Воронежем, Сталинградом, на Курской дуге, при 

взятии берлина. На слова поэта Е. Долматовского написано множество песен 

("Песня о Днепре", "Любимый город" и др.). Во время войны опубликовывал свои 

стихи – сборники "Стихи о Сталинграде"(1942), "Степная тетрадь" (1943), "Вера в 

Победу" (1944) и др. На материале пережитого в военные годы была создана поэма 

"Пропал без вести" (1943), стихотворный роман-трилогия "Добровольцы" (1956), 

книга "Зеленая брама" (1983) и др. 

6 мая 75 лет назад  была проведена Пражская операция войск 1-го (И.С. Конев), 2-го 

(Р.Я. Малиновский) и 4-го (А.И. Еременко) Украинских фронтов – завершающая 

наступательная операция Великой Отечественной войны в Европе (6-11 мая 

1945 г.). Характерной чертой операции была подготовка ее в чрезвычайно 

короткие сроки с проведением сложной оперативной перегруппировки войск, а 

также использование танковых армий для осуществления глубокого и быстрого 

маневра на окружение основных сил противника в условиях горно-лесистой 

местности. Кроме того, немецко-фашистское командование принимало все меры к 

тому, чтобы как можно дольше продержаться в Чехословакии, для чего вступило в 

прямые переговоры с западными державами, и только стремительное наступление 

советских войск сорвало эти планы. В знак вечной признательности советским 

воинам, павшим в борьбе, в Чехословакии воздвигнуты многочисленные 

памятники, и каждый год 8 мая в Чехии и Словакии отмечается государственный 

праздник – День освобождения Чехословакии от фашистских захватчиков.  

6 мая 75 лет назад (1945), советские войска освободили польский город Вроцлав 

(Бреслау). 

8 мая  День освобождения от фашизма в Норвегии. 75 лет назад (8 мая 1945 г.) 

капитулировали немецко-фашистские войска в Норвегии. 

8 мая  75 лет назад (1945) в Карлсхорсте (пригород Берлина) в 22 ч. 43 мин. (по 

центрально-европейскому времени) в здании бывшего военно-инженерного 

училища состоялось подписание Акта о безоговорочной капитуляции 
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германских войск. В странах-союзницах по антигитлеровской коалиции этот день 

отмечается как День Победы над фашизмом. 25 лет назад (10 мая 1995 г.) к 50-

летию окончания  Второй мировой войны был открыт российско-германский 

музей — "Берлин - Карлсхорст" (совместное общество, основанное 

правительствами ФРГ и РФ, сенатом Берлина, а также немецкими и российскими 

музеями). В германском Бундестаге пройдет торжественное заседание, 

посвященное Дню освобождения от гитлеровского фашизма. 

8 мая  75 лет назад (1945) советские войска овладели городом Дрезден. 

8 мая  55 лет назад (1965) Президиум Верховного Совета СССР своим Указом 

в ознаменование 20-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. утвердил Положение о почетном звании "Город-герой". 

В тот же день оно присвоено Москве, Ленинграду, Киеву, Одессе, Севастополю, 

Волгограду, Брестской крепости ("Крепость-герой"). Городами-героями также 

являются: Новороссийск и Керчь (звание присвоено 14 сентября 1973 г.), Минск 

(26 июня 1974 г.), Тула (7 декабря 1976 г.), Мурманск и Смоленск (6 мая 1985 г.) и 

др. 

9 мая  День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов над фашисткой Германией. Один из главных дней воинской славы 

России. 1418 дней продолжалась одна из самых кровопролитных войн. Вторая 

мировая унесла более 60 миллионов жизней, половина погибших – жители 

бывшего СССР. Отмечается в соответствии с Федеральным законом "О днях 

воинской славы (победных днях) России". 

9 мая  75 лет назад (1945) войска 1-го Украинского фронта освободили столицу 

Чехословакии – Прагу (теперь столица Чешской Республики). 

9 мая  75 лет назад (1945) Указом Президиума Верховного Совета СССР учреждена 

медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг." 

9 мая 55 лет одному из торжественных траурных ритуалов Праздника Победы – 

"Минуты молчания" ("Светлой памяти павших в годы Великой Отечественной 

войны…"), ежегодно с 1965 года транслирующегося по Центральному 

телевидению СССР и Всероссийскому радио. Передача-реквием – дань памяти 

советских людей, павших в годы войны. Передача несет слова любви и поклонения 

советскому воину-победителю, партизану, подпольщику, труженику тыла; воздает 

должное всем, кто во имя общей победы не щадил своих жизней, - солдатам стран 

антигитлеровской коалиции, героям Сопротивления, мужественным 

антифашистам всего мира. Как правило, на экране транслировался вид Могилы 

Неизвестного солдата у Кремлевской стены, горящий Вечный огонь под музыку 

С.Рахманинова, А. Скрябина, Р.Шумана, И.Баха, мелодии революционной песни 

"Вы жертвою пали…". Авторами текста являются журналисты Е.Синицын, 

А.Ревенко, Г.Шергова. В 1978-1983 гг. текст "Минуты молчания" всегда читал 

Ю.Б.Левитан. 

16 мая 110 лет со дня рождения Берггольц Ольги Федоровны (1910-1975), русской 

поэтессы, которая годы войны провела в блокадном Ленинграде, выступая по 

местному радио, на заводах, в воинских частях, печаталась в периодических 

изданиях. Радиовыступления О.Ф. Берггольц собраны в ее книге "Говорит 

Ленинград". Все произведения этих лет отмечены высоким накалом чувств: 

лирические стихи, поэмы "Февральский дневник" (1942), "Ленинградская поэма" 

(1942), "Твой путь" (1945), пьесы и киносценарий "Ленинградская симфония" 

(1945). Впоследствии трагическое блокадное время нашло отражение в книге 

"Дневные звезды" (1959). Именно О.Ф.Берггольц принадлежат слова на мемориале 

Пискаревского кладбища в Санкт-Петербурге: "Никто не забыт, ничто не 

забыто…" 
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24 мая 95 лет назад вышел первый номер газеты "Комсомольская правда" (1925). С 

первых дней войны в редакции газеты сформировался корпус военкоров, 

фотокорреспондентов, спецкорами стали писатели Е.Воробьев, А.Гайдар, 

А.Калинин, М.Светлов и др., с газетой постоянно сотрудничали М.Алигер, 

С.Михалков, К.Симонов, А.Фадеев и многие другие писатели, отправлявшие для 

публикации свои произведения. Газета размещала на своих страницах материалы о 

героизме советских воинов, специальные подборки в помощь молодым бойцам по 

использованию оружия и боевой техники, по тактике мелких подразделений. 

Газетные полосы "В помощь стрелку" (минометчику, артиллеристу, истребителю 

танков и т.д.) как учебные пособия вывешивались на учебных пунктах. Большое 

внимание уделялось жизни граждан страны в тылу, подробно впервые был 

освещен подвиг героев "Молодой гвардии", регулярно печатались письма с фронта 

и на фронт, ни одна газета не имела такой обильной почты. Кроме того, 

сотрудники редакции командировались на работу на оборонных заводах, 

новостройках, лесозаготовках, на уборку урожая и т.д. За заслуги в годы войны 

газеты "Комсомольская правда" была награждена орденом Отечественной войны 

I-й степени. 

24 мая 115 лет со дня рождения Шолохова Михаила Александровича, русского 

писателя, лауреата Нобелевской премии (1905-1984). В годы войны в звании 

полкового комиссара, затем полковника М.Шолохов являлся военным 

корреспондентом центральных газет Южного, Юго-Западного, Западного, 

Сталинградского, 3-его Белорусского фронтов, публикуя свои военные очерки, 

рассказы и репортажи с передовой. В 1943-1944 гг. в "Правде" печатались главы из 

его романа "Они сражались за Родину" (новый вариант – 1969, одноименный 

фильм – 1975 г.). Но наиболее выдающимся произведением литературы о войне 

является рассказ М.Шолохова "Судьба человека" (1956-1957), сюжет которого 

основан на реальных событиях. 

  

 ИЮНЬ 

5 июня 75 лет подписания в г. Берлин Декларации о поражении Германии и взятии на 

себя верховной власти в отношении Германии правительствами СССР, 

Великобритании, США и Временным правительством Франции. Декларация 

состояла из 15 статей. В них содержались требования о немедленном прекращении 

дальнейших военных действий со стороны германских вооруженных сил на всех 

театрах войны, полного разоружения всех вооруженных сил Германии или 

находящихся под ее контролем, включая войска СС (охранные отряды), СА 

(штурмовые отряды) и гестапо, а также всех других сил и вспомогательных 

организаций, имеющих оружие. Их личный состав объявлялся военнопленными, а 

вооружение и имущество передавались союзным военным властям и другие 

положения. 

8 июня 100 лет со дня рождения Кожедуба Ивана Николаевича, легендарного и 

наиболее результативного летчика-истребителя в авиации времен Великой 

Отечественной войны, Маршала авиации, трижды Герой Советского Союза (1920-

1991). В июле 1943 года на Курской дуге во время боевого вылета Кожедуб сбил 

свой первый немецкий самолет-бомбардировщик Юнкерс Ю-87. С мая 1944 года 

Иван Кожедуб воевал на Ла-5ФН (бортовой № 14), построенном на средства 

колхозника-пчеловода Сталинградской области В. В. Конева. К концу войны Иван 

Кожедуб летал на Ла-7, совершил 330 боевых вылетов, в 120 воздушных боях сбил 

62 самолета противника. Последний бой в Великую Отечественную, в котором 

сбил 2 FW-190, И. Кожедуб провел 17 апреля 1945 года в небе над Берлином. За 

всю войну И.Кожедуб ни разу не был сбит. По окончании войны продолжил 

службу в ВВС, в частности во время войны в Корее он командовал 324-й 

истребительной авиационной дивизией, которая с апреля 1951 по январь 1952 года 

одержала 216 воздушных побед, потеряв всего 27 машин (погибло же только 9 

https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81_%D0%AE_87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fw-190
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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пилотов). 

9 июня 75 лет назад (1945) учреждены медали: "За взятие Берлина", "За взятие 

Будапешта", "За взятие Вены", "За взятие Кенигсберга", "За освобождение 

Белграда", "За освобождение Варшавы", "За освобождение Праги". 

21 июня 110 лет со дня рождения Твардовского Александра Трифоновича, русского 

поэта (1910-1971), прошедшего всю Великую Отечественную войну спецкором на 

передовой фронтов. Основное направление его творческих поисков в военные 

годы – художественное воссоздание суровой правды войны, стремление раскрыть 

изнутри характер народного героя. Эта тема проходит через все творчество поэта: 

"Из фронтовых стихов" (1941), "Дом бойца", "Стихи о войне", "Баллада о Москве", 

"Юго-Западный фронт", "Слово ненависти" (все – 1942), "Смоленщина" (1943), 

"Возмездие", "Фронтовая хроника" (оба – 1945), "Я убит подо Ржевом" (1946), "Я 

знаю, никакой моей вины…" (1966), главы в поэмах "Дом у дороги" (1946) и "За 

далью – даль" (1953-1960) и т.д. Но самым известным произведением А. 

Твардовского стала поэма "Василий Теркин" (1941-1945) – "книга про бойца без 

начала и конца", которая отличалась простым и точным слогом, энергичным 

развитием действия. Опубликованные в годы войны главы поэмы были невероятно 

популярны на передовой, а сама поэма стала одним из атрибутов фронтовой 

жизни. 

22 июня День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны (1941-1945). 

24 июня 75 лет со дня проведения Парада Победы в ознаменовании разгрома фашистской 

Германии в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно Приказа 

Верховного главнокомандующего ВС СССР И. В. Сталина № 370 от 22 июня 1945 

года, опубликованного в центральных газетах СССР. Парад Победы принимал 

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. Командовал парадом Маршал Советского 

Союза К. К. Рокоссовский. Жуков и Рокоссовский проехали по Красной площади 

на белом и вороном конях. И. В. Сталин наблюдал за парадом с трибуны Мавзолея 

Ленина. Первым по площади прошел сводный полк барабанщиков-суворовцев, за 

ним шли сводные полки фронтов (в порядке их расположения на театре военных 

действий - с севера на юг), Наркомата обороны и ВМФ, военной академии, 

военного училища и части Московского гарнизона. Марш сводных полков 

завершала колонна солдат, несших 200 опущенных знамен и штандартов 

разгромленных немецких войск. Эти знамена под дробь барабанов были брошены 

на специальный помост у подножия Мавзолея. Примечательно, что по личному 

приказу И. Сталина во время Парада на кителе Верховного главнокомандующего 

был пронесен легендарный служебный пес-сапер Джульбарс, обнаруживший более 

7 тысяч мин и 150 снарядов, раненный незадолго до окончания войны. Парад 

Победы завершился мелодией "Славься, славься" из оперы М. И. Глинки "Иван 

Сусанин", переходящей в песню "Славься, Советская наша страна!".  

29 июня День партизан и подпольщиков.11 апреля 2009 г. Президент РФ подписал закон 

"О внесении изменения в статью 11 Федерального закона "О днях воинской славы 

и памятных датах России", на основании которого День партизан и подпольщиков 

был включен в список памятных дат и получил официальный статус. 

  

 ИЮЛЬ 

10 июля 130 лет со дня рождения Инбер Веры Михайловны, русской писательницы, 

поэтессы (1890-1972). В 1941-1944 гг. В.Инбер вела большую патриотическую 

работу в частях и среди населения блокадного Ленинграда. Все пережитое нашло 

отражение в сборнике стихов "Душа Ленинграда" (1942), поэме "Пулковский 

меридиан" (1943), книжных очерках "Почти три года – Ленинградский дневник" 

(1946) и т.д. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%28%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%28%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81_%28%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8F
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17 июля 75 лет назад (17 июля - 2 августа 1945 г.) состоялась Потсдамская конференция 

стран-участниц антигитлеровской коалиции (СССР, США и Великобритания). 

На конференции были приняты согласованные решения по важнейшим вопросам 

послевоенного урегулирования международных проблем, определено 

политическое и экономическое будущее побежденной Германии, решены 

некоторые послевоенные проблемы: обращение с побежденными гражданами, 

преследование военных преступников, а также реформы системы обучения и 

воспитания и судебной системы. На конференции был также учрежден 

специальный орган – Совет министров иностранных дел. 

22 июля 80 лет назад (1940) по распоряжению Гитлера началась разработка плана 

агрессивной войны фашистской Германии против СССР, получивший название 

"План Барбаросса". План, окончательно разработанный под руководством 

генерала Ф. Паулюса, был утвержден 18 декабря 1940 года директивой Верховного 

главнокомандующего вермахта № 21. Предусматривался молниеносный разгром 

основных сил Красной армии западнее рек Днепр и Западная Двина; в дальнейшем 

намечалось захватить Москву, Ленинград и Донбасс с последующим выходом на 

линию Архангельск - Волга - Астрахань. Предполагаемая продолжительность 

основных боевых действий составляла 4-5 месяцев. 

22 июля 125 лет со дня рождения Сухого Павла Осиповича, выдающегося белорусского 

авиаконструктора, дважды Героя Социалистического Труда, одного из основателей 

советской реактивной и сверхзвуковой авиации. После окончания МВТУ работал в 

конструкторском бюро (КБ) А.Н.Туполева главным конструктором, где под его 

руководством было создано множество истребителей, а также боевой 

многоцелевой самолет "ближний бомбардировщик" Су-2, применявшийся в 

первые годы Великой Отечественной войны. К началу боевых действий Военно-

воздушные силы СССР насчитывали 13 полностью укомплектованных полков 

ближнебомбардировочной авиации, оснащенных Су-2. В 1942-1943 гг. под его 

руководством создан бронированный штурмовик Су-6, сыгравший решающую 

роль в Победе над фашистской Германией. После войны, основав свое КБ 

авиаконструктор разработал ряд высокоскоростных реактивных истребителей, в 

числе которых Су-7 со скоростью полета, вдвое превысившей скорость звука, 

истребители-перехватчики Су-9, Су-11, Су-15, истребители-бомбардировщики Су-

7Б с лыжным и колесно-лыжным шасси для базирования на грунтовых аэродромах 

и Су-17 с изменяемой в полете стреловидностью крыла, фронтовой 

бомбардировщик Су-24, штурмовик Су-25, истребитель Су-27 и другие самолеты. 

В общей сложности под руководством П.О. Сухого было разработано более 50 

конструкций новейших самолетов. 

  

 АВГУСТ 

9 августа 75 лет назад начала проведения широкомасштабной Маньчжурской операции 

(известна также как битва за Маньчжурию, а на Западе как операция 

"Августовская буря") – стратегической наступательной операции Советских 

Вооруженных Сил и войск Монгольской народно-революционной армии (9 

августа - 2 сентября 1945 г.). Успешное проведение Маньчжурской операции 

позволило в сравнительно короткие сроки занять Южный Сахалин и Курильские 

острова. Разгром Квантунской армии и потеря военно-экономической базы в 

Северо-Восточном Китае и северной Корее стали одним из факторов, лишивших 

Японию реальных сил и возможностей продолжать войну, вынудили ее подписать 

2 сентября 1945 года акт о капитуляции, что привело к завершению 2-й мировой 

войны.  

9 августа 75 лет назад начала проведения  войсками 1-го Дальневосточного фронта и 

Тихоокеанского флота  Харбино-Гиринской наступательной операции, 

являющейся частью Маньчжурской стратегической наступательной операции 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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против Квантунской армии (1945). В результате операции советские войска 

разгромили японские 3-ю, 5-ю и 34-ю армии, захватили множество единиц 

военной техники, продвинулись на территории Маньчжурии до 200-300 км и 

освободили от японских захватчиков Северную Корею. 18 наиболее отличившихся 

соединений и частей Вооруженных Сил СССР получили почетное наименование 

"Харбинские" и 16 – "Уссурийские". 

9 августа 75 лет назад начала проведения войсками Забайкальского фронта и Монгольской 

народно-революционной армией Хингано-Мукденской наступательной 

операции против японских войск, являющейся частью Маньчжурской 

стратегической наступательной операции (1945). В итоге проведенной операции 

советские войска продвинулись до 800 км, разгромили соединения японского 3-ого 

фронта и часть сил 4-й армии, отрезали пути отхода главных сил Квантунской 

армии в Северный Китай, захватили множество единиц военной техники и 

боеприпасов. 117 наиболее отличившихся соединений и частей Вооруженных Сил 

СССР получили почетное наименование "Хинганские", 13 – "Мукденские" и 8 – 

"Порт-Артурские". 

9 августа 95 лет со дня рождения Микояна Артема Ивановича (н.ф. Микоян Анушаван 

Ованесович), советского авиаконструктора, генерал-полковника инженерно-

технической службы (1905 -1970). Под его руководством были созданы 

участвовавшие в Великой Отечественной войне самолеты-истребители МиГ-1 и 

МиГ-3 (как ночной истребитель применялся в системе ПВО, где его потолок до 

12000 м и скорость на этих высотах были решающими). После войны в 

конструкторском бюро (КБ) Микояна были созданы ряд скоростных реактивных 

истребителей МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21, МиГ-23 и МиГ-25. На самолетах 

КБ Микояна было установлено 55 мировых рекордов. 

12 августа 95 лет со дня рождения Тюленина Сергея Гавриловича, "Молодогвардейца", 

Героя Советского Союза (1925-1943). В 1942 г. с начала немецкой оккупации г. 

Краснодона С.Тюленин был членом штаба и начальником боевой группы 

созданной патриотической организации, которая по его предложению получила 

название "Молодая гвардия". Он успешно выполнял все боевые задания штаба 

организации: участвовал в распространении листовок, сборе оружия, боеприпасов, 

взрывчатки. В ночь на 6 декабря 1942 г. участвовал в поджоге биржи труда, в 

результате чего 2 тысячи молодых краснодонцев были избавлены от угона в 

Германию. 27 января 1943 года Сергей Тюленин был арестован фашистами и после 

жестоких пыток живьем сброшен в шурф шахты.  

13 августа 75 лет назад началось проведение Сейсинской десантной операции (13-16 

августа 1945) силами Тихоокеанского флота (адмирал И.С. Юмашев) во 

взаимодействии с войсками 25-й армии 1-го Дальневосточного фронта, в частности 

морским десантом (генерал-майор В.П. Трушин). Эта операция является частью 

Маньчжурской операции 1945 г. и была спланирована с целью овладения японской 

военно-морской базой Сейсин (Чхонджин) на побережье Северной Кореи. Это 

позволило начать наступление войск 25-й армии на корейском приморском 

направлении и затруднило эвакуацию японских войск (в боях за Сейсин противник 

потерял свыше 3 тысяч человек). События операции оцениваются историками 

неоднозначно, но неоспоримо, что ее проведение состоялось с помощью 

ограниченных сил в короткие сроки (менее 3 суток) и господства на ее 

завершающем этапе советской авиации и сил флота. 

14 августа 75 лет назад был заключен Советско-китайский Договор о дружбе и 

союзе сроком на 30 лет между СССР и Китайской Республикой. По условиям 

договора стороны обязывались вести войну против Японии до окончательной 

победы, не заключать каких-либо союзов и не принимать участия в какой-либо 

коалиции, направленной против другой стороны. Обе стороны брали на себя 

обязательство взаимно уважать суверенитет и территориальную целостность друг 

друга, оказывать после войны возможную экономическую помощь. В рамках 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-21
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Договора было подписано множество соглашений, например, Соглашение о 

Дальнем (Даляне) объявляло его свободным портом, открытым для торговли и 

судоходства всех стран, при этом китайское правительство согласилось выделить в 

аренду СССР часть пристаней и складских помещений. Одновременно стороны 

обменялись нотами по поводу признания Китаем независимости Монгольской 

народной республики. С образованием в 1949 году Китайской народной 

республики советско-китайский Договор 1945 года стал недействительным. С 

новым китайским правительством Советским Союзом был подписан новый 

договор. 

18 августа 75 лет назад была проведена Курильская десантная операция войск 2-го 

Дальневосточного фронта (генерал-майор А.Р.Гнечко) и Тихоокеанского флота 

(адмирал И.С.Юмашев) против японских войск во время Второй мировой войны с 

целью овладения островами (18 августа - 1 сентября 1945) . На Курильских 

островах японцы сосредоточили свыше 80 тысяч солдат и офицеров, оборудовали 

9 аэродромов и посадочных площадок общей емкостью до 600 самолетов. 

Замыслом советского командования предусматривалось внезапная высадка 

морского десанта на северо-западе о. Шумшу, нанесение главного удара в 

направлении военно-морской базы Катаока, овладение островом и использование 

его в качестве плацдарма для освобождения других островов от противника. В 

Курильской операции с советской стороны участвовало всего 8824 человека и 

около 60 кораблей и судов.  

23 августа День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943 год). В соответствии с Федеральным 

законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы (победных днях) 

России". 

  

 СЕНТЯБРЬ 

1 сентября Начало Второй мировой войны (1939 - 1945), самой кровопролитной и самой 

ожесточенной за всю историю цивилизации. В войну оказались втянутыми 72 

государства, военные действия велись на территории 40 стран, а также в 

различных акваториях морей и океанов. 

2 сентября   75 лет со дня подписания Акта о безоговорочной капитуляции Японии, 

ознаменовавшего окончание Второй мировой войны 1939-1945 гг. Акт о 

капитуляции был подписан в 9 ч. 04 мин. по местному времени на борту 

американского линкора "Миссури" в Токийском заливе, что явилось официальным 

признанием японским императором, правительством и императорским генштабом 

военного поражения и принятия ими условий Потсдамской декларации 1945 г. 

11 сентября 120 лет со дня рождения Лавочкина Семен Алексеевича (н.ф. Лавочкин Симон 

Алтерович), русского авиационного конструктора, генерал-майора инженерно-

авиационной службы, дважды Героя Социалистического Труда (1900-1960). Под 

его руководством созданы самолет-истребитель ЛаГГ-3, затем Ла-5 (с успехом 

участвовали в Сталинградской битве), Ла-5ФН (в больших количествах применены 

летом 1943 г. в воздушных боях на Курской дуге), Ла-7 (один из основных 

истребителей в последний год войны) и различные их модификации, которые 

обнаружили высокие боевые качества и сыграли важную роль в ходе Великой 

Отечественной войны. На его истребителях И.Н.Кожедуб сбил наибольшее 

количество вражеских самолетов, свои подвиги совершил и А.И.Покрышкин. 

После войны С.А.Лавочкин создал ряд авиационных реактивных летательных 

аппаратов, за что неоднократно был награжден различными орденами СССР. 

27 сентября 80 лет Берлинскому пакту 1940 года, получившему название "Тройственный 

пакт", который был заключен между главными державами –  участниками 

Антикоминтерновского пакта: Германией, Италией и Японией сроком на 10 лет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5,_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B5_%D0%B8_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5,_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B5_%D0%B8_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1900
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%93%D0%93-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Берлинский пакт предусматривал разграничение зон влияния между 

подписавшими его странами при установлении нового мирового порядка и 

военной взаимопомощи. Германии и Италии предназначалась ведущая роль в 

Европе, а Японской империи – в Азии. 

30 сентября   125 лет со дня рождения Василевского Александра Михайловича (1895-1977), 

русского военачальника, Маршала СССР, дважды Героя Советского Союза. Во 

время Сталинградской битвы 1942-1943 гг. являлся одним из авторов и 

исполнителей плана наступательной операции, осуществлял координацию фронтов 

в Курской битве 1943 г. и в период освобождения Крыма, руководил штурмом 

Кѐнигсберга и т.д. Кроме того, А.М.Василевский с июня 1945 г. являлся 

главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке и был основным 

руководителем проведения Маньчжурской стратегической наступательной 

операции по разгрому Квантунской армии (9 августа – 2 сентября 1945). 

  

 ОКТЯБРЬ 

2 октября 120 лет со дня рождения Листова Константина Яковлевича (1900-1983), 

русского композитора, Народного артиста РСФСР, участника Великой 

Отечественной войны. Основная его сфера творчества – песня, преимущественно 

на военную тематику (создал свыше 200 песен): "В землянке" (сл. А.Суркова), 

"Ходили мы походами" (сл. А.Жарова), "Севастопольский вальс" (сл. Г.Рублева), 

"Соленая вода" (сл. А.Алымова) и др. К.Я.Листов является автором оперетты 

"Севастопольский вальс" (об обороне г. Севастополя), которая была написана в 

1961 году. 

4 октября 125 лет со дня рождения Рихарда Зорге, выдающегося разведчика, журналиста, 

посмертно - Героя Советского Союза (1895-1944). Под псевдонимом Рамзай 

работал в Шанхае, Японии, Германии и др. странах, успешно выполняя задания 

советского командования. Накануне войны официально занимал пост пресс-атташе 

германского посольства в Токио, пользовался особым доверием у германского 

посла. Зорге фактически создал в Японии организацию антифашистов-

интернационалистов и с ее помощью добывал и представлял советскому 

командованию ценную информацию. Он один из первых сообщил данные о 

количестве немецко-фашистских дивизий, сосредоточенных к лету 1941 г. на 

границах СССР, дату вторжения и общую схему плана военных действий немецко-

фашистских войск.  Р.Зорге был арестован японской полицией 18 октября 1941 г. и 

впоследствии повешен, похоронен Рихард Зорге там же – в Токио. 

5 октября 100 лет со дня рождения Мелитона Варламовича Кантарии (1920-1993), 

младшего сержанта, Героя Советского Союза (1946). В ходе боев за Берлин вместе 

с другими советскими воинами в ночь на 1 мая 1945 г. водрузил Красное знамя 

Победы над Рейхстагом. 

7 октября 105 лет со дня рождения Алигер Маргариты Иосифовны, русской поэтессы 

(1915-1992). В 1941-1942 гг. работала корреспондентом в Ленинграде, является 

автором сборников стихов – "Памяти храбрых" (1942), "Лирика" (1943), "Стихи и 

поэмы" (1944), поэмы "Зоя", посвященной памяти Зои Космодемьянской (1942). 

26 октября 140 лет со дня рождения Карбышева Дмитрия Михайловича, русского генерала-

лейтенанта инженерных войск, выдающегося военачальника Русской и Советской 

Армии, посмертно - Героя Великой Отечественной войны (1880-1945). В августе 

1941 г. генерал Д.Карбышев был тяжело ранен, контужен на территории Западной 

Белоруссии и попал в плен. Он отказался перейти на службу к фашистам, поэтому 

был отправлен в лагеря смерти (Замосць, Майданек, Освенцим и др.), но 

продолжал вести там антифашистскую подпольную работу среди военнопленных. 

В 1945 г. в лагере Маутхаузен был зверски замучен фашистами. 
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27 октября 120 лет со дня рождения Руслановой Лидии Андреевны, популярной русской 

певицы, исполнение которой русских народных песен до сих пор считают 

эталонным (1900-1973). С первых дней Великой Отечественной войны Лидия 

Русланова выезжала на фронт в составе концертных бригад, неоднократно 

выступала в блокадном Ленинграде, на передовых позициях фронтов, а также 2 

мая 1945 года в Берлине, когда певица после концерта углем поставила свою 

подпись на колонне рейхстага рядом с фамилиями солдат. Всего на фронтах 

Великой Отечественной войны Л.А.Русланова дала более 1120 концертов. В 1944 

г. на личные сбережения певицы были приобретены две батареи Катюш, которые 

были отправлены на Первый Белорусский фронт.  

  

 НОЯБРЬ 

7 ноября День воинской славы России – День проведения военного парада на Красной 

площади в 1941 году. Учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 

года "О днях воинской славы и памятных датах России". (День проведения 

военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать 

четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции). 

18 ноября 105 лет со дня рождения Шнейдерова Моисея Абрамовича, сценариста и 

режиссера, в годы войны – фронтового оператора (1915-1985). Является 

создателем документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой" 

(1942), снимал в Берлине исторические кадры взятия рейхстага.   

20 ноября 75 лет назад в 10 часов утра 1945 г. начался Нюрнбергский процесс – 

международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской 

Германии в Международном военном трибунале, располагавшемся в "Зале 600" 

здания суда присяжных г. Нюрнберга (был закончен 1 октября 1946 года). Всего 

было проведено 403 судебных слушания. Суду были преданы 24 военных 

преступника:  М.Борман, Г.Геринг, Р.Гесс, В.Кейтель, Р.Лей, И. фон Риббентроп, 

А.Розенберг и другие фашистские руководители. Трибунал признал преступными 

организации СС, СД, гестапо, признал агрессию тягчайшим преступлением 

международного характера, разоблачил фашистские планы физического 

истребления десятков миллионов людей, уничтожения целых народов и 

государств, вскрыл чудовищные злодеяния фашистов в концлагерях и других 

застенках, в которых было истреблено свыше 12 млн. человек и т.д.  

  

 ДЕКАБРЬ 

2 декабря 120 лет со дня рождения Прокофьева Александра Андреевича (1900-1971), 

русского поэта, который во время войны был военным корреспондентом многих 

газет и входил в писательскую группу при политуправлении Ленинградского 

фронта. А.А.Прокофьев является автором многих сборников стихов: "За Родину" 

(1941), "Таран" и "Огонь" (1942), "Фронтовые стихи", "Атака", "Гармонь" (все 

1943) и др. Одно из главных произведений поэта военных лет – поэма "Россия" 

(1944), на его стихи были написаны такие песни, как "Товарищ" (муз. О.Иванова), 

ставшая неофициальным гимном молодежи, "Тайга золотая" (муз. В.Пушкова) из 

одноименного кинофильма, а композитор Георгий Свиридов по произведениям 

А.А.Прокофьева написал хоровую поэму "Ладога", которая нашла признание во 

всем мире. 

5 декабря День воинской славы России – День начала контрнаступления советских войск 

в битве под Москвой 1941 года. Учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 

марта 1995 года "О днях воинской славы (победных днях) России". 

12 декабря 115 лет со дня рождения Гроссмана Василия Семеновича (н.ф. Гроссман Иосиф 

Соломонович), русского писателя, драматурга (1905-1964), который был в дни 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F_%28%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%B0_%28%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%28%D0%A1%D0%94%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
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Великой Отечественной войны специальным корреспондентом газеты "Красная 

звезда" на Брянском, Юго-Западном, Калининском, Сталинградском, 

Центральном, Воронежском, 1-м и 3-м Украинском, 1-м и 2-м Белорусском 

фронтах. Его повесть "Народ бессмертен" (1942) стала первым крупным 

прозаическим произведением о войне, не скрывающей ее суровой правды и в тоже 

время раскрывающей силу духа советского народа. Очерки о Сталинграде 

("Жизнь", "Направление главного удара" и др) вошли в книгу "Сталинград" (1943). 

Теме войны посвящены также сборники автора "Треблинский ад", "Годы войны" 

(1945), роман "За правое дело" (ч. 1 1952-1954).  

  

 

 

 

ВНИМАНИЕ! Годовой план работы должен быть сдан в методико-библиографический 

отдел МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова"  не позднее 10 ноября текущего года. 


