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Десятилетия, объявленные международными организациями , 

Президентом России 

 
2015–2024 -  Международное десятилетие лиц африканского происхождения. 

2014–2024 -  Десятилетие устойчивой энергетики для всех. 

2016–2025 - Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по 

 проблемам питания.  

2018–2027  – Десятилетие детства в России (Указ Президента России 

 Владимира Путина № 240 от 29 мая 2017 г.). 

2018–2027 -  Третье Десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе 

 за ликвидацию нищеты.  

2018–2028 - Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого 

 развития».  

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

                      Десятилетие семейных фермерских хозяйств. 

2021–2030 - Десятилетие Организации Объединенных Наций по 

 восстановлению экосистем. 

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

2021–2030 - Десятилетие здорового старения Организации Объединенных              

                      Наций. 

2021–2030 - Второе Десятилетие действий по обеспечению безопасности   

                      дорожного движения. 

2022–2032 - Международное десятилетие языков коренных народов. 

 

 

Указом Президента России В.В. Путина 2022 год объявлен  

Годом народного искусства и материального культурного наследия 

 

Празднование 350–летия со дня рождения российского императора Петра I  

 

100 лет со дня образования СССР (Союза Советских Социалистических республик)  
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В 2022 году отмечается 200 лет со дня образования Омской области 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаменательные даты ОмГПУ в 2022 году 
 

 90 лет Филологическому факультету  
 

 90 лет Физико-математическому факультету 

 
 90 лет     Кафедре химии 

 

 90 лет     Кафедре иностранных языков (межфак) 

 

 90 лет     Научной библиотеке  

 

 45 лет     Кафедре психологии (общеуниверситетская) 
 

 40 лет     Музею ОмГПУ 

 

 30 лет     Кафедре практической психологии 
 

 20 лет     Кафедре изобразительного искусства и методики его преподавания    

                         (*образована на базе кафедры теории и методики обучения  

                         изобразительному искусству) 
 

 15 лет     Кафедре химии и методики преподавания химии (*образована в   

                         результате объединения кафедр неорганической и органической   
                         химии) 

 

 10 лет Факультету математики, информатики, физики и технологии   

                (*образован в результате слияния трех факультетов) 
 

 10 лет Кафедре литературы и культурологии 
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 10 лет Кафедре информатики и методики обучения информатике 
 

 10 лет    Факультету начального, дошкольного и специального образования 

 

 10 лет Кафедре предметных технологий начального и дошкольного  
                         образования 

 

 10 лет    Кафедре географии и методики обучения географии (*образована в    
                результате слияния кафедры физической географии и кафедры   

                социально-экономической географии и туризма) 

 

 10 лет    Кафедре академической живописи и рисунка (*образована в результате   
                    слияния кафедр рисунка и живописи 

 

 5 лет      Кафедре дефектологического образования  
 

 5 лет      Кафедре дизайна, монументального и декоративного искусства (*в   

                результате объединения двух кафедр – дизайна и монументального и    

                декоративного искусства) 
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Юбилейные даты преподавателей ОмГПУ 
 

2 января – 95 лет со дня рождения Сигутова Петра Тимофеевича (1927-2006), краеведа, 

отличника народного просвещения СССР, члена РГО, специалиста по географии населения 

Омской области, научного сотрудника историко-краеведческой лаборатории ОГПИ. 

 

10 февраля – 70 лет со дня рождения Смолина Олега Николаевича (род. в 1952), 

политического деятеля, депутата Государственной думы РФ, академика отраслевой 

академии наук, доктора философских наук, профессора кафедры правоведения, 

государственного и муниципального управления ОмГПУ. 

 

14 апреля – 60 лет со дня рождения Левиной Жанны Ефимовны (род. в 1962), ученого-

педагога, доктора исторических наук, доцента, профессора кафедры отечественной истории 

ОмГПУ. 

 

24 мая – 85 лет со дня рождения Белова Станислава Кондратьевича (1937-1989), 

художника-графика, деятеля искусства РСФСР, члена Союза художников, одного из 

организаторов выставки «Молодые художники Сибири», профессора кафедры живописи и 

рисунка ОГПИ. 

 

25 мая – 110 лет со дня рождения Беленького Ефима Исааковича (1912–1984), 

литературоведа, члена Союза писателей СССР, кандидата филологических наук, доцента, 

первого руководителя литературного кружка в ОГПИ. 

 

15 июня – 75 лет со дня рождения Мехи Ивана Васильевича, (род. в 1947), доцента, 

кандидата исторических наук ОмГПУ, председателя комитета по образованию 

администрации Омской области, действительного члена Академии менеджмента в 

образовании и культуре. 

 

21 июля – 90 лет со дня рождения Чинаковой Лидии Ивановны (род. в 1932), ученого-

педагога, доктора философских наук, профессора и заведующей кафедры философии (1976-

1991) ОмГПУ. 

 

3 августа – 70 лет со дня рождения Маврина Сергея Анатольевича (1952-2019), ученого, 

доктора педагогических наук, профессора ОмГПУ. 

 

26 августа – 70 лет со дня рождения Сидорова Геннадия Николаевича (род в 1952), 

старшего научного сотрудника, профессора, доктора биологических наук ОмГПУ. 

 

28 августа – 60 лет со дня рождения Удалова Сергея Робертовича (род. в 1962), ученого-

педагога, доктора педагогических наук, профессора кафедры информатики и методики 

обучения информатике ОмГПУ. 



6   

 

14 сентября – 80 лет со дня рождения Худякова Виктора Николаевича (1942-2017), 

ученого-педагога, доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой 

отечественной истории ОмГПУ, декана исторического факультета/факультета истории, 

философии и права (1972-1985 и с 1997 по 2017 г.), руководителя диссертационного совета 

по  историческим наукам ОмГПУ, работника высшей школы, председателя общественной 

организации «Центр русской культуры». 

 

1 октября – 75 лет со дня рождения Петрусевича Аркадия Аркадьевича (род. в 1947), 

ученого-педагога, профессора, доктора педагогических наук ОмГПУ. 

 

2 октября – 100 лет со дня рождения Сырецкого Михаила Ивановича (1922-2003), педагога, 

кандидата педагогических наук, доцента кафедры геометрии и математики, декана 

математического факультета ОГПИ (1973-1989), отличника народного просвещения, 

заслуженного учителя школы РСФСР, участника Великой Отечественной войны. 

 

10 октября - 70 лет со дня рождения Шарова Анатолия Сергеевича (род. в 1952), ученого-

педагога, профессора, доктора психологических наук, заведующего кафедрой психологии 

ОмГПУ. 

 

18 ноября – 80 лет со дня рождения Лапчика Михаила Павловича (1942-2021), одного из 

основоположников теории и методики обучения информатике, доктора педагогических 

наук, профессора, академика РАО, заслуженного работника высшей школы РФ. 

 

18 ноября – 75 лет со дня рождения Григорьева Аркадия Ивановича (род. в 1947), ученого, 

доктора биологических наук, профессора ОГПИ, зав. кафедрой экологии и 

природопользования ОмГПУ (2001-2018), члена общественного Наблюдательного совет по 

проблемам охраны окружающей среды при мэрии Омска, Председателя совета Омской 

региональной общественной организации «Сохраним природу». 

 

25 ноября – 65 лет со дня рождения Николина Виктора Владимировича (род. в 1957), 

ученого-педагога, профессор, доктор философских наук ОмГПУ. 

 

2 декабря - 95 лет со дня рождения Штабнова Геннадия Арсентьевича (1927-1989), 

живописца, члена Союза художников, доцента кафедры живописи, заведующего кафедрой 

декоративно-прикладного искусства (1978-1989) ОГПИ. 

 

4 декабря – 70 лет со дня рождения Денисова Сергея Федоровича (1952-2018), ученого, 

доктора философских наук, заведующего кафедрой философии ОмГПУ. 

 

23 декабря – 85 лет со дня рождения Чермошенцева Анатолия Алексеевича (1937-2014), 

педагога, художника графика, заслуженного художника РСФСР, профессора кафедры 

рисунка Факультета искусств ОмГПУ, члена Союза художников России. 
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Юбилейные и памятные даты 2022 года 

ЯНВАРЬ 

 

1 января Новогодний праздник 

 
Всемирный день мира 

В 1967 году римский папа Павел VI провозгласил Всемирный день мира. У католиков этот 

праздник называется День всемирных молитв о мире. 

 День былинного богатыря Ильи Муромца 

 210 лет со дня рождения французского педагога, врача Эдуарда Сегена (1812-

1880) 

 195 лет со дня рождения российского химика Николая Николаевича Бекетова 

(1827-1811) 

2 января 200 лет со дня рождения немецкого физика Рудольфа Клаузиуса (1822-1888) 

 185 лет со дня рождения российского композитора, пианиста Милия 

Алексеевича Балакирева (1837-1911) 

 110 лет со дня рождения итальянского художника Ренато Куттузо (1912-1987) 

3 января 130 лет со дня рождения английского писателя  Джона Роналда Руэла Толкина 

(1892-1973) 

4 января 210 лет со дня рождения российской поэтессы и писательницы Евдокии 

Петровны Ростопчиной (1812-1858) 

5 января 255 лет со дня рождения французского экономиста Эана Батиста Сея (1767-

1832) 

 90 лет со дня рождения итальянского писателя, специалиста по семиотике и 

средневековой эстетике Умберто Эко (1932-2016) 

6 января 200 лет со дня рождения немецкого археолога Генриха Шлимана (1822-1890) 

 190 лет со дня рождения французского графика, живописца, скульптора 

Гюстава Дюре (1832-1883) 

 150 лет со дня рождения российского композитора, пианиста Александра 

Николаевича Скрябина (1872-1915) 

7 января Рождество Христово 

 175 лет со дня рождения российского геолога Александра Петровича 

Карпинского (1847-1936) 

 155 лет со дня рождения российского лесоведа, ботаника Георгия Федоровича 

Морозова (1867-1920) 
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 135 лет со дня рождения российского художника Ивана Ивановича Голикова 

(1887-1937) 

9 января 225 лет со дня рождения российского мореплавателя Федора Петровича 

Врангеля (1797-1870) 

11 января День заповедников и национальных парков  

Отмечается с 1997 года по инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда 

дикой природы в честь первого российского заповедника – Баргузинского, открывшегося в 

1916 г. 

12 января 250 лет со дня рождения российского государственного деятеля Михаила 

Михайловича Сперанского (1772-1839) 

 115 лет со дня рождения российского конструктора Сергея Павловича 

Королева (1907-1966) 

13 января День российской печати 

Учреждён постановлением Президиума Верховного совета Российской Федерации от 28 

декабря 1991 г. и связан с исторической датой — началом издания первой российской 

печатной газеты «Ведомости» (не имеет отношения к современной одноимённой газете 

«Ведомости»), основанной указом Петра Великого. 

 145 лет со дня рождения российского писателя и поэта Ивана Алексеевича 

Новикова (1877-1959) 

14 января 195 лет со дня рождения российского географа, статиста, общественного 

деятеля Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского (1827-1914) 

15 января 400 лет со дня рождения французского драматурга Жана Батиста Мольера 

(1622-1973) 

 170 лет со дня рождения российского врача Александра Станиславовича 

Догеля (1852-1922) 

16 января 155 лет со дня рождения российского писателя, литературоведа, переводчика 

Викентия Викентьевича Вересаева (1867-1945) 

 140 лет со дня рождения российского художника Аристарха Васильевича 

Лентулова (1882-1943) 

17 января 175 лет со дня рождения российского механика Николая Егоровича 

Жуковского (1847-1921) 

18 января 150 лет со дня рождения российского инженера Ивана Григорьевича Бубнова 

(1872-1919) 

 140 лет со дня рождения английского писателя Алена Александера Милна 

(1882-1956) 

19 января 275 лет со дня рождения немецкого астронома Иоганна Элерта Боде (1747-

1826) 

 100 лет со дня рождения российского экономиста Леонида Витальевича 

Канторовича (1912-1986) 
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21 января 100 лет со дня рождения российского поэта, переводчика Юрия Давыдовича 

Левитанского (1922-1996) 

22 января 140 лет со дня рождения российского философа, богослова Павла 

Александроча Флоренского (1882-1937) 

23 января 190 лет со дня рождения французского художника Эдуарда Мане (1832-1883) 

 150 лет со дня рождения французского физика Поля Ланжевена (1872-1946) 

24 января 110 лет со дня рождения российского писателя Саввы Артемьевича Дангулова 

(1912-1989) 

 290 лет со дня рождения французского драматурга Пьера Огюстена Карона де 

Бомарше (1732-1799) 

25 января День российского студенчества. Татьянин день  

Официально установлен Указом Президента РФ № 76 от 25 января 2005 года, празднуется  с 

подписания указа «Об учреждении Московского университета» в 1755 году. 

 395 лет со дня рождения английского физика, химика Роберта Бойля (1627-

1691) 

 190 лет со дня рождения российского художника Ивана Ивановича Шишкина 

(1832-1898) 

 140 лет со дня рождения английской писательницы Вирджинии Вулф (1882-

1941) 

27 января День воинской славы России. Снятие блокады города Ленинграда в  1944  г. 

 190 лет со дня рождения английского писателя Льюиса Кэрролла (1832-1898) 

 125 лет со дня рождения российского писателя Евгения Александровича 

Федорова (1897-1961) 

 

28 января 125 лет со дня рождения российского писателя Валентина Петровича Катаева 

(1897-1986) 

29 января 240 лет со дня рождения французского композитора, дирижера Даниэля Обера 

(1782-1871) 

 145 лет со дня рождения российского философа Семена Людвиговича Франка 

(1877-1950) 

 145 лет со дня рождения российского экономиста Станислава Густавовича 

Струмилина (Струмило-Петрашкевича) (1877-1974) 

30 января 150 лет со дня рождения российского изобретателя Глеба Евгеньевича 

Котельникова (1872-1944) 

31 января 250 лет со дня рождения российского химика Александра Ивановича Шерера 

(1772-1824) 
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 225 лет со дня рождения австрийского композитора Франца Шуберта (1797-

1828) 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 февраля 170 лет со дня рождения российского политического деятеля, философа Льва 

Александровича Тихомирова (1852-1923) 

 165 лет со дня рождения российского психиатра Владимира Михайловича 

Бехтерева (1857-1927) 

2 февраля 

 

День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 г. 

 320 лет со дня основания Балтийского флота Петром I (1702 г.) 

 140 лет со дня рождения ирландского писателя Джеймса Джойса (1882-1841) 

 130 лет со дня рождения российского писателя Александра Николаевича 

Степанова (1892-1965) 

4 февраля 300 лет со дня утверждения «Табели о рангах» Петром I (1722 г.) 

 110 лет со дня рождения российского писателя Всеволода Анисимовича 

Кочетова (1912-1973) 

5 февраля 205 лет со дня рождения французского художника Шарля Добиньи (1817-

1878) 

 185 лет со дня рождения российского публициста, общественного деятеля 

Константина Константиновича Арсеньева (1837-1919) 

7 февраля 210 лет со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса (1812-1870) 

8 февраля День российской науки 

Учреждён Указом Президента РФ № 717 от 7 июня 1999 г., в 1724 г. указом 

правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была основана Академия 

наук. 

 
125 лет со дня рождения российского биофизика Александра Леонидовича 

Чижевского (1897-1964) 

11 февраля 175 лет со дня рождения американского изобретателя Томаса Эдисона (1847-

1931) 

 135 лет со дня рождения российского писателя, литературоведа Сигизмунда 

Доминикановича Кржижановского (1887-1950) 

 105 лет со дня рождения американского писателя Сидни Шелдона (1917-2007) 

14 февраля 195 лет со дня рождения российского книговеда, археографа Алексея 

Егоровича Викторова (1827-1883) 
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15 февраля 225 лет со дня рождения немецкого фортепианного мастера Генри Стейнвейя 

(Генриха Стейнуэйя) (1797-1871) 

17 февраля День российских студенческих отрядов 

Учреждён Указом Президента Российской Федерации В.В.  Путина от 21 февраля 

2015 г. № 86 

 125 лет со дня рождения российского поэта, драматурга, переводчика 

Дмитриевича Борисова Кедрина (1907-1945) 

18 февраля 130 лет со дня рождения российского биолога Александра Сергеевича 

Серебровского (1892-1948) 

 100 лет со дня рождения эстонского писателя Юхана Смуула (1922-1971) 

20 февраля 170 лет со дня рождения российского писателя Николая Георгиевича Гарина-

Михайловского (1852-1906) 

21 февраля Международный день родного языка 

Учрежден в 1999 году решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 

 

22 февраля 165 лет со дня рождения немецкого физика Генриха Рудольфа Герца (1857-

1894) 

 125 лет со дня рождения российского военачальника Леонида 

Александровича Говорова (1897-1955) 

23 февраля День воинской славы России. День защитника Отечества  

С 1922 года эта дата традиционно отмечалась как «День Красной армии», с 1946 года — 

«День Советской армии», с 1949 по 1992 годы — «День Советской армии и Военно-морского 

флота». 

24 февраля 215 лет со дня рождения американского поэта Генри Лонгфелло (1807-1882) 

 130 лет со дня рождения российского писателя Константина Александровича 

Федина (1892-1977) 

25 февраля 315 лет со дня рождения итальянского драматурга Карло Гольдони (1707-

1793) 

 200 лет со дня рождения российского поэта, переводчика, драматурга Льва 

Александровича Мея (1822-1862) 

 105 лет со дня рождения английского писателя Энтони Берджеса (1917-1993) 

26 февраля 240 лет со дня рождения российского живописца Александра Григорьевича 

Варнека (1782-1843) 

 220 лет со дня рождения французского писателя Виктора Гюго (1802-1885) 

 180 лет со дня рождения французского астронома Николы Камиля 

Фламмариона (1842-1925) 

 120 лет со дня рождения французского писателя Веркора (Жана Брюллера) 

(1902-1991) 
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 100 лет со дня рождения российского писателя Николая Семеновича 

Евдокимова (1922-2010) 

 100 лет со дня рождения российского литературоведа, культуролога Юрия 

Михайловича Лотмана (1922-1993) 

27 февраля 
Международный день полярного медведя 

Установлен по инициативе экологической организации Potal Bears International в 70-х годах 20 

века. 

 
120 лет со дня рождения американского писателя Джона Стейнбека (1902-

1968) 

28 февраля 
230 лет со дня рождения итальянского композитора Джоаккино Антонио 

Россини (1792-1868) 

 
230 лет со дня рождения российского естествоиспытателя Карла 

Максимовича Бэра (1792-1876) 

 

МАРТ 

 

1 марта Всемирный день гражданской обороны  

Установлен в 1990 году Международной организацией гражданской обороны. 

 

 130 лет со дня рождения японского писателя Рюноске Акутагавы (1892-1927) 

2 марта 160 лет со дня рождения российского физика Бориса Борисовича Голицына 

(1862-1916) 

3 марта Всемирный день писателя 

Учрежден по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба в  1986 . 

 115 лет со дня рождения российского физика Владимира Иосифовича 

Векслера (1907-1966) 

5 марта 510 лет со дня рождения фламандского картографа, географа Герарда 

Меркатора (1512-1594) 

 100 лет со дня рождения российского поэта Семена Петровича Гудзенко 

(1922-1953) 

8 марта Международный женский день 

Учрежден в 1910 году, на Второй Международной социалистической женской конференции, 

проходившей в Копенгагене 27 августа в рамках Восьмого конгресса Второго 

Интернационала. 

 

10 марта 250 лет со дня рождения немецкого философа Фридриха Шлегеля (1772-1829) 

12 марта 285 лет со дня рождения российского скульптора Василия Ивановича 

Баженова (1737-1799) 
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14 марта 

 

Всероссийский день православной книги 

В качестве даты праздника выбран день выхода в свет в 1564 году первой русской печатной 

книги «Апостол» Ивана Фёдорова. В России отмечается с 2010 г., приурочен к 

отмечающемуся 23 апреля Всемирному дню книг и авторского права, введённому 15 ноября 

1995 года решением сессии ЮНЕСКО. 

15 марта 85 лет со дня рождения российского писателя Валентина Григорьевича 

Распутина (1937-2015) 

16 марта 235 лет со дня рождения немецкого физика Георга Симона Ома (1787-1854) 

17 марта 165 лет со дня рождения российского биохимика Алексея Николаевича Баха 

(1857-1976) 

18 марта 180 лет со дня рождения французского писателя Стефана Малларме (1842-

1898) 

 120 лет со дня рождения российского литературоведа Лидии Яковлевны 

Гинзбург (1902-1990) 

19 марта 140 лет со дня рождения российского художника Сергея Юрьевича 

Судейкина (1882-1946) 

20 марта Международный день Земли 

Во многих странах празднуется в день весеннего равноденствия, чтобы отметить момент, 

когда начинается весна (в Северном полушарии) или осень (в Южном). 

 

 135 лет со дня рождения российского востоковеда Иосифа Абгаровича 

Орбели (1887-1961) 

21 марта 

 

Всемирный день поэзии 

Учрежден ЮНЕСКО в резолюции 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, принятой 

15 ноября 1999 года. 

 130 лет со дня рождения российского писателя Александра Георгиевича 

Малышкина (1892-1938) 

 115 лет со дня рождения российского математика, писательницы И. Грековой 

(Елены Сергеевны Вентцель) 

22 марта Всемирный день водных ресурсов (День воды) 

Объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. 

23 марта 120 лет со дня рождения российского писателя Алексея Кузьмича Югова 

(1902-1979) 

24 марта 240 лет со дня рождения российского художника Ореста Адамовича 

Кипренского (1782-1836) 

 145 лет со дня рождения российского писателя Алексея Силыча Новикова-

Прибоя (1877-1944) 
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25 марта 

 

День работников культуры 

Учрежден Указом Президента РФ №1111 от 28 августа 2007 года. 

 155 лет со дня рождения российского историка Михаила Михайловича 

Богословского (1867-1929) 

27 марта Международный день театра 

Установлен в 1961 году по инициативе делегатов IX конгресса Международного института 

театра при ЮНЕСКО. 

 225 лет со дня рождения французского писателя Альфреда Виктора де Виньи 

(1797-1863) 

 95 лет со дня рождения российского виолончелиста, дирижера Мстислава 

Леопольдовича Ростроповича (1927-2007) 

28 марта 430 лет со дня рождения чешского общественного деятеля, педагога Яна 

Амоса Коменского (1592-1670) 

29 марта 135 лет со дня рождения российского кристаллографа Алексея Васильевича 

Шубникова (1887-1970) 

30 марта 110 лет со дня рождения российского поэта, драматурга Александра 

Константиновича Гладкова (1912-1976) 

31 марта 290 лет со дня рождения австрийского композитора Франца Йозефа Гайдна 

(1732-1809) 

 200 лет со дня рождения российского писателя Дмитрия Васильевича 

Григоровича (1822-1900) 

 175 лет со дня рождения российского изобретателя Павла Николаевича 

Яблочкова (1847-1894) 

 150 лет со дня рождения российского театрального художественного деятеля 

Сергея Павловича Дягилева (1872-1929) 

 140 лет со дня рождения российского писателя Корнея Ивановича Чуковского 

(1882-1969) 

 

АПРЕЛЬ 

 

1 апреля Международный день птиц 

В СССР официально праздновался, начиная с 1926 года (с перерывами), в России возродился в 

1994 году. 

 День смеха 

В Европе первое упоминание праздника датируется 1686 годом. В России первый массовый 

первоапрельский розыгрыш состоялся в Москве в 1703 году. 
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 325 лет со дня рождения французского писателя Антуана Франсуа Прево 

(1697-1763)   

 100 лет со дня рождения российского писателя Сергея Петровича Алексеева 

(1922-2008) 

2 апреля День единения народов 

В 1996 году был подписан договор о создании сообщества Беларуси и России. Через год в этот 

же день был подписан договор о Союзе Беларуси и России. 

 Международный день детской книги 

Отмечается в день рождения Х. К. Андерсена. Учреждён в 1967 году некоммерческой 

организацией «Международный совет по детской и юношеской литературе». 

 160 лет со дня рождения российского государственного деятеля Петра 

Аркадьевича Столыпина (1862-1911) 

4 апреля 160 лет со дня рождения российского художника Леонида Осиповича 

Пастернака (1862-1945) 

 140 лет со дня рождения российского писателя Георгия Дмитриевича 

Гребенщикова (1882-1964) 

 130 лет со дня рождения российского гидротехника Сергея Яковлевича Жука 

(1892-1957) 

5 апреля 780 лет со дня Ледового побоища (1242 г.) 

 290 лет со дня рождения французского художника Жана Оноре Фрагонара 

(1732-1806) 

 185 лет со дня рождения английского писателя Алджернона Чарльза 

Суинберна (1837-1909) 

6 апреля 210 лет со дня рождения российского писателя, философа Александра 

Ивановича Герцена (1812-1870) 

 150 лет со дня рождения российского почвоведа Константина Каэтановича 

Гедройца (1872-1932) 

7 апреля Всемирный день здоровья 

В этот день в 1948 году вступил в силу Устав Всемирной организации здравоохранения. 

Отмечается с 1950 года. 

 115 лет со дня рождения российской писательницы, критика Лидии Корнеевны 

Чуковской (1907-1997) 

10 апреля 205 лет со дня рождения российского писателя, историка Константина 

Сергеевича Аксакова (1817-1860) 

 95 лет со дня рождения российского писателя Виля Владимировича Липатова 

(1927-1979) 
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 85 лет со дня рождения российской поэтессы Беллы Ахатовны Ахмадулиной 

(1937-2010) 

12 апреля День космонавтики 

Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР  от  9 апреля 1962 года. 

13 апреля 180 лет со дня рождения российского юриста Федора Никифоровича Плевако 

(1842-1908) 

14 апреля 135 лет со дня рождения российского поэта Александра Васильевича 

Ширяевца (1887-1924) 

15 апреля Международный день культуры 

Установлен в 1998 г. общественной организацией Международная лига защиты культуры. 

 570 лет со дня рождения итальянского художника, ученого, инженера 

Леонардо да Винчи (1452-1519) 

 315 лет со дня рождения немецкого математика, физика, астронома Леонарда 

Эйлера (1707-1783) 

17 апреля 145 лет со дня рождения российского историка, литературоведа Павла 

Елисеевича Щеголева (1877-1931) 

18 апреля День всемирного наследия 

Установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников 

и достопримечательных мест (ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО. 

19 апреля 250 лет со дня рождения английского экономиста Давида Рикардо (1772-1823) 

 130 лет со дня рождения российского писателя Георгия Викторовича 

Адамовича (1892-1972) 

 120 лет со дня рождения российского писателя Вениамина Александровича 

Каверина (1902-1988) 

20 апреля 80 лет со дня окончания Битвы под Москвой (1942 г.) 

21 апреля   90 лет со дня основания Тихоокеанского флота (1932 г.) 

Установлен приказом Главнокомандующего Военно-Морского флота Российской Федерации 

№ 253 от 15 июля 1996 года. 

 240 лет со дня рождения немецкого педагога Фридриха Фрёбеля (1782-1852) 

 140 лет со дня рождения российского историка Бориса Дмитриевича Грекова 

(1882-1953) 

22 апреля 315 лет со дня рождения английского писателя, драматурга Генри Филдинга 

(1707-1754) 

 115 лет со дня рождения российского писателя Ивана Антоновича 

(Антиповича) Ефремова (1907-1972) 
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23 апреля Всемирный день книги и авторского права 

Установлен 15 ноября 1995 года решением сессии ЮНЕСКО. 

 245 лет со дня рождения немецкого математика Карла Фридриха Гаусса (1777-

1855) 

 120 лет со дня рождения исландского писателя Халлдора Лакснесса (1902-

1996) 

24 апреля   Пасха, Светлое Христово Воскресение 

25 апреля 95 лет со дня рождения российского педагога Юрия Михайловича Колягина 

(1927-2016) 

 115 лет со дня рождения российского композитора Василия Павловича 

Соловьева-Седого (1907-1979) 

27 апреля 285 лет со дня рождения английского историка Эдуарда Гиббона (1737-1794) 

28 апреля 120 лет со дня рождения российской детской писательницы Валентины 

Александровны Осеевой (1902-1969) 

29 апреля Международный день танца 

Инициирован в 1982 году Международным советом танца ЮНЕСКО. 

 

МАЙ 

1 мая Праздник Весны и Труда 

В 1889 году Парижский конгресс II Интернационала назвал 1 мая Днем солидарности рабочих 

всего мира и предложил ежегодно отмечать его демонстрациями с социальными 

требованиями. В 1992 году в России его переименовали в Праздник весны и труда. 

 Всемирный день свободы печати 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1993 года. 

 120 лет  со дня рождения  российского  литературоведа Григория 

Александровича Гуковского (1902-1950) 

2 мая 250 лет со дня рождения немецкого писателя, философа Новалиса (Фридриха 

фон Харденберга) (1772-1801) 

4 мая 250 лет со дня рождения немецкого издателя Фридриха Арнольда Брокгауза 

(1772-1823) 

5 мая 145 лет со дня рождения  российского гидрографа Георгия Яковлевича Седова 

(1877-1914) 
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7 мая День радио, праздник работников всех отраслей связи 

Именно в этот день в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества 

российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией 

созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. 

 210 лет со дня рождения английского поэта Роберта Браунинга (1812-1889) 

8 мая 180 лет со дня рождения  российского  географа Александра Ивановича 

Воейкова (1842-1916) 

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

гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне (1941-1945) 

10 мая 135 лет со дня рождения  российского  художника Николая Андреевича Тырсы 

(1887-1942) 

14 мая 295 лет со дня рождения английского живописца Томаса Гейнсборо (1727-

1788) 

 150 лет со дня рождения российского ботаника, биохимика Михаила 

Семеновича Цвета (1872-1919) 

 

15 мая Международный день семьи 

Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН, отмечается с 1994 года. 

 455 лет со дня рождения итальянского композитора Клаудио Монтеверди 

(1567-1643) 

16 мая 205 лет со дня рождения российского историка Николая Ивановича 

Костомарова (1817-1885) 

 175 лет со дня рождения российского искусствоведа Ивана Владимировича 

Цветаева (1847-1913) 

 135 лет  со дня рождения российского поэта Игоря Северянина (1897-1941) 

18 мая Международный день музеев 

Учрежден в 1977 году на очередном заседании Международного совета  музеев по 

предложению российской организации. 

19 мая 260 лет со дня рождения немецкого философа Иоганна Готлиба Фихте (1762-

1814) 

20 мая 140 лет со дня рождения норвежской писательницы Сингрид Унсет (1882-

1949) 

 135 лет со дня рождения российского художника Николая Владимировича 

Ремизова (1887-1975) 

21 мая 150 лет со дня рождения российской поэтессы, писательницы Тэффи (Надежды 

Александровны Лохвицкой) (1872-1952) 
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ИЮНЬ 

 

1 июня 

 

 

Международный день защиты детей 

Учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной 

демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году. 

 155 лет со дня рождения российской художницы Марии Клавдиевны 

Тенишевой (1867-1929) 

5 июня День эколога 

Учрежден Указом Президента России № 933 21 июля 2007 года. 

6 июня 
Пушкинский день России 

Учреждён ООН в 2010 году, в день рождения А.С. Пушкина 

7 июня 135 лет со дня рождения российского военачальника Сидора Артемьевича 

Ковпака (1887-1967) 

 
125 лет со дня рождения российского военачальника Кирилла Афанасьевича 

Мерецкова (1897-1968) 

8 июня 
185 лет со дня рождения российского художника Ивана Николаевича 

Крамского (1837-1887) 

22 мая 180 лет со дня рождения российского физика Дмитрия Александровича 

Лачинова (1842-1902) 

24 мая День славянской письменности и культуры 

Церковная традиция празднования дня просветителей Кирилла и Мефодия датируется XII 

веком. В РФ Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 января 1991 года 

26 мая 200 лет со дня рождения французского писателя Эдмона Гонкура (1822-1896) 

27 мая Общероссийский день библиотек 

Указ Президента Российской Федерации от 27.05.1995 № 539. 

28 мая 145 лет со дня рождения российского поэта, художника Максимилиана 

Александровича Волошина (1877-1932)  

29 мая  235 лет со дня рождения российского поэта Константина Николаевича 

Батюшкова (1787-1855) 

30 мая  130 лет со дня рождения российского писателя Ивана Сергеевича Соколова-

Микитова (1892-1975) 

 110 лет со дня рождения российского поэта Льва Ивановича Ошанина (1912-

1996) 

31 мая 160 лет со дня рождения российского художника Михаила Васильевича 

Нестерова (1862-1942) 

 130 лет со дня рождения российского писателя Константина Георгиевича 

Паустовского (1892-1968) 
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9 июня 350 лет со дня рождения российского императора Петра I (1672-1725) 

 210 лет со дня рождения немецкого астронома Иоганна Готфрида Галле (1812-

1910) 

11 июня 120 лет со дня рождения российского композитора Виссариона Яковлевича 

Шебалина (1902-1963) 

12 июня День России 

12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о 

государственном суверенитете России. 

13 июня 210 лет со дня рождения российского философа, этнографа Измаила 

Ивановича Срезневского (1812-1880) 

14 июня День донора крови 

Учреждён в мае 2005 г., в ходе 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 14 июня 

1868 родился австрийский врач Карл Ландштейнер, открывший группы крови человека. 

15 июня 155 лет со дня рождения российского поэта Константина Дмитриевича 

Бальмонта (1867-1942) 

 140 лет со дня рождения российского художника Митрофана Борисовича 

Грекова (1882-1934) 

 140 лет со дня рождения российского композитора Игоря Федоровича 

Стравинского (1882-1971) 

16 июня 120 лет со дня рождения российского психолога Александра Романовича 

Лурии (1902-1977) 

18 июня 210 лет со дня рождения российского писателя Ивана Александровича 

Гончарова (1812-1891) 

 115 лет со дня рождения российского физико-химика Игоря Васильевича 

Петрянова-Соколова (1907-1996) 

20 июня 90 лет со дня рождения российского поэта Роберта Ивановича 

Рождественского (1932-1994) 

21 июня 225 лет со дня рождения российского поэта, драматурга Вильгельма 

Карловича Кюхельбекера (1797-1846) 

 140 лет со дня рождения американского писателя, художника Рокуэлла Кента 

(1882-1971) 

22 июня 255 лет со дня рождения немецкого филолога, философа Вильгельма 

Гумбольдта (1767-1835) 

23 июня Международный Олимпийский день 

Международный олимпийский комитет принял решение об учреждении в январе 1948 года во 

время 42 сессии МОК. 
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 220 лет со дня рождения российского флотоводца Павла Степановича 

Нахимова (1802-1855) 

25 июня День дружбы и единения славян 

Учреждён в 90-х годах 20 века. Дата отмечается тремя дружественными странами - 

Россией, Украиной и Белоруссией. 

 170 лет со дня рождения российского писателя, драматурга чешского 

происхождения Николая Эдуардовича Гейнце (1852-1913) 

26 июня Международный день борьбы с наркоманией 

Учрежден постановлением Генеральной Ассамблеи ООН в 1987 году 

 115 лет со дня рождения российского поэта, переводчика Арсения 

Александровича Тарковского (1907-1989) 

 

27 июня День молодёжи 

Учрежден распоряжением Президента России №459-рп 24 июня 1993 года.  

28 июня 445 лет со дня рождения фламандского художника Питера Пауэла Рубенса 

(1577-1640) 

 310 лет со дня рождения французского философа, писателя Жана Жака Руссо 

(1712-1778) 

 155 лет со дня рождения итальянского писателя Луиджи Пиранделло (1867-

1936) 

 

ИЮЛЬ 

 

1 июля 115 лет со дня рождения российского писателя, поэта Варлама Тихоновича 

Шаламова (1907-1982) 

2 июля 145 лет со дня рождения немецкого писателя Германа Гессе (1877-1962) 

6 июля 125 лет со дня рождения российского писателя Анатолия Борисовича 

Мариенгофа (1897-1962) 

 145 лет со дня рождения российского писателя Алексея Михайловича 

Ремизова (1877-1957) 

7 июля 140 лет со дня рождения российского физиолога Леона Абградовича Орбели 

(1882-1958) 

 135 лет со дня рождения российского художника Марка Захаровича Шагала 

(1887-1985) 

 130 лет со дня рождения российского художника Павла Дмитриевича Корина 

(1892-1967) 
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8 июля День семьи, любви и верности (день Петра и Февронии) 

Впервые отмечался в России в 2008 году. 

 180 лет со дня рождения российского изобретателя Николая Николаевича 

Бенардоса (1842-1905) 

 130 лет со дня рождения английского писателя Ричарда Олдингтона (1892-

1962) 

10 июля 150 лет со дня рождения российского физико-химика Николая Александровича 

Шилова (1872-1930) 

 120 лет со дня рождения кубинского поэта Николаса Гильена (1902-1989) 

12 июля День российской почты 

Учрежден указом президента Российской Федерации от 16 мая 1994 года № 944. 

14 июля 150 лет со дня рождения российского биолога Николая Константиновича 

Кольцова (1872-1940) 

16 июля 150 лет со дня рождения норвежского полярного исследователя Руаля 

Амундсена (1872-1928) 

17 июля 80 лет со дня начала Сталинградской битвы (1942 г.) 

 105 лет со дня рождения российского биолога Дмитрия Константиновича 

Беляева (1917-1985) 

20 июля Международный день шахмат 

Отмечается с 1966 года по инициативе Всемирной шахматной федерации. 

22 июля 215 лет со дня рождения российской поэтессы Каролины Карловны Павловой 

(1807-1893) 

 200 лет со дня рождения австрийского естествоиспытателя Грегора Иоганна 

Менделя (1822-1884) 

 135 лет со дня рождения немецкого физика Густава Людвига Герца (1887-

1975) 

23 июля 230 лет со дня рождения российского поэта, критика Петра Андреевича 

Вяземского (1792-1878) 

 145 лет со дня рождения российского геолога Александра Александровича 

Чернова (1877-1963) 

 130 лет со дня рождения российского конструктора Владимира Яковлевича 

Климова (1892-1962) 

24 июля 220 лет со дня рождения французского писателя Александра Дюма (отец) 

(1802-1870) 

26 июля 130 лет со дня рождения российского авиаконструктора Николая Николаевича 

Поликарпова (1892-1944) 
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28 июля 200 лет со дня рождения российского поэта Апполона Александровича 

Григорьева (1822-1864) 

 100 лет со дня рождения российского писателя Владимира Васильевича 

Карпова (1922-2010) 

29 июля 205 лет со дня рождения российского художника Ивана Константиновича 

Айвазовского (1817-1900) 

 115 лет со дня рождения российского поэта Бориса Петровича Корнилова 

(1907-1938) 

 

АВГУСТ 

 

3 августа 150 лет со дня рождения российского палеонтолога Алексея Алексеевича 

Борисяка (1872-1944) 

 

4 августа 230 лет со дня рождения английского поэта Перси Биши Шелли (1792-1822) 

 160 лет со дня рождения российского философа Сергея Николаевича 

Трубецкого (1862-1905) 

 110 лет со дня рождения российского математика Александра Даниловича 

Александрова (1912-1999) 

7 августа 185 лет со дня рождения российского поэта Константина Константиновича 

Случевского (1837-1904) 

 115 лет со дня рождения российского химика Николая Михайловича 

Жаворонкова (1907-1990) 

8 августа Международный день грамотности 

Учрежден 26 октября 1966 года на 14-й сессии Генеральной Конференции ЮНЕСКО. 

 265 лет со дня рождения российского художника Владимира Лукича 

Боровиковского (1757-1825) 

 120 лет со дня рождения английского физика Пола Дирака (1902-1984) 

9 августа 120 лет со дня рождения российского физико-химика Бориса Владимировича 

Дерягина (1902-1994) 

10 августа 110 лет со дня рождения бразильского писателя Жоржи Амаду (1912-2001) 

12 августа 125 лет со дня рождения американского астронома Отто Струве (1897-1963) 

14 августа 245 лет со дня рождения датского физика Ханса Кристиана Эрстеда (1777-

1851) 

 155 лет со дня рождения английского писателя Джона Голсуорси (1867-1933) 
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15 августа 235 лет со дня рождения российского композитора Александра 

Александровича Алябьева (1787-1851) 

 130 лет со дня рождения французского физика Луи де Бройля (1892-1987) 

17 августа 185 лет со дня рождения русского общественного деятеля Анны Павловны 

Философовой (1837-1912) 

20 августа 195 лет со дня рождения бельгийского писателя Шарля де Костера (1827-1879) 

22 августа День Государственного флага России 

Учрежден в 1994 году указом Президента РФ № 1714. 

 160 лет со дня рождения французского композитора Клода Дебюсси (1862-

1918) 

23 августа 135 лет со дня рождения российского изобретателя Фридриха Артуровича 

Цандера (1887-1933) 

 105 лет со дня рождения российского математика Никиты Николаевича 

Моисеева (1917-1999) 

25 августа 210 лет со дня рождения российского химика Николая Николаевича Зинина 

(1812-1880) 

27 августа День российского кино 

Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-X от 1 октября 1980 года «О 

праздничных и памятных днях» 

28 августа 110 лет со дня начала экспедиции российского географа Георгия Яковлевича 

Седова к Северному полюсу (1912 г.) 

29 августа 390 лет со дня рождения английского философа Джона Локка (1632-1704) 

 160 лет со дня рождения бельгийского драматурга, поэта Мориса Метерлинка 

(1862-1949) 

30 августа 170 лет со дня рождения голландского химика Якоба Хендрика Вант-Гоффа 

(1852-1911) 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 сентября Всероссийский праздник День знаний 

Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года. 

2 сентября 170 лет со дня рождения французского писателя Поля Берже (1852-1935) 

 165 лет со дня рождения российского химика Ивана Алексеевича Каблукова 

(1857-1942) 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 

Установлен в соответствии с федеральным законом Российской Федерации «О днях воинской 

славы (победных днях) России» в редакции от 21 июля 2005 года. Дата напрямую связана с 

событиями в Беслане 1—3 сентября 2004 года 
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 120 лет со дня рождения российского педагога Александра Васильевича 

Перышкина (1902-1983) 

5 сентября 205 лет со дня рождения российского писателя, поэта Алексея 

Константиновича Толстого (1817-1875) 

 

6 сентября 

 

День озера Байкал 

Памятная дата была учреждена в 1999 году. С 2015 года отмечается в первое воскресенье 

сентября. 

 

7 сентября 210 лет со дня Бородинского битвы  (1812 г.)   

8 сентября День памяти жертв блокады Ленинграда 

Блокада, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. 

 

 245 лет со дня рождения российского историка Никиты Яковлевича Бичурина 

(1777-1853) 

9 сентября 285 лет со дня рождения итальянского врача, анатома, физиолога и физика 

Луиджи Гальвани (1737-1798) 

10 сентября 150 лет со дня рождения российского писателя Владимира Клавдиевича 

Арсеньева (1872-1930) 

11 сентября 160 лет со дня рождения американского писателя О`Генри (Уильяма Сиднея 

Портера) (1862-1910) 

 145 лет со дня рождения российского химика Александра Ерминингельдовича 

Арбузова (1877-1968) 

 140 лет со дня рождения российского писателя Бориса Степановича Житкова 

(1882-1938) 

12 сентября 125 лет со дня рождения французского физико-химика Ирен Жолио-Кюри 

(1897-1956)  

 115 лет со дня рождения российского антрополога Михаила Михайловича 

Герасимова (1907-1970) 

17 сентября 225 лет со дня рождения российского мореплавателя и географа Федора 

Петровича Литке (1797-1882)  

 190 лет со дня рождения российского врача Сергея Петровича Боткина (1832-

1889) 

 165 лет со дня рождения российского конструктора Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

20 сентября 140 лет со дня рождения российского военного деятеля Бориса Михайловича 

Шапошникова (1882-1945) 

21 сентября Международный день мира 

Отмечается с 2002 года. Решение о праздновании Международного принято на 55-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН. 
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23 сентября 130 лет со дня рождения российского физика Эдуарда Владимировича 

Шпольского (1892-1975) 

25 сентября 125 лет со дня рождения американского писателя Уильяма Фолкнера (1897-

1962) 

27 сентября Всемирный день туризма 

Учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году. В России 

отмечается с 1983 года. 

 День дошкольного работника 

Учреждён по инициативе ряда российских педагогических изданий в 2004 г., дата приурочена к 

открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге в 1863 году.  

29 сентября 205 лет со дня рождения российского писателя Александра Васильевича 

Сухово-Кобылина  

 

ОКТЯБРЬ 

 

1 октября Международный день пожилых людей 

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 45/106 постановила 

считать 1 октября Международным днем пожилых людей (International Day of Older 

Persons), с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей пожилого 

возраста. 

 110 лет со дня рождения российского историка-этнолога, востоковеда Льва 

Николаевича Гумилева (1912-1992) 

2 октября 170 лет со дня рождения английского химика, физика Уильяма Рамзая (1852-

1916) 

 120 лет со дня рождения российского психолога Петра Яковлевича Гальперина 

(1902-1988) 

3 октября 185 лет со дня рождения российского педагога Петра Францевича Лесгафта 

(1937-1909) 

 155 лет со дня рождения французского художника Пьера Боннара (1867-1947) 

 125 лет со дня рождения французского писателя, поэта Луи Арагона (1897-

1982) 

 

4 октября День гражданской обороны МЧС России 

4 октября 1932 года постановлением Правительства была создана общесоюзная система 

местной противовоздушной обороны СССР (МПВО) и утверждено положение о ней. Именно 

с этого времени и началось создание системы Гражданской обороны страны, которая 

прошла несколько этапов своего развития. 
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 Всемирный день архитектуры 

Учрежден Международным союзом архитекторов, МСА (англ. International Union of 

Architects, UIA). Изначально на собрании МСА в 1985 году было решено ежегодно праздновать 

Всемирный день архитектуры 1 июля. А в 1996 году Международный союз архитекторов, на 

своей 20-й Генеральной ассамблее в Барселоне, принял резолюцию о переносе празднования 

Всемирного дня архитектуры на первый понедельник октября, приурочив его проведение к 

Всемирному дню Хабитат (Всемирному дню жилища). 

4 октября 175 лет со дня рождения французского писателя Луи Буссенара (1847-1910) 

5 октября Всемирный день учителя 

Учреждён ЮНЕСКО в 1994 году. 5 октября 1966 года, созванная ЮНЕСКО и Международной 
организацией труда конференция приняла Рекомендацию «О положении учителей» - первый 

международный документ, определяющий условия труда учителей. Всемирный день учителей 

входит в систему всемирных и международных дней ООН. 

8 октября 130 лет со дня рождения российского поэтессы Марины Ивановны Цветаевой 

(1892-1941) 

9 октября 475 лет со дня рождения испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведры 

(1547-1616) 

14 октября 280 лет со дня рождения российского драматурга Якова Борисовича Княжнина 

(1742-1791) 

 135 лет со дня рождения российского художника Петра Васильевича 

Митурича (1887-1956) 

15 октября 125 лет со дня рождения российского писателя Ильи Ильфа (Ильи 

Арнольдовича Файнзильберга) (1897-1937) 

21 октября 250 лет со дня рождения английского поэта Самюэла Тейлора Кольриджа 

(1772-1834) 

23 октября День работников рекламы 

Профессиональный праздник сотрудников рекламных, имиджевых компаний, креативных и 

маркетинговых агентств. Этот праздник отмечается с 1994 года, но  пока не закреплен на 

официальном уровне соответствующим указом Правительства РФ. 

 
24 октября Международный день Организации Объединённых Наций 

По решению 2-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно отмечается с 1948 года. В 

этот день, в 1945 году, вступил в силу Устав ООН. В 1971 году на 26-й сессии Генеральная 

Ассамблея в резолюции 2782 провозгласила этот день международным праздником и 
предложила всем государствам отмечать его как государственный праздник. 

 390 лет со дня рождения голландского натуралиста Антони вана Левенгука 

(1632-1723) 

 180 лет со дня рождения российского химика Николая Александровича 

Меншуткина (1842-1907) 

25 октября 120 лет со дня рождения российского писателя Сергея Петровича Бородина 

(1902-1974) 

26 октября 180 лет со дня рождения российского художника Василия Васильевича 

Верещагина (1842-1904) 
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27 октября 240 лет со дня рождения итальянского композитора, скрипача Николло 

Паганини (1782-1840) 

28 октября 120 лет со дня рождения английского писателя Ивлина Во (1902-1966) 

30 октября День рождения ОмГПУ 

Вуз образован постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 25 марта 1932 г. 

№ 298 как Омский педагогический институт. 

 День памяти жертв политических репрессий в России 

Дата была установлена соответствующим Постановлением Верховного Совета РСФСР от 

18.10.1991 г. № 1763/1-1 в честь массовой голодовки, которую в 1974 году провели узники 

трудовых лагерей, чтобы обратить внимание общественности на продолжающиеся 

политические преследования и репрессии, а также бесчеловечные условия содержания 

арестантов. В этот день по всей стране проходят массовые мемориальные мероприятия и 

траурные акции. 

31 октября 390 лет со дня рождения голландского художника Яна Вермеера Делфтского 

(1632-1675) 

 120 лет со дня рождения российского писателя Евгения Андреевича Пермяка 

(1902-1982) 

 

НОЯБРЬ 

 

1 ноября 295 лет со дня рождения российского государственного деятеля Ивана 

Ивановича Шувалова (1727-1797) 

 

3 ноября 225 лет со дня рождения российского писателя Александра Александровича 

Бестужева-Марлинского (1797-1837) 

 140 лет со дня рождения российского писателя Якуба Коласа (Константина 

Михайловича Мицкевича) (1882-1956) 

 135 лет со дня рождения российского поэта Самуила Яковлевича Маршака 

(1887-1964) 

4 ноября День народного единства 

Отмечается в  соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 № 201-ФЗ, начиная 

с 2005 года. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в 

российской истории — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и 

приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери. 

6 ноября 170 лет со дня рождения российского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка (1852-1912) 

7 ноября День согласия и примирения 

Учрежден Указом Президента РФ Б. Ельцина от 7.11.1996 г. № 1537. Годовщина Великой 

Октябрьской социалистической революции долгое время была красным днем календаря. 

Начиная с 2005 г., 7 ноября стал рабочим днем. 

 105 лет со дня свершения Октябрьской революции (1917 г.) 

 155 лет со дня рождения французского физика Марии Складовской-Кюри 

(1867-1934) 
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 95 лет со дня рождения российского писателя Дмитрия Михайловича Балашова 

(1927-2000) 

8 ноября День Сибири 

Традиция празднования уходит корнями в глубокое прошлое – в этот день в 1581 г. казаки под 

предводительством атамана Ермака вошли в г. Искер (бывшую столицу Сибирского ханства). 

В 1881 г. при коронации Александр III постановил праздновать 8 ноября День Благодарения 

Сибири, приняв во внимание всю важность этого региона для процветания России. Эта  дата 

повсеместно отмечалась до 1919 года, а затем незаслуженно была отменена новой властью. 

Возрождение праздника случилось только в начале нового века. 

 

 160 лет со дня рождения российского ботаника Андрея Николаевича Краснова 

(1862-1914) 

 

10 ноября 325 лет со дня рождения английского художника Уильяма Хогарта (1697-1764) 

 135 лет со дня рождения немецкого писателя Арнольда Цвейга (1887-1968) 

11 ноября 105 лет со дня рождения российского биолога Михаила Ефимовича Лобашева 

(1907-1971) 

 100 лет со дня рождения американского писателя Курта Воннегута (1922-2007) 

14 ноября 115 лет со дня рождения шведской писательницы Астрид Линдгрен (1907-

2002) 

15 ноября 300 лет со дня создания Каспийской флотилии Петром I (1722 г.) 

 160 лет со дня рождения немецкого писателя Герхарта Гауптмана (1862-1946) 

16 ноября Международный день толерантности 

Этот праздник был торжественно провозглашён в «Декларации принципов терпимости» 

ЮНЕСКО. Декларация была утверждена в 1995 году на 28-й Генеральной конференции 

ЮНЕСКО. 

 305 лет со дня рождения французского математика Жана Лерона Д`Аламбера 

(1717-1783) 

17 ноября  215 лет со дня рождения российского поэта Владимира Григорьевича 

Бенедиктова (1807-1873) 

 235 лет со дня рождения французского художника, изобретателя Луи Жака 

Манде Дагера (1787-1851) 

19 ноября День преподавателя высшей школы 

Установлен Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 01.11.2021 №992. 

Дата приурочена ко дню рождения Михаила Ломоносова, основателя первого российского 

университета. 

20 ноября 150 лет со дня рождения российского государственного деятеля Георгия 

Васильевича Чичерина (1872-1936) 
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22 ноября День словарей и энциклопедий 

Дата приурочена ко дню рождения великого русского лексикографа и писателя Владимира 

Даля (1801-1872), создателя «Толкового словаря живого великорусского языка». Праздник 

учреждён в 2010 г. по инициативе Общества любителей русской словесности и музея В.И. 

Даля. 

 140 лет со дня рождения российского педагога Якова Исидоровича Перельмана 

(1882-1942) 

24 ноября 390 лет со дня рождения нидерландского философа Бенедикта Спинозы (1632-

1677) 

 130 лет со дня рождения российского физика Дмитрия Владимировича 

Скобелицина (1892-1990) 

25 ноября 460 лет со дня рождения испанского писателя, поэта, драматурга Лопе де Вега 

(1562-1635) 

 305 лет со дня рождения русского писателя Александра Петровича Сумарокова 

(1717-1777) 

 135 лет со дня рождения российского биолога Николая Ивановича Вавилова 

(1887-1943) 

26 ноября Всемирный день информации 

Проводится ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации 

(МАИ), имеющей генеральный консультативный статус в Экономическом и Социальном 

советах ООН, и Всемирного информациологического парламента (ВИП). В этот день в 1992 

году состоялся первый Международный форум информатизации. 

27 ноября День Матери 

Отмечается в последнее воскресенье ноября, согласно Указу Президента Российской 

Федерации № 120 от 30 января 1998 года, воздавая должное материнскому труду, их 

бескорыстной жертве ради блага своих детей и «в целях повышения социальной значимости 

материнства». С инициативой учреждения Дня матери выступил Комитет Государственной 

Думы РФ по делам женщин, семьи и молодежи. 

 180 лет со дня рождения российского философа Николая Константиновича 

Михайловского (1842-1904)  

28 ноября 265 лет со дня рождения английского поэта Уильяма Блейка (1757-1827) 

 115 лет со дня рождения итальянского писателя Альберто Моравии (1907-

1990) 

29 ноября 220 лет со дня рождения немецкого писателя Вильгельма Гауфа (1802-1827) 

30 ноября 355 лет со дня рождения английского писателя Джонатана Свифта (1667-1745) 

 205 лет со дня рождения немецкого историка Теодора Момзена (1817-1903) 
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ДЕКАБРЬ 

 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

Международный день ООН, отмечается 1 декабря. Впервые провозглашён ВОЗ в 1988 году, с 

1996 года проводится ЮНЭЙДС. День учрежден с целью повышения осведомлённости об 

эпидемии СПИДа, вызванной распространением ВИЧ-инфекции, а также как день памяти 

жертв этого заболевания. Многие государственные, общественные и медицинские 

организации по всему миру в этот день проводят просветительские и диагностические 

мероприятия. 

 230 лет со дня рождения российского математика Николая Ивановича 

Лобачевского (1792-1856) 

2 декабря 125 лет со дня рождения российского военачальника Ивана Христофоровича 

Баграмяна (1897-1982) 

3 декабря Международный день людей с ограниченными возможностями 

Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году на 47-й сессии (резолюция 

№ A/RES/47/3) 

4 декабря  150 лет со дня рождения российской писательницы Ал. Алтаевой (Маргариты 

Владимировны Ямщиковой) (1872-1959) 

5 декабря Международный день волонтера (день добровольца во имя экономического и 

социального развития) 

В мире отмечается по резолюции № A/RES/47/3 Генеральной Ассамблеи ООН с 1985 года. В 

России – с 2017 года по указу Президента Российской Федерации № 572 от 27 ноября 2017 

года. 

8 декабря 220 лет со дня рождения российского поэта Александра Ивановича 

Одоевского (1802-1839) 

9 декабря День героев Отечества 

Установлен Федеральным законом Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года 

«О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и 

памятных датах России». Свою историю праздник ведёт с 18 века - эта декабрьская дата 

приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II - в 1769 

году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом 

награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. 

 280 лет со дня рождения шведского химика Карла Вильгельма Шееле (1742-

1786) 

10 декабря 200 лет со дня рождения российского философа Николая Яковлевича 

Данилевского (1822-1885) 

 120 лет со дня рождения российского искусствоведа Михаила Владимировича 

Алпатова (1902-1986) 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

В этот день в 1993 году всенародным голосованием была принята Конституция Российской 

Федерации. Полный текст Конституции был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 

1993 года. С 1994 года, согласно Указам Президента России («О Дне Конституции 

Российской Федерации» и «О нерабочем дне 12 декабря») день 12 декабря был объявлен 

государственным праздником. 
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 170 лет со дня рождения российского педагога Андрея Петровича Киселева 

(1852-1946) 

 170 лет со дня рождения французского физика Антуана Беккереля (1852-1908) 

13 декабря 225 лет со дня рождения немецкого поэта Генриха Гейне (1797-1856) 

 140 лет со дня рождения российского философа Льва Платоновича Карсавина 

(1882-1952) 

 120 лет со дня рождения российского писателя Евгения Петрова (1902-1942) 

 

14 декабря День Наума-Грамотника 

Народный праздник Наумов день отмечается 14 декабря  (по старому стилю – 1 декабря). В 

церковном календаре это дата почтения памяти пророка Наума. В простонародье его 

прозвали Грамотником, так как в этот день подросших детей отдавали старцам, которые 

обучали их грамоте. 

 100 лет со дня рождения российского физика Николая Геннадьевича Басова 

(1922-2001) 

15 декабря 190 лет со дня рождения французского инженера Александра Гюстава Эйфеля 

(1832-1923) 

16 декабря 150 лет со дня рождения российского военного деятеля Антона Ивановича 

Деникина (1872-1947) 

19 декабря 120 лет со дня рождения российского педагога Николая Кирилловича 

Гончарова (1902-1978) 

20 декабря 120 лет со дня рождения российского художницы Татьяны Александровны 

Мавриной (1902-1996) 

21 декабря 105 лет со дня рождения немецкого писателя Генриха Бёлля (1917-1985) 

22 декабря 230 лет со дня рождения российского поэта Павла Александровича Катенина 

(1792-1853) 

 85 лет со дня рождения российского писателя Эдуарда Николаевича 

Успенского (1937-2018) 

23 декабря 245 лет со дня рождения российского императора Александра I (1777-1825) 

25 декабря 185 лет со дня рождения российского химика Владимира Васильевича 

Марковникова (1837-1904) 

26 декабря 160 лет со дня рождения российского поэта Семена Яковлевича Надсона 

(1862-1887) 

27 декабря 200 лет со дня рождения французского биолога Луи Пастера (1822-1895) 

 190 лет со дня рождения российского мецената Павла Михайловича 

Третьякова (1832-1898) 

28 декабря 125 лет со дня рождения российского военачальника Ивана Степановича 

Конева (1897-1973) 
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Книги-юбиляры 2022 года 
 

 

325 лет - Сборник «Сказки моей матушки Гусыни» Ш. Перро 
 
260 лет - «Король олень» К. Гоцци 
 
210 лет - Сборник «Детские и семейные сказки» Я. и В. Гримм 
 
195 лет - «Карлик Нос» В. Гауф  
 
190 лет - «Дубровский» А.С. Пушкин  
 
185 лет - «Новый наряд короля» Х.К. Андерсен 

 
180 лет - «Мёртвые души» (первый том) Н.В. Гоголь 
 
175 лет - «Записки охотника» И.С. Тургенев 
 
175 лет – «Джейн Эйр» Ш. Бронте 

 
175 лет - «Обыкновенная история» И.А. Гончаров 
 
170 лет - «Хижина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу  
 
170 лет - «Детство» Л.Н. Толстой 
 
160 лет - «Отверженные» В. Гюго 

 
160 лет - «Отцы и дети» И.С. Тургенев  
 
155 лет - «Легенда об Уленшпигеле» Ш. Де Костер 

 
150 лет - «Вокруг света за 80 дней» Ж. Верн 
 
150 лет - «Азбука» Л.Н. Толстой 

 
125 лет - «Овод»  Э.Л. Войнич  
 
125 лет – «Человек-невидимка» Г. Уэллс 
 
125 лет - «Дракула» Б. Стокер 

 
120 лет - «Собака Баскервилей» А.К. Дойл 
 
110 лет - «Затерянный мир» А.К. Дойл 

 
100 лет - «Алые паруса» А. Грин 
 
100 лет - «Одиссея капитана Блада» Р. Сабатини 
 
100 лет - «Улисс» Дж. Джойс 
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Интересные памятные события/факты 

в 2022 году 
 

 530 лет назад экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в 

Багамском архипелаге. Это считается официальной датой открытия Америки.  

 

 525 лет назад Португалия снарядила разведывательную экспедицию для поиска пути в 

Индию вокруг Африки. Предводителем флотилии назначили молодого и неизвестного 

ранее придворного Васко да Гама.  

 

 445 лет назад началось кругосветное плавание Фрэнсиса Дрейка, которое продолжалось 

3 года. 

 

 365 лет назад голландская экспедиция Абеля Тасмана открыла остров у южных берегов 

Австралии. Остров получил название в честь руководителя - Тасмания. В 1644 г. Тасман 

доказал существование большого Южного материка, пройдя вдоль его северного 

побережья. 

 

 365 лет назад голландский изобретатель Христиан Гюйгенс собрал маятниковые часы. 

 

 360 лет назад английский экономист и инженер Уильям Петти строит первый прототип 

яхты-катамарана. Однако необычный дизайн встретил скепсис и не имел коммерческого 

успеха. 

 

 345 лет назад Симон Матвеевич Гутовский изготовил первый отечественный стан 

глубокой печати для гравюр на меди, который был установлен в Верхней типографии 

Симеона Полоцкого в покоях царского дворца Московского Кремля. Это стало началом 

нотопечатания в России. 

 

 255 лет назад английский ученый Джозеф Пристли, живя по соседству с пивоварней и 

наблюдая за ее работой, заинтересовался, какого рода пузырьки выделяет пиво при 

брожении. Тогда он водрузил два контейнера с водой над варящимся пивом. Через 

некоторое время вода зарядилась пивным углекислым газом. Попробовав получившуюся 

жидкость, ученый был поражен ее неожиданно приятным резким вкусом и он изготовил 

первую бутылку газированной воды. 

 

 230 лет назад во Франции Клод Шапп создал систему передачи информации при 

помощи светового сигнала, которая получила название «оптический телеграф». А уже 

40 лет спустя  ученый Павел Львович Шиллинг испытал в Петербурге созданный при 

помощи механика И.А. Швейкина первый в истории электромагнитный телеграф. 

 

 205 лет назад  шотландец Дэвид Брюстер запатентовал изобретение, названное им 

«калейдоскопом» - от греческих слов kalos (прекрасный), eidos (форма) и skopeō (видеть).  

 

 205 лет назад  немецкий изобретатель, барон Карл де Дрез создал первый самокат, 

который он назвал «машиной для ходьбы». Самокат был снабжён седлом и рулём.  
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 195 лет назад румынскому студенту Петраче Поенару, который тогда учился в Париже, 

французским правительством был выдан патент на перьевую авторучку. Назвал он свое 

изобретение «Нескончаемое портативное перо, с автоматической подачей чернил». 

Утечки чернил у авторучки были исключены, ею было легче писать, и она не царапала 

бумагу. 

 

 185 лет назад английский конструктор Август Зибе изобрел водолазный костюм с 

жестким шлемом и фактически завершил его эволюцию. 

 

 180 лет назад американский врач Кроуфорд Лонг должен был оперировать больного с 

кистой на шее, но операция постоянно откладывалась, поскольку пациент очень боялся 

боли. И тут доктор Лонг вспомнил одно занятное наблюдение, сделанное во время так 

называемой «эфирной вечеринки» - на этих мероприятиях гости вдыхали эфир для 

развлечения. Сначала доктор позвал пациента на вечеринку, чтобы убедиться, что 

больной хорошо переносит эфир. А затем, 30 марта 1842 г., опробовал новый вид наркоза 

уже в операционной. 

 

 170 лет назад французский изобретатель Анри Жиффар создал первый в мире 

дирижабль с паровым двигателем. 

 

 165 лет назад французский изобретатель Эдуар Леон Скотт де Мартенвиль  создал 

самое первое звукозаписывающее устройство - фоноавтограф, но воспроизводить звук он 

не мог. Спустя 20 лет  американский изобретатель Томас Эдисон изобрел фонограф, 

который уже был способен и записывать, и воспроизводить звук.  

 

 140 лет назад первый в мире троллейбус «Electromote» экспериментально действовал в 

Халензее, пригороде Берлина с 29 апреля до 13 июня. Маршрут составлял всего 540 м. 

Его создатель - инженер, изобретатель Вернер фон Сименс. 

 

 140 лет назад американцами Генри Сили был запатентован изобретенный им 

электрический утюг, а Шуйлером Скаатсом Вилером - электрический вентилятор. 

 

 135 лет назад немецко-американский изобретатель Эмиль Берлинер запатентовал 

первую грампластинку и придумал первый граммофон. 

 

 115 лет назад  ночной уборщик универмага в штате Огайо (США) Джеймс Спенглер, 

страдающий астмой, решил придумать эффективное устройство для чистки ковров. Он 

изобрел пылесос из мотора от вентилятора с потолка, швабры для чистки ковров, 

лопастей от вентилятора поменьше и... наволочки от подушки. Постепенно он 

усовершенствовал устройство и довел его до ума, но из-за отсутствия коммерческой 

жилки решил продать патент своему родственнику Уильяму Генри Гуверу, фирма 

которого стала затем известной на весь мир. 

 

 115 лет назад  французский изобретатель Поль Корню создал первую работающую 

модель вертолета и совершил первый в мире официально задокументированный полет на 

нем. 
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