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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. 

2022–2031 - Десятилетие науки и технологий в России 

2022–2032 - Международное десятилетие языков коренных народов. 

Указом Президента России В.В. Путина 2023 год объявлен  

Годом педагога и наставника 

 

Празднование 200-летия со дня рождения русского драматурга  

Александра Николаевича Островского 

 

Празднование  150-летия со дня рождения русский композитора, пианиста, дирижёра 

Сергея Васильевича Рахманинова 

 

Празднование 100-летия со дня рождения русского поэта, прозаика, публициста, 

переводчика Расула Гамзатовича Гамзатова 

 

Празднование  80-летия  разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве 
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Знаменательные даты ОмГПУ в 2023 году 
 

 

 75 лет     Факультету иностранных языков ; Кафедре английского языка 

 

 60 лет     Кафедре немецкого языка и межкультурной коммуникации 

 

 30 лет     Кафедре «Теории и методики музыкального и эстетического  

                         воспитания» 

 

 30 лет     Отделу международного сотрудничества ОмГПУ 

 

 30 лет     Центру дополнительного образования ОмГПУ 

 

 30 лет     Факультету психологии и педагогики (*открыт в 1993 году как        

                Факультет социальной педагогики и практической психологии) 

 

 25 лет     Факультету экономики, менеджмента, сервиса и туризма 

 

 10 лет Кафедре русского языка и лингводидактики 
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Юбилейные даты преподавателей ОмГПУ 
 

 

25 февраля – 70 лет со дня рождения Федяева Дмитрия Михайловича (род. в 1953), 

ученого-педагога, проректора по научной работе, доктора философских наук, профессора 

кафедры отечественной истории и кафедры философии, главного редактора ОмГПУ. 

 

22 марта – 90 лет со дня рождения Аплетаева Михаила Николаевича (1933-2015), ученого-

педагога, доктора педагогических наук, профессора кафедры управления развитием 

образования ОмГПУ, члена-корреспондента Международной академии наук 

педагогического образования. 

 

11 апреля – 70 лет со дня рождения Шипилиной Людмилы Андреевны (род. в 1953), 

ученого-педагога, доктора педагогических наук, профессора кафедры профессиональной 

педагогики, психологии и управления ОмГПУ. 

 

27 апреля – 65 лет со дня рождения Штырбула Анатолия Алексеевича (род. в 1958), 

ученого-педагога, доктора исторических наук, профессора кафедры всеобщей истории, 

социологии и политологии ОмГПУ, эксперта Российской академии наук, члена Союза 

российских писателей. 

 

1 июня – 85 лет со дня рождения Галковского Александра Ивановича (род. в 1938), графика, 

преподавателя кафедры рисунка ОГПИ (1974-1989), члена Союза художников России. 

 

13 июня – 110 лет со дня рождения Шестеля Александра Павловича (1913-?),  ученого 

педагога, заместителя директора института по заочному отделению (1948-1960), 

заведующего кафедрой педагогики, кандидата педагогических наук, доцента кафедры 

педагогики и психологии ОГПИ, участника Великой Отечественной войны. 

 

21 июня – 75 лет со дня рождения Медведева Леонида Георгиевича (род. в 1948), ученого, 

доктора педагогических наук, профессора кафедры академической живописи и рисунка и 

директора института искусств ОмГПУ, Академика Российской академии образования, 

Заслуженного деятеля искусств РФ. 

 

28 июня – 90 лет со дня рождения Фальковича Николая Семеновича (1933-2007), краеведа, 

кандидата географических наук, декана географического факультета ОГПИ, доцента 

кафедры экономической географии ОмГПУ, мастера спорта СССР по туризму, почетного 

члена Русского географического общества. 

 

6 июля – 85 лет со дня рождения Ямпольского Владимира Самуиловича (1938-1995), 

ученого-педагога, кандидата физико-математических наук, профессора кафедры физики, 

проректора по научной работе ОГПИ.  
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7 июля – 70 лет со дня рождения Чекалевой Надежды Викторовны (род. в 1953), 

профессора кафедры педагогики, доктор педагогических наук, директора научного центра 

Российской академии образования ОмГПУ. 

 

15 июля – 60 лет со дня рождения Щеткина Игоря Михайловича (род. в 1963), ученого-

педагога, кандидата физико-математических наук, доцента кафедры общей физики ОмГПУ, 

проректора по учебной работе ОмГПУ, первого замминистра образования Омской области 

(2009-2010; с 2021 - первый замминистра образования Пензенской области), и.о. ректора 

ОмГПУ (2010-2013). 

 

20 июля – 80 лет со дня рождения Шакенова Амангельды Абдрахмановича (1943-2018), 

художника, действительного академика Академии художеств Республики Казахстан, 

заслуженного работника культуры России, члена Союза художников России, профессора 

кафедры академической живописи ОмГПУ. 

 

8 августа – 85 лет со дня рождения Физикова Вадима Михайловича (род. в 1938), 

литературоведа и литературного критика, доцента, кандидата филологических наук, декана 

филологического факультета ОмГПУ (1977–1982, 1990–2001) и заведующего кафедрой 

русской и зарубежной литературы (1982–1987), члена Союза российских писателей. 

 

9 сентября – 85 лет со дня рождения Макарова Владимира Александровича (1938-2010), 

кандидата медицинских наук, доцента кафедры здоровья детей ОмГПУ, поэта, члена Союза 

писателей России. 

 

20 сентября – 120 лет со дня рождения Сикорского Ромуальда Иосифовича (1903-?) 

ученого-педагога, старшего преподавателя кафедры математики ОГПИ, отличника 

народного просвещения РСФСР. 

 

9 октября – 85 лет со дня рождения Богданова Игоря Ивановича (род. в 1938), ученого, 

доктора биологических наук, профессора ОмГПУ, члена русского этнологического 

общества. 

 

7 ноября – 115 лет со дня рождения Сливко Сергея Александровича (1908-1970), кандидата 

философских наук, доцента кафедры истории и директора по заочному отделению ОГПИ, 

участника Великой Отечественной войны. 

 

 

Литература: 

1. Энциклопедия города Омска : в 3 т. Т. 3 : Омск в лицах / под ред.: И.А. Кольца [и др.]. - Омск : 

Издатель-Полиграфист. - 2011. - Кн. 1 : А - К. - 647 с. ; Кн. 2 : Л - Я. - 691 с. 

2. Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2018 / Ом. гос. обл. науч. б-ка 

им. А.С. Пушкина. – Омск, 2017. – 420 с. 
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Юбилейные и памятные даты 2023 года 

 

 
1160 лет — со времени возникновения славянской письменности (равноапостольные 

братья Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку) 

1120 лет — со времени первого упоминания Пскова в летописи 

1035 лет — Крещению Руси  

910 лет — первоначальному варианту летописного свода «Повесть временных лет» 

(составлен около 1113 г.) 

910 лет — «Уставу» Владимира Мономаха (обнародован в 1113 г.) 

890 лет — с начала строительства Собора Парижской Богоматери, Нотр-Дам де Пари 

550 лет — Псково-Печерскому монастырю 

460 лет — первой российской типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца в 

Москве  

410 лет  — династии Романовых (в 1613 г. Михаил Романов провозглашен царем) 

410 лет — подвигу Ивана Сусанина  

320 лет — со дня основания Санкт-Петербурга русским императором Петром I  

320 лет — со времени выхода в свет первой российской газеты «Ведомости» 

320 лет  — первой официальной бирже в России, основанной по инициативе Петра I  

305 лет — первой подушной переписи населения 

240 лет — со времени учреждения Российской Академии 

220 лет — кругосветному плаванию русского мореплавателя Ивана Федорович   

                   Крузенштерна 

205 лет  — со времени торжественного открытия памятника Минину и Пожарскому в  

                    Москве 

125 лет  — Государственному Русскому музею (открыт для посетителей в 1898 г.) 

105 лет  —  западноевропейскому календарю в России (введен в 1918 г.) 

100 лет  — государственному гербу CCCP 

 

 

 

 

http://www.pskovo-pechersky-monastery.ru/
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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 

 130 лет со дня рождения русского военачальника Ивана Васильевича 

Панфилова (1893-1941) 

3 января 120 лет со дня рождения русского писателя, публициста Александра 

Альфредовича Бека (1903-1972) 

4 января 380 лет со дня рождения английского физика, математика, астронома Исаака 

Ньютона (1643-1727) 

7 января Рождество Христово 

8 января 110 лет со дня рождения русского поэта Ярослава Васильевича Смелякова 

(1913-1972) 

 140 лет со дня рождения русского художника Павла Николаевича Филонова 

(1883-1941) 

9 января 145 лет со дня рождения американского психолога Джона Уотсона (1878-

1958) 

 115 лет со дня рождения французской писательницы Симоны де Бовуар (1908-

1986) 

10 января 140 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Алексея Николаевича 

Толстого (1883-1945) 

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 395 лет со дня рождения французского писателя Шарля Перро (1628-1703) 

 120 лет со дня рождения русского физика Игоря Васильевича Курчатова 

(1903-1960) 

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. 

16 января 115 лет со дня рождения русского писателя Павла Филипповича Нилина 

(1908-1981) 
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 295 лет со дня рождения итальянского композитора Николло Винченцо 

Пиччинни (1728-1800) 

18 января 310 лет со дня рождения русского флотоводца Григория Андреевича 

Спиридова (1713-1790) 

 125 лет со дня рождения русского поэта, драматурга Александра Ильича 

Безыменского 

19 января 210 лет со дня рождения английского изобретателя Генри Бессемера (1813-

1898) 

 160 лет со дня рождения русского писателя, публициста Александра 

Серафимовича Серафимовича (1863-1949) 

 150 лет со дня рождения русской писательницы Лидии Александровны 

Чарской (Вороновой) 

21 января 120 лет со дня рождения русского писателя, педагога Николая Михайловича 

Верзилина (1903-1984) 

 115 лет со дня рождения русского писателя, поэта Константина Федоровича 

Седых (1908-1979) 

22 января 235 лет со дня рождения английского писателя Джорджа Гордона Байрона 

(1788-1824) 

 115 лет со дня рождения русского физика Льва Давыдовича Ландау (1908-

1968) 

23 января 240 лет со дня рождения французского писателя Стендаля (Анри Мари Бейля) 

(1783-1842) 

24 января 175 лет со дня рождения русского художника Василия Ивановича Сурикова 

(1848-1916) 

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. 

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

Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы (победных днях) России». 

28 января 330 лет со дня рождения русской императрицы Анны Иоанновны (1693-1740) 

 170 лет со дня рождения русского философа Владимира Сергеевича 

Соловьева (1853-1900) 

 150 лет со дня рождения французской писательницы Габриэль Сидони Колетт 

(1873-1954) 

31 января 155 лет со дня рождения американского химика Теодора Ричардса (1868-1928) 

 100 лет со дня рождения американского писателя Нормана Мейлера (1923-

2007) 
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ФЕВРАЛЬ 

 

1 февраля 405 лет со дня рождения испанского художника Бартоломе Эстебана Мурильо 

(1618-1682) 

2 февраля 

 

День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 г. 

Установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 г. «О днях воинской славы 

(победных днях) России». 

 140 лет со дня рождения русского композитора Михаила Фабиановича 

Гнесина (1883-1957) 

4 февраля 265 лет со дня рождения русского скульптора Ивана Прокофьевича 

Прокофьева (1758-1828) 

 150 лет со дня рождения русского писателя Михаила Михайловича Пришвина 

(1873-1954) 

6 февраля 205 лет со дня рождения французского композитора Анри Шарля Литольфа 

(1818-1891) 

7 февраля 545 лет со дня рождения английского писателя, философа, государственного 

деятеля Томаса Мора (1478-1535) 

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. 

 195 лет со дня рождения французского писателя Жюля Верна (1828-1905) 

9 февраля 240 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Василия Андреевича 

Жуковского (1783-1852) 

10 февраля 125 лет со дня рождения немецкого драматурга Бертольда Брехта (1898-1956) 

12 февраля 105 лет со дня рождения американского физика Юлиуса Швингера (1918-

1994) 

13 февраля 120 лет со дня рождения русского физика Анатолия Петровича Александрова 

(1903-1994)  

14 февраля 210 лет со дня рождения русского композитора Александра Сергеевича 

Даргомыжского (1813-1869) 

16 февраля 185 лет со дня рождения русского философа, историка, литератора 

Александра Николаевича Веселовского (1838-1906) 

 130 лет со дня рождения русского военачальника Михаила Николаевича 

Тухачевского (1893-1937) 

17 февраля День российских студенческих отрядов 

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

2015 г. № 86 
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18 февраля 120 лет со дня рождения русского психолога Алексея Николаевича Леонтьева 

(1903-1979) 

19 февраля 550 лет со дня рождения польского астронома Николая Коперника (1473-

1543) 

21 февраля Международный день родного языка 

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

 

 395 лет со дня рождения русского императора Петра III (1728-1762) 

 240 лет со дня рождения русского скульптора, графика, живописца Федора 

Петровича Толстого (1783-1873) 

22 февраля 235 лет со дня рождения немецкого философа Артура Шопенгауэра (1788-

1860) 

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». 

 265 лет со дня рождения русского поэта Василия Васильевича Капниста 

(1758-1823) 

 215 лет со дня рождения русского фольклориста, переводчика Петра 

Васильевича Киреевского (1808-1856) 

 145 лет со дня рождения русского живописца, графика, педагога, философа 

Казимира Севериновича Малевича (1878-1935) 

 140 лет со дня рождения немецкого философа Карла Ясперса (1883-1969) 

 105 лет со дня рождения русского поэта, писателя, критика Василия 

Дмитриевича Федорова (1918-1984) 

24 февраля 110 лет со дня рождения русского писателя Эммануила Генриховича 

Казакевича (1913-1962) 

27 февраля 
Международный день полярного медведя 

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

века. 

 
110 лет со дня рождения американского писателя, драматурга Ирвина Шоу 

(1913-1984) 

28 февраля 
490 лет со дня рождения французского философа Мишеля Монтеня (1533-

1592) 

 

МАРТ 

 

1 марта Всемирный день гражданской обороны  

Установлен в 1990 году Международной организацией гражданской обороны. 
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 160 лет со дня рождения русского поэта, писателя Федора Кузьмича Сологуба 

(1863-1927) 

3 марта Всемирный день писателя 

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

4 марта 345 лет со дня рождения итальянского композитора Антонио Вивальди (1678-

1741) 

5 марта 320 лет со дня рождения русского поэта, переводчика, философа Василия 

Кирилловича Тредиаковского (1703-1768) 

7 марта 145 лет со дня рождения русского художника Бориса Михайловича 

Кустодиева (1878-1927) 

 120 лет со дня рождения русского физика Михаила Александровича 

Леонтовича (1903-1981) 

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. 

12 марта 160 лет со дня рождения русского естествоиспытателя, мыслителя Владимира 

Ивановича Вернадского (1863-1945) 

 110 лет со дня рождения русского писателя, поэта Сергея Владимировича 

Михалкова (1913-2009) 

13 марта 290 лет со дня рождения английского химика Джозефа Пристли (1733-1804) 

 185 лет со дня рождения итальянского писателя Раффаэло Джованьоли (1838-

1915) 

 135 лет со дня рождения русского педагога, писателя Антона Семеновича 

Макаренко (1888-1939) 

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. 

 165 лет со дня рождения русского полярного исследователя (1858-1902) 

 145 лет со дня рождения японского писателя Такэо Арисимы (1878-1923) 

 110 лет со дня рождения русского писателя Георгия Дмитриевича Гулиа 

(1913-1989) 

16 марта 220 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича Языкова 

(1803-1847) 

17 марта 115 лет со дня рождения русского писателя Бориса Николаевича Полевого 

(1908-1981) 

18 марта 165 лет со дня рождения немецкого инженера Рудольфа Дизеля (1858-1913) 
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19 марта 430 лет со дня рождения французского художника Жоржа де Латура (1593-

1652) 

 210 лет со дня рождения шотландского путешественника Давида Ливингстона 

(1813-1873 

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). 

 195 лет со дня рождения норвежского драматурга, поэта Хенрика Ибсена 

(1828-1906) 

21 марта 

 

Всемирный день поэзии 

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

15 ноября 1999 года. 

 255 лет со дня рождения французского математика Жана Батиста Фурье 

(1768-1830) 

 210 лет со дня рождения русского историка Тимофея Николаевича 

Грановского (1813-1855) 

22 марта Всемирный день водных ресурсов (День воды) 

Объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. 

24 марта 165 лет со дня рождения русского психолога Николая Николаевича Ланге 

(1858-1921) 

25 марта 

 

День работников культуры 

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

27 марта Международный день театра 

Установлен в 1961 году по инициативе делегатов IX конгресса Международного института 

театра при ЮНЕСКО. 

 115 лет со дня рождения русского писателя Виталия Александровича 

Закруткина (1908-1984) 

 110 лет со дня рождения русского писателя, поэта Александра Яковлевича 

Яшина (1913-1968) 

28 марта 155 лет со дня рождения русского писателя Максима Горького  (Алексея 

Максимовича Пешкова) (1868-1936) 

30 марта 180 лет со дня рождения русского писателя Константина Михайловича 

Станюковича (1843-1903) 

 170 лет со дня рождения голландского художника Винсента Ван Гога (1853-

1890) 
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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. 

 155 лет со дня рождения французского поэта, драматурга Эдмона Ростана 

(1868-1918) 

 150 лет со дня рождения русского композитора Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873-1943) 

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». 

 200 лет со дня рождения русского писателя, драматурга  Александра 

Николаевича Островского (1823-1886)  

 135 лет со дня рождения русской писательницы Мариэтты Сергеевны Шагинян 

(1888-1982). 

3 апреля 240 лет со дня рождения американского писателя Вашингтона Ирвинга (1783-

1859) 

4 апреля 205 лет со дня рождения английского писателя Томаса Рида (1818-1883) 

5 апреля 435 лет со дня рождения английского философа Томаса Гоббса (1588-1679) 

 200 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Николая Васильевича 

Берга (1823-1884) 

6 апреля 540 лет со дня рождения итальянского живописца, архитектора Рафаэля (1483-

1520) 

 330 лет со дня рождения русского механика Андрея Константиновича Нартова 

(1693-1756) 

7 апреля Всемирный день здоровья 

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

Отмечается с 1950 года. 

8 апреля 205 лет со дня рождения немецкого химика Августа Вильгельма Гофмана 

(1818-1892) 

12 апреля День космонавтики 

Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР  от  9 апреля 1962 года. 
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13 апреля 140 лет со дня рождения русского поэта, публициста Демпьяна Бедного 

(Ефима Алексеевича Придворова) (1883-1945) 

15 апреля Международный день культуры 

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

 230 лет со дня рождения русского астронома Василия Яковлевича Струве 

(1793-1864) 

16 апреля Пасха, Светлое Христово Воскресение 

 295 лет со дня рождения шотландского физика и химика Джозефа Блэка (1728-

1799) 

18 апреля День всемирного наследия 

Установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников 

и достопримечательных мест (ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО. 

23 апреля Всемирный день книги и авторского права 

Установлен 15 ноября 1995 года решением сессии ЮНЕСКО. 

 165 лет со дня рождения немецкого физика-теоретика Макса Планка (1858–

1947) 

24 апреля   115 лет со дня рождения русской детской писательницы Веры Васильевны 

Чаплиной (1908–1994) 

26 апреля 225 лет со дня рождения французского художника Фердинанда Виктора Эжена 

Делакруа (1798-1863) 

27 апреля 135 лет со дня рождения русского химика-неорганика, технолога Исаака 

Ильича Китайгородского (1888–1965) 

29 апреля Международный день танца 

Инициирован в 1982 году Международным советом танца ЮНЕСКО. 

 205 лет со дня рождения русского императора Александра II (1818-1881) 

 

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. 

 160 лет  со дня рождения русского филолога Михаила Несторовича 

Сперанского (1863-1938) 

3 мая 175 лет со дня рождения художника Виктора Михайловича Васнецова (1848-

1926) 
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5 мая 205 лет со дня рождения немецкого мыслителя и общественного деятеля Карла 

Маркса (1818–1883) 

 105 лет со дня рождения русского геофизика, математика, механика, академика 

Александра Михайловича Обухова (1918–1989) 

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. 

 190 лет  со дня рождения немецкого композитора Иоганесса Брамса (1833-

1897) 

 120 лет  со дня рождения русского поэта, переводчика Николая Алексеевича 

Заболоцкого (1903-1958) 

8 мая 355 лет со дня рождения французского писателя Алена Рене Лесажа (1668–

1747) 

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

гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне (1941-1945) 

10 мая 235  лет со дня рождения французского физика Огюстена Жана Френеля (1788-

1827) 

12 мая 195 лет  со дня рождения немецкого химика Юстуса Либиха (1803-1873) 

15 мая Международный день семьи 

Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН, отмечается с 1994 года. 

 175 лет со дня рождения русского живописца Виктора Михайловича Васнецова 

(1848–1926) 

18 мая Международный день музеев 

Учрежден в 1977 году на очередном заседании Международного совета  музеев по 

предложению российской организации. 

 975 лет со дня рождения выдающегося персидского поэта, математика, 

астронома и философа Омара Хайяма (1048-1131) 

 155 лет со дня рождения русского императора Николая II (1868–1918) 

22 мая 210 лет  со дня рождения немецкого композитора Вильгельма Вагнера (1813-

1883) 

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 

 220 лет  со дня рождения американского философа Ралфа Эмерсона (1803-

1882) 

26 мая 195 лет со дня рождения русского философа, социолога, историка и юриста 

Борис Николаевича Чичерина (1828–1904) 
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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. 

2 июня 215 лет со дня рождения русского путешественника, исследователя Лаврентия 

Алексеевича Загоскина (1808 – 1890) 

 200 лет со дня рождения русского философа, социолога Петра Лавровича 

Лаврова (1823-1900) 

3 июня 180 лет со дня рождения русского естествоиспытателя Климента Аркадьевича 

Тимирязева (1843-1920) 

5 июня День эколога 

Учрежден Указом Президента России № 933 21 июля 2007 года. 

 125 лет со дня рождения испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа 

Лорки (1898-1936) 

6 июня 
Пушкинский день России 

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

7 июня 175 лет со дня рождения французского живописца Поля Гогена (1848-1903) 

12 июня День России 

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

государственном суверенитете России. 

13 июня 145 лет со дня рождения русского педагога-экспериментатора Станислава 

Теофиловича Шацкого (1878–1934) 

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 180 лет со дня рождения немецкого композитора Эдварда Грига (1843-1907) 

19 июня 400 лет со дня рождения французского математика, физика, философа Блеза 

Паскаля (1623-1662) 

22 июня 125 лет со дня рождения немецкого писателя Эриха Марии Ремарка (1898-

1970) 

 115 лет со дня рождения русского драматурга Алексея Николаевича Арбузова 

(1908-1986) 

27 мая Общероссийский день библиотек 

Указ Президента Российской Федерации от 27.05.1995 № 539. 

31 мая 250 лет  со дня рождения немецкого писателя Людвига Тика (1773-1853) 
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23 июня Международный Олимпийский день 

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

время 42 сессии МОК. 

24 июня 185 лет со дня рождения польского живописца Яна Матейко (1838–1893) 

25 июня День дружбы и единения славян 

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

Россией, Украиной и Белоруссией. 

 125 лет со дня рождения английского писателя Джорджа Оруэлла (1903-1950) 

26 июня Международный день борьбы с наркоманией 

Учрежден постановлением Генеральной Ассамблеи ООН в 1987 году 

 130 лет со дня рождения русского геофизика, математика Александра 

Александровича Фридмана (1888-1925) 

27 июня День молодёжи 

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

29 июня 225 лет со дня рождения итальянского поэта и мыслителя Джакомо Леопарди 

(1798–1837) 

 

ИЮЛЬ 

 

3 июля 140 лет со дня рождения австрийского писателя Франца Кафки (1883-1924) 

5 июля 115 лет со дня рождения детского писателя, художника–иллюстратора 

Владимира Григорьевича Сутеева (1903–1993) 

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

Впервые отмечался в России в 2008 году. 

10 июля 105 лет со дня рождения английского писателя Джеймса Олдриджа (1918–

2015) 

12 июля День российской почты 

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

14 июля 280 лет со дня рождения русского поэта Гавриила Романовича Державина 

(1743-1816) 

15 июля 115 лет со дня рождения русского писателя Бориса Леонтьевича Горбатова 

(1908–1954) 

17 июля 325 лет со дня рождения французского математика, астронома и физика Пьера 

Луи Моро де Мопертюи (1698-1759) 

19 июля 130 лет со дня рождения русского поэта Владимира Владимировича 

Маяковского (1893-1930) 

20 июля Международный день шахмат 

Отмечается с 1966 года по инициативе Всемирной шахматной федерации. 
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21 июля 125 лет со дня рождения русского писателя Леонида Сергеевича Соболева 

(1898 –1971) 

22 июля 145 лет со дня рождения польского педагога Януша Корчака (1878–1942) 

24 июля 195 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика Николая 

Гавриловича Чернышевского (1828–1889) 

27июля 170 лет со дня рождения русского писателя Владимира Галактионовича 

Короленко (1853-1921) 

29 июля 105 лет со дня рождения русского писателя Владимира Дмитриевича 

Дудинцева (1918–1998) 

 

АВГУСТ 

 

5 августа 125 лет со дня рождения поэта Василия Ивановича Лебедева–Кумача (1898–

1949) 

8 августа Международный день грамотности 

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

9 августа 165 лет со дня рождения русского зоолога Владимира Михайловича 

Шимкевича (1858– 1923) 

14 августа 265 лет со дня рождения французского художника Карла Верне (1758–1836) 

15 августа 165 лет со дня рождения английской писательницы Эдит Несбит (1858-1924) 

17 августа 260 лет со дня рождения русского флотоводца Дмитрия Николаевича Сенявина 

(1763-1831) 

 225 лет со дня рождения русского поэта Антона Антоновича  Дельвига (1798-

1831) 

18 августа 115 лет со дня рождения советского астронома Виктора Амазасповича 

Амбарцумяна (1908-1996) 

20 августа 205 лет со дня рождения английской писательницы и поэтессы Эмили Бронте 

(1818–1848) 

22 августа День Государственного флага России 

Учрежден в 1994 году указом Президента РФ № 1714. 

 115 лет со дня рождения русского писателя Леонида Пантелеева (1908-1987) 

26 августа 280 лет со дня рождения французского химика Антуана Лавуазье (1743-1794) 

27 августа День российского кино 

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

праздничных и памятных днях» 
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30 августа 275 лет со дня рождения французского художника Жака-Луи Давида (1748–

1825) 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 сентября Всероссийский праздник День знаний 

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

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 

4 сентября 255 лет со дня рождения французского писателя Франсуа Рене де Шатобриана 

(1768–1848) 

5 сентября 455 лет со дня рождения итальянского философа Томмазо Кампанеллы (1568-

1639) 

6 сентября 

 

День озера Байкал 

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

сентября. 

8 сентября День памяти жертв блокады Ленинграда 

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

 

 245 лет со дня рождения немецкого писателя Клеменса Брентано (1778–1842) 

 180 лет со дня рождения географа, антрополога, этнографа, археолога Дмитрия 

Николаевича Анучина (1843-1923) 

 100 лет со дня рождения русского поэта Расула Гамзатовича Гамзатова (1923-

2003) 

9 сентября 195 лет со дня рождения русского писателя Льва Николаевича Толстого (1828-

1910) 

 105 лет со дня рождения поэта и писателя Бориса Владимировича Заходера 

(1918-2000) 

15 сентября 410 лет со дня рождения французского писателя Франсуа Ларошфуко (1613-

1680) 

 195 лет со дня рождения русского химика Александра Михайловича Бутлерова 

(1828–1886) 

20 сентября 245 лет со дня рождения русского мореплавателя Фаддея Фаддеевича 

Беллинсгаузена (1778-1852) 

21 сентября Международный день мира 

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

Генеральной Ассамблеи ООН. 

23 сентября 315 лет со дня рождения поэта Антиоха Дмитриевича Кантемира (1708-1744) 



20   

24 сентября 125 лет со дня рождения русского писателя Георгия Петровича Шторма (1898-

1978) 

26 сентября 155 лет со дня рождения русского драматурга Сергея Александровича 

Найдёнова (Алексеева) (1868-1922) 

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.  

 220 лет со дня рождения французского писателя Проспера Мериме (1803-1870) 

28 февраля 105 лет со дня рождения русского педагога-новатора Василия  Александровича 

Сухомлинского (1918-1970) 

29 сентября 505 лет со дня рождения итальянского художника Якопо Тинторетто (1518–

1594) 

 320 лет со дня рождения французского художника Франсуа Буше (1703-1770) 

 

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. 

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. 

 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). 

 185 лет со дня рождения русского живописца Вячеслава Григорьевича Шварца 

(1838–1869) 

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. 
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 310 лет со дня рождения французского философа Дени Дидро (1713-1784) 

6 октября 115 лет со дня рождения русского математика, механика, академика Сергея 

Львовича Соболева (1908–1989) 

10 октября 210 лет со дня рождения итальянского композитора Джузеппе Верди (1813-

1901) 

 160 лет со дня рождения русского геолога, географа Владимира Афанасьевича 

Обручева (1863-1956) 

15 октября День отца 

Отмечается в третье воскресенье октября по Указу Президента Российской Федерации 

№573 от 4 октября 2021 года, в целях укрепления института семьи и повышения 
значимости отцовства в воспитании детей. 

 160 лет со дня рождения русского географа Петра Кузьмича Козлова (1863-

1935) 

16 октября 195 лет со дня рождения русского философа, литератора Николая Николаевича 

Страхова (1828-1896) 

18 октября 285 лет со дня рождения русского агронома, ботаника, писателя, философа-

моралиста Андрея Тимофеевича Болотова (1738-1833) 

19 октября 165 лет со дня рождения русского писателя, театрального критика Александра 

Алексеевича Плещеева (1858-1944). 

 105 лет со дня рождения русского драматурга, барда Александра Аркадьевича 

Галича (1918-1974) 

 145 лет со дня рождения русского писателя Михаила Андреевича Осоргина 

(1878–1942) 

21 октября 190 лет со дня рождения шведского химика Альфреда Нобеля (1833-1896) 

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. 

 115 лет со дня рождения советского физика Ильи Михайловича Франка (1908-

1990) 

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. 

25 октября 185 лет со дня рождения французского композитора Жоржа Бизе (1838–1875) 

 135 лет со дня рождения американского географа Ричарда Бэрда (1888-1957) 
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27 октября 295 лет со дня рождения английского мореплавателя Джеймса Кука (1728-

1779) 

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. 

 

НОЯБРЬ 

 

1 ноября 445 лет со дня рождения русского князя, полководца Дмитрия Михайловича 

Пожарского (1578-1642) 

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. 

5 ноября 290 лет со дня рождения русского поэта Михаила Матвеевича Хераскова 

(1733-1807) 

 145 лет со дня рождения русского художника Кузьмы Сергеевича Петрова-

Водкина (1878-1939) 

6 ноября 350 лет со дня рождения русский государственного и военного деятеля 

Александра Даниловича Меншикова (1673-1729) 

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. 

 425 лет со дня рождения испанского художника Франсиско де Сурбарана 

(1598–1664) 

 110 лет со дня рождения французского писателя Альбера Камю (1913-1960) 

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. 
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 140 лет со дня рождения русского минералога Александра Евгеньевича 

Ферсмана (1883-1945) 

9 ноября 205 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева (1818-

1883) 

14 ноября 235 лет со дня рождения русского мореплавателя Михаила Петровича Лазарева 

(1788-1851) 

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. 

 230 лет со дня рождения русского историка Дмитрия Николаевича Бантыш-

Каменского (1788-1850) 

 205 лет со дня рождения русского философа Константина Дмитриевича 

Кавелина (1818-1885) 

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 165 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Нобелевской 

премии Сельмы Лагерлёф (1858-1940)  

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. 

23 ноября 125 лет со дня рождения русского военачальника Родиона Яковлевича 

Малиновского (1898-1967) 

 115 лет со дня рождения детского писателя Николая Николаевича Носова 

(1908-1976) 

24 ноября 310 лет со дня рождения английского писателя Лоренса Стерна (1713-1768) 

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. 

 125 лет со дня рождения немецкого химика Карла Вальдемара Циглера (1898-

1973) 
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26 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. 

29 ноября 125 лет со дня рождения английского писателя Клайва Льюиса (1898-1963) 

30 ноября 110 лет со дня рождения русского писателя Виктора Юзефовича Драгунского 

(1913-1972) 

 

 

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. 

3 декабря Международный день людей с ограниченными возможностями 

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

№ A/RES/47/3) 

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. 

 220 лет со дня рождения русского поэта Федора Ивановича Тютчева (1803-

1873) 

 210 лет со дня рождения русского мореплавателя Геннадия Ивановича 

Невельского (1813-1876) 

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. 

 415 лет со дня рождения английского поэта Джона Мильтона (1608-1674) 

 275 лет со дня рождения французского химика Клода Луи Бертолле (1748-

1822) 

 175 лет со дня рождения американского писателя Джоэла Харриса (1848-1908) 
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10 декабря 225 лет со дня рождения русского художника и архитектора Александра 

Павловича Брюллова (1798–1877) 

 125 лет со дня рождения русского писателя Юрия Николаевича Либединского 

(1898–1959) 

11 декабря 220 лет со дня рождения французского композитора Гектора Берлиоза (1803-

1869) 

 105 лет со дня рождения русского писателя Александра Исаевича 

Солженицына (1918-2008) 

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. 

 160 лет со дня рождения норвежского художника Эдварда Мунка (1863-1944) 

13 декабря 150 лет со дня рождения русского поэта Валерия Яковлевича Брюсова (1873-

1924) 

 120 лет со дня рождения французского писателя Жоржа Сименона (1903-1989) 

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. 

15 декабря 100 лет со дня рождения русского детского писателя Якова Лазаревича Акима 

(1923 - 2013) 

17 декабря 245 лет со дня рождения английского химика, физика Гемфри Дэви (1778-

1829) 

21 декабря 200 лет со дня рождения французского биолога Жана Анри Фабра (1823-1915) 

22 декабря 170 лет со дня рождения русского кристаллографа Евграфа Степановича 

Федорова (1853-1919) 

 165 лет со дня рождения итальянского композитора Джакомо Пуччини (1858-

1924) 

23 декабря 165 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, режиссёра Владимира 

Ивановича Немировича-Данченко (1858–1943) 

24 декабря 225 лет со дня рождения польского поэта Адама Мицкевича (1798-1855) 

 205 лет со дня рождения английского физика Джеймса Прескотта Джоуля 

28 декабря 195 лет со дня рождения русского философа Николая Федоровича Федорова 

(1828-1903) 
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Книги-юбиляры 2023 года 
 

 

950 лет — Первый «Изборник Святослава» 

490 лет — «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле  

430 лет — «Укрощение строптивой» У. Шекспир 

320 лет — «Арифметика, сиречь наука числительная» Л. Магницкий  

210 лет — «Гордость и предубеждение» Дж. Остин 

205 лет — «Эдинбургская темница»  В. Скотт 

200 лет — «Пионеры, или У истоков Саскуиханны»  Д.Ф. Купер  

190 лет — «Евгений Онегин» А.С. Пушкин (первое полное издание романа) 

190 лет — «Евгения Гранде» О. де Бальзак 

180 лет — «Гадкий утёнок», «Соловей» Г.Х. Андерсен  

180 лет — «Золотой жук» Э. По 

180 лет — «Консуэло» Ж. Санд 

180 лет — «Утраченные иллюзии» О. де Бальзак  

175 лет — «Дама с камелиями» Александра Дюма (сын) 

175 лет — «Домби и сын» Ч. Диккенс 

165 лет — «Оцеола, вождь семинолов» М. Рид 

150 лет — «Снегурочка» А.Н. Островский  

150 лет — «Чрево Парижа» Э. Золя 

140 лет — «Жизнь» Г. де Мопассан 

140 лет —  «Остров сокровищ» Р.Л. Стивенсон  

140 лет — «Приключения Пиноккио. История одной марионетки» К. Коллоди  

140 лет — «Дочь Монтесумы» Г. Р. Хаггард 

110 лет —  «Детство» М. Горький  

100 лет —  «Чапаев»  Д.А. Фурманов  

100 лет — «Алые паруса» А. Грин  

100 лет — «Дерсу Узала» В.К. Арсеньев  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Интересные памятные события/факты 

в 2023 году 
 

 620  лет назад в государстве Корё (Корея) был изготовлен первый в мире 

наборный металлический шрифт. 

 525 лет назад появился прототип современной зубной щетки - в Китае придумали 

прикрепить к ручке из бамбука небольшое количество щетинок сибирского вепря. 

Правда, использовалась эта щетка «всухую», т.е. без зубной пасты или 

очищающего порошка. 

 525 лет назад после десятимесячного плавания экспедиция Васко да Гамы 

достигла Индии, прибыв к Малабарскому берегу, близ г. Каликута, открыв тем 

самым морской путь из Европы в Индию. 

 510 лет назад первым европейцем, открывшим Тихий океан, и увидавшем его с 

суши, с высоты Панамского перешейка, был губернатор испанской колонии Васко 

Нуньес де Бальбоа. Это водное пространство Бальбоа назвал Южным морем и 

провозгласил владением испанской короны (не зная того, что перед ним 

раскинулся величайший из океанов на планете).  

 510 лет назад согласно популярной легенде, испанский конкистадор Понсе де 

Леон открыл полуостров Флорида во время поисков «источник вечной 

молодости». 

 480 лет назад в Германии построили сухопутную яхту (колёсный аппарат с 

парусами). 

 415 лет назад при дворе Морица Оранского в Гааге, голландский изобретатель 

Ханс Липперсгей провел демонстрацию действия своего оптического телескопа, 

продемонстрировав, что с башни можно прочесть показания часов на башне 

церкви в Делфте, на расстоянии 15 километров. 

 400 лет назад был создан арифмометр немецким ученым Вильгельмом 

Шиккардом. Согласно чертежам, устройство представляло собой 6-разрядную 

машину из трёх узлов: устройства сложения-вычитания, множительного 

устройства и блока записи промежуточных результатов. 

 350 лет назад  голландский ученый Антони Ван Левенгук, научился изготовлять 

линзы с 150–300-кратным увеличением и первый пронаблюдал и зарисовал 

микроорганизмы в капельке воды, капиллярные сосуды в хвосте головастика, 

красные кровяные тельца и сотни других удивительных вещей, о которых никто и 

не подозревал. 

 350 лет назад немецкий изобретатель Готфрид Вильгельм Лейбниц изготовил 

первый механический калькулятор, позволявший легко выполнять вычитание, 

умножение и деление. 
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 290 лет назад английский суконщик Джон Кей изобрёл ткацкий станок, который 

включал в себя быстрый челнок (летающий челнок). Этот челнок сам пролетал 

через основу, затем с помощью особого устройства разворачивался и пролетал 

обратно. Это позволило ткать значительно более широкие ткани и гораздо 

быстрее, а также разработать более простые и надёжные ткацкие станки. 

 285 лет назад французский инженер Шарль де Лабепи изобретает кессон для 

строительства опор мостов под водой. 

 240 лет назад в прибрежном французском городке Монпелье  изобретатель Луи-

Себастьян Ленорман совершил первый в истории человечества успешный прыжок 

с парашютом с крыши обсерватории (тогда он был больше похож на большой 

зонтик, чем на современный парашют) и приземлился, не поломав себе ни рук, 

ни ног, как и обещал. 

 240 лет назад братья Монгольфье из Франции изобрели воздушный шар, 

заполненный горячим воздухом – монгольфьер (первый полёт совершился в 

Аннонэ), а Жак Шарль изобрел воздушный шар, заполненный водородом – 

шарльер (первый полёт состоялся в Париже). 

 200 лет назад немецкий химик Иоганн Вольфганг Дёберейнер изобрел 

водородное огниво – первую полноценную зажигалку. 

 190 лет назад англичанин Джон Оукей, будучи подмастерьем в мастерской, 

производившей музыкальные инструменты, додумался наклеивать на бумагу 

песок и размолотое стекло. Позднее он даже основал компанию «Джон Оукей и 

сыновья», производящую наждачную бумагу и другие шлифовальные материалы. 

 185 лет назад была создана Азбука Морзе американскими изобретателями 

Сэмюэлем Морзе, Альфредом Вейлем и Джозефом Генри в 1838 года, которая 

состояла не только из точек и тире - в ней использовались также дефисы, ноль 

обозначался длинной чертой, не имеющей аналогов в типографике, а 

длительность паузы (пробелов) имела смысловую нагрузку. И спустя 10 лет 

Фридрих Герке упрощает азбуку Морзе, избавившись от всего, кроме точки и 

тире. Вариант Герке на Международном телеграфическом конгрессе в Париже в 

1865 году приняли в качестве международной азбуки Морзе, а оригинальную 

систему продолжали использовать в Америке вплоть до XX века. 

 180 лет назад англичанка Нэнси Джонсон изобрела ручное устройство для 

изготовления мороженого и запатентовала его. Но денег на организацию 

производства нового оборудования ей не хватило. Патент пришлось продать 

американцам. И в 1851 году в Балтиморе открылся первый завод, где была 

выпущена первая промышленная партия мороженого. 

 170 лет назад  был изобретён шприц в том виде, в котором мы знаем его сейчас. 

Практически одновременно сконструировали стеклянный многоразовый шприц 

сразу два человека, работавших независимо друг от друга: шотландец Александр 

Вуд и француз Шарль Габриель Праваз. 
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 160 лет назад открылась первая линия Лондонского метрополитена (старейшего в 

мире). Он была 6 км в длину и насчитывала 7 станций, располагавшихся на 10-

метровой глубине (под городским деловым центром Сити), и тянулась от 

Паддингтонского железнодорожного вокзала до вокзала Кингc-Кросс. Главным 

инженером был Джон Фаулер. 

 155 лет назад американский изобретатель Кристофер Шоулз вместе с коллегами 

Карлосом Глиддеомн и Самуэлем Соулом получили первый патент на первую 

серийно выпускаемую, коммерчески успешную пишущую машинку. 

 155 лет назад французский химик Ипполит Меже-Мурье получил в Париже 

патент на пищевой продукт, названный «маргарин». Элементарный заменитель 

сливочного масла имел цвет, близкий к жемчужному, а потому изобретатель не 

стал ломать голову над названием. По-гречески «жемчужина» называется 

«маргаритарион» и после сокращения получается «маргарин». 

 150 лет назад Леви Страусс получил патент на производство «рабочих 

комбинезонов без бретелей с карманами для ножа, денег и монет» - первых 

джинсов. Они оказались востребованными - толстые, из хлопка и с тремя 

большими карманами, двумя впереди и одним сзади, и одним маленьким (этот 

кармашек в джинсах Levi’s  предназначался для карманных часов). Как краситель 

был избран самый стойкий на тот момент индиго (тёмно-синий). Первые джинсы 

стоили 1 доллар 46 центов. 

 135 лет назад английский изобретатель Луи Лепренса впервые создал немой 

короткометражный кинофильм в истории кинематографа – «Сцена в саду 

Раундхэй». Киноролик стал тестовым при проверке работоспособности очередной 

хронофотографической камеры, собранной Лепренсом. 

 120 лет назад американец Альберт Паркхаус, работавший на проволочном 

заводе, в ответ на постоянные жалобы рабочих, что им не хватает крючков для 

своих пальто, изобрел вешалку-плечики.  

 120 лет назад американка Мэри Андерсон изобрела автомобильные дворники. 

Как-то раз она обратила внимание на шофера, который во время вьюги вынужден 

был едва ли не каждую минуту останавливать машину, чтобы выйти и сгрести 

снег с ветрового стекла. 

 110 лет назад во Франции началось промышленное производство целлофана, 

который был изобретён швейцарским текстильным инженером Жаком Эдвином 

Бранденбергером. 

 110 лет назад появился первый кроссворд, соответствующий современным 

представлениям. Он был создан американским газетным редактором Артуром 

Уинном и опубликован в воскресном номере газеты «New York World» 21 декабря 

1913 года. 
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