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Международные десятилетия ООН

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

Генеральной Ассамблеи A/RES/73/1);

 2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств (резолюция

Генеральной Ассамблеи A/RES/72/239);

 2018–2028 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для

устойчивого развития» (резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/71/222);

 2018–2027 гг. – Третье Десятилетие Организации Объединенных Наций по

борьбе за ликвидацию нищеты (резолюция Генеральной Ассамблеи

A/RES/72/233);

 2016–2025 гг. – Десятилетие действий ООН по проблемам питания

(резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/70/259);

 2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского

происхождения (резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/68/237);

 2014–1024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех (резолюция

Генеральной Ассамблеи A/RES/67/215);

 2013–2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур

(ЮНЕСКО) (резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/67/104);

 2011–2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия ООН (резолюция

Генеральной Ассамблеи A/RES/65/161);

 2011–2020 гг. – Десятилетие действий по обеспечению безопасности

дорожного движения (резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/64/255);

 2011–2020 гг. – Третье Международное десятилетие за искоренение

колониализма (резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/65/119);

 2010–2020 гг. – Десятилетие ООН, посвященное пустыням и борьбе с

опустыниванием (резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/62/195).

Десятилетия в России

 2018–2027 гг. – Десятилетие детства (Указ президента России от 29.05.2017

№ 240).



5

Международные недели ООН

 1–7 февраля – Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных

отношений (резолюция Генеральной Ассамблеи 65/5);

 21–27 марта – Неделя солидарности с народами, борющимися против

расизма и расовой дискриминации (резолюция Генеральной Ассамблеи

A/RES/34/24);

 19–23 апреля – Глобальная неделя почв;

 23–29 апреля – Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН;

 24–30 апреля – Всемирная неделя иммунизации (ВОЗ);

 8–14 мая – Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН

(резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/60/5);

 25–31 мая – Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся

территорий (резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/54/91);

 1–7 августа – Всемирная неделя грудного вскармливания (ВОЗ);

 4–10 октября – Всемирная неделя космоса (резолюция Генеральной

Ассамблеи A/RES/54/68);

 22–30 октября – Неделя разоружения (резолюция Генеральной Ассамблеи

A/RES/S-10/2);

 9–15 ноября (неделя, на которую приходится 11 ноября) – Международная

неделя науки и мира.

2020 год по восточному календарю

 Год Белой Металлической Крысы.

2020 год объявлен Генеральной Ассамблеей ООН

 Международным годом охраны здоровья растений (резолюция

Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/73/252);

ЮНЕСКО объявил 2020 год

 Всемирной столицей книги 2020 года – город Куала-Лумпур (Малайзия).
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2020 год в Содружестве Независимых Государств (СНГ) объявлен

 Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

(Решение Совета глав государств СНГ от 11.10.2017).

2020 год в России провозглашен

 Год памяти и славы (Указ Президента РФ от 08.07.2019 № 327 «О

проведении в Российской Федерации Года памяти и славы»)

 Проведение памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига

воинов-десантников (Указ Президента РФ от 30.07.2018 N 463 «О

проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига

воинов-десантников»)

Книги-юбиляры

 425 лет – Шекспир У. Трагедия «Ромео и Джульетта» (1595)

 235 лет – Распэ Э. Сборник фантастических рассказов «Приключения

барона Мюнхгаузена» (1785)

 230 лет – Радищев А. Повесть «Путешествие из Петербурга в Москву»

(1790)

 200 лет – Пушкин А. Поэма «Руслан и Людмила» (1820)

 195 лет – Пушкин А. Трагедия «Евгений Онегин» (1825)

 195 лет – Пушкин А. Трагедия «Борис Годунов» (1825)

 185 лет – Лажечников И. Роман «Ледяной дом» (1835)

 185 лет – Гоголь Н. Повесть «Тарас Бульба» (1835)

 185 лет – Андерсон Х.К. Сказка «Дюймовочка» (1835)

 170 лет – Диккенс Д. Роман «Жизнь Дэвида Копперфильда» (1850)

 165 лет – Лонгфелло Г. Поэма «Песнь о Гайавате» (1855)

 160 лет – Тургенев И. Роман «Накануне» (1860)

 155 лет – Кэрролл Л. Сказка «Алиса в стране чудес» (1865)

 155 лет – Рид М. Роман «Всадник без головы» (1865)

 150 лет – Верн Ж. Роман «Двадцать тысяч лье под водой» (1870)
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 145 лет – Достоевский Ф. Роман «Подросток» (1875)

 140 лет – Достоевский Ф. Роман «Братья Карамазовы» (1880)

 140 лет – Салтыков-Щедрин М. Роман «Господа Головлевы» (1880)

 130 лет – Уайльд О. Роман «Портрет Дориана Грея» (1890)

 130 лет – Конан Дойль А. Роман «Знак четырех» (1890)

 125 лет – Уэллс Г. Роман «Машина времени» (1895)

 125 лет – Прус Б. Роман «Фараон» (1895)

 125 лет – Киплинг Р. «Вторая книга джунглей» (1895)

 120 лет – Толстой Л. Пьеса «Живой труп» (1900)

 120 лет – Чехов А. Пьеса «Три сестры» (1900)

 120 лет – Бунин И. Рассказ «Антоновские яблоки» (1900)

 120 лет – Баум Л.Ф. Сказка «Удивительный волшебник из страны Оз»

(1900)

 120 лет – Сенкевич Г. Роман «Крестоносцы» (1900)

 115 лет – Куприн А. Повесть «Поединок» (1905)

 110 лет – Горький М. Пьеса «Васса Железнова» (1910)

 115 лет – Маяковский В. Поэма «Облако в штанах» (1915)

 95 лет – Тынянов Ю. Роман «Кюхля» (1925)

 95 лет – Беляев А. Фантастический роман «Голова профессора Доуэля»

(1925)

 95 лет – Драйзер Т. Роман «Американская трагедия» (1925)

 80 лет – Гайдар А. Повесть «Тимур и его команда» (1940)

 80 лет – Булгаков М. Роман «Мастер и Маргарита» (1940)

 80 лет – Хемингуэй Э. Роман «По ком звонит колокол» (1940)

 75 лет – Шишков В. Историческая эпопея «Емельян Пугачев» (1945)

 75 лет – Линдгрен А. Повесть «Пеппи Длинныйчулок» (1945)

 70 лет – Льюис К.С. Роман «Лев, колдунья и платяной шкаф» (1950)

 65 лет – Панова В. Повесть «Сережа» (1955)
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 65 лет – Линдгрен А. Повесть «Малыш и Карлсон, который живет на

крыше» (1955)

 60 лет – Рыбаков А. Повесть «Приключения Кроша» (1960)

 55 лет – Носов Н. Роман-сказка «Незнайка на Луне» (1965)

 55 лет – Брэдбери Р. Фантастический роман «Марсианские хроники»

(1965)

 50 лет – Бондарев Ю. Роман «Горячий снег» (1970)

 50 лет – Быков В. Повесть «Сотников» (1970)

 50 лет – Волков А. Сказочная повесть «Желтый туман» (1970)

 45 лет – Чаковский А. Роман «Блокада» (1975)

 45 лет – Алексин А. Повесть «Третий в пятом ряду» (1975)

 45 лет – Коваль Ю. Повесть «Недопёсок» (1975)

 40 лет – Айтматов Ч. Роман «Буранный полустанок» (1880)

 40 лет – Орлов В. Роман «Альтист Данилов» (1980)

 40 лет – Рубина Д. Повесть «Когда же пойдет снег?» (1880)

 40 лет – Эко У. Роман «Имя розы» (1980)

 35 лет – Суворов В. «Аквариум» (1985)

 35 лет – Козлов С. Сказка «Как Ёжик с Медвежонком спасли Волка»

(1985)

 35 лет – Маркес Г.Г. Роман «Любовь во время холеры» (1985)

 35 лет – Воннегут К. Роман «Галапагосы» (1985)

 30 лет – Пелевин В. Повесть «Затворник и шестипалый» (1990)

 30 лет – Вознесенский А. Сборник «Аксиома самоиска» (1990)

 25 лет – Иванов А. Роман «Географ глобус пропил» (1995)

 20 лет – Акунин Б. Сборник рассказов «Сказки для идиотов» (2000)

 20 лет – Браун Д. Роман «Ангелы и демоны» (2000)

 20 лет – Бегбедер Ф. Роман «99 франков» (2000)

 20 лет – Коэльо П. Роман «Дьявол и сеньорита Прим» (2000)

 20 лет – Роулинг Дж. Роман «Гарри Поттер и кубок огня» (2000)
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 15 лет – Роулинг Дж. Роман «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2005)

ОГЛАВЛЕНИЕ

События (без точной даты)

 660 лет со времени основания Андроникова монастыря (ок. 1360).

 640 лет Куликовской битве (1380).

 590 лет со времени завершения строительства Обсерватории Улугбека

(1430).

 545 лет со времени основания Ватиканской библиотеки (1475).

 215 лет со времени основания Московского общества испытателей

природы (1805).

 195 лет со дня основания Московского высшего художественно-

промышленного училища (1825).

 130 лет назад (1890) основан НИИ экспериментальной медицины РАМН.

 125 лет (1895) со времени основания Русского музея в Санкт-Петербурге.

 110 лет (1910) со дня основания массового профессионального журнала

«Библиотека». Учрежден с названием «Библиотекарь» (издание

прекращено в 1915 г.). С 1923 по 1940 годы выходил под названием

«Красный библиотекарь». С 1992 г. по настоящее время выходит под

названием «Библиотека».

 100 лет (1920) со дня основания Российской государственной

библиотеки для слепых (РГБС).

 95 лет (1925) со времени создания Всероссийского общества слепых

(ВОС).

 90 лет (1930) со времени основания издательства «Художественная

литература».

 65 лет со времени основания журнала «Иностранная литература» (1955).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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Персоналии (без точной даты)

 1960 лет со времени рождения Децима Юния Ювенала (ок. 60 – ок.127),

римского поэта-сатирика, классика «суровой сатиры», ритора.

 1450 лет со времени рождения Мухаммеда (Мохаммеда) (ок. 570–632),

религиозного проповедника, основателя ислама, почитается как пророк.

 1440 лет со времени рождения Максима Исповедника (580–662),

византийского мыслителя, богослова.

 1205 лет со времени рождения Мефодия (ок. 815–885), великого

просветителя, создателя славянской письменности.

 1160 со времени рождения Абу Абдаллаха Джафара Рудаки (ок. 860–941),

персидского и таджикского поэта, родоначальника поэзии на фарси.

 1040 лет со времени рождения Ибн Сины (Авиценны) (ок. 980–1037),

мусульманского философа, врача, поэта.

 870 лет со времени рождения русского князя Игоря Святославовича

(1150–1202).

 800 лет со времени рождения Александра Невского (ок. 1220–1263),

русского государственного деятеля, полководца.

 755 лет со времени рождения Алигьери Данте (1265–1321), итальянского

поэта, политического деятеля, создателя итальянского литературного языка.

 695 лет со времени рождения Хафиза Шамседдина Мохаммеда (1325–

1389 или 390), персидского поэта.

 680 лет со времени рождения Феофана Грека (ок. 1340 – после 1405),

древнерусского художника.

 660 лет со времени рождения Андрея Рублёва (1360–70 – 1427, по др.

источникам, ок. 1430), русского живописца, создателя московской школы

живописи.

 620 лет со времени рождения Иоганна Гутенберга (ок. 1400–1468),

немецкого изобритателя, создавшего европейский способ книгопечатания.
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 575 лет со времени рождения Сандро Боттичелли (1445–1510),

итальянского живописца.

 570 лет со времени рождения Хиеронимуса Босха (1450–60–1516),

художника.

 570 лет со времени рождения Пьетро Антонио Солари (после 1450–1493),

итальянского архитектора.

 510 лет со времени рождения Ивана Федорова (ок. 1510–1583), русского

первопечатника.

 470 лет со времени рождения Виллема Баренца (1550–1597), голландского

мореплавателя.

 470 лет со времени рождения Хандсона Генри Гудзона (ок. 1550–1611),

английского мореплавателя.

 415 лет со времени рождения Семена Ивановича Дежнёва (ок. 1605–1673),

русского мореплавателя.

 360 лет со времени рождения Даниэля Дефо (ок. 1660–1731), английского

писателя, публициста, политического деятеля, основоположника

английского реалистического романа.

 350 лет со времени рождения Доменико Андреа Трезини (ок. 1670–1734),

архитектора и инженера.

 350 лет со времени рождения Якова Вилимовича Брюса (1670–1735),

русского государственного деятеля, ученого.

 285 лет со времени рождения Федора Степановича Рокотова (1735(?)–

1808), русского художника.

 260 лет со времени рождения Жана-Батиста Кардона (1760–1803),

французского арфиста, композитора и педагога.

 255 лет со времени рождения Петра Ивановича Багратиона (1765–1812),

князя, русского генерала от инфантерии, героя Отечественной войны.

ОГЛАВЛЕНИЕ
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ЯНВАРЬ

 65 лет (1955) с начала издания журнала «Здоровье».

 50 лет назад (1970) вышел в свет первый номер физико-математического

журнала для школьников и студентов «Квант».

 50 лет журналу «ЭКО» (1970).

 30 лет журналу «Мы» (1990).

1 января

 Новогодний праздник. До XV века на Руси новый год начинался не с

января, как в настоящее время, а с 1 марта. С 1492 года официальной датой

для Нового года становится 1 сентября (в соответствии с церковным

календарем). А 320 лет назад, по Указу Петра I от 15.12.1699, Новый год в

России (как и в других странах Европы) стали праздновать 1 января: «…с

сего числа перестать дурить головы людям и считать Новый год

повсеместно с первого января. А в знак доброго начинания и веселия

поздравлять друг друга с Новым годом, желая в делах благополучия и в

семье благоденствия. В честь Нового года учинять украшение из елей, детей

забавлять, на санках катать с гор. А взрослым людям пьянства и мордобоя

не учинять – на то других дней хватает».

 95 лет со дня рождения Вениамина Ефимовича Баснера (1925–1996),

советского и российского композитора. Народный артист РСФСР. Автор

музыки более чем к ста кинофильмам.

 90 лет со дня рождения Анатолия Владимировичя Жигулиня (1930–2000),

русского прозаика и поэта. Автор ряда поэтических сборников и

автобиографической повести «Черные камни» (1988).

2 января

 115 лет со дня окончания обороны Порт–Артура в ходе Русско-Японской

войны (1905). Город был сдан Японии комендантом генералом А.

М. Стесселем.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Баснер,_Вениамин_Ефимович
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жигулин,_Анатолий_Владимирович
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оборона_Порт-Артура
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русско-японская_война
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русско-японская_война
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стессель,_Анатолий_Михайлович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стессель,_Анатолий_Михайлович
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 110 лет назад в Москве впервые состоялись соревнования летающих

авиамоделей (1910).

 115 лет со дня рождения Василия Исакиевича Чхаидзе (1905–1986),

советского грузинского актера театра и кино. Заслуженный артист

Грузинской ССР.

 115 лет со дня рождения Луиджи Дзампа (1905– 1991), итальянского

кинорежиссера, сценариста и продюсера.

 100 лет со дня рождения Айзека Азимова (1920–1992), американского

писателя–фантаста.

 95 лет со дня рождения Ирины Константиновны Архиповой (1925–2010),

советской и российской оперной певицы (меццо–сопрано), педагога,

общественного деятеля. Народная артистка СССР.

 45 лет со дня рождения Яны Александровны Рудковской (р. 1975),

российской телеведущей и музыкального продюсера.

3 января

 115 лет со дня рождения Анны Мэй Вонг (наст. имя – Вонг Лю Цон) (1905–

1961), первой актрисы–китаянки, ставшей звездой Голливуда. Снималась в

немом и звуковом кино. Наиболее известная работа актрисы – мелодрама

«Шанхайский экспресс» (1932).

4 января

 310 со дня рождения Джованни Баттиста Перголези (1710–1736),

итальянского композитора, скрипача и органиста.

 235 лет со дня рождения Якоба Гримма (1785–1863), немецкого филолога,

одного из братьев–публикаторов сказок немецкого фольклора.

 65 лет назад ЦК КПСС было принято постановление «О дне памяти В.

И. Ленина» (1955), в котором было сказано, что «целесообразно отмечать

память В.И. Ленина не в день его смерти, что накладывает печать траура и

скорби, а в день рождения В. И. Ленина – 22 апреля».

https://ru.wikipedia.org/wiki/Москва
https://ru.wikipedia.org/wiki/Авиамоделизм
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чхаидзе,_Василий_Исакиевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дзампа,_Луиджи
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991
https://ru.wikipedia.org/wiki/Азимов,_Айзек
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992
https://ru.wikipedia.org/wiki/Архипова,_Ирина_Константиновна
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рудковская,_Яна_Александровна
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вонг,_Анна_Мэй
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961
https://ru.wikipedia.org/wiki/Голливуд
https://ru.wikipedia.org/wiki/Перголези,_Джованни_Баттиста
https://ru.wikipedia.org/wiki/1736_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гримм,_Якоб
https://ru.wikipedia.org/wiki/1863_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фольклор
https://ru.wikipedia.org/wiki/ЦК_КПСС
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ленин,_Владимир_Ильич
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_апреля
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 10 лет назад состоялось торжественное открытие самого высокого здания в

мире – Бурдж-Халифа (2010).

5 января

 165 лет со дня рождения Кинга Кэмпа Жиллетта (1855–1932),

американского изобретателя и первого производителя безопасных бритв.

Основатель фирмы «The Gillette Company».

 120 лет со дня рождения Ива Танги (полн. имя – Рэмон Жорж Ив Танги)

(1900–1955), американского художника-сюрреалиста французского

происхождения.

 50 лет со дня рождения Владимира Геннадьевича Чагина (р. 1970),

российского автогонщика, семикратного победителя «Ралли Дакар» в классе

грузовиков. С 2013 года – руководитель гоночной команды «КАМАЗ–

мастер». Родился в г. Нытва Пермского края.

 50 лет со дня рождения Юрия Михайловича Ковтуна (р. 1970),

российского футболиста и тренера. Известен выступлениями за московские

«Динамо» и «Спартак», а также сборную России.

 45 лет со дня рождения Брэдли Купера (р. 1975), американского актера,

певца и режиссера. Лауреат премий «Грэмми» и BAFTA.

6 января

 155 лет со дня рождения Николая Яковлевича Марра (1865–1934),

российского и советского востоковеда, кавказоведа, филолога, историка,

этнографа, археолога.

 115 лет со дня рождения Эрика Фрэнка Рассела (1905–1978), английского

писателя–фантаста, мастера короткого иронического рассказа.

 65 лет со дня рождения Роуэна Себастьяна Аткинсона (р. 1955),

английского актера, режиссера и сценариста. Наиболее известен

исполнением комической роли мистера Бина в одноименном телесериале.

Лауреат двух премий BAFTA (1981, 1990).

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бурдж-Халифа
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жиллетт,_Кинг_Кэмп
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Танги,_Ив
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сюрреализм
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чагин,_Владимир_Геннадьевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ралли_Дакар
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ковтун,_Юрий_Михайлович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Купер,_Брэдли
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рассел,_Эрик_Фрэнк
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аткинсон,_Роуэн
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 50 лет со дня рождения Хиблы Леварсовны Герзмавой (р. 1970),

российской оперной певицы (сопрано). Народная артистка России.

Солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и

Немировича-Данченко (с 1995 г.).

7 января

 Православный праздник – Рождество Христово. Один из главных

христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти

Иисуса Христа от Девы Марии.

 410 лет назад Галилео Галилей открыл четыре крупнейших

спутника Юпитера (1610).

 170 лет со дня рождения Александры Михайловны Калмыковой (1850–

1926), русской революционерки, общественного деятеля.

 110 лет со дня рождения Константина Сергеевича Заслонова (1910–1942),

советского партизана в годы Великой Отечественной войны. Командир

партизанского отряда и бригады. С октября 1942 – командующий всеми

партизанскими силами оршанской зоны. Герой Советского Союза.

 95 лет со дня рождения Джеральда Даррелла (1925–1995), английского

зоолога, путешественника и писателя. Основатель Джерсийского зоопарка и

Фонда охраны дикой природы, которые сейчас носят его имя.

 85 лет со дня рождения Валерия Николаевича Кубасова (1935–2014),

советского летчика–космонавта (18-й летчик–космонавт СССР и 40–й

космонавт мира). Дважды Герой Советского Союза.

 15 лет со дня смерти Льва Николаевича Митрохина (1930–2005),

российского ученого-философа.

8 января

 День детского кино. Праздник учрежден правительством Москвы

по инициативе Московского детского фонда в 1988 году и приурочен к

столетию первого показа в России кинопрограммы для детей.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Герзмава,_Хибла_Леварсовна
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 125 лет со дня рождения Александра Львовича Минца (1895–1974),

советского радиофизика, инженера, организатора науки. Разработчик

систем связи и радиолокации. Один из создателей РЛС дальнего

обнаружения и советского синхрофазотрона в Дубне.

 120 лет со дня рождения Сержа Полякова (наст. имя – Сергей Георгиевич

Поляков) (1900–1969), французского живописца–абстракциониста

российского происхождения.

 110 лет со дня рождения Галины Сергеевны Улановой (1910–1998),

советской артистки балета, балетмейстера и педагога. Народная артистка

СССР. Прима-балерина Ленинградского академического театра оперы и

балета имени С.М. Кирова и Государственного академического Большого

театра СССР. Самая титулованная балерина за всю историю отечественного

балета. Одна из величайших балерин XX столетия.

 85 лет со дня рождения Элвиса Пресли (1935–1977), американского певца

и актера. Один из самых коммерчески успешных исполнителей популярной

музыки XX века. Известен как «король рок-н-ролла».

9 января

 135 лет со дня рождения Бориса Даниловича Королева (1885–1963),

советского скульптора–монументалиста, педагога и общественного деятеля,

стоявшего у истоков формирования советской скульптурной школы. В

своем творчестве сочетал реалистический метод с элементами

импрессионизма и кубизма.

 130 лет назад родился Карел Чапек (1890–1938), чешский писатель.

Классик чешской литературы XX века.

 120 лет со дня рождения Василия Гавриловича Грабина (1900–1980),

советского конструктора ствольной артиллерии и бронетехники.

 65 лет со дня рождения Джонатана Кимбла Симмонса (р. 1955),

американского киноактера. Лауреат премий «Золотой глобус», BAFTA, и
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«Оскар» (за роль дирижера-тирана в психологической драме

«Одержимость», 2014).

10 января

 100 лет назад на первом в истории заседании Лиги Наций ратифицирован

Версальский договор (1920), окончивший Первую мировую войну.

 95 лет со дня рождения Маргариты Викторовны Анастасьевой (р. 1925),

советской и российской актрисы театра и кино, писательницы. Заслуженная

артистка России. Именно ей был вручен диплом под номером 1 школы-

студии МХАТ.

 75 лет со дня рождения Рода Стюарта (р. 1945), британского певца и

автора песен. В списке журнала Q «100 величайших певцов» Стюарт

занимает 33-е место.

 75 лет со дня рождения Валентины Ивановны Теличкиной (р. 1945),

советской и российской актрисы театра и кино. Народная артистка

Российской Федерации.

11 января

 Международный день «Спасибо». Одна из самых «вежливых» дат в году.

В этот день принято поздравлять и говорить: «Спасибо». Инициаторами

учреждения праздника стали ЮНЕСКО и ООН.

 День заповедников и национальных парков. Официальный праздник,

который отмечается в России с 1997 года по инициативе Центра охраны

дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. Целью этой

экологической даты является формирование культуры трепетного и

бережного отношения к природе, а также привлечение внимания широкой

общественности к проблемам, связанным с ненадлежащим отношением

населения к окружающей среде. Выбор экологов для проведения Дня

заповедников и национальных парков пал на 11 января не случайно.

Именно в этот день в 1916 году в Бурятии был создан первый в Российской

империи государственный Баргузинский природный заповедник (ныне
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Баргузинский государственный биосферный заповедник, Республика

Бурятия), положивший начало развитию заповедного дела в России.

 145 лет со дня рождения Рейнгольда Морицевича Глиэра (1875–1956),

русского и советского композитора, дирижера, педагога, музыкально-

общественного деятеля. Народный артист СССР. Автор музыки гимна

Санкт-Петербурга.

 125 лет со дня рождения Лоуренса Хаммонда (1895–1973), американского

инженера, изобретателя электрооргана.

 100 лет со дня рождения Владимира Яковлевича Венгерова (1920–1997),

советского кинорежиссера и сценариста. Народный артист РСФСР.

 80 лет назад в Ленинграде состоялась премьера балета Сергея

Прокофьева «Ромео и Джульетта» (1940).

 75 лет со дня рождения Георгия Георгиевича Тараторкина (1945–2017),

советского и российского актера театра и кино. Народный артист РСФСР.

 60 лет со дня создания Центра подготовки космонавтов (1960).

12 января

 День работника прокуратуры Российской Федерации.

Профессиональный праздник работников и служащих прокуратуры России.

Именно в этот день, 12 января 1722 года, именным указом императора

Российской империи Петра Великого при Правительствующем сенате

впервые был учрежден пост генерал–прокурора и возник институт

российской прокуратуры. Праздник отмечается с 1996 года, согласно Указу

Президента Российской Федерации от 29.12.1995 № 1329 «Об установлении

Дня работника прокуратуры Российской Федерации».

 125 лет со дня рождения Виктора Владимировича Виноградова (1895–

1969), советского лингвиста–русиста, литературоведа. Основоположник

крупнейшей научной школы в языкознании. Академик АН СССР.

 110 лет со дня рождения Луизы Райнер (1910–2014), немецкой и

американской актрисы. Первая актриса, получившая два «Оскара», а также
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первая, награжденная этой премией два года подряд (за роли в фильмах

«Великий Зигфелд» (1936) и «Добрая земля» (1937)). На момент смерти

являлась самым пожилым лауреатом премии «Оскар».

 105 лет со дня рождения Вадима Сергеевича Шефнера (1915–2002),

русского советского поэта, писателя–фантаста, фронтового корреспондента.

13 января

 День Российской печати. Профессиональный праздник работников

средств массовой информации. Учрежден постановлением Президиума

Верховного совета РСФСР от 28.12.1991 № 3043–1 «О Дне Российской

печати» и связан с исторической датой – началом издания в 1703 году

первой российской печатной газеты «Ведомости», основанной указом Петра

Великого для «извещения оной о заграничных и внутренних

происшествиях...».

 210 лет со дня учреждения в России Госсовета (1810).

 175 лет назад родился Франсуа Тиссеран (1845–1896), французский

астроном, член Парижской академии наук.

 80 лет назад завершился героический дрейф во льдах Арктики ледокола

«Георгий Седов» (1940).

 75 лет со дня начала Восточно–Прусской наступательной операции

Советской Армии (1945).

14 января

 Старый Новый год. Неофициальный праздник, традиционно отмечаемый в

странах, церкви которых отмечают Рождество по юлианскому календарю (7

января). Соответственно, дата наступления «старого Нового года»

соответствует Новому году по юлианскому календарю. В России традиция

отмечать старый Новый год возникла после введения в 1918 году

григорианского календаря.
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 320 лет со дня выхода указа Петра I «О ношении платья на манер

Венгерского» (1700), согласно которому русским дворянам следовало

носить короткие европейские костюмы вместо старинной длинной одежды.

 145 лет со дня рождения Альберта Швейцера (1875–1965), немецкого

философа, теолога и врача. Лауреат Нобелевской премии мира 1952 года «за

миссионерскую деятельность».

 125 лет со дня рождения Шайхзада Мухаметзакировича Бабича (1895–

1919), башкирского поэта. Классик башкирской национальной литературы.

Участник башкирского национально-освободительного движения.

 95 лет со дня рождения Юкио Мисима (наст. имя – Кимитакэ Хираока)

(1925–1970), японского писателя и драматурга. Яркий представитель второй

волны послевоенной японской литературы, продолжатель традиций

японского эстетизма. Считается одним из наиболее значительных японских

писателей второй половины XX века.

 10 лет назад Часы конца света переведены на одну минуту назад (2010).

Часы Судного дня – проект журнала Чикагского университета «Бюллетень

ученых–атомщиков», начатый в 1947 году создателями первой

американской атомной бомбы. Периодически на обложке журнала

публикуется изображение часов, с часовой и минутной стрелкой,

показывающих без нескольких минут полночь. Время, оставшееся до

полуночи, символизирует напряженность международной обстановки и

прогресс в развитии ядерного вооружения. Сама полночь символизирует

момент ядерного катаклизма. Решение о переводе стрелок принимает совет

директоров журнала при помощи приглашенных экспертов, среди которых,

в частности, 18 лауреатов Нобелевской премии.

15 января

 День образования Следственного комитета Российской Федерации.

Поводом внести в календарь эту праздничную дату послужил вступивший в

силу 15 января 2011 года Федеральный закон от 28.12.2010 № 403–ФЗ «О
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Следственном комитете Российской Федерации». Этот документ установил,

что руководство деятельностью комитета осуществляет глава государства.

 День рождения Википедии. Википедия (англ. Wikipedia) – универсальная

энциклопедия, свободно распространяемая во всемирной сети Интернет,

один из самых посещаемых сайтов в мире. Прародителем Википедии

принято считать Нупедию – проект энциклопедии на английском языке,

реализующий принципы свободы информации, основателями которой были

Ларри Сэнгер и Джимми Уэйлс. Весь контент для Нупедии должен был

создаваться учеными. Однако сайт развивался не особенно быстро, и, чтобы

ускорить процесс пополнения энциклопедии, 15.01.2001 Уэйлс и Сэнгер

открыли сайт «Википедия» («wiki» в переводе с гавайского языка означает

«быстрый»). С тех пор принимать участие в редактировании энциклопедии

может любой пользователь Всемирной сети.

 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова (1795–1829),

русского дипломата, поэта, драматурга, пианиста и композитора. Автор

блестяще рифмованной пьесы «Горе от ума» (1824).

 170 лет со дня рождения Софьи Васильевны Ковалевской (1850–1891),

русского математика и механика, публициста, писательницы. Первая в

России и в Северной Европе женщина-профессор и первая в мире

женщина–профессор математики. Автор повести «Нигилистка» (1884) и

«Воспоминания детства».

 125 лет со дня рождения Арттури Илмари Виртанена (1895–1973),

финского биохимика. Лауреат Нобелевской премии по химии 1945 года «за

исследования и достижения в области сельского хозяйства и химии

питательных веществ, особенно за метод консервации кормов».

 95 лет со дня рождения Евгения Ивановича Носова (1925–2002), русского

советского писателя. Носова можно отнести к представителям «деревенской

прозы» и к не менее значимой в литературе XX века «окопной правде».

Важнейшие его темы – военная и деревенская.
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 75 лет со дня рождения Максима Исааковича Дунаевского (р. 1945),

советского и российского композитора. Народный артист России.

16 января

 Всемирный день «Битлз» («The Beatles»). Начиная с 2001 года, по

решению ЮНЕСКО, 16 января – день первого выхода коллектива

на сцену (1957) – становится днем чествования группы во всем мире.

«Битлз» – единственная группа, которая удостоилась чести иметь свой

международный день. За восемь лет плодотворной совместной работы

битлы успели покорить весь мир, упрочить репутацию «своих парней», сто

раз поссориться и двести раз помириться, попробовать силы не только в

поп–музыке, но и в живописи, литературе, театре, кино. В 1988 году группа

была принята в Зал славы рок–н–ролла.

 345 лет назад родился Луи де Рувруа Сен–Симон (1675–1755),

французский политик и один из самых знаменитых мемуаристов. Автор

подробнейшей хроники событий и интриг версальского двора времен

Людовика XIV и Регентства.

 275 лет со дня рождения Ивана Ивановича Хемницера (1745–1784),

русского поэта и переводчика. Считается самым значительным русским

баснописцем до Крылова, на творчество которого оказал определенное

влияние.

17 января

 День детских изобретений, или День детей–изобретателей. Ежегодно

более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры,

создают и модифицируют роботов и технику. Самый яркий пример –

рельефно–точечная азбука для слепых, которую создал в возрасте

пятнадцати лет ослепший Луи Брайль. Символично, что датой выбран день

рождения одного из самых выдающихся американцев – государственного

деятеля, дипломата, ученого, изобретателя и журналиста Бенджамина
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Франклина. Свое первое изобретение – пару ласт для плавания, которые

надевались на руки, – Франклин изобрел в возрасте двенадцати лет.

 200 лет со дня рождения Энн Бронте (1820–1849), английской

писательницы и поэтессы викторианской эпохи, младшей из трех сестер

Бронте. Автор романов «Агнес Грей» и «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла»,

а также ряда стихотворений.

 140 лет со дня рождения Мака Сеннета (наст. имя – Майкл Зиннот) (1880–

1960), американского кинорежиссера и продюсера. Всегда работал только в

одном жанре – эксцентрической комедии.

 130 лет со дня рождения Николая Валериановича Комиссарова (1890–

1957), советского актера театра и кино. Народный артист УССР. Выступал

на сценах Ленинградского театра комедии и Одесского русского

драматического театра. С 1946 года – актер Малого театра.

 75 лет со дня рождения Семена Теодоровича Альтова (наст. фамилия –

Альтшуллер) (р. 1945) советского и российского писателя–

сатирика, сценариста, режисера.

 60 лет со дня рождения Игоря Юрьевича Николаева (р. 1960), советского

и российского композитора и певца, музыканта, автора текстов песен,

продюсера.

18 января

 Всемирный день снеговика. В России День снеговика празднуется

28 февраля, а Корнелиус Гретц, коллекционер снеговиков из Германии,

предложил справлять Всемирный день снеговика 18 января. Так что

россиянам повезло: у нас есть возможность попраздновать два раза. Когда

придумывали дату для всемирного дня, старались, чтобы она не

перекликалась с каким–нибудь другим праздником. А цифры 8 и 1 очень

напоминают силуэт снеговика с метлой.

 День Главного командования Военно–воздушными силами Российской

Федерации. 18 января 1915 года Верховный главнокомандующий русской
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армии Великий князь Николай Николаевич Романов подписал приказ № 4,

явившийся судьбоносным для всей истории российской авиации. Этим

документом было положено начало формированию единого авиационного

командования действующей армии под руководством ее создателя –

Великого князя вице–адмирала Александра Михайловича Романова.

 День рождения детского телевидения в России. Дата праздника связана

с днем основания в СССР Главной редакции программ для детей

Центрального телевидения в 1963 году. Одними из самых успешных и

популярных проектов этой редакции, настоящими программами–

долгожителями стали такие передачи, как «В гостях у сказки», «Ералаш»,

«Спокойной ночи, малыши».

 225 лет со дня рождения Анны Павловны (1795–1865), дочери Павла I

Петровича и Марии Федоровны. Сестра Александра I и Николая I. Королева

Нидерландов и великая герцогиня Люксембурга.

 195 лет со дня торжественного открытия нового здания Большого

театра (1825).

 185 лет со дня рождения Цезаря Антоновича Кюи (наст. имя – Цезарий-

Вениамин Кюи) (1835–1918), русского композитора, члена «Могучей

кучки».

 105 лет со дня рождения Бориса Викторовича Раушенбаха (1915–2001),

советского и российского физика-механика, академика. Один из

основоположников советской космонавтики.

 95 лет со дня выхода первого номера журнала «Новый мир» (1925).

 65 лет со дня рождения Кевина Костнера (р. 1955), американского

киноактера, продюсера, кинорежиссера и музыканта. В 1991 году отмечен

двумя премиями «Оскар» – за лучшую режиссуру и за лучший фильм

(«Танцующий с волками»). Обладатель именной Звезды на голливудской

«Аллее славы».
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 60 лет со дня рождения Марка Райлэнса (р. 1960), британского актера

театра и кино, театрального режиссера и драматурга. Обладатель премий

«Оскар» (за исполнение роли Рудольфа Абеля в фильме «Шпионский

мост»), BAFTA и др. В 2016 году Райлэнс был признан журналом «Time»

одним из ста самых влиятельных людей в мире.

19 января

 Всемирный день религии. Отмечается ежегодно по инициативе ООН

в третье воскресенье января. Свою историю праздник ведет с 1950 года,

когда национальный орган управления Веры Бахаи в США учредил его

с целью провозглашения единой сущности всех мировых религий

и демонстрации того, что религия – это прежде всего сила для объединения

мира, а не раздора.

 Всемирный день снега, или Международный день зимних видов спорта.

Отмечается по инициативе Международной федерации лыжного спорта

(FIS) с зимы 2012 года в предпоследнее воскресенье января. Основная цель

проведения Всемирного дня снега – привлечение как можно большего

числа людей, особенно детей и молодежи, к зимнему активному отдыху,

спортивным состязаниям на снегу и здоровому образу жизни. Девиз

праздника – «Насладиться, ознакомиться и испытать!».

 Православный праздник – Крещение Господне, или Святое Богоявление.

Один из великих недвунадесятых праздников, отмечаемых Русской

православной церковью. Установлен в честь события евангельской истории

– крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. После

свершившегося таинства Иисус, ведомый Святым Духом, удалился в

пустыню, чтобы в уединении, молитве и посте подготовиться к исполнению

миссии, с которой он пришел на землю. В России на Крещение принято

освящать воду.

 195 лет назад Эзра Даггетт запатентовал консервную банку для хранения в

ней пищевых продуктов (1825).
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 160 лет со дня рождения Николая Михайловича Кулагина (1860–1940),

русского советского натуралиста, зоолога, апиолога. Руководитель

Комитета по охране памятников природы.

 155 лет со дня рождения Валентина Александровича Серова (1865–1911),

русского живописца и графика, мастера портрета.

 120 лет со дня рожденияМихаила Васильевича Исаковского (1900–1973),

российского и советского поэта. Автор знаменитой «Катюши».

 75 лет со дня рождения Вадима Юсуповича Абдрашитова (р. 1945),

советского и российского кинорежиссера. Народный артист России.

 65 лет назад поступили в продажу первые комплекты игры «Скрэббл»

(1955) – настольной игры, в которой от двух до четырех играющих

соревнуются в образовании слов с использованием буквенных деревянных

плиток на доске, разбитой на 225 квадратов. В русскоязычной среде

известна также под названиями «Эрудит».

 65 лет назад президент США Дуайт Эйзенхауэр провел в Белом доме

первую в мире телевизионную пресс–конференцию (1955).

 55 лет назад, в результате шторма, сопровождающегося морозами и

интенсивным обледенением, в Беринговом море погибли траулеры

«Бокситогорск», «Севск», «Себеж», «Нахичевань» и их экипажи (1965).

Погибло около ста моряков, спасти удалось только одного человека.

 55 лет со дня рождения Сергея Николаевича Чванова (р. 1965),

российского актера-юмориста, режиссера и музыканта. Участник

эстрадного дуэта «Новые Русские Бабки» (образ – Матрена Ивановна

Нигматуллина).

20 января

 245 лет со дня рождения Андре Мари Ампера (1775–1836), великого

французского физика, математика и естествоиспытателя.

 135 лет со дня рождения Владимира Васильевича Готовцева (1885–1976),

русского актера, театрального педагога. Народный артист РСФСР.
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 120 лет со дня рождения Филиппа Александровича Агальцова (1900–

1980), советского военного деятеля, заместителя Главкома ВВС СССР,

маршаля авиации. Герой Советского Союза.

 110 лет со дня рождения Джои Адамсон (наст. имя – Фридерике Виктория

Гесснер) (1910–1980), натуралиста и писательницы, защитницы живой

природы. Известна своими книгами, где описывала свою жизнь среди диких

животных в Африке и усилия по их защите от браконьеров. Автор

бестселлера «Рожденная свободной».

 105 лет назад главнокомандующий Юго–западного фронта Н. И. Иванов

отдал приказ о наступлении русских войск на Венгрию через карпатские

перевалы. Одновременно для деблокировки осажденной крепости

Перемышль к Карпатам выдвинулись австро–германские войска. Так

началось одно из самых крупных сражений Первой мировой войны –

Карпатская битва (1915).

 100 лет со дня рождения Федерико Феллини (1920–1993), итальянского

кинорежиссера и сценариста. Обладатель четырех премий «Оскар» в

номинации «Лучший фильм на иностранном языке» (фильмы «Дорога»,

«Ночи Кабирии», «Восемь с половиной», «Амаркорд») и Почетного Оскара

«За вклад в киноискусство»

 90 лет со дня рождения Эдвина Юджина («Базз») Олдрина (р. 1930),

американского астронавта, авиационного инженера. Участник Корейской

войны. Выполнял обязанности пилота лунного модуля корабля миссии

«Аполлон-11», совершившего первую в истории пилотируемую посадку

на Луну (20.07.1969). Является вторым человеком, ступившим на Луну

(через 20 минут после командира миссии Нила Армстронга).

21 января

 Международный день объятий. Праздник был основан в США в 1986 году

как Национальный день объятий, а затем стремительно распространился по
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всему миру. Согласно традиции праздника, заключать в дружеские объятия

можно даже незнакомых людей, делясь душевным теплом и поддержкой.

 День инженерных войск. Памятный день установлен Указом Президента

России от 31.05.2006 № 549 «Об установлении профессиональных

праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской

Федерации» в целях возрождения и развития отечественных воинских

традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг

военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и

безопасности государства. Дата события имеет символическое значение. В

этот день в 1701 году Петром I был подписан указ о создании в Москве

«Школы пушкарского приказа» – первой инженерной школы,

выпускниками которой стали комплектоваться первые минерные

подразделения.

 День аспиранта. Событие берет начало в 2008 году. Дата приурочена к

утверждению «Положения о научных работниках вузов» и «Инструкции о

порядке подготовки научных работников при научно–исследовательских

институтах и вузах по прикладным, точным и естественным наукам»

Совнаркома РСФСР от 21.01.1925. Документы регламентировали

деятельность и квалификацию аспирантов. Они заложили основы системы

подготовки научных кадров.

 245 лет назад в Москве на Болотной площади казнен Емельян Иванович

Пугачев (1775).

 170 лет со дня рождения Ивана Васильевича Мушкетова (1850–1902),

русского геолога, географа, знаменитого путешественника.

 165 лет со дня рождения Джона Мозеса Браунинга (1855–1926),

американского изобретателя, конструктора ручного огнестрельного оружия.

Автор революционных нововведений в этой области.

 135 лет со дня рождения Умберто Нобиле (1885–1978), итальянского

конструктора дирижаблей и полярного исследователя.
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 120 лет со дня рождения Олега Васильевича Волкова (1900–1996),

русского писателя, публициста, мемуариста. Публиковался под

псевдонимом Осугин. Многолетний узник ГУЛАГа.

 115 лет со дня рождения Ванды Львовны Василевской (1905–1964),

польской и советской писательницы, поэтессы и драматурга.

 115 лет со дня рождения Кристиана Диора (1905–1957), французского

кутюрье. Основатель модного дома «Christian Dior».

 100 лет со дня рождения Николая Николаевича Трофимова (1920–2005),

советского и российского актера театра и кино. Народный артист СССР.

 100 лет со дня завершения Парижской мирной конференции по

итогам Первой мировой войны (1920).

 95 лет назад Япония признала СССР (1925). Японские войска покинули

пределы Дальнего Востока.

 75 лет со дня создания в Москве Главного ботанического сада Академии

наук СССР (1945).

 60 лет со дня рождения Дмитрия Вадимовича Харатьяна (р. 1960),

советского и российского актера, телеведущего, исполнителя песен.

Народный артист Российской Федерации.

22 января

 День рождения воздушной кукурузы (попкорна). Еще в начале XVI века

коренное население Мексики использовало попкорн – и не только в

качестве еды, но и в виде украшений для волос и ожерелий. А европейцы

узнали попкорн лишь в 1630 году, когда 22 января английские колонисты в

Южной Америке приняли в дар от индейского вождя Кводекуайна мешок

попкорна. Лишь спустя два века Чарли Критоз изобрел «Поппер» – машину

для попкорна.

 День войск авиации противовоздушной обороны (ПВО) Российской

Федерации. Профессиональный праздник рядовых и офицеров авиации

ПВО, а также смежных подразделений. Установлен приказом
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главнокомандующего Войсками ПВО от 25.10.1996. Закрепленная в нем

дата имеет символическое значение. В этот день в 1942 году приказом

наркома обороны СССР был сформирован первый истребительный корпус

авиации ПВО.

 580 лет со дня рождения Ивана III Васильевича (1440–1505), великого

князя Московского (с 1462), при котором Русь окончательно освободилась

от монголо–татарского ига.

 145 лет со дня рождения Дэвида Уорка Гриффита (1875–1948),

американского кинорежиссёра, актёра, сценариста и продюсера. С

творчества Гриффита часто отсчитывают историю кино как особого вида

искусства.

 120 лет со дня рождения Эрнста Буша (полн. имя – Фридрих Вильгельм

Эрнст Буш) (1990–1980), немецкого актера и певца. Приобрел

международную известность как певец-антифашист и исполнитель песен о

борьбе рабочего класса.

 115 лет назад произошел разгон шествия петербургских рабочих,

направлявшихся к Зимнему дворцу с целью вручения царю Николаю II

коллективной Петиции о рабочих нуждах. В историю это событие вошло

как «Кровавое воскресенье» (1905). Разгон шествия, повлекший гибель

нескольких сотен человек, вызвал взрыв возмущения в российском

обществе и во всем мире и послужил толчком к началу Первой русской

революции.

 85 лет назад родился Александр Владимирович Мень (1935–1990),

русский православный священник. Протоиерей Русской православной

церкви, богослов, проповедник. Автор книг по богословию, истории

христианства и других религий, по основам христианского вероучения,

православному богослужению.

 85 лет со дня рождения Валентины Илларионовны Талызиной (р. 1935),

советской и российской актрисы театра и кино. Народная артистка РСФСР.
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23 января

 265 лет со дня подписания императрицой Елизаветой Петровной указа об

учреждении в Москве первого российского университета (1755), по

проекту Михаила Ломоносова и графа Ивана Ивановича Шувалова.

 200 лет со дня рождения Александра Николаевича Серова (1820–1871),

русского композитора и музыкального критика. Отец художника Валентина

Серова.

 150 лет со дня рождения Уильяма Джорджа Моргана (1870–1942),

американского преподавателя, изобретателя баскетбола, первоначально

носившего название «минтонет».

 125 лет назад впервые на берег Антарктиды сошли люди (1895). Это были

капитан и пассажир норвежского промыслового судна «Антарктик».

 110 лет со дня рождения Джанго Рейнхардта (наст. имя – Жан Батист

Ренарт) (1910–1953), французского джазового гитариста–виртуоза, одного

из основателей цыганского джаза (стиля «джаз-мануш»).

 105 лет со дня рождения сэра Артура Льюиса (1915–1991), британского

экономиста, профессора. Лауреат Нобелевской премии 1979 года «за

новаторские исследования экономического развития в приложении к

проблемам развивающихся стран».

 90 лет со дня рождения Дерека Уолкотта (1930–2017), поэта и драматурга,

уроженца Сент–Люсии. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1992

года «за яркое поэтическое творчество, исполненное историзма и

являющееся результатом преданности культуре во всем ее многообразии».

 85 лет со дня рождения Георгия Сергеевича Голицына (р. 1935),

советского и российского геофизика. Специалист по физике атмосферы и

океана, теории климата. Академик АН СССР и РАН.

 60 лет назад Жак Пикар и Дон Уолш на батискафе «Триест» опустились на

дно Марианской впадины (1960), достигнув рекордной глубины 10916 м.

24 января

https://ru.wikipedia.org/wiki/Антарктида
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 Международный день эскимо. Существует огромное число

разновидностей этого сладкого десерта, но эскимо пользуется особой

популярностью. Дата празднования была выбрана в связи с тем, что 24

января 1922 года владелец магазина сладостей в городе Онава (США)

Христиан Нельсон получил патент на эскимо – сливочное мороженое на

палочке, покрытое шоколадной глазурью. В Советском Союзе впервые

эскимо появилось благодаря наркому продовольствия Анастасу Микояну

в 1937 году. Он считал, что мороженое–эскимо должно являться продуктом

массового употребления и предлагаться по максимально доступной цене.

 350 лет со дня рождения Уильяма Конгрива (1670–1729), драматурга

эпохи классицизма, стоявшего у истоков британской комедии нравов и

прозванный «английским Мольером».

 315 лет со дня рождения Фаринелли (наст. имя – Карло Броски) (1705–

1782), знаменитого итальянского певца.

 170 лет со дня рождения Германа Эббингауза (1850–1909), немецкого

психолога–экспериментатора. Занимался изучением закономерности

запоминания, для чего разработал метод бессмысленных слогов. Основной

труд – монография «О памяти». Автор «кривой забывания».

25 января

 Татьянин день, или День российского студенчества. Памятная дата в

России, а также день в православном и народном месяцеслове. Праздник

установлен Федеральным законом Российской Федерации от 13.03.1995

№ 32–ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». Название дня

произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской,

память которой совершается в Православной церкви 25 января. После

подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об

учреждении Московского университета Татьянин день стал праздноваться

сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник

российского студенчества. С 2005 года день 25 января в России официально

отмечается как День российского студенчества.
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 День Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Установлен Указом министра обороны Российской Федерации от

30.01.2002. Дата празднования выбрана в связи с тем, что

25 января 1763 года резолюцией императрицы Екатерины II на базе так

называемой квартирмейстерской части русской армии был учрежден

Генеральный штаб – один из основных органов управления сухопутными

военными силами, а впоследствии и военно–морским флотом государства.

 175 лет со дня рождения Германа Александровича Лопатина (1845–1918),

русского политического деятеля, революционера-народника. Первый

переводчик «Капитала» Карла Маркса на русский язык.

 120 лет со дня рождения Феодосия Григорьевича Добржанского (1900–

1975), советского и американского генетика, энтомолога. Один из

основателей синтетической теории эволюции.

 115 лет назад в Южной Африке найден самый большой алмаз «Куллинан»

(3106 каратов) (1905).

 105 лет назад изобретатель Александр Белл провел первый

трансамериканский сеанс телефонной связи (Нью–Йорк – Сан–

Франциско) (1915).

 85 лет со дня рождения Станислава Алексеевича Жука (1935–1998),

советского фигуриста, тренера сборной СССР по фигурному катанию.

 65 лет со дня опубликования указа Президиума Верховного

Совета СССР «О прекращении состояния войны с Германией» (1955).

 65 лет со дня создания ядерных часов (1955), показывающих время с

погрешностью 1 секунда в 300 лет.

 60 лет со дня закрытия ГУЛАГа (Главное управление исправительно–

трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения) (1960).

 45 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Минаева (р. 1975),

российского бизнесмена, писателя, публициста, теле- и радиоведущего. С

октября 2016 года – главный редактор русского издания журнала «Esquire»
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 20 лет назад в Валенсии было представлено самое большое в мире

полотенце размером 9,4 на 14,46 метров и весом 67 кг. (2000).

26 января

 Международный день таможенника. Всемирный профессиональный

праздник всех работников таможенных служб планеты отмечается с 1983

года. Именно в этот день в 1953 году в Брюсселе (Бельгия) начала свою

работу первая сессия Совета таможенного сотрудничества. По сути, этот

день можно считать днем рождения Всемирной таможенной организации.

 Международный день без Интернета. Отмечается мировым интернет–

сообществом ежегодно в последнее воскресенье января. Главная цель

данного праздника – полностью отвлечь людей от компьютеров

и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить этот день

исключительно в «реальном» мире, общаться с другими людьми

исключительно «вживую» или посвятить его своему любимому хобби

(конечно же, не связанному с Интернетом).

 115 лет со дня рождения Аркадия Алексеевича Первенцева (1905–1981),

русского советского писателя, сценариста, драматурга, публициста.

 95 лет со дня рождения Пола Ньюмана (1925–2008), американского актера,

режиссера, продюсера. Лауреат премии «Оскар» 1987 года за лучшую

мужскую роль в фильме «Цвет денег» Мартина Скорсезе.

 60 лет со дня рождения Леонида Геннадьевича Парфенова (р. 1960),

российского журналиста, писателя, телеведущего, режиссера. Автор

телепроектов «Намедни» и «Российская империя».

 55 лет со дня рождения Алексея Николаевича Лысенкова (р. 1965),

российского телеведущего и шоумена. Автор, ведущий и руководитель

телешоу «Сам себе режиссер» и других телевизионных и радиопрограмм.

27 января

 Международный день памяти жертв Холокоста. Провозглашен

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 01.11.2005 в память жертв
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нацистского террора в годы Второй мировой войны. Инициаторами

принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия,

Украина, США, а их соавторами – еще более 90 государств. Дата

приурочена к освобождению советскими войсками в 1945 году

крупнейшего концентрационного лагеря Освенцим–Биркенау (Польша), в

котором погибло, по разным оценкам, от 1,5 до 4 млн человек.

 День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда

от фашистской блокады (1944). Установлен Федеральным законом

Российской Федерации от 13.03.1995 № 32–ФЗ «О днях воинской славы и

памятных датах России». В этот день в 1944 году закончилась героическая

оборона города на Неве, продолжавшаяся на протяжении 872 дней.

Немецким войскам так и не удалось вступить в город, сломить

сопротивление и дух его защитников. Вечером этого же дня в городе на

Неве прогремел торжественный артиллерийский салют из 324 орудий.

Историческую победу вместе с ленинградцами радостно отмечала вся

страна.

 245 лет со дня рождения Фридриха Вильгельма Йозефа фон Шеллинга

(1775–1854), немецкого философа, представителя классической немецкой

философии. Выдающийся представитель идеализма в новой философии.

 245 лет со дня рождения Петра Козьмича Фролова (1775–1839), русского

горного инженера, изобретателя, организатора горнозаводского

производства на Алтае. Томский губернатор с 1822 по 1830 годы.

 105 лет со дня рождения Якова Яковлевича Гнездовского (1915–1985),

американского художника, мастера графической миниатюры, искусствоведа.

 75 лет со дня освобождения узников нацистского концлагеря в

Освенциме (Польша) (1945).

 70 лет со дня рождения Педро Хуана Гутьерреса (р. 1950), кубинского

писателя, поэта–экспериментатора, художника, журналиста.
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 70 лет со дня рождения Виктора Ивановича Косых (1950–2011),

советского и российского актера театра и кино.

 40 лет со дня рождения Марата Мубиновича Сафина (р. 1980),

российского теннисиста. Заслуженный мастер спорта России. Бывшая

первая ракетка мира в одиночном разряде в течение девяти недель.

28 января

 Международный день защиты данных. Установлен в 2007 году по

инициативе Совета Европы в честь подписания 28 января 1981 года

Конвенции «О защите физических лиц при автоматизированной обработке

данных личного характера». Целью Дня защиты данных является

повышение осведомленности и пропаганда приватности и лучших способов

защиты данных.

 Всемирный день безработных. Отмечается с целью привлечения внимания

к проблемам безработицы в различных странах.

 200 лет со дня открытия Антарктиды (1820) русской кругосветной

экспедицией шлюпов «Восток» и «Мирный».

 175 лет со дня рождения Виктора Васильевича Пашутина (1845–1901),

русского врача, одного из создателей патофизиологической школы в России.

 120 лет со дня рождения Элис Нил (1900–1984), американской художницы.

29 января

 545 лет со дня рождения Джулиано Буджардини (1475–1554),

итальянского художника эпохи Возрождения.

 310 лет назад в Российской империи вышел указ императора Петра I об

официальном введении русского гражданского алфавита (1710).

 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова (1860–1904),

писателя–новеллиста, драматурга, врача. Классик мировой литературы.

Один из самых известных драматургов мира. Его произведения переведены

более чем на 100 языков. Его пьесы (в особенности «Чайка», «Три сестры»
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и «Вишневый сад») на протяжении более 100 лет ставятся во многих

театрах мира.

 150 лет со дня рождения Аркадия Александровича Рылова (1870–1939),

русского советского живописца-пейзажиста, графика, педагога.

 95 лет со дня рождения Владимира Евсеевича Зуева (1925–2003),

советского и российского физика. Автор работ в области оптики и физики

атмосферы.

 50 лет со дня рождения Дмитрия Юрьевича Маликова (р. 1970),

российского певца, композитора, музыканта и актера. Народный артист

Российской Федерации.

30 января

 День Мороза и Снегурочки. Древний славянский языческий праздник. В

этот день наши предки прославляли Мороза, который был зимним

воплощением могущественного бога Велеса – символа богатства и

благополучия. День Деда Мороза и Снегурки был символическим

окончанием зимы, за ним была уже не за горами широкая и щедрая

Масленица.

 120 лет со дня рождения Исаака Осиповича Дунаевского (полн. имя –

Ицхак-Бер бен Бецалель-Йосеф Дунаевский) (1900–1955),

советского композитора и дирижера, музыкального педагога. Автор

одиннадцати оперетт и четырех балетов, музыки к нескольким десяткам

кинофильмов, множества популярных советских песен. Народный артист

РСФСР.

 100 лет со дня рождения Делберта Манна (1920–2007), американского

режиссера и продюсера. Обладатель премии «Оскар» 1956 года за лучшую

режиссуру (фильм «Марти»).

 95 лет со дня рождения Дугласа Карла Энгельбарта (1925–2013),

американского специалиста по компьютерным технологиям. Один из

первых исследователей человеко-машинного интерфейса и изобретатель
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компьютерного манипулятора – мыши. В ряду других его изобретений –

графический пользовательский интерфейс, гипертекст, текстовый редактор,

групповые онлайн-конференции.

 95 лет со дня рождения Дороти Мэлоун (1925–2018), американской

киноактрисы. Лауреат премии «Оскар» 1957 года за роль в фильме «Слова,

написанные на ветру».

 90 лет со дня рождения Джина Хэкмена (р. 1930), американского актёра и

писателя. Двукратный обладатель премии «Оскар»: за лучшую мужскую

роль в фильме «Французский связной» (1972) и лучшую мужскую роль

второго плана в фильме «Непрощённый».

 90 лет со дня запуска первого в мире радиозонда для исследования

атмосферы (1930), изобретенного советским метеорологом Павлом

Александровичем Молчановым.

 85 лет назад американский сейсмолог Чарльз Рихтер предложил особую

шкалу для измерения магнитуды землетрясений. Сегодня она известна как

шкала Рихтера (1935).

31 января

 Международный день ювелира. Профессиональный праздник

специалистов ювелирного дела. Идея создания такого дня впервые возникла

летом 2002 года на фестивале «Золотое кольцо России» в Костроме. Позже,

в начале 2008 года, в столице Узбекистана – Ташкенте проходил фестиваль

молодых ювелиров, где и было принято решение об учреждении праздника.

По одной из версий, такая дата выбрана потому, что в январе ювелиры

регистрируют свои клейма.

 День рождения русской водки. В этот день в 1865 году Д. И. Менделеев

защитил в Санкт-Петербурге знаменитую докторскую диссертацию «О

соединении спирта с водою». Великому ученому удалось получить

классическую сорокоградусную водку, которая была запатентована



39

российским правительством в 1894 году в качестве подлинно

национального напитка.

 170 лет со дня рождения Юлия Юльевича Клевера (1850–1924),

российского художника. Получил признание как пейзажист салонно-

академического толка.

 155 лет со дня рождения патриарха Тихона (в миру – Василий Иванович

Беллавин) (1865–1925), епископа Православной российской церкви.

Патриарх Московский и всея Руси с 1917 по 1925 годы.

 150 лет со дня рождения Марии Васильевны Якунчиковой (1870–1902),

русской художницы.

 145 лет со дня рождения Лидии Алексеевны Чарской (наст. фамилия –

Воронова) (1875–1937), русской детской писательницы и актрисы.

 105 лет со дня рождения Томаса Мертона (1915–1968), американского

католического писателя, монаха-трапписта, богослова, преподавателя,

публициста, общественного деятеля, проповедника дзэн-католицизма.

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

гуманиста. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1994 года «за то,

что он с поэтической силой сотворил воображаемый мир, в котором

реальность и миф, объединяясь, представляют тревожную картину

сегодняшних человеческих невзгод».

 75 лет со дня рождения Джозефа Кошута (р. 1945), американского

художника–постмодерниста, одного из пионеров концептуального

искусства. Известен своими инсталляциями, в частности «Один и три

стула» (1965).

 70 лет со дня рождения Александра Васильевича Коржакова (р. 1950),

сотрудника госбезопасности СССР, начальника охраны Б. Н. Ельцина.

Автор книг «Борис Ельцин: от рассвета до заката», «Борис Ельцин: от

рассвета до заката. Послесловие», «Бесы 2.0. А цари-то ненастоящие!».
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 30 лет со дня открытия в Москве на Пушкинской площади (Большая

Бронная, 29) первого в СССР «McDonald’s» (1990).

ОГЛАВЛЕНИЕ

ФЕВРАЛЬ

1 февраля

 90 лет со дня выхода Постановления ЦИК и СНК СССР «О мероприятиях

по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства

в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством»

(1930). Начало массовой коллективизации.

 90 лет назад в газете «Таймс» был опубликован первый кроссворд (1930).

 225 лет со дня рождения Александра Филипповича Смирдина (1795–

1857), русского купца и книгоиздателя. Деятельность Смирдина сыграла

значительную роль в истории русского просвещения.

 120 лет назад родился Анатолий Дмитриевич Головня (1900–1982),

кинооператор, теоретик кино и педагог.

 115 лет со дня рождения Эмилио Сегре (1905–1989), американского физика.

Лауреат Нобелевской премии 1959 года «за открытие антипротона»

(совместно с Оуэном Чемберленом).

 55 лет со дня рождения Брэндона Ли (1965–1993), американского актера,

мастера боевых искусств. Сын легендарного мастера восточных

единоборств Брюса Ли.

 55 лет со дня рождения Стефании (р. 1965), принцессы Монако из рода

Гримальди. Младшая дочь князя Монако Ренье III и голливудской

киноактрисы Грейс Келли. Член княжеской семьи Монако. Певица.
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2 февраля

 Всемирный день водно-болотных угодий. Отмечается с 1997 года.

Именно в этот день в 1971 году в иранском городе Рамсар была подписана

«Конвенция о водно-болотных угодьях» («Рамсарская конвенция»), целью

которой стала защита водно-болотных угодий, имеющих международное

значение (главным образом в качестве местообитаний водоплавающих

птиц). Одним из условий присоединения к конвенции является создание

хотя бы одного «Рамсарского угодья» на территории той страны, которая

пожелала к ней присоединиться. Так, в Российской Федерации к

«Рамсарским угодьям» относятся 35 водно-болотных угодий на территории

21 субъекта федерации, общая площадь которых составляет более 10 млн

гектар.

 День воинской славы России – День разгрома советскими войсками

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943). Установлен

Федеральным законом Российской Федерации от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О

днях воинской славы и памятных датах России». Сталинградская битва

(17.07.1942 – 02.02.1943) – одна из крупнейших в Великой Отечественной

войне. По количеству суммарных безвозвратных потерь (убитые, умершие

от ран в госпиталях, пропавшие без вести) воевавших сторон

Сталинградская битва стала одной из самых кровавых в истории

человечества.

 320 лет со дня рождения Иоганна Кристофа Готтшеда (1700–1766),

немецкого писателя, критика, историка литературы и театра. Как писатель

Готтшед занимает выдающееся место в истории развития немецкой

литературы.

 145 лет со дня рождения Фрица Крейслера (1875–1962), австрийского

скрипача, композитора, мастера скрипичных миниатюр. На рубеже XIX–XX

веков Крейслер был одним из самых известных скрипачей мира, и по
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сегодняшний день он считается одним из лучших исполнителей

скрипичного жанра.

 135 лет со дня рождения Михаила Васильевича Фрунзе (1885–1925),

революционера, советского государственного и военного деятеля. Один из

наиболее крупных военачальников Красной армии во время Гражданской

войны.

 115 лет со дня рождения Айн Рэнд (наст. имя – Алиса Зиновьевна

Розенбаум) (1905–1982), американской писательницы и философа,

родившейся в России. Известна своими двумя романами-бестселлерами –

«Источник» и «Атлант расправил плечи». Создательница философской

системы, названной ею объективизмом.

 115 лет со дня рождения Николая Васильевича Черского (1905–1994),

советского и российского ученого в области разведки и разработки

нефтяных и газовых месторождений.

 85 лет со дня рождения Евгения Павловича Велихова (р. 1935),

советского и российского физика-теоретика, академика РАН, президента

Российского научного центра «Курчатовский институт».

 85 лет назад Леонард Килер – сотрудник лаборатории научных методов

раскрытия преступлений при Северо-западном Университете –

протестировал первый полиграф (1935).

 65 лет со дня рождения Лешека Энгелькинга (р. 1955), польского поэта,

писателя, филолога, переводчика, литературного критика.

 80 лет назад расстрелян Всеволод Эмильевич Мейерхольд (наст. имя –

Карл Казимир Теодор Майергольд) (1874–1940), режиссер, актер, педагог.

Народный артист РСФСР. Один из реформаторов театра.

 80 лет назад казнен Михаил Ефимович Кольцов (наст. имя – Мойсей

Хаимович Фридлянд) (1898–1940), советский журналист, писатель.

Основатель и редактор журналов «Огонек», «Крокодил», «За рубежом».
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3 февраля

 455 лет назад русский царь Иван Грозный учредил опричнину (1565).

 330 лет со дня рождения Ричарда Роулинсона (1690–1755), английского

священника, историка и антиквара. Собранную им коллекцию старинных

книг и рукописей завещал Бодлианской библиотеке Оксфордского

университета.

 175 лет со дня рождения Эрнста фон Вильденбруха (1845–1909),

немецкого писателя, юриста и дипломата.

 125 лет со дня рождения Георгия Даниловича Светлани (наст. имя –

Григорий Данилович Пиньковский) (1895–1983), советского актера кино и

эстрады.

 110 лет назад завершилась «Юбилейная» экспедиция Арсеньева (1910) –

третья и самая масштабная из так называемых Сихотэ-Алиньских

экспедиций В. К. Арсеньева.

 100 лет со дня образования в РСФСР Государственного хранилища

ценностей (Гохран) (1920).

 95 лет назад из Большого театра СССР впервые транслировалась

радиопостановка оперы «Князь Игорь» А.П. Бородина (1925). С этого дня

началась регулярная трансляция спектаклей из театров Москвы.

 90 лет назад Хо Ши Мином и другими эмигрантами в Китае на

конференции в Гонконге основана Коммунистическая партия Вьетнама

(1930), в результате объединения Индокитайской коммунистической партии

и Коммунистической партии Аннама, а также некоторых членов

Индокитайской коммунистической лиги.

 75 лет со дня завершения Висло-Одерской операции (1945) 1-го

Белорусского (командующий – маршал Советского Союза Георгий Жуков)

и 1-го Украинского фронтов (маршал Советского Союза Иван Конев),

проходившей с 12 января по 3 февраля 1945 года.
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 60 лет назад родился Йоахим Лёв (р. 1960), немецкий футбольный тренер,

чемпион мира 2014 года.

 50 лет со дня рождения Уорика Дэвиса (р. 1970), британского актера-

карлика, снимающегося в Голливуде.

4 февраля

 Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Провозглашен в

2005 году «Международным союзом по борьбе с онкологическими

заболеваниями» (Международный союз борьбы против рака). Цель этого

международного дня – повышение осведомленности о раке как об одном из

самых страшных заболеваний современной цивилизации, привлечение

внимания к предотвращению, выявлению и лечению этого заболевания.

 300 лет назад Петр I издал указ о проведении первой переписи населения

Российской империи (1719).

 265 лет назад императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ о

созданииМосковского университета (1755).

 200 лет со дня рождения Божены Немцовой (1820–1862), чешской

писательницы.

 120 лет со дня рожденияЖака Превера (1900–1977), французского поэта и

сценариста.

 105 лет со дня рождения Нормана Джозефа Уиздома (1915–2010),

английского актера-комика. Известен как исполнитель роли Нормана

Питкина.

 85 лет назад пущен первый испытательный поезд Московского

метрополитена (1935).

 75 лет со дня открытия в Ливадийском дворце Крымской (Ялтинской)

конференции (1945). Рузвельт, Черчилль и Сталин обсуждали вопрос о

безоговорочной капитуляции Германии и ее последующий раздел на

четыре зоны оккупации. Рассматривался польский вопрос и обсуждалось
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проведение первой конференции Организации Объединенных Наций в Сан-

Франциско (США).

 75 лет назад родился Полад Бюль-Бюль Оглы (р. 1945), азербайджанский

певец, композитор. Народный артист Азербайджанской ССР.

 20 лет назад в Министерстве культуры Российской Федерации состоялась

церемония передачи иконы XV века «Борис и Глеб» (2000), которая

была похищена в 1991 году в Устюженском краеведческом музее.

5 февраля

 День эрудита. Цель проведения праздника – повысить интерес населения к

получению разносторонних знаний, самосовершенствованию и

самообразованию. Ведь эрудит – это человек, обладающий обширными

познаниями. Он много читает, занимается самообразованием, постоянно

расширяет свой кругозор, познает мир.

 210 лет назад родился Уле Булль (1810–1880), скрипач, композитор,

фольклорист. Один из создателей норвежской музыкальной школы.

 180 лет со дня рождения Хайрема Стивенса Максима (1840–1916),

британского конструктора-оружейника и промышленника. Создатель

автоматической винтовки, пушки и станкового пулемёта «Максим».

 180 лет со дня рождения Джона Бойда Данлопа (1840–1921),

шотландского ветеринара. Изобретатель пневматической шины, один из

основателей компании «Dunlop Tyres».

 140 лет со дня рождения Габриэля Вуазена (1880–1973), французского

пионера авиации, конструктора аэропланов и автомобилей,

предпринимателя.

 105 лет со дня рождения Роберта Хофштадтера (1915–1990),

американского физика, лауреата Нобелевской премии (1961).

 90 лет со дня рождения Ростислава Ивановича Янковского (1930–2016),

белорусского актёра театра и кино. Народный артист СССР.
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 60 лет со дня принятия постановления ЦК КПСС и Совета Министров

СССР об организации в Москве Университета дружбы народов (1960).

 35 лет назад родился Криштиану Роналду (полн. имя – Криштиану

Роналду душ Сантуш Авейру) (р. 1985), португальский футболист,

выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в

составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. С 2008 года капитан

сборной Португалии. Признается специалистами одним из лучших

футболистов всех времен.

6 февраля

 Международный день саамов. Ежегодный национальный праздник,

отмечаемый саамами Скандинавии, Финляндии и России. В этот день в

1917 году в Тронхейме (Норвегия) состоялось первое собрание саамов, на

котором решались вопросы объединения саамов северных стран (Швеция,

Норвегия, Великое княжество Финляндское) и взаимодействия через

государственные границы. Впервые отпразднован в 1993 году в Йокмокке

(Швеция). Саамы России вкладывают в дату 6 февраля дополнительный

смысл. В 1866 году, в результате реформаторской деятельности императора

Александра II, была создана саамская волость, которая вошла в состав

Кольского (Александровского) уезда Архангельской губернии. C 1868

года в волости начал работу выборный орган народного представительства

«Коладаг соббарь». Собрание «Коладаг соббарь» из представителей

саамской волости собиралось в Коле один раз в год – 25 января. В России,

после перехода в 1918 году на григорианский календарь, дата изменилась

на 6 февраля.

 Международный день ба퇸рмена. Профессиональный праздник барменов и

рестораторов. Приурочен к Дню Святого Аманда (ок. 584–675), одного из

христианских апостолов, который считается покровителем виноделов,

пивоваров, барменов, рестораторов.
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 355 лет со дня рождения Анны Стюарт (1665–1714), королевы Англии,

Шотландии и Ирландии с 1702 по 1714 годы.

 310 лет со дня рождения Пола Уайтхеда (1710–1774), английского поэта-

сатирика.

 165 лет со дня рождения Федора Александровича Куманина (1855–1896),

русского театрального критика, издателя, драматурга-переводчика.

 125 лет со дня рождения Франца Радзивилла (1895–1983), немецкого

художника, работавшего в стиле «новой вещественности».

 120 лет назад русский учёный Александр Степанович Попов впервые в

мире передал по радио сигнал бедствия в море (радиограмма командиру

ледокола «Ермак») (1900).

 115 лет со дня рождения Яна Вериха (1905–1980), чешского актера,

драматурга и писателя.

 95 лет назад родился Прамудь Ананта Тур (1925–2006), индонезийский

писатель. Один из представителей движения «Поколение-45»; с середины

1950-х годов член Лекры.

 90 лет со дня открытия Центрального академического театра Советской

Армии (1930) (до 1951 года – Центральный театр Красной Армии – ЦТКА,

ныне – Центральный академический театр Российской армии).

 75 лет назад в Лондоне начинает работать I Всемирная конференция

профсоюзов, организованная Британским конгрессом тред-юнионов.

Создается Всемирная федерация профсоюзов (1945).

 75 лет назад родился Боб Марли (полн. имя – Роберт Неста Марли) (1945–

1981), ямайский музыкант, «король регги». Несмотря на то, что со времени

смерти музыканта прошло много лет, Марли до сих пор является самым

известным исполнителем в стиле регги. Именно благодаря его

международному успеху регги приобрел широкую популярность за

пределами Ямайки.
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 60 лет со дня рождения Игоря Игоревича Матвиенко (р. 1960),

российского композитора и продюсера. Создатель групп «Любэ»,

«Иванушки International», «Корни», «Фабрика» и других.

 35 лет со дня организации Главкосмоса СССР (1985).

 20 лет назад – в период Второй чеченской войны – российской армией был

взят Грозный. Исполняющий обязанности Президента Российской

Федерации Владимир Путин объявил о завершении операции по

освобождению Грозного (2000).

7 февраля

 365 лет со дня рождения Жана Франсуа Реньяра (1655–1709),

французского драматурга.

 150 лет со дня рождения Петра Бернгардовича Струве (1870–1944),

российского экономиста, философа, историка, публициста, общественного и

политического деятеля.

 150 лет со дня рождения Альфреда Адлера (1870–1937), австрийского

психиатра и психолога. Один из основоположников современной

психотерапии.

 135 лет со дня рождения Синклера Льюиса (1885–1951), американского

писателя. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1930 года «за мощное

и выразительное искусство повествования и за редкое умение с сатирой и

юмором создавать новые типы и характеры».

 115 лет со дня рождения Ульфа фон Эйлера (1905–1983), шведского

физиолога и фармаколога. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и

медицине 1970 года «за открытия, касающиеся гуморальных передатчиков в

нервных окончаниях и механизмов их хранения, выделения и инактивации»

(совместно с Бернардом Кацем и Джулиусом Аксельродом).

 115 лет со дня рождения Поля Низана (1905–1940), французского

философа и писателя. Друг Жана-Поля Сартра.
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 115 лет со дня рождения Рене де Посселя (полн. имя – Люсьен Александр

Шарль Рене де Поссель) (1905–1974), французского математика, одного из

основателей группы Бурбаки.

 100 лет назад родился Ван Ань (1920–1990), американский инженер-

электронщик и предприниматель китайского происхождения. Изобретатель

запоминающего устройства на магнитных сердечниках, применявшегося

в компьютерах до появления микросхем.

 100 лет со дня расстрела Александра Васильевича Колчака (1874–1920),

русского военного и политического деятеля. Адмирал, полярный

исследователь, деятель Белого движения. Верховный правитель

Российского государства в Гражданскую войну.

 80 лет со дня премьеры второго полнометражного мультфильма Уолта

Диснея «Пиноккио» (1940). Фильм был удостоен двух премий «Оскар».

 60 лет назад родился Джеймс Тодд Спейдер (р. 1960), американский актер,

четырехкратный лауреат премии «Эмми».

8 февраля

 День российской науки. Профессиональный праздник ученых,

исследователей и всех, кто всерьез занимается наукой. Установлен Указом

президента России от 07.06.1999 № 717 «Об установлении Дня российской

науки» и приурочен к дате основания Российской академии наук,

учрежденной по повелению императора Петра I указом

правительствующего Сената от 08.02.1724. Развитие науки очень важно как

для России, так и для всего человечества.

 День военного топографа в России. Профессиональный праздник личного

состава Топографической службы Вооруженных Сил Российской

Федерации, геодезистов, картографов. Установлен Приказом министра

обороны Российской Федерации от 09.11.2003 № 395 «Об установлении

даты проведения праздника Военно-топографического управления

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации». Дата
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праздника приурочена к изданию Положения для военного

топографического дела от 08.02.1812.

 615 лет со дня рождения Константина XI Палеолога (Драгаша) (1405–

1453), последнего византийского императора (правил с 1449 по 1453 годы).

 320 лет со дня рождения Даниила Бернулли (1700–1782), швейцарского

врача, математика, одного из создателей кинетической теории

газов, гидродинамики и математической физики.

 295 лет со дня смерти Петра I (1672–1725), последнего царя всея Руси (с

1682) и первого российского императора (с 1721).

 255 лет со дня рождения Йозефа Эйблера (1765–1846), австрийского

композитора и дирижера.

 195 лет со дня рождения Генри Уолтера Бейтса (1825–1892), английского

естествоиспытателя, первого описавшего явление мимикрии.

 140 лет со дня рождения Франца Марка (1880–1916), немецкого

художника-экспрессиониста.

 120 лет со дня рождения Ивана Петровича Иванова-Вано (1900–1987),

советского режиссера, художника, сценариста. Один из основателей

советской мультипликации. Народный артист СССР

 110 лет со дня основания в США организации бойскаутов (1910).

 100 лет со дня рождения Ланы Тёрнер (наст. имя – Джулия Джин Тёрнер)

(1920–1995), американской киноактрисы, звезды 1940–1950-х годов.

 95 лет со дня рождения Джека Леммона (полн. имя – Джон Юлер Леммон

III) (1925–2001), американского актера и режиссера. Лауреат премии Оскар

1956-го года за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Мистер

Робертс» и 1974-го года за лучшую мужскую роль в фильме «Спасите

тигра».

 65 лет со дня рождения Джона Гришэма (р. 1955), американского писателя

и политика.
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 60 лет назад установлены первые 8 звезд на голливудской «Аллее славы»

(1960): именные звезды Оливии Борден, Рональда Колмана, Луис Фазенды,

Престона Фостера, Берта Ланкастера, Эдварда Седжвика и Эрнеста

Торренса.

 55 лет со дня рождения Игоря Станиславовича Прокопенко (р. 1965),

российского документалиста, журналиста, телеведущего и писателя.

9 февраля

 Международный день стоматолога. Профессиональный праздник

стоматологов и зубных врачей. Отмечается в день почитания католической

церковью христианской мученицы Аполлонии Александрийской, которую

страшными пытками пытались заставить отречься от христианства.

Атрибутами святой Аполлонии, согласно характеру мучений, стали зубы

или щипцы. В России стоматология появилась в XVIII веке, в период

правления Петра I. Император увлекался этой медицинской наукой, имел

коллекцию инструментов и владел техникой удаления зубов.

 День зимних видов спорта в России. Впервые этот день в России

отметили в 2015 году. Праздник посвящен XXII зимним Олимпийским

играм, которые проходили в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года и стали

самыми успешными для России. Главная цель праздника – повысить

интерес россиян к здоровому образу жизни, физкультуре и непосредственно

к зимним видам спорта. Отмечается в первое воскресенье, следующее за 7

февраля.

 День работника гражданской авиации (до 2013 года – День Аэрофлота).

Профессиональный праздник летных экипажей, специалистов наземных

служб, работников аэропортов и всех тех, кто задействован в этой отрасли.

Установлен Указом Президента Российской Федерации от 09.02.2013 № 98

«О Дне работника гражданской авиации». Праздник приурочен к

возникновению воздушного флота в России. В 1923 году открылась первая

авиалиния Москва – Нижний Новгород протяженностью 420 км. Это
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событие побудило к созданию Всероссийского общества добровольного

воздушного флота «Добролет». Планирование и развитие авиалиний

требовало введения технического контроля за ними. И уже 09.02.1923 Совет

Труда и Обороны принял постановление об организации Совета по

гражданской авиации. Этот день и считается датой рождения гражданской

авиации в нашей стране.

 205 лет назад родился Федерико Мадрасо (1815–1894), испанский

художник, исторический живописец и портретист.

 165 лет со дня открытия в России первой бесплатной библиотеки-

читальни им. Ивана Сергеевича Тургенева в Москве (1885).

 155 лет со дня рождения Эриха фон Дригальского (1865–1949), немецкого

геофизика и полярного исследователя.

 155 лет со дня рождения Стеллы Патрик Кэмпбелл (наст. имя – Беатрис

Стелла Тэннер) (1865–1940), английской актрисы, известной исполнением

ролей в пьесах Уильяма Шекспира, Бернарда Шоу, Артура Пинеро, Мориса

Метерлинка, Генрика Ибсена и др. Героиня пьесы «Милый лжец».

 135 лет со дня рождения Альбана Берга (1885–1935), австрийского

композитора, ододного из видных представителей экспрессионизма в

музыке.

 125 лет со дня рождения Макса Валье (1895–1930), австрийского

конструктора ракетной техники. Пропагандист идеи межпланетных полетов.

 125 лет со дня рождения Федора Александровича Оцепа (1895–1949),

русского советского кинорежиссера, сценариста, критика, организатора

кинопроизводства. После эмиграции работал в Германии, Франции, Италии,

Испании, США и Канаде.

 120 лет назад 20-летний американский теннисист Двайт Ф.

Дэвис основывает названный в честь него Кубок Дэвиса (1900). Первым

обладателем кубка Дэвиса были США, со счетом 3:0

победившие Великобританию.
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 110 лет со дня рожденияЖака Моно (1910–1976), французского биохимика

и микробиолога, нобелевского лауреата по физиологии и медицине 1965

года «за открытия, касающиеся генетического контроля синтеза ферментов

и вирусов» (совместно с Франсуа Жакобом и Андре Львовым).

 105 лет со дня рождения Бориса Федоровича Андреева (1915–1982),

советского актера театра и кино. Народный артист СССР.

 95 лет со дня рождения Лидии Николаевны Князевой (1925–1987),

советской актрисы Московского театра юного зрителя, педагога. Народная

артистка СССР.

 95 лет со дня рождения Валентина Сергеевича Зорина (1925–2016),

советского и российского политолога, журналиста, политического

обозревателя, писателя, историка-американиста.

 80 лет назад родился Джон Максвелл Кутзее (р. 1940), англоязычный

писатель из ЮАР, критик, лингвист. Лауреат Нобелевской премии 2003

года «за создание бесчисленного количества обличий удивительных

ситуаций с участием посторонних».

 75 лет со дня рождения Мии Фэрроу (полн. имя – Мария де Лурдес

Вильерс Фэрроу) (р. 1945), американской актрисы. Одной из первых ролей

актрисы на большом экране стала роль Розмари в фильме Романа Полански

«Ребенок Розмари» (1968), за которую она получила номинации на премии

BAFTA и «Золотой глобус». Также известна как посол доброй воли

ЮНИСЕФ. В 2008 году журнал «Time» назвал ее одной из наиболее

влиятельных персон в мире

 70 лет назад малоизвестный сенатор-республиканец от штата Висконсин

Джозеф Маккарти выступил в Республиканском женском клубе в городе

Уилинг в Западной Вирджинии с речью, в которой заявлял, что

государственный департамент Соединенных Штатов просто заполнен

коммунистами, а в департаменте Дина Ачесона (государственный секретарь

при Трумэне) их число достигло 205 человек. Имя сенатора сразу же
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появилось на первых полосах крупнейших газет, на радио и только

получившем распространение телевидении. Именно с этого выступления и

началось маккартистское движение (1950).

10 февраля

 День дипломатического работника. Профессиональный праздник всех

дипломатических работников Российской Федерации. Установлен Указом

Президента Российской Федерации от 31.10.2002 № 1279 «О Дне

дипломатического работника» в ознаменование 200-летия со дня

образования Министерства иностранных дел России. На 10.02.1549

приходится наиболее раннее упоминание о Посольском приказе – первом

внешнеполитическом ведомстве России. Его первым руководителем стал

подьячий Иван Михайлович Висковатов (Висковатый).

 День памяти Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837). Печальная

дата в российской истории. В этот день 182 года назад «завершилось земное

бытие великого поэта земли русской Александра Пушкина, но его

поэтический гений, его слава бессмертны», как писал в письме друг поэта П.

А. Вяземский.

 Именины домового. Согласно народному поверью, домовой – хранитель в

ночи хлебного духа в печи. В этот день крестьянки на Руси, каждая в своем

доме, готовили для домового кашу и приглашали на ужин, приговаривая:

«Хозяин-батюшка, прими нашу кашу! И ешь пироги – наш дом береги!»

 435 лет назад родился Анджело Карозелли (1585–1652), итальянский

живописец эпохи барокко.

 245 лет со дня рождения Чарльза Лэма (1775–1834), английский поэт и

литературный критик, мастер эссе.

 235 лет назад родился Клод-Луи Навье (1785–1836), французский механик

и инженер.

 225 лет со дня рождения Ари Шеффера (1795–1858), французского

исторического и жанрового живописца.
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 185 лет со дня рождения Виктора Гензена (1835–1924), немецкого зоолога.

Ввел в науку термин «планктон».

 130 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака (1890–1960),

русского советского писателя, поэта и переводчика. Лауреат Нобелевской

премии 1958 года «за значительные достижения в современной лирической

поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического

романа». Один из крупнейших поэтов XX века.

 105 лет со дня рождения Владимира Михайловича Зельдина (1915–2016),

актера театра и кино. Артист Центрального академического театра

Российской армии. Народный артист СССР.

 85 лет со дня основания Сихотэ-Алинского заповедника (Приморский

край) (1935).

 65 лет со дня рождения Кима Александровича Брейтбурга (р. 1955),

советского и российского музыкального продюсера, композитора,

аранжировщика.

 25 лет со дня подписания меморандума о сохранении мира и

стабильности в государствах СНГ (1995).

11 февраля

 Всемирный день гуманного образования. Отмечается с 2002 года

по инициативе Всемирной организации InterNICHE («Студенты за гуманное

образование»), призывающей к защите подопытных животных. Основная

деятельность молодежного объединения заключается в работе

со студентами по распространению идей сознательного отказа от

проведения экспериментов над животными, а также с преподавателями

с целью введения альтернатив вместо вивисекции.

 Всемирный день безопасного Интернета. Праздник учрежден в 2004 году

в рамках программы Еврокомиссии «Безопасный Интернет» и поддержан

европейскими некоммерческими организациями European SchoolNet

и Insafe. Отмечается во второй вторник февраля. Цель празднования –
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пропаганда более безопасного и более ответственного использования

онлайн-технологий, особенно среди детей и молодежи во всем мире. В

России к празднику приурочивают акцию «Неделя безопасного Рунета».

 300 лет назад плотник Ефим Никонов начинает строить «потаённое судно»,

предшественницу субмарин (1720).

 220 лет со дня рождения Уильяма Генри Фокса Тальбота (1800–1877),

английского физика и химика, одного из изобретателей фотографии.

 145 лет со дня рождения Василия Ивановича Качалова (1875–1948),

русского советского актера, мастера художественного слова. Народный

артист СССР.

 120 лет со дня рождения Ханса-Георга Гадамера (1900–2002), немецкого

философа.

 115 лет со дня рождения Галины Сергеевны Кравченко (1905–1996),

советской актрисы театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР.

 90 лет назад родился Валя Котик (Валентин Александрович Котик) (1930–

1944), юный партизан в период Великой Отечественной войны, разведчик.

Герой Советского Союза.

 40 лет со дня премьеры фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не

верит» (1980). В 1981 году фильм удостоен кинопремии «Оскар» как

лучший фильм на иностранном языке.

12 февраля

 Международный день науки и гуманизма, или День Дарвина. Праздник

приурочен ко дню рождения знаменитого английского ученого-натуралиста

Чарльза Дарвина. День направлен не только на чествование открытий

Дарвина, но и на популяризацию науки, а также идей гуманизма, которые

рассматривают человека и жизнь как высшие ценности.

 Международный день детей-солдат, или День Красной Руки. Отмечается

ежегодно как день памяти детей-солдат, вынужденных принимать участие в

войнах и вооруженных конфликтах. Этот день – призыв к действиям против
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практики призыва несовершеннолетних, в поддержку детей, лишенных

нормального детства из-за военных конфликтов на родине. День Красной

Руки (красная рука символизирует окровавленную ладошку ребенка) был

впервые отмечен в 2002 году, когда Факультативный протокол к Конвенции

о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах,

вступил в силу (12.02.2002). Этот протокол был принят Генеральной

Ассамблеей ООН в мае 2000 года и в настоящее время имеет подписи из

более чем 100 различных государств.

 305 лет со дня рождения Уильяма Уайтхеда (1715–1785), английского

драматурга и поэта-лауреата.

 165 лет со дня рождения Николая Николаевича Синельникова (1855–

1939), режиссера, актера, театрального деятеля. Народный артист РСФСР.

 155 лет со дня рождения Алексея Александровича Бахрушина (1865–

1929), русского купца, мецената, коллекционера. Основатель Театрального

музея.

 150 лет со дня рождения Бориса Владимировича Фармаковского (1870–

1928), российского историка искусства, археолога, историка античности.

 140 лет назад указом Александра II учреждена «Верховная

распорядительная комиссия по охранению государственного порядка и

общественного спокойствия» (1880).

 125 лет со дня рождения Мирона Борисовича Полякина (1895–1941),

российского и советского скрипача и педагога.

 125 лет со дня рождения Георгия Георгиевича Ряжского (1895–1952),

живописца, действительного члена Академии художеств СССР.

 120 лет со дня рождения Василия Ивановича Чуйкова (1900–1982),

советского военачальника. Маршал Советского Союза. Дважды Герой

Советского Союза.

 105 лет со дня рождения Василия Николаевича Ажаева (1915–1968),

русского советского писателя.
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 85 лет со дня рождения Гранта Игнатьевича Матевосяна (1935–2002),

армянского советского писателя.

 70 лет назад 23-мя европейскими теле- и радиокомпаниями

средиземноморского региона на конференции в курортном городе Торки

(Великобритания) создан Европейский вещательный союз (1950),

крупнейшее объединение национальных вещательных организаций в мире.

ЕВС является организатором ежегодного конкурса песни Евровидение,

Детского конкурса песни Евровидение и Танцевального конкурса

Евровидение.

 65 лет со дня принятия Постановления Совета Министров СССР № 292–181

о создании полигона по испытаниям межконтинентальной баллистической

ракеты и запуску искусственных спутников Земли – научно-

исследовательского и испытательного полигона № 5 Министерства

обороны СССР (1955). Местом строительства был выбран Казахстан. Ныне

полигон с 1961 года известен как космодром Байконур.

13 февраля

 Всемирный день радио. Провозглашен Генеральной конференцией

ЮНЕСКО (резолюция 36 C/63 от 19.10.2011) с целью повышения престижа

этого средства коммуникации и укрепления международного

сотрудничества. Дата праздника приурочена к выходу в эфир Радио ООН в

1946 году.

 300 лет назад указом Петра I был основан Главный магистрат (1720) –

бюрократическое учреждение Российской империи.

 215 лет назад родился Петер Густав Лежён-Дирихле (1805–1859),

немецкий математик.

 155 лет со дня рождения Иштвана Чока (1865–1961), венгерского

художника-импрессиониста.

 150 лет со дня открыттия вокзала Финляндской железной дороги и

первого участка пути от Санкт-Петербурга до Выборга (1870). Епископ
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Выборгский Тихон освятил станцию, локомотивы, вагоны, после чего в

путь был отправлен первый срочный поезд. Здание Финляндского

вокзала было воздвигнуто по проекту архитектора П. Купинского.

 125 лет назад французские изобретатели братья Люмьер получили патент

под номером 245032 на «аппарат, служащий для получения и

рассматривания изображений» (1895).

 110 лет назад родился Уильям Брэдфорд Шокли (1910–1989),

американский физик, один из изобретателей транзистора. Лауреат

Нобелевской премии 1956 года «за исследования полупроводников

и открытие транзисторного эффекта» (совместно с Джоном Бардиным и

Уолтером Хаузером Браттейном).

 105 лет со дня рождения Лидии Николаевны Смирновой (1915–2007),

советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка СССР.

 95 лет назад в СССР для выпуска 1-го издания Большой советской

энциклопедии образовано Акционерное общество «Советская

энциклопедия» (1925).

 90 лет со дня рождения Эрнста Фукса (1930–2015), австрийского

художника, создателя Венской школы фантастического реализма.

 70 лет со дня рождения Питера Габриэла (р. 1950), английского певца,

автора песен и музыкального продюсера.

 45 лет со дня рождения Артемия Андреевича Лебедева (р. 1975),

российского дизайнера, изобретателя. Основатель, совладелец и

генеральный директор «Студии Артемия Лебедева».

14 февраля

 День святого Валентина, или День всех влюбленных. Праздник,

отмечаемый во многих странах мира, предположительно назван по имени

одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин –

Валентин Интерамнский и Валентин Римский. В России праздник носит

светский характер и отмечается с начала 90-х годов XX века. В этот день
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принято дарить любимым и дорогим людям цветы, конфеты, игрушки,

воздушные шарики и особые открытки (часто в форме сердечка), со

стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви – валентинки.

 Международный день книгодарения. Инициатива его появления

принадлежит самому обычному человеку – американке Эмми Бродмур,

основательнице сайта детской книги в США и многодетной маме. Как-то

раз один из ее сыновей поинтересовался, почему в календаре отсутствует

день, предназначенный для бескорыстного дарения книжек друг другу.

Благодаря детскому любопытству и появилась идея создания праздника. В

этот день принято дарить книги, в первую очередь детям, а также тем, чьи

возможности к доступу к чтению книг по тем или иным причинам

ограничены. Отмечается с 2012 года.

 День компьютерщика. Неофициальный, но широко отмечаемый

в профессиональном мире праздник. В этот день в 1946 году в США

научному миру и всем заинтересованным был продемонстрирован первый

реально работающий электронный компьютер ENIAC I. Он стал

прототипом современного компьютера.

 165 лет со дня рождения Всеволода Михайловича Гаршина (1855–1888),

русского писателя, поэта, художественного критика.

 150 лет со дня рождения Федора Дмитриевича Крюкова (1870–1920),

русского писателя, казака. Участник Белого движения.

 125 лет со дня рождения Макса Хоркхаймера (1895–1973), немецкого

философа и социолога.

 125 лет со дня рождения Александра Александровича Микулина (1895–

1985), советского учёного, конструктора авиационных двигателей.

Академик АН СССР.

 110 лет со дня рождения Степана Ивановича Крылова (1910–1998),

советского актера театра и кино. Заслуженный артист РСФСР.
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 105 лет со днярожджения Марии Николаевны Мордасовой (1915–1997),

советской российской певицы, исполнительнице русских народных песен и

частушек. Народная артистка СССР.

 85 лет назад родился Григорий Павлович Виеру (1935–2009), советский и

молдавский поэт, автор текстов песен.

 85 лет со дня рождения Владимира Эмануиловича Рецептера (р. 1935),

советского и российского актера, режиссера и писателя. Пушкинист.

Народный артист РФ.

 25 лет назад компания «Borland представила первую версию Delphi (1995).

 15 лет со дня создания сервиса YouTube (2005).

15 февраля

 Международный день детей, больных раком. Эта дата впервые появилась

в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей

детей, больных раком. Основная цель дня – повышение уровня

информированности врачей-педиатров, всего профессионального

медицинского сообщества, социально ответственных граждан всех

специальностей об успехах и проблемах детской онкологии. Символом

борьбы с детской онкологией является золотая лента.

 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами

Отечества. Официальная памятная дата в Российской Федерации,

призванная почтить память воинов-интернационалистов, исполнявших

интернациональный долг за пределами границ своей Родины. Дата

установлена Федеральным законом Российской Федерации от 13.03.1995

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». Именно в этот

день в 1989 году последняя колонна советских войск покинула территорию

Афганистана. Отмечается с 2011 года. Ранее эта дата отмечалась как День

памяти воина-интернационалиста.

 310 лет со дня рождения Людовика XV (1710–1774), короля Франции (с

1715), из династии Бурбонов.



62

 200 лет со дня рождения Сьюзен Энтони (1820–1906), американской

активистки, борца за гражданские права женщин.

 175 лет со дня рождения Элиу Рута (1845–1937), американского юриста,

политика, государственного деятеля. Лауреат Нобелевской премии мира

1912 года «за усилия по укреплению мира в западном полушарии».

 125 лет со дня основания первой в Российской империи музыкальной

школы для детей (1895). В этот день на маленьком деревянном домике

в Гагаринском переулке появилась вывеска: «Музыкальное училище Е. и М.

Гнесиных» и произошло зачисление первой ученицы.

 115 лет назад родился Гайрати (наст. имя – Абдурахман Абдуллаев (1905–

1976), узбекский писатель. Народный поэт Узбекистана.

 110 лет назад во французском аэроклубе авиаторов диплом пилота-авиатора

за номером 31 получил Михаил Никифорович Ефимов, став первым

дипломированным авиатором России (1910).

 100 лет со дня рождения Анне-Катарины Вестли (1920–2008), норвежской

детской писательницы.

 80 лет со дня рождения Павла Тимофеевича Лебешева (1940–2003),

советского и российского кинооператора. Народный артист России.

 70 лет со дня премьеры мультфильма студии Уолта Диснея «Золушка»

(1950).

 65 лет со дня рождения Тимура Юрьевича Кибирова (р. 1955), советского

и российского поэта, переводчика.

16 февраля

 День молодого избирателя. Согласно постановлению Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации от 28.12.2007 № 83/666-5,

День молодого избирателя в России проводится в целях развития

демократии, повышения правовой, электоральной культуры молодежи,

повышения уровня информированности молодых избирателей о выборах,
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формирования у молодых людей гражданской ответственности. Проводится

в каждое третье воскресенье февраля.

 280 лет со дня рождения Джамбаттиста Бодони (1740–1813), итальянского

издателя, типографа, художник-шрифтовик, гравер.

 175 лет со дня рождения Джорджа Кеннана (1845–1924), американского

журналиста, путешественника. Автор книг о Сибири и сибирской ссылке.

 155 лет со дня рождения Василия Демьяновича Болотнова (1865–1939),

русского советского художника.

 140 лет со дня рождения Николая Ильича Подвойского (1880–1948),

русского революционера, большевика, советского партийного и

государственного деятеля.

 100 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Андреева (1920–1997),

советского и российского лингвиста, индоевропеиста и востоковеда.

Специалист в области общего и индоевропейского языкознания,

математической лингвистики.

 95 лет со дня рождения Джона Шлезингера (1925–2003), британского

кинорежиссера.

 95 лет со дня рождения Валерия Аркадьевича Гинзбурга (1925–1998),

советского кинооператора. Народный артист России. Младший брат

Александра Галича.

 95 лет со дня рождения Евгения Павловича Родыгина (р. 1925),

уральского композитора, автора многих популярных в народе песен,

фронтовика. Народный артист России.

17 февраля

 День российских студенческих отрядов. Официальная дата,

установленная Указом Президента Российской Федерации от 21.02.2015

№ 86 «О Дне российских студенческих отрядов». 17 февраля считается

датой возрождения деятельности современных студенческих отрядов, в этот

день в 2004 году в Москве на Всероссийском форуме, посвященном
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45- летию студенческого стройотрядовского движения, было учреждено

молодежное общероссийское общественное движение «Российские

Студенческие Отряды». Сегодня это крупнейшая молодежная организация в

России, координирующая временную трудовую деятельность студенчества

и занимающаяся развитием спортивного, творческого потенциала молодежи,

становлением ее гражданского мировоззрения.

 420 лет назад по решению светского суда Джордано Бруно был предан

сожжению в Риме на площади Цветов (1600).

 280 лет назад состоялась шутовская свадьба князя Михаила Голицына и

калмычки Авдотьи Бужениновой в специально построенном Ледяном

доме в Санкт-Петербурге (1740). В этот день был зафиксирован рекордный

для Санкт-Петербурга мороз – минус 40 C.

 220 лет со дня рождения Людовико Липпарини (1800–1856), итальянского

художника.

 160 лет назад родился Григорий Ефимович Грум-Гржимайло (1860–1936),

русский советский географ. Исследователь Средней и Центральной Азии.

 150 лет со дня рождения Георгия Аполлоновича Гапона (1870–1906),

российского политического деятеля, православного священника.

 130 лет содня рождения Роналда Фишера (1890–1962), британского

естествоиспытателя. Один из основателей современной статистики.

 120 лет со дня рождения Николая Павловича Аносова (1900–1962),

русского советского дирижера, педагога, историка и теоретика

дирижирования, композитора, пианиста.

 110 лет со дня рождения Альфреда Мендельсона (1910–1966), румынского

композитора, дирижера и педагога.

 100 лет со дня рождения Иво Каприно (1920–2001), норвежского

режиссера-аниматора, постановщика кукольных фильмов.

 100 лет со дня рождения Эллестона Тревора (1920–1995), английского

писателя.
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 85 лет со дня принятия Постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «Об

организации Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве»

(1935).

 80 лет со дня рождения Джина Питни (1940–2006), американского певца и

музыканта, автора-исполнителя. Был популярен по обе стороны Атлантики

в 1960–1970-е годы. В 2002 году певец был принят в Зал славы рок-н-ролла.

 55 лет со дня рождения Майкла Бэя (р. 1965), американского

кинорежиссера и кинопродюсера. Один из самых кассовых режиссеров

планеты.

18 февраля

 День работников транспортной полиции России. Неофициальный

профессиональный праздник сотрудников подразделений обеспечения

правопорядка на транспорте Министерства Внутренних Дел Российской

Федерации. Датой праздника было определено 18 февраля–в этот день в

1919 году Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет утвердил

Декрет «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной

охраны» в советской России. По сути это стало первым шагом на пути

создания структурного подразделения МВД РФ, ответственного за

обеспечение правопорядка на объектах железнодорожного, водного и

воздушного транспорта, а также организацию специальных и воинских

перевозок в Советском Союзе. Ныне это подразделение именуется «Главное

управление на транспорте МВД России».

 365 лет со дня рождения Пьетро Гварнери (1655–1720), итальянского

мастера по изготовлению смычковых музыкальных инструментов.

 275 лет со дня рождения Алессандро Вольта (1745–1827), итальянского

физика, химика и физиолога. Один из основоположников учения об

электричестве.
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 240 лет со дня рождения Алексея Гавриловича Венецианова (1780–1847),

русского живописца, мастера жанровых сцен из крестьянской жизни,

педагога.

 195 лет со дня рождения Мора Йокаи (1825–1904), венгерского писателя-

романиста.

 85 лет со дня рождения Геннадия Игоревича Гладкова (р. 1935),

советского и российского композитора. Народный артист Российской

Федерации.

 80 лет со дня рождения Гурама Николаевича Пирцхалавы (1940–2014),

советского и грузинского актера театра и кино.

 70 лет со дня рождения Джона Хьюза (1950–2009), американского

кинорежиссера, сценариста и продюсера.

 70 лет со дня рождения Сибилл Шеперд (р. 1950), американской актрисы и

певицы.

19 февраля

 Всемирный день защиты морских млекопитающих, или Всемирный

день китов. Эта экологическая дата считается днем защиты не только китов,

но и всех морских млекопитающих. День кита отмечается с 1986 года, когда

после 200 лет истребления этих млекопитающих Международная китовая

комиссия ввела запрет на китовый промысел. Цель праздника –

привлечение внимания общества и правительств заинтересованных стран к

проблемам защиты морских млекопитающих.

 495 лет со дня рождения Карла Клузиуса (1525–1609), нидерландского и

французского ботаника. Основоположник голландской индустрии

луковичных растений.

 165 лет назад французский математик и астроном Урбен Леверье

представил Парижской академии наук первую в мире карту погоды (1855)

– прогноз для Европы на утро того же дня.
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 100 лет со дня рождения Яана Кросса (1920–2007), советского и эстонского

писателя.

 75 лет со дня рождения Юрия Михайловича Антонова (р. 1945),

советского и российского певца, композитора. Народный артист Российской

Федерации.

 65 лет со дня рождения Джеффа Дэниэлса (р. 1955), американского актера,

музыканта и драматурга.

20 февраля

 Всемирный день социальной справедливости. Провозглашен

Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция от 26.11.2007 № A/RES/62/10). В

документе признана необходимость дальнейшего наращивания усилий

международного сообщества в области искоренения нищеты, обеспечения

полной занятости, достойной работы, равноправия мужчин и женщин,

социального благосостояния и социальной справедливости для всех.

 1625 лет со дня основания в Вифлееме первого женского монастыря (395).

 315 лет назад в России указом Петра I впервые введены рекрутские

наборы (1705).

 185 лет назад родился Алессандро д’Анкона (1835–1914), итальянский

писатель.

 115 лет со дня рождения Тимофея Павловича Лебешева (1905–1981),

советского кинооператора. Заслуженный деятель искусств РСФСР.

 100 лет со дня рождения Евгения Федоровича Драгунова (1920–1991),

советского конструктора-оружейника, создателя многочисленных образцов

стрелкового спортивного и боевого оружия.

 95 лет со дня рождения Роберта Олтмена (1925–2006), американского

кинорежиссера, сценариста, продюсера.

 95 лет назад родился Алекс Ла Гума (1925–1985), южноафриканский

писатель и общественный деятель.

21 февраля
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 Международный день родного языка. Учрежден решением 30-й сессии

Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года с целью защиты

языкового и культурного многообразия. По оценкам ЮНЕСКО, половина из

шести тысяч языков мира находится под угрозой исчезновения. В 2009 году

ЮНЕСКО признала 136 языков на территории России находящимися под

угрозой исчезновения.

 185 лет со дня рождения Михаила Осиповича Микешина (1835–1896),

русского рисовальщика, графика-иллюстратора.

 145 лет со дня рождения Жанны Луизы Кальман (1875–1997),

французской долгожительницы, старейшей из когда-либо живших людей на

Земле, чья дата рождения и смерти точно известны.

 135 лет назад родился Саша Гитри (1885–1957), французский драматург,

актер, режиссер.

 125 лет со дня рождения Хенрика Дама (1895–1976), датского биохимика и

физиолога. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1943

года «за открытие витамина K» (совместно с Эдуардом Дойзи, открывшим

химическую структуру витамина).

 125 лет со дня рождения Евгения Александровича Беляева (1895–1964),

советского востоковеда, арабиста. Автор трудов по истории ислама.

 120 лет со дня рожденияМадлены Рено (1900–1994), французской актрисы

театра и кино.

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

советского кинорежиссера, пионера советской рисованной мультипликации.

Народный артист РСФСР.

 110 лет со дня рождения Дугласа Роберта Стюарта Бадера (1910–1982),

английского летчика-аса, воевавшего будучи безногим.

 105 лет со дня рождения Евгения Михайловичя Лифшица (1915–1985),

физика-теоретика. Академик АН СССР.
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 100 лет со дня образования Государственной комиссии по

электрификации России (ГОЭЛРО) (1920).

 95 лет со дня рождения Сэма Пекинпа (1925–1984), американского

кинорежиссера и сценариста. Один из наиболее значимых новаторов

кинематографа XX века, а также крупнейший ревизионист жанра вестерн.

 85 лет со дня рождения Владимира Петровича Скулачёва (р. 1935),

советского и российского биохимика. Академик АН СССР и РАН.

 85 лет со дня открытия в Москве первого в СССР Международного

кинофестиваля (1935).

 55 лет со дня запуска в СССР искусственных спутников Земли –

«Космос-54», «Космос-55» и «Космос-56» (1965).

 25 лет со дня подписания «Договора о дружбе, добрососедстве и

сотрудничестве» (1995) между Россией и Белоруссией сроком на 10 лет,

ставшего основой для создания Союза Беларуси и России.

22 февраля

 Международный день поддержки жертв преступлений. Памятная дата,

призванная обратить внимание на проблемы людей, пострадавших от

криминальных действий.

 565 лет со дня рождения Иоганна Рейхлина (1455–1522), немецкого

гуманиста, филолога, знатока греческого и еврейского языков.

 220 лет со дня рождения Анны Петровны Керн (1800–1879), русской

дворянки. В истории более всего известна ролью, которую она сыграла в

жизни Пушкина (пушкинский «гений чистой красоты»). Автор мемуаров.

 210 лет со дня рождения Фридерика Шопена (1810–1849), польского

композитора и пианиста.

 170 лет со дня рождения Федора Александровича Васильева (1850–1873),

русского живописца-пейзажиста.
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 145 лет со дня рождения Владимира Николаевича Адрианова (1875–

1938), российского и советского военного картографа, конструктора

компасов, художника. Автор рисунка герба СССР.

 120 лет со дня рождения Луиса Бунюэля (1900–1983), испанского и

мексиканского кинорежиссера.

 95 лет со дня рождения Эдварда Гори (1925–2000), американского

писателя и художника-иллюстратора в стиле «черного юмора».

 70 лет со дня рождения Дженезиса Пи-Орриджа (р. 1950), английского

музыканта, писателя и художника. Основатель стиля «индастриал».

 55 лет со дня рождения Дарьи Дмитриевны Михайловой (р. 1965),

российской актрисы театра и кино. Заслуженная артистка России.

 45 лет назад родилась Дрю Бэрримор (р. 1975), американская актриса.

Обладательница «Золотого глобуса».

 45 лет со дня рождения Ольги Александровны Будиной (р. 1975),

российской актрисы театра и кино, исполнительницы романсов.

23 февраля

 День воинской славы России – День защитника Отечества. Учрежден

Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от

08.02.1993 № 4423-1 «Об установлении знаменательного дня Российской

Федерации – Дня защитников Отечества». За время своего существования

праздник несколько раз переименовывался. С 1995 года приобрел свое

современное название – День защитника Отечества. Событие объявлено

Днем воинской славы России Федеральным законом Российской Федерации

от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».

Статус нерабочего праздничного дня закреплен Трудовым кодексом

Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

 335 лет со дня рождения Георга Фридриха Генделя (1685–1759),

немецкого и английского композитора.
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 180 лет со дня рождения Всеволода Владимировича Крестовского (1840–

1895), русского прозаика, поэта, журналиста.

 170 лет со дня рождения Сезара Рица (1850–1918), швейцарского отельера.

Основатель сети фешенебельных отелей «Риц».

 160 лет со дня рождения Георгия Норбертовича Габричевского (1860–

1907), русского ученого, микробиолога. Основатель научной школы,

профессор Московского университета. Один из организаторов производства

бактериологических препаратов в России.

 120 лет со дня рождения Максима Максимовича Штрауха (1900–1974),

советского актера театра и кино, театрального режиссера. Народный артист

СССР.

 110 лет со дня рождения Алексея Николаевича Ермолаева (1910–1975),

российского и советского артиста балета, балетмейстера и педагога.

Народный артист СССР.

 105 лет со дня рождения Валентины Петровны Телегиной (1915–1979),

советской актрисы театра и кино. Народная артистка РСФСР.

 100 лет со дня рождения Антона Владимировича Антонова-Овсеенко

(1920–2013), советского и российского историка и писателя.

 60 лет со дня рождения Сергея Михайловича Щуракова (1960–2007),

советского и российского рок-музыканта. Один из ярких представителей

советского андеграунда.

 30 лет со дня принятия 17-й специальной сессией Генеральной Ассамблеи

ООН по проблемам наркотиков Политической декларации и Всемирной

программы действий (1990).

24 февраля

 505 лет со дня рождения Иоганна Вейера (1515–1588), голландского врача

и оккультиста.
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 140 лет со дня рождения Николая Осиповича Массалитинова (1880–

1961), русского и болгарского театрального деятеля, актера, режиссера,

педагога.

 125 лет со дня рождения Всеволода Вячеславовича Иванова (1895–1963),

русского советского писателя и драматурга, журналиста, военного

корреспондента.

 120 лет со дня рождения Дитмара Эльяшевича Розенталя (1900–1994),

российского языковеда.

 65 лет со дня рождения Стива Джобса (1955–2011), американского

инженера и изобретателя в области компьютерных технологий,

предпринимателя. Основатель и первый генеральный директор

корпорации Apple.

25 февраля

 295 лет со дня рождения Никола Жозефа Кюньо (1725–1804),

французского инженера, изобретателя первой самоходной машины.

 110 лет со дня рождения Татьяны Михайловны Вечесловой (1910–1991),

артистки балета и балетного педагога. Прима-балерина Ленинградского

театра оперы и балета им. Кирова. Народная артистка РСФСР.

 110 лет со дня рождения Павла Владимировича Клушанцева (1910–1999),

советского кинооператора, кинорежиссера, сценариста, писателя.

Совместил научно-популярное кино с научной фантастикой. Считается

родоначальником этого жанра в мировом кинематографе.

 105 лет со дня рождения Аллы Александровны Андреевой (1915–2005),

советской художницы. Жена писателя Леонида Андреева.

 90 лет со дня открытия в Москве Клуба театральных работников (теперь

– Центральный дом работников искусств (ЦДРИ) (1930).

 80 лет со дня рождения Валентины Дмитриевны Шарыкиной (р. 1940),

советской актрисы театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР.

26 февраля
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 170 лет со дня рождения Фридриха Карла Гинцеля (1850–1926),

австрийского астронома.

 95 лет со дня образования в РСФСР Коми-Пермяцкого округа (1925).

 85 лет назад изобретатель Роберт Уотсон-Уотт провел первые испытания

устройства «радар» (1935).

 80 лет со дня рождения Вячеслава Леонидовича Глазычева (1940–2012),

советского и российского ученого и общественного деятеля. Исследователь

архитектурного наследия, критик, переводчик, публицист.

 65 лет назад летчик-испытатель фирмы «Норт Америкэн» Джордж Смит

совершил первое в истории авиации успешное катапультирование на

сверхзвуковой скорости (1955).

 30 лет со дня начала вывода советских войск с

территории Чехословакии (1990).

27 февраля

 День Сил специальных операций (именуемый в народе как «День

вежливых людей»). Памятный день установлен Указом Президента

Российской Федерации от 26.02.2015 № 103 «Об установлении Дня Сил

специальных операций». В тексте президентского указа об установлении

этой праздничной даты ее обоснование отсутствует, однако официальная

«Российская газета» связала этот памятный день с событиями,

произошедшими 27.02.2014 в Крыму. Выражение «вежливые люди» по

отношению к российским военнослужащим родилось весной 2014 года,

перед присоединением Крыма к России и стало синонимом правды,

освобождения, молниеносной реакции в зависимости от обстоятельств,

четкого выполнения поставленных задач – без суеты и непродуманных

шагов.

 145 лет со дня рождения Владимира Петровича Филатова (1875–1956),

русского советского офтальмолога и хирурга, академика.
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 75 лет со дня рождения Даниэля Ольбрыхского (р. 1945), польского актера

театра и кино.

 55 лет со дня первого полета транспортного самолета Ан-22 («Антей»)

(1965).

28 февраля

 День «Калевалы». Праздник финской и карельской культуры. Отмечается

в день выхода финского и карельского национального поэтического эпоса

«Калевала» в 1835 году.

 330 лет со дня рождения Алексея Петровича (1690–1718), русского

царевича, старшего сына Петра I.

 300 лет назад по указу Петра I были учреждены государственные

коллегии для упорядочения делопроизводства (1720) во всех

учреждениях Российской империи.

 260 лет со дня рождения Аполлоса Аполлосовича Мусина-

Пушкина (1760–1805), русский ученый-химик, минералог, физик и ботаник.

 200 лет назад родился Илайша Кейн (1820–1857), американский врач и

полярный исследователь.

 210 лет со дня образования Гвардейского экипажа (1810) – единственной

морской части русской гвардии в дореволюционной России.

 200 лет со дня рождения Джона Тенниела (1820–1914), английского

художника-карикатуриста, иллюстратора.

 140 лет назад родился Мартирос Сергеевич Сарьян (1880–1972),

армянский и советский живописец-пейзажист, график, театральный

художник.

 125 лет назад родился Марсель Паньоль (1895–1974), французский

драматург и кинорежиссер. Первый кинематографист, ставший членом

Французской академии.

 105 лет со дня рождения Питера Брайана Медавара (1915–1987),

английского биолога. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и
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медицине 1960 года «за открытие искусственной иммунной толерантности

(переносимости)».

 100 лет со дня рождения Бориса Владимировича Иванова (1920–2002),

советского и российского актера театра и кино. Народный артист РСФСР.

 100 лет со дня рождения Алексея Макаровича Смирнова (1920–1979),

советского актера театра и кино. Заслуженный артист РСФСР.

 90 лет со дня рождения Леона Нила Купера (р. 1930), американского

физика. Лауреат Нобелевской премии по физике 1972 года «за создание

теории сверхпроводимости, обычно называемой БКШ-теорией» (совместно

с Джоном Бардиным и Джоном Шриффером).

 85 лет назад американский химик Уоллес Карозерс впервые синтезирует

нейлон (1935).

 80 лет назад советский лётчик-испытатель В.П. Федоров совершил первый в

мире полет на ракетопланере с жидкостно-реактивным двигателем

(1940).

 80 лет со дня рождения Владислава Андреевича Старкова (1940–2004),

советского и российского журналиста и медиамагната. Главный редактор

газеты «Аргументы и факты».

 75 лет со дня рождения Евгения Александровича Гинзбурга (1945–2012),

советского и российского теле- и кинорежиссера, сценариста.

Специализировался на музыкальных театральных и кинопостановках.

 65 лет со дня торжественного открытия железнодорожного сообщения по

маршруту Ханой – Пекин – Москва – Берлин (1955).

 30 лет со дня создания Союза кинематографистов России (1990).

29 февраля

 100 лет со дня рождения Федора Александровича Абрамова (1920–1983),
русского советского писателя и публициста.

МАРТ
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1 марта

 Международный день гражданской обороны (гражданской защиты).

Учрежден Резолюцией от 18.12.1990 г. 9-й сессии Генеральной Ассамблеи

МОГО.

Международный день детского телевидения и радиовещания.

Отмечается ежегодно в первое воскресенье марта.

 Всемирный день иммунитета. Инициатором проведения праздника в 2002

году выступила Всемирная Организация Здравоохранения. Целью этого дня

является привлечение широкого общественного внимания к проблемам,

связанным с распространенностью различных иммунных заболеваний, а

также с сохранением и укреплением иммунитета в целом.

 День кошек. Неофициальный праздник, который отмечается по всему миру.

В этот день люди чествуют заслуги кошек, показывают им свое почитание и

любовь. В России впервые праздник был организован Московским музеем

кошки и редакцией журнала и газеты «Кот и пёс» в 2004 году.

 День экспертно-криминалистической службы системы МВД России.

Датой образования экспертно-криминалистических подразделений органов

внутренних дел считается 1 марта 1919 года, когда начал работу Кабинет

судебной экспертизы при Центророзыске РСФСР.

 День хостинг-провайдера. Хостеры России отмечают свой

профессиональный день ежегодно 1 марта. Инициаторами учреждения

праздничной даты в 2011 году выступили руководители частных компаний

– Матвей Алексеев (фирма Filanko) и Петр Паламарчук (ХостОбзор), с

целью признания труда тех, кто обеспечивает стабильную работу Сети в

онлайн-режиме.

 465 лет назад Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний (1555).

 195 лет назад родилась Надежда Степановна Кохановская (наст. фамилия

– Соханская) (1825 (по другим данным 1823) –1884), русская писательница.
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 175 лет назад родился Федор Аполлонович Пироцкий (1845–1898),

русский изобретатель в области электротехники.

 110 лет назад родился Дэвид Нивен (1910–1983), американский актер,

режиссер.

 110 лет со дня рождения Арчера Джона Портера Мартина (1910–2002),

английского биохимика.

 105 лет со дня смерти Федора Евгеньевича Корша (1843–1915),

российского филолога.

 90 лет со дня рождения Льва Николаевича Митрохина (1930–2005),

российского ученого-философа.

 60 лет со дня смерти Эндре Геллерта (1914–1960), венгерского режиссера.

 55 лет со дня смерти Сергея Владимировича Лукьянова (1910–1965),

актера.

 25 лет со дня убийства Владислава Николаевича Листьева (1956–1995),

российского журналиста, телеведущего, генерального продюсера

телекомпании «ВИД», первого генерального директора телеканала ОРТ (янв.

– февр. 1995).

 20 лет со дня боя в Аргунском ущелье в ходе второй Чеченской войны,

когда погибла целая рота псковских десантников (2000).

2 марта

 90 лет назад была опубликована статья Иосифа Сталина «Головокружение

от успехов» (1930).

 220 лет назад родился Евгений Абрамович Баратынский (1800–1844),

русский поэт.

 130 лет назад родился Поль Де Крайф (1890–1971), американский писатель.

Один из создателей научно-художественной литературы.

 120 лет назад родился Курт Вейль (Вайль) (1900–1950), немецкий

композитор.
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 90 лет назад родился Сергей Адамович Ковалев (р.1930), российский

государственный деятель, правозащитник. Соратник Андрея Дмитриевича

Сахарова.

3 марта

 Всемирный день писателя, или Всемирный день мира для писателя.

Профессиональный праздник литераторов – людей, которые хотят и умеют

говорить с миром с помощью ручки, печатной машинки или компьютера.

Основан в 1986 году ПЕН-клубом (ПЕН-клуб – международное

объединение писателей, возникшее в 1921 году в Лондоне по инициативе

английских писателей Д. Голсуорси и К. Э. Доусон-Скотт. Название клуба

образовалось от первых букв английских слов Poets – поэты, Essayists –

очеркисты и Novelists – романисты.). Праздник призывает «четвертую

власть» выступать против негативных аспектов демократической печати,

воздерживаться от лживых публикаций, преднамеренной фальсификации,

умышленного искажения фактов или тенденциозно бесчестной их

интерпретации ради политических, групповых и личных интересов.

 145 лет назад состоялась премьера оперы Жоржа Бизе «Кармен» (1875).

 105 лет со дня премьеры в Нью-Йорке самого великого немого фильма

«Рождение нации» (1915) с Лиллиан Гиш в главной роли.

 95 лет со дня открытия в Москве Дома печати (ныне - Центральный Дом

журналиста) (1925).

 160 лет назад родился Алексей Евграфович Фаворский (1860–1945),

российский химик-органик.

 140 лет назад родился Лев Владимирович Щерба (1880–1944), российский

языковед, психолингвист. Глава ленинградской фонологической школы.

 120 лет назад родился Александр Аркадьевич Лобас (1900–1983), русский

художник.

 115 лет назад родился Лев Константинович Богуш (1905–1995), советский

хирург. Один из основоположников торакальной хирургии в СССР.
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 95 лет назад родилась Римма Васильевна Маркова (1925–2015),

российская актриса театра и кино. Народная артистка России.

 75 лет назад родился Георгий Яковлевич Мартынюк (1940–2014),

советский и российский актер театра и кино. Народный артист Российской

Федерации.

4 марта

 150 лет назад родился Евгений Оскарович Патон (1870–1953), российский

ученый в области мостостроения и сварки.

 95 лет назад родился Поль Мориа (1925–2006), французский композитор,

аранжировщик и дирижер.

 85 лет назад родился Станислав Борисович Рассадин (1935–2012),

российский литературовед, критик, историк русской культуры, публицист.

 85 лет назад родился Анатолий Петрович Юрков (р. 1935), российский

журналист.

 70 лет назад родился Николай Олегович Миланов (1950–2014),

российский ученый-изобретатель в области пластической и

реконструктивной хирургии.

 55 лет назад родился Александр Алексеевич Шаганов (р. 1965),

российский поэт-песенник.

5 марта

 45 лет назад вступил в силу Договор о нераспространении ядерного

оружия (1975).

 150 лет назад родился Фрэнк Норрис (1870–1902), американский писатель,

пионер американского социального реалистического романа.

 110 лет назад родился Константин Михайлович Сергеев (1910–1992),

артист балета, балетмейстер.

 85 лет со дня рождения Мартина Гайковича Хубларяна (1935–2009),

российского ученого в области географии и гидрологии суши.

6 марта
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 545 лет со дня рождения Микеланджело Буонарроти (полн. имя –

Микеланьола ди Людовико ди Лионардо ди Буонаррото Симони) (1475–

1564), великого итальянского художника, скульптора, архитектора,

инженера, поэта.

 235 лет со дня рождения Кароля Курпиньского (1785–1857), польского

композитора.

 205 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова (1815–1869), русского

писателя. Автор стихотворной сказки «Конек-Горбунок».

 150 лет со дня рождения Оскара Штрауса (1870–1954), австрийского

композитора.

 95 лет со дня выхода первого номера газеты «Пионерская правда» (1925).

 85 лет со дня запуска первой на Урале городской автоматической

телефонной станции (1935).

7 марта

 255 лет со дня рождения Жозефа Нисефора Ньепса (1765–1833),

французского изобретателя. Один из создателей фотографии.

 235 лет со дня рождения Александро Мандзони (1785–1873), итальянского

писателя, теоретика романтизма.

 165 лет со дня рождения Робера де Монтескью (1855–1921), французского

писателя. Коллекционер, библиофил и покровитель искусств.

 145 лет со дня рождения Мориса Жозефа Равеля (1875–1937),

французского композитора.

 110 лет со дня рождения Евгения Тимофеевича Милаева (1910–1983),

российского артиста цирка, гимнаста, акробата, клоуна.

 60 лет назад в СССР сформирован первый отряд космонавтов (1960).

8 марта

 Международный женский день. Исторически появился как день

солидарности женщин в борьбе за эмансипацию.
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 День работников геодезии и картографии. Установлен Указом

Президента Российской Федерации от 11.11.2000 № 1867 «О Дне

работников геодезии и картографии» и посвящен событиям марта 1720 года.

 150 лет со дня рождения Ивана Ивановича Скворцова-Степанова (1870–

1928), русского политического деятеля, публициста. Переводчик

«Капитала» Карла Маркса.

 145 лет со дня рождения Петра Борисовича Ганнушкина (1875–1933),

российского психиатра. Один из создателей учения о пограничных

состояниях («малой» психиатрии).

 140 лет со дня рождения Гвидо Киджи Сарачини (1880–1965),

итальянского мецената, покровителя академической музыки.

 110 лет со дня рождения Хорхе Саламея (1905–1969), колумбийского

писателя, критика, переводчика.

 100 лет со дня рождения Ивана Фотиевича Стаднюка (1920–1994),

русского писателя.

 95 лет со дня рождения Ефима Петровича Геллера (1925–1998),

российского шахматиста, международного гроссмейстера, шахматного

теоретика и тренера.

 90 лет со дня рожденияЮрия Сергеевича Рытхэу (1930–2008), чукотского

писателя.

9 марта

 Всемирный день диджея.

 135 лет со дня рождения Тамары Платоновны Карсавиной (1885–1978),

русской балерины.

 130 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича Молотова (1890–1986),

советского государственного и партийного деятеля.

 115 лет назад родился Феликс Лабисс (1905–1982), французско-

бельгийский живописец, театральный художник, сюрреалист.
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 110 лет назад родился Сэмюэл Барбер (1910–1981), американский

композитор.

 80 лет назад родилась Лариса Ивановна Голубкина (р. 1940), русская и

советская актриса.

 80 лет назад родилась Светлана Игоревна Кармалита (1940–2017),

российский кинодраматург. Супруга и соавтор режиссера Алексея Германа.

 55 лет назад подписан в печать первый номер научно-популярного журнала

«Химия и жизнь» (1965).

10 марта

 День архивов в России. Профессиональный праздник работников архивов.

Установлен решением коллегии Федеральной архивной службы России от

05.03.2003. Выбранная дата связана с событием, произошедшим 10.03.1720

– в этот день Петром I был подписан первый в России государственный акт

– «Генеральный регламент или Устав». Он определил основы организации

государственного управления в стране и ввел во всех государственных

органах власти архивы и государственную должность актуариуса, которому

надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы

перемечивать…».

 310 лет издан первый печатный учебник по географии на русском языке

(1710).

 50 лет со дня первого выхода в эфир телепередачи «Человек и закон»

(1970).

 605 лет назад родился Василий II Московский (Темный) (1415–1462),

великий князь Московский.

 210 лет назад родился Луи Галле (1810–1887), бельгийский живописец.

 175 лет назад родился Александр III (1845–1894), русский император.

 145 лет назад родился Александр Борисович Гольденвейзер (1875–1961),

советский пианист.



83

 105 лет назад родился Гарри Бертойя (1915–1978), американский

скульптор, дизайнер.

 100 лет назад родился Борис Виан (1920–1959), французский писатель.

 80 лет назад родился Чак Норрис (р. 1940), американский киноактер.

Пятикратный чемпион мира по каратэ.

11 марта

 Европейский день памяти жертв терроризма. Объявлен по предложению

депутатов Европарламента в память о погибших в результате серии

терактов в Мадриде, совершенных 11.03.2004, которые унесли жизни 193

человек, около двух тысяч получили ранения.

 День работников органов наркоконтроля России. Профессиональный

праздник работников службы, главными задачами которой являются

остановка наркоагрессии, выработка стратегии борьбы с наркобизнесом и

выстраивание государственной антинаркотической политики. Праздник

установлен Указом Президента России от 16.02.2008 № 205 «О Дне

работника органов наркоконтроля». Приурочен к появлению 11.03.2003

Государственного комитета Российской Федерации по контролю за

оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

 День народного подвига по формированию Уральского

добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной

войны.

 85 лет назад в Москве был создан Центральный аэроклуб СССР им. А. В.

Косарева (с 1938 г. – им. В. П. Чкалова) (1935).

 35 лет назад (1985) на внеочередном Пленуме ЦК КПСС по предложению А.

А. Громыко новым Генеральным секретарем ЦК КПСС избран М. С.

Горбачев (1985–1991), последний генсек КПСС.

 200 лет назад родился Николай Михайлович Щепкин (1820–1886),

российский издатель.

12 марта
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 День работников уголовно-исполнительной системы Минюста России.

Профессиональный праздник работников уголовно-исполнительной

системы Российской Федерации, установленный Указом Президента России

от 16.11.2010 № 1433 «О Дне работника уголовно-исполнительной

системы». Своей датой праздник обязан тому, что в этот день 1879 года

Российский император Александр II издал указ о создании тюремного

департамента, положивший начало организации единой государственной

системы исполнения наказаний в России.

 80 лет назад (1940) в Москве был подписан мирный договор между СССР

и Финляндией. День окончания советско-финляндской войны (1939-1940).

 195 лет назад родился Алексей Сергеевич Уваров (1825–1884), граф,

русский археолог. Один из основателей Московского археологического

общества, Исторического музея в Москве, инициатор археологических

съездов.

 145 лет назад родился Василий Родионович Петров (1875–1937), русский

оперный певец (бас), педагог.

 115 лет назад родился Александр Иванович Окаемов (1905–1943),

советский певец.

 110 лет назад родился Вахтанг Михайлович Чабукиани (1910–1992),

российский и грузинский артист балета, балетмейстер.

 95 лет назад родился Гарри Макс Гаррисон (1925–2012), американский

писатель-фантаст.

 85 лет назад родился Валентин Константинович Черных (1935–2012),

российский сценарист. Фильм по сценарию Черных «Москва слезам не

верит» (1979) получил премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном

языке.

 80 лет назад родился Григорий Израилевич Горин (1940–2000),

российский писатель и драматург.

13 марта
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 Всемирный день сна. Проводится по инициативе Международного

комитета дня сна в Международной ассоциации медицины сна, начиная с

2008 года. Он направлен на пропаганду пользы правильного и здорового сна,

привлечение общественного внимания к проблеме сна и ее медицинским,

образовательным и социальным аспектам, а также на предотвращение и

управление нарушениями сна. Отмечается ежегодно в пятницу второй

полной недели марта.

 125 лет назад родился Владимир Васильевич Вейдле (1895–1979),

литературный критик.

 110 лет назад родилась Ирина Николаевна Бугримова (1910–2001),

артистка цирка. Первая в СССР дрессировщица львов.

 80 лет назад родился Владимир Владимирович Личутин (р. 1940),

российский писатель.

14 марта

 Международный день рек, или Международный день действий против

плотин. Событие берет начало 14.03.1998. В этот день прошло пятьдесят

акций протеста против загрязнения водных артерий в двадцати странах

мира, в том числе и в России. Инициатором праздника стала экологическая

организация США «Международная сеть рек». Цель даты – напомнить о

безусловной ценности водных артерий планеты.

 Международный день планетариев. Впервые был проведен в Италии,

родине Галилео Галилея, открывшего эпоху телескопической астрономии.

Его инициаторами выступили Ассоциации итальянских планетариев. Цель

проведения праздника – знакомство общественности с деятельностью

планетариев и пропаганда астрономических знаний. Дата празднования

выпадает на воскресенье, близкое ко дню весеннего равноденствия, то есть

на начало астрономической весны.

 День числа пи. Неофициальный праздник, который отмечается

любителями математики 14 марта в 1:59:26 в честь математической
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константы – числа пи, которое бесконечно, иррационально и никогда не

заканчивается. Этот праздник придумал в 1987 году физик из Сан-

Франциско Ларри Шоу, который заметил, что в американской системе

записи дат (месяц/число) дата 14 марта – 3/14 – и время 1:59:26 совпадает с

первыми разрядами числа π =3,1415926… Целью учреждения праздника

послужило привлечение внимания общественности к значимости

образования и получения элементарных математических знаний, которые

важны для ежедневного использования. Примечательно, что в этот же день

родился один из самых известных физиков Альберт Эйнштейн и умер

Стивен Хокинг – выдающийся физик-теоретик.

 150 лет со дня рождения Евдокии Дмитриевны Турчаниновой (1870–

1963), русской актрисы.

 115 лет со дня рожденияЮрия Сергеевича Лаврова (1905–1980), актера.

 95 лет со дня рождения Джона Уэйна (1925–1994), английского писателя.

 90 лет со дня рождения Василия Михайловича Пескова (1930–2013),

писателя, публициста.

15 марта

 Всемирный день защиты прав потребителей. День прав потребителей

приурочен к дате выступления Джона Кеннеди в конгрессе США в 1962

году, в котором он выделил четыре принципиальных права потребителей:

право на информацию, право на безопасность, право на выбор, право быть

услышанным. Позже они легли в основу закона о защите прав потребителей

во многих странах, включая Российскую Федерацию (Закон Российской

Федерации от 07.02.1992 № 2300–1 «О защите прав потребителей»).

 День работников бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства (ЖКХ). Отмечается в третье воскресенье марта.

 190 лет назад родился Пауль Хейзе (1830–1914), немецкий писатель,

лауреат Нобелевской премии.
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 160 лет назад родился Владимир Аронович Хавкин (1860–1930), русский

бактериолог и эпидемиолог. Один из главных избавителей человечества от

холерных и чумных эпидемий.

 110 лет назад родился Григорий Самсонович Чиковани (1910–1981),

грузинский советский писатель.

 90 лет назад родился Жорес Иванович Алферов (1930–1919), российский

ученый-физик.

 85 лет назад родился Леонид Георгиевич Енгибаров (1935–1972),

российский цирковой и эстрадный актер, признанный лучшим клоуном

мира (1964).

 15 лет со дня открытия в Иерусалиме нового Музея истории холокоста Яд

Вашем (2005).

16 марта

 День образования службы по борьбе с экономическими

преступлениями (ОБЭП). Профессиональный праздник работников ОБЭП

(отдела по борьбе с экономическими преступлениями) – подразделения

экономической безопасности в системе МВД России. День приурочен к

созданию 16.03.1937 отдела по борьбе с хищениями социалистической

собственности и спекуляцией в составе Главного управления рабоче-

крестьянской милиции НКВД СССР.

 150 лет со дня первого исполнения под управлением Н. Г. Рубинштейна в

Москве увертюры-фантазии П. И. Чайковского «Ромео и Джульетта»

(1870).

 150 лет назад в России пущена первая мартеновская печь (1870).

 200 лет назад родился Энрико Тамберлик (1820–1889), итальянский певец

(драматический тенор).

 175 лет назад родился Павел Михайлович Голубицкий (1845–1911),

русский изобретатель телефонного аппарата.
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 155 лет со дня рождения Алексея Михайловича Корина (1865–1923),

русского художника, передвижника.

 150 лет со дня рождения Елизаветы Александровны Мосоловой (1870–

1953), российской актрисы легкой комедии, фарса, театра миниатюр,

эстрады.

 130 лет со дня рождения Соломона Михайловича Михоэлса (наст.

фамилия – Вовси) (1890–1948), российского актера, режиссера, педагога.

 95 лет со дня рождения Бориса Анисимовича Маркевича (1925–2002),

российского графика.

 85 лет со дня рождения Сергея Юрьевича Юрского (1935–2019),

российскогог артиста, режиссера, мастера художественного

слова. Народный артист РСФСР.

17 марта

 95 лет со дня рождения Юлии Константиновны Борисовой (р. 1925),

советской и российской актрисы театра и кино. Артистка Театра имени

Вахтангова. Народная артистка СССР.

18 марта

 День Парижской коммуны. Парижской коммуной называли

революционное правительство, сформированное в Париже во время

революционных событий 1871 года.

 День воссоединения Крыма с Россией. Присоединение, а вернее –

возвращение Крыма в состав России было зафиксировано

межгосударственным договором, подписанным как раз 18.03.2014 в

Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами

России и Республики Крым.

 165 лет со дня рождения Льва Михайловича Лопатина (1855–1920),

российского философа и психолога.

 130 лет со дня рождения Василиска Гнедова (наст имя и отчество –

Василий Иванович) (1890–1978), российского поэта.
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 60 лет назад вышла первая передача «Телевизионного клуба

кинопутешествий» («Клуба путешественников») (1960).

 55 лет назад с борта космического корабля «Восход-2», совершен первый в

мировой истории выход в открытый космос (1965) советского космонавта

Алексея Леонова (провел в открытом космосе 10 минут).

19 марта

 День моряка-подводника. Профессиональный праздник, который

отмечается военнослужащими, ветеранами и гражданским персоналом

подводных силВоенно-Морского Флота Российской Федерации (ВМС РФ).

 235 лет со дня рождения Пьера Жозефа Гийома Циммермана (1785–1853),

французского пианиста, композитора и музыкального педагога.

 120 лет со дня рождения Фредерика Жолио-Кюри (1900–1958),

французского физика, общественного деятеля. Один из основателей

Движения сторонников мира. Лауреата Нобелевской премии 1935 года «за

выполненный синтез новых радиоактивных элементов» (совместно с Ирен

Жолио-Кюри).

 90 лет со дня рождения Бориса Тимофеевича Штоколова (1930–2005),

русского певца (бас).

 90 лет со дня рождения Коулмена Орнетта (1930–2015), американского

джазового саксофониста, трубача, композитора. Основоположник стиля

фри-джаз.

 70 лет со дня рождения Надежды Георгиевны Бабкиной (р. 1950), русской

певицы. Основательница и руководитель фольклорного ансамбля «Русская

песня» (1975). Народная артистка РСФСР

20 марта

 День французского языка ООН. Праздник учрежден Департаментом

общественной информации ООН в 2010 году «для празднования

многоязычия и культурного разнообразия, а также для содействия

равноправному использованию всех шести официальных языков ООН».
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 Международный день счастья. Памятный день учрежден резолюцией

Генеральной Ассамблеи ООН от 28.06.2012 с целью поддержания идеи, что

стремление к счастью является неотъемлемым желанием каждого человека

на планете.

 День Земли – Равноденствие. Экологический праздник отмечается

ежегодно в день наступления астрономической весны – день весеннего

равноденствия, по решению Генеральной Ассамблеи ООН.

 Всемирный день астрологии. Неофициальный профессиональный

праздник для всех тех, чья жизнь так или иначе связана с астрологией:

профессиональных астрологов и их учеников, преподавателей и учащихся

астрологических школ и просто тех, кто верит, что расположение небесных

тел относительно Земли способно влиять на происходящее с человеком,

причем в зависимости от места и даты его рождения. Отмечается в день,

когда начинается астрономический и астрологический год, солнце в это

время вступает в знак Овна.

 День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах

Российской Федерации. Учрежден Указом Президента РФ № 549 от

31.05.2006. День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах

России справляют ежегодно 29 марта.

 250 лет со дня рождения Иоганна Кристиана Фридриха Гёльдерлинга

(1770–1843), немецкого писателя, поэта-романтика.

 130 лет со дня рождения Беньямино Джильи (1890–1957), итальянского

певца.

 115 лет со дня рождения Веры Федоровны Пановой (1905–1973),

российской писательницы, драматурга, киносценариста.

 105 лет со дня рождения Святослава Теофиловича Рихтера (1915–1997),

российского пианиста.

 90 лет со дня рождения Станислава Эдуардовича Вомперского (р. 1930),

советского и российского ученого-лесовода.
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21 марта

 Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.

Расовая дискриминация является серьезнейшим нарушением прав человека

и его основных свобод. Ее проявления несправедливы и являются

преступлением против человеческого достоинства. С целью искоренения

этого явления 21-й Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция № 2142) в

1966 году и был провозглашен этот международный день. Дата выбрана в

память жертв трагических событий 1960 года, произошедших в ЮАР, когда

во время мирной демонстрации против законов режима апартеида об

обязательной паспортизации африканцев были убиты полицией шестьдесят

девять человек.

 Международный день лесов. Проблема сохранения леса и его богатств

стоит сегодня в ряду важнейших экологических задач для всех стран мира.

В последние годы тенденции, связанные с обезлесением Земли, вызывают

тревогу не только у экологов, но и у всего международного сообщества.

Праздник, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН 21.12.2012

(резолюция № 67/200), создан как глобальная платформа для людей,

заинтересованных в сохранении леса и смягчении последствий глобального

изменения климата, а также для обмена мнениями и кооперативной работы

людей в этих направлениях.

 Всемирный день поэзии. Праздник, посвященный одному из самых

гениальных достижений человечества – поэзии, учрежден резолюцией 30-й

сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО от 15.11.1999. «Поэзия, –

говорится в решении ЮНЕСКО, – может стать ответом на самые острые и

глубокие духовные вопросы современного человека – но для этого

необходимо привлечь к ней как можно более широкое общественное

внимание». Поэтому цель учреждения даты – «придать новый импульс и

новое признание национальным, региональным и международным

поэтическим движениям».
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 Навруз, или Международный день Навруз. Праздник весеннего

равноденствия и начала нового сельскохозяйственного года у иранских и

тюркских народов. Навруз является одним из самых древних праздников на

Земле. Символизирует обновление природы и человека, очищение душ и

начало новой жизни. Навруз является национальной традицией, не

имеющей прямого отношения к исламским обычаям. В 2009 году праздник

включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального

культурного наследия человечества.

 Международный день театра кукол, или Международный день

кукольника. Учрежден решением Международного союза деятелей театра

кукол в 2003 году и широко отмечается не только самими профессионалами,

но и поклонниками этого рода искусства – искусства, сочетающего в себе

очарование простоты с некой таинственностью и загадочностью, а чистоту

и непосредственность детства с глубокой философской мудростью.

 Международный день человека с синдромом Дауна. Отмечается с 2006

года по инициативе правления Европейской и Всемирной ассоциаций

«Даун-синдром», а официально учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в

2011 году (резолюция № A/RES/66/149) с целью повышения уровня

информированности общественности о данном заболевании. Двадцать

первый день третьего месяца для этого дня был выбран не случайно: у

людей, страдающих этой патологией, 21-я хромосома присутствует в 3

копиях (трисомия по 21-й хромосоме). Британский ученый Джон Лэнгдон

Даун в 1862 году стал первым, кто описал данное заболевание, в

дальнейшем получившее его имя, как форму психического нарушения.

 335 лет назад родился Иоганн Себастьян Бах (1685–1750), немецкий

композитор, органист.

 195 лет назад родился Александр Федорович Можайский (1825–1890),

русский контр-адмирал, исследователь и изобретатель в области

воздухоплавания.
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 175 лет назад родился Леонид Егорович Оболенский (1845–1906), русский

писатель, поэт, философ, литературный критик, журналист.

 125 лет назад родился Леонид Осипович Утесов. (наст. имя – Лазарь

Иосифович Вайсбейн) (1895–1982), российский эстрадный певец, дирижер,

актер. Создатель театрализованного джаза.

 100 лет назад родился Георг Карлович Отс (1920–1975), эстонский певец

(лирический баритон).

 60 лет назад родился Даниил Борисович Крамер (р. 1960), российского

пианист-виртуоз, импровизатор, композитор.

22 марта

 Всемирный день водных ресурсов. Установлен Генеральной Ассамблеей

ООН 22.12.1992 (резолюция № A/RES/47/193). Главная задача этого дня –

напомнить каждому жителю планеты об огромной важности водных

ресурсов для поддержания жизни на Земле, привлечь внимание

к проблемам нехватки питьевой воды, необходимости сохранения

и рационального использования водных ресурсов.

 День Балтийского моря. Решение о праздновании этого экологического

праздника было принято на заседании Хельсинкской комиссии в 1986 году.

А дата его проведения совпадает с датой подписания знаменитой

Хельсинкской конвенции 1974 года и Всемирным днем водных ресурсов.

Основная цель празднования – проинформировать население, привлечь

внимание ученых, политиков, общественности к вопросам охраны

окружающей среды Балтийского региона.

 Международный день таксиста. Профессиональный праздник таксистов

всего мира. Именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились

первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками. Лондонские

извозчики назвали счетчик «таксиметр» – от французского «такс» («плата»)

и греческого «метрон» («измерение»). С тех пор индивидуальный городской

транспорт начали называть такси, а извозчиков – таксистами.
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 95 лет со дня первого выхода в свет первого номера научно-популярного

массового журнала «Доброхим» (1925).

 210 лет назад родился Василий Афанасьевич Сбоев (1810–1855), русский

писатель и ученый-этнограф.

 140 лет назад родился Александр Васильевич Куприн (1880–1960),

русский живописец. Один из членов-учредителей объединения «Бубновый

валет» (1910).

 115 лет назад родился Георгий Михайлович Козинцев (1905–1973),

российский режиссер, сценарист, педагог.

 105 лет назад родился Георгий Степанович Жженов (1915–2005),

советский и российский актер театра и кино. Народный артист СССР.

 95 лет назад родился Марат Иванович Самсонов (1925–2013), российский

живописец-баталист.

 70 лет назад родился Горан Брегович (р. 1950), югославский музыкант и

композитор.

23 марта

 Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический

день. Установлен по инициативе Всемирной метеорологической

организации (ВМО) под эгидой ООН. Выбор даты празднования связан с

тем, что в этот день 1950 года вступила в силу Конвенция ВМО, в которой

было провозглашено ее образование. Членами ВМО являются 185

государств и шесть территорий. Россия является членом ВМО с 1948 года.

Основной целью проводимых в этот день мероприятий является повышение

осведомленности широкой общественности о возможных последствиях

изменения климата.

 День работников гидрометеорологической службы России.

Профессиональный праздник людей, ведущих наблюдения за погодой. Дата

установлена Указом Президента Российской Федерации от 19.05.2008

№ 812 «О Дне работников гидрометеорологической службы» и приурочена
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к образованию Всемирной метеорологической организации в 1950 году.

Работники гидрометеорологической службы занимаются сбором и

обработкой информации о погодных условиях. В их задачи в том числе

входит и составление метеорологических прогнозов на определенный

период времени.

 150 лет назад родился Александр Михайлович Безредка (1870–1940),

русский микробиолог и иммунолог. Ученик и соратник И.И. Мечникова.

 120 лет назад родился Эрих Фромм (1900–1980), немецкий и американский

философ, психолог, социолог. Один из главных представителей

неофрейдизма.

 115 лет назад родился Борис Михайлович Тенин (1905–1990), советский и

российский актер театра и кино. Народный артист СССР.

 110 лет назад родился Акира Куросава (1910–1998), японский режиссер,

сценарист.

24 марта

 Всемирный день борьбы против туберкулеза. Памятная дата, отмечаемая

ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения, в 1993

году объявившей туберкулез глобальной проблемой. Дата приурочена к

открытию немецким микробиологом Робертом Кохом 24.03.1882

возбудителя туберкулеза. Целью этого международного дня является

привлечение всеобщего внимания к одному из самых тяжелых и опасных на

сегодня заболеваний, повышение осведомленности о глобальной эпидемии

туберкулеза и усилиях по ликвидации этой болезни.

 120 лет назад родился Иван Семенович Козловский (1900–1993),

российский оперный певец (лирический тенор). Народный артист СССР.

 65 лет назад родился Александр Николаевич Буйнов (р. 1955),

российский эстрадный певец. Народный артист Российской Федерации.

25 марта
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 Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической

работорговли. Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от

17.12.2007 (№ A/RES/62/122). Трансатлантическая работорговля,

продолжавшаяся четыреста лет, стала самым массовым в истории

человечества насильственным перемещением людей на большое расстояние.

По оценкам ЮНЕСКО, за четыре сотни лет из Африки было вывезено 25–30

млн человек. Задача международной даты – сохранять память о

трансатлантической торговле людьми и рабстве, разъяснять будущим

поколениям причины и последствия этих явлений, а также доносить до

сведения общества информацию об опасности, которую несут расовые

предрассудки.

 Международный день спортивного кино. Отмечается с 2002 года по

решению Международного олимпийского комитета и Международной

федерации спортивного кино и телевидения. Дата праздника была выбрана

в связи с тем, что именно 25.03.1896 были запечатлены на кинопленке

соревнования первых Олимпийских игр современности.

 День работника культуры. Профессиональный праздник работников

культуры Российской Федерации. В более широком смысле под

работниками культуры подразумеваются люди творческих профессий,

деятели искусства, а также хранители и популяризаторы культурного

наследия. Цель празднования – подчеркнуть весомый вклад работников

культуры в возрождение общенационального наследия, сохранение и

приумножение культурного богатства страны. Праздник отмечается в

соответствии с указом Президента Российской Федерации от 27.08.2007

№ 1111 «О Дне работника культуры».

 95 лет назад родился Александр Павлович Чекалин (1925–1941), юный

партизан-разведчик во время Великой Отечественной войны. Герой

Советского Союза.

26 марта
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 95 лет назад родился Пьер Булез (1925–2016), французский композитор и

дирижер.

 90 лет назад родилась Лолита Торрес (наст. имя – Беатрис Марианна

Торрес) (1930–2002), аргентинская актриса, эстрадная певица.

27 марта

 Международный день театра. Профессиональный праздник работников

театра – актеров, театральных режиссеров-постановщиков, продюсеров,

светотехников, звукоинженеров, монтировщиков декораций, критиков,

билетеров, гардеробщиков, а также многочисленных почитателей этого

искусства. Этот день традиционно проходит под девизом «Театр как

средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».

Установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра

при ЮНЕСКО в честь дня открытия в Париже «Театра наций».

 День войск национальной гвардии Российской Федерации (до 2017 года

– День внутренних войск МВД России). Профессиональный праздник

военнослужащих, сотрудников полиции и гражданского персонала Войск

национальной гвардии России. Установлен указом Президента Российской

Федерации от 16.01.2017 № 10 «Об установлении Дня войск национальной

гвардии Российской Федерации» в целях сохранения преемственности

воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной

гвардии. Дата празднования исторически связана с несколькими указами

Александра I о реорганизации гарнизонных подразделений армии и

создании на их базе Внутренней стражи – далекой предшественницы

Внутренних войск. Сегодня служащие нацгвардии обеспечивают

безопасность внутри государства, защищают права и свободу граждан. Они

охраняют общественный порядок, стратегические объекты и грузы,

участвуют в территориальной обороне государства, борются с терроризмом

и экстремизмом.

 25 лет назад (1995), на 67-й церемонии вручения награды Американской

киноакадемии («Оскар»), приз за лучший зарубежный фильм получила
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картина российского режиссера Никиты Михалкова «Утомленные

солнцем».

 210 лет назад родился Адольф Гласбреннер (1810–1876), немецкий

писатель-сатирик и юморист.

 175 лет назад родился Вильгельм Конрад Рентген (1845–1923), немецкий

физик, открывший икс-лучи (рентгеновские лучи). Лауреат Нобелевской

премии 1901 года.

 105 лет назад родилась Вероника Михайловна Тушнова (1915–1965),

русская поэтесса.

28 марта

 20 лет назад художник-аниматор из Ярославля Александр Константинович

Петров удостоен премии «Оскар» за мультипликационный фильм

«Старик и море», созданный в Канаде (2000).

 225 лет назад родился Владимир Федосеевич Раевский (1795–1872),

русский поэт, публицист.

 95 лет назад родился Дмитрий Михайлович Гнатюк (1925–2016),

украинский певец (баритон), режиссера.

 95 лет назад родился Иннокентий Михайлович Смоктуновский (1925–

1994), российский актер театра и кино. Народный артист СССР.

29 марта

 135 лет назад в Атланте (США) впервые была изготовлена кока-кола

(1885).

 230 лет назад родился Джон Тайлер (1790–1862), 10-ый президент США

(1841-1845), государственный и политический деятель.

 95 лет назад родилась Людмила Алексеевна Лядова (р. 1925), советский и

российский композитор.

 60 лет назад родился Юлий Сергеевич Буркин (р. 1960), российский

писатель-фантаст, автор песен и переводов песен «Битлз», музыкант,

журналист.
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30 марта

 День вулканолога в России. Дата празднования выбрана в память о

событии, случившемся 30.03.1956. В этот день произошло мощное

извержение вулкана Безымянный на Камчатке, что вызвало большой

научный интерес отечественных и зарубежных ученых. Это послужило

мощным толчком к фундаментальным исследованиям в сейсмологии и

вулканологии на Камчатке. Всего на полуострове насчитывается около

трехсот вулканов, из которых более тридцати – действующие. Именно

отсюда начинает свою историю и российская вулканология.

 50 лет со дня выхода на экраны фильма Владимира Мотыля «Белое солнце

пустыни» (1970).

 190 лет назад родилсяЮлиус Банзен (1830–1881), немецкий философ.

 140 лет назад родился Шон (Джон) О’Кейси (1880–1964), ирландский

драматург, романист, публицист.

 130 лет назад родился Уильям Лоренс Брэгг (1890–1971), английский

физик.

 95 лет назад родился Павел Осипович Хомский (1925–2016), советский и

российский театральный режиссер. Главный режиссер и художественный

руководитель Театра имени Моссовета. Народный артист РСФСР.

 75 лет назад родился Андрей Юрьевич Толубеев (1945–2008), российский

актер театра и кино. Народный артист РСФСР.

31 марта

 Международный день резервного копирования, или День бэкапа. Дата

призвана привлечь общественное внимание к вопросам обеспечения

сохранения информации, а также распространить информацию о

необходимости защиты от потери данных. День бэкапа был установлен по

инициативе пользователей сайта социальных новостей Реддит и неслучайно

был назначен на 31 марта. В компьютерной среде известны случаи потери
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информации именно 1 апреля (существует даже целая группа

первоапрельских вирусов, которые активизируются именно в этот день).

 220 лет назад родился Осип Иванович Сенковский (1800–1858), русский

писатель, востоковед.

ОГЛАВЛЕНИЕ

АПРЕЛЬ

1 апреля

 День смеха, или День дураков. Всемирный праздник, во время которого

принято разыгрывать друзей и знакомых или просто подшучивать над ними.

Первый российский массовый розыгрыш состоялся в Москве в 1703 году,

когда созванная на «неслыханное представление» публика увидела

полотнище «Первый апрель – никому не верь!».

 Международный день птиц. Этот экологический праздник проходит в

рамках биологической программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». В 1906

году была подписана Международная конвенция по охране птиц, к которой

в 1927 году присоединилась и Россия. Птицы – важная составляющая

природы, они являются частью всех экосистем и играют значимую роль в

жизни человека. На территории России постоянно или временно проживает

более 800 видов. Семь видов, отмеченных ранее, полностью вымерли.

 130 лет назад бельгийский эмигрант Шарль Ван Депуле получил в США

патент на первый троллейбус (1890).

 210 лет назад родился Генри Кресвик Роулинсон (1810–1895), английский

востоковед и дипломат. Один из основоположников ассириологии.

 205 лет назад родился Отто фон Бисмарк (1815–1898), германский

государственный деятель.

 180 лет назад родился Илларион Михайлович Прянишников (1840–1894),

русский художник-передвижник.



101

 160 лет назад родился Сергей Николаевич Реформатский (1860–1934),

русский химик-органик.

 155 лет назад родился Рихард Адольф Зигмонди (1865–1929), австрийский

химик, лауреат Нобелевской премии (1925).

 145 лет назад родился Эдгар Ричард Гораций Уоллес (1875–1932),

английский писатель. Создатель нового литературного жанра – триллера.

Автор сценария к фильму «Кинг-Конг».

 125 лет назад родился Леонид Васильевич Баратов (1895–1964),

российский режиссер.

 115 лет назад родился Олег Петрович Жаков (1905–1988), советский

киноактер. Народный артист СССР.

 115 лет назад родилась Мария Николаевна Смирнова (1905–1993),

советский кинодраматург. Автор сценариев к фильмам «Бабы», «Сельский

учитель» и др.

 100 лет назад родился Юрий Николаевич Медведев (1920–1991), актер

театра и кино («Человек-амфибия», «Щит и меч» и др.). Народный артист

РСФСР.

 80 лет назад родилась Вангари Маатаи (1940–2011), кенийская

общественная деятельница. Лауреат Нобелевской премии мира 2004 года

«за вклад в устойчивое развитие, демократию и мир».

 55 лет назад родилась Ольга Борисовна Дроздова (р. 1965), актриса театра

и кино, народная артистка России.

2 апреля

 Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

Отмечается ежегодно с 2008 года по решению 62-й сессии Генеральной

Ассамблеи ООН (резолюция от 18.12.2007) в целях повышения

информированности общества о проблемах детей, страдающих аутизмом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно число

детей с аутизмом увеличивается на 13 %.
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 Международный день детской книги. Учрежден в 1967 году

некоммерческой организацией «Международный совет по детской и

юношеской литературе», по инициативе известной немецкой писательницы

Йелле Лепман. Праздник приурочен ко дню рождения великого датского

сказочника Ханса Кристиана Андерсена. В этот день раз в два года

присуждается премия имени Андерсена писателю – автору книг для детей и

художнику-иллюстратору детских книг.

 День единения народов Беларуси и России. Отмечается 2 апреля в связи с

тем, что в этот день в 1996 году был подписан договор «Об образовании

Сообщества России и Беларуси», положивший начало процессу взаимной

интеграции стран. Через год в этот же день был подписан договор о Союзе

Беларуси и России.

 295 лет назад родился Джованни Джакомо Казанова (1725–1798),

известный итальянский авантюрист, путешественник и писатель. Автор

обстоятельной автобиографии «История моей жизни».

 215 лет назад родился Ханс Кристиан Андерсен (1805–1875), датский

писатель-сказочник, романист, поэт, драматург.

 180 лет назад родился Эмиль Золя (1840–1902), французский писатель,

публицист и политический деятель. Один из самых значительных

представителей реализма второй половины XIX века – вождь и теоретик так

называемого натуралистического движения в литературе.

 155 лет назад родился Павел Карлович Штернберг (1865–1920), русский

астроном.

 150 лет назад родился Всеволод Петрович Кащенко (1870–1943),

российский дефектолог.

 125 лет назад родился Тициан Юстинович Табидзе (1895–1937),

грузинский поэт.
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 115 лет со дня рождения Сергея Михайловича Лифаря (1905–1986),

выдающегося русского и французского танцовщика, балетмейстера,

педагога, театрального деятеля.

 65 лет со дня рождения Николая Карповича Сванидзе (р. 1955),

российского журналиста, теле- и радиоведущего.

3 апреля

 160 лет со дня рождения Фредерика Виллема ван Эдена (1860–1932),

нидерландского писателя и врача.

 135 лет со дня рождения Бориса Андреевича Вилькицкого (1885–1961),

русского морского офицера, гидрографа-геодезиста, исследователя Арктики.

 100 лет со дня рождения Юрия Марковича Нагибина (1920–1994),

российского писателя, кинодраматурга, публициста.

 90 лет со дня рождения Гельмута Коля (1930–2017), немецкого

государственного и политического деятеля. Федеральный канцлер

Германии (1982-1998).

 55 лет со дня открытияМамонтовское месторождение (1965).

4 апреля

 Международный день Интернета. Празднуется в день смерти святого

Исидора Севильского, покровителя учеников и студентов, создавшего

первую в истории энциклопедию «Etymologiae» в 20 томах.

 235 лет назад английский изобретатель Эдмунд Картрайт получил патент на

созданный им механический ткацкий станок (1785).

 235 лет со дня рождения Беттины фон Арним (1785–1859), немецкой

писательницы.

 160 лет со дня рождения Войслава Илича (1860–1894), сербского поэта.

 110 лет со дня рождения Юрия (Георгий) Павловича Германа (1910–

1967), российского писателя, драматурга, кинодраматурга, публициста.

 60 лет со дня открытия I учредительного съезда композиторов РСФСР

(ныне Союз композиторов России) (1960).



104

5 апреля

 Международный день супа. Суп – первое блюдо, важная часть

ежедневного рациона и одна из гарантий здорового организма.

 День геолога. Профессиональный праздник специалистов, связанных с

геологическими науками и специальностями.

 120 лет со дня рождения Спенсера Трейси (1900–1967), американского

актера, двукратного лауреата премии «Оскар» за лучшую мужскую роль

(фильмы «Отважные капитаны» (1938) и «Город мальчиков» (1939)).

Американский институт киноискусства поместил его на 9-е место в списке

«100 величайших звезд кино».

 120 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Васнецова (по др. данным 4

апреля 1900–1973), российского художника.

 100 лет со дня рождения Артура Хейли (1920–2004), американо-канадского

писателя.

 100 лет со дня рождения Лидии Петровны Жуковской (1920–1994),

историка древнерусского языка.

 70 лет со дня рождения Агнеты Фельтског (р. 1950), шведской певицы,

автора песен, музыкального продюсера. Мировую славу певице принесло

участие в квартете ABBA, одной из самых успешных групп всех времен.

 65 лет со дня рождения Александра Витальевича Ситковецкого (р. 1955),

российского гитариста. Основатель группы «Автограф».

6 апреля

 День работников следственных органов МВД РФ. Профессиональный

праздник работников следственного аппарата органов внутренних дел

Российской Федерации.

 210 лет со дня рождения Филипа Генри Госсе (1810–1888), английского

натуралиста. Изобретатель аквариума.

 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Юнкера (1840–1892),

русского исследователя Африки.
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 100 лет со дня провозглашения Дальневосточной республики (1920).

 100 лет со дня рождения Эдмонда Фишера (р. 1920), американского

биохимика. Лауреат Нобелевской премии в области физиологии и

медицины 1992 года «за открытия, касающиеся обратимого белкового

фосфорилирования как механизма биологической регуляции».

 90 лет назад Постановлением ЦИК СССР учреждены орден Ленина и

орден Красной Звезды (1930).

 40 лет со дня рождения Маргариты Симоновны Симоньян (р. 1980),

российской журналистки. Главный редактор телеканала «Russia Today».

7 апреля

 Всемирный день здоровья. Отмечается ежегодно в целях привлечения

внимания общественности к проблемам здравоохранения в день вступления

в силу 07.04.1948 Устава Всемирной организации здравоохранения.

 Международный день памяти о геноциде в Руанде. Памятный день

установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2003 году (Резолюция

№ A/RES 58/234) в связи с десятилетием с начала геноцида в Руанде.

События, которым посвящена международная дата, произошли в Руанде в

1994 году, когда временное правительство, пришедшее к власти в

результате военного переворота, начало уничтожать людей, которых сочло

своими врагами – как по политическим признакам, так и по этническим.

Геноцид продолжался около 100 дней, было убито свыше 800 тысяч человек.

 День памяти погибших подводников. Приказом Главнокомандующего

ВМФ России от 19.12.1995 день гибели экипажа атомной подводной лодки

Северного флота «Комсомолец» (07.04.1989) объявлен Днем памяти

подводников экипажа АПЛ «Комсомолец» – Днем памяти погибших

подводников.

 День рождения Рунета (русскоязычный Интернет, русский Интернет). В

этот день в 1994 году Международный сетевой информационный центр

InterNIC официально зарегистрировал национальный домен «.ru»,
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внесенный после этого в международную базу данных национальных

доменов верхнего уровня.

 50 лет назад на центральном телевидении начался показ многосерийного

телевизионного художественного фильма «Адъютант его

превосходительства» (режиссер Е. И. Ташков) (1970).

 290 лет назад родился Губерт Паскаль Амельон (1730–1811), французский

ученый, библиотекарь, историк и египтолог.

 250 лет назад родился Уильям Вордсворт (1770–1850), английский

писатель и поэт.

 175 лет назад родился Михаил Николаевич Муравьев (1845–1900),

русский дипломат, министр иностранных дел (с 1897 по 1900). Один из

инициаторов созыва 1-й Гаагской мирной конференции (1899).

 120 лет назад родилась Елена Николаевна Гоголева (1900–1993), русская

актриса.

 105 лет назад родилась Билли Холидей (наст. имя – Элеонора Харрис)

(1915–1959), американская джазовая певица.

8 апреля

 Международный день цыган. Интернациональный праздник, который

отмечают цыгане по всему миру. Это событие не только для самих цыган,

но и для почитателей цыганской культуры, ведь в этот день по всему миру

проходят всевозможные концерты, презентации, фестивали, на которых все

желающие могут окунуться в самобытный фольклор цыганского народа.

Праздник учрежден на первом Всемирном цыганском конгрессе,

состоявшемся в Лондоне в 1971 году и собравшем представителей из

тридцати стран.

 День сотрудников военных комиссариатов. Профессиональный праздник

установлен Указом Президента России от 31.05.2006 № 549

«Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в

Вооруженных Силах Российской Федерации» в целях возрождения и
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развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной

службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач

обеспечения обороны и безопасности государства. Дата приурочена к

принятию «Декрета об учреждении волостных, уездных, губернских и

окружных комиссариатов по военным делам» в 1918 году.

 200 лет назад на греческом острове Милос крестьянин Йоргос Кентротас

нашел статую, известную как Венера Милосская (1820).

 225 лет назад родился Владимир Федосеевич Раевский (1795–1872), поэт,

публицист.

 215 лет назад родился Хуго Моль (1805–1872), немецкий ботаник. Один из

основоположников цитологии растений.

 210 лет назад родился Эжезип Моро (1810–1838), французский поэт-

сатирик.

 150 лет назад родился Вениамин Петрович Семенов-Тян-Шанский

(1870–1942), российский географ и статистик.

 150 лет назад родился Александр Михайлович Безредка (1870–1940),

русский микробиолог. Ученик Ильи Мечникова.

 145 лет назад родился Леонид Михайлович Старокадомский (1875–1962),

русский врач и полярный исследователь. Первооткрыватель Северной

Земли.

9 апреля

 75 лет назад в ходе Восточно-Прусской наступательной операции войска 3-

го Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза А.

М. Василевского завершили разгром Кенигсбергской группы немецких

войск и штурмом овладели городом-крепостью Кенигсберг (1945).

 95 лет со дня рождения Эрнста Иосифовича Неизвестного (1925–2016),

российского и американского скульптора и графика.

 65 лет содня рождения Владимира Семеновича Мышкина (р. 1955),

советского хоккеиста, вратаря. Заслуженный мастер спорта.
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10 апреля

 Международный день движения Сопротивления. Основная задача этой

даты – отдать дань всем, кто противодействовал фашистам во время Второй

мировой войны на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха.

 265 лет со дня рождения Самуэля Ганемана (1755–1843), немецкого врача.

Основатель гомеопатии.

 125 лет со дня рождения Всеволода Александровича Рождественского

(1895–1977), российского поэта, переводчика, литературоведа.

 110 лет со дня рождения Пола Суизи (1910–2004), американского

экономиста.

 110 лет содня рождения Евгения Константиновича Федорова (1910–1981),

русского геофизика.

 100 лет со дня рождения Кронида Александровича Обойщикова (1920–

2011), советского и российского поэта и журналиста.

 25 лет назад в России зарегистрирована Партия любителей пива (1995).

11 апреля

 Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Эта день, имеющий

ярко выраженную социальную направленность, отмечается по

предложению ВОЗ уже на протяжении многих лет. Дата выбрана не

случайно: 11.05.1755 родился Джеймс Паркинсон – замечательный

английский врач и исследователь, описавший болезнь, носящую ныне его

имя.

 Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

Памятная дата, установленная в память об интернациональном восстании

узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11.05.1945. Всего на

территории Германии, ее стран-союзниц и на оккупированных ею

территориях действовало 14 тыс. лагерей, в которых погибло более 11 млн

человек.

 45 лет назад был открытМузей-квартира Ф.И. Шаляпина (1975).
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 265 лет назад родился Джеймс Паркинсон (1755–1824), английский врач. В

1812 году первым назвал причиной смерти при аппендиците воспаление

аппендикса, а через пять лет описал «дрожательный паралич», который

ныне называют болезнью Паркинсона.

 210 лет назад родился Генри Кресвик Роулинсон (1810–1895), английский

востоковед и дипломат.

 115 лет назад родился Леонид Давидович Тубельский (1905–1961),

советский писатель и драматург. Писал в содружестве с П.Л. Рыжеем под

псевдонимом «Братья Тур».

 100 лет назад родился Питер О’Доннелл (1920–2010), английский писатель

и сценарист.

 90 лет назад родился Фукусима Кадзуо (р. 1930), японский композитор и

музыковед.

 60 лет назад родился Джереми Кларксон (р. 1960), английский

телеведущий и журналист.

 55 лет назад родилась Ирина Владимировна Безрукова (р. 1965),

российская актриса театра и кино, телеведущая, общественный деятель.

12 апреля

 Православный праздник – Вербное воскресенье, или Вход Господень в

Иерусалим. Христианский праздник, отмечаемый в воскресенье,

предшествующее Пасхе, то есть в шестое воскресенье Великого поста.

Посвящен торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа, описанному

во всех четырех Евангелиях. В православии входит в число двунадесятых

праздников.

 День космонавтики. Праздник, отмечаемый в России в ознаменование

первого полета человека в космос. 12.04.1961 советский космонавт Юрий

Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома

«Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля,

длившийся 108 минут. Дата установлена указом Президиума Верховного
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Совета СССР в 1962 году по предложению второго летчика-космонавта

СССР Германа Титова, который обратился в ЦК КПСС с соответствующим

предложением 26.03.1962. В Российской Федерации праздник отмечается

как памятная дата в соответствии с Федеральным законом Российской

Федерации от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных

датах России».

 День войск противовоздушной обороны. Впервые праздник был введен

Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1975 году как

профессиональный праздник военнослужащих, так или иначе причастных к

выполнению задач по противовоздушной обороне территории СССР, а

также объектов за ее пределами, находящихся под охраной Вооруженных

Сил СССР. Указом Президента России от 31.05.2006 № 549

«Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в

Вооруженных Силах Российской Федерации» в целях возрождения и

развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной

службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач

обеспечения обороны и безопасности государства установлен как памятный

день. Отмечается во второе воскресенье апреля.

 30 лет назад был организованМузей Мирового океана (1990).

 25 лет назад запущен каталог «Yahoo!» (1995), быстро ставший одним из

самых популярных в мире.

 260 лет назад родился Жан-Франсуа Тома де Томон (1760–1813),

французский архитектор и рисовальщик, работавший в России.

 170 лет назад родился князь Николай Дмитриевич Голицын (1850–1925),

последний председатель Совета Министров Российской империи.

 115 лет назад родился Лев Владимирович Черепнин (1905–1977), историк,

академик АН СССР.

13 апреля
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 Всемирный день рок-н-ролла. Праздник единомышленников, для которых

рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни. Праздник

отмечается ежегодно 13 апреля, хотя историческое событие, послужившее

основой для праздника, произошло днем раньше: 12.04.1954 Билл Хейли

записал сингл «Rock Around The Clock», ставший знаковым в новом

музыкальном направлении, которое быстро преодолело границы США и

распространилось по странам и континентам, бросив вызов обществу и

традициям.

 95 лет назад образовано Всероссийское общество слепых (1925).

 15 лет назад была принята Международная конвенция о борьбе с актами

ядерного терроризма (2005), разработанная по инициативе России.

 210 лет назад родился Давид Фелисьен (1810–1876), французский

композитор.

 110 лет назад родился Валентин Алексеевич Захаров (1910–2010),

российский кинооператор.

 85 лет назад родился Михаил Леонович Гаспаров (1935–2005), советский

и российский литературовед и филолог, академик.

 80 лет назад родился Жан-Мари Гюстав Леклезио (р. 1940), французский

писатель. Лауреат Нобелевской премии по литературе 2008 года «за то, что

Леклезио пишет «о новых направлениях, поэтических приключениях,

чувственных восторгах», он – «исследователь человечества вне пределов

правящей цивилизации»».

 65 лет назад родилась Ирина Мацуовна Хакамада (р. 1955), российский

политик.

 45 лет назад родилась Татьяна Александровна Навка (р. 1975),

российская фигуристка. Чемпионка мира (2004, 2005) и Олимпийских игр

(2006) в танцах на льду.

14 апреля
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 325 лет со дня рождения Пьетро Гварнери (1695–1762), итальянского

скрипичного мастера.

 275 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина (1744 или 1745–

1792), русского писателя, драматурга, мемуариста.

 150 лет со дня рождения Виктора Эльпидифоровича Борисова-Мусатова

(1870–1905), российского живописца и графика, художника-символиста.

 120 лет со дня рождения Нины Петровны Хрущевой (1900–1984), второй

супруги Генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева.

 110 лет со дня смерти Михаила Александровича Врубеля (1856–1910),

русского живописца.

 105 лет со дня рождения Петра Петровича Глебова (1915–2000),

советского российского актера театра и кино. Народный артист СССР.

 95 лет со дня рождения Рода Стайгера (1925–2002), американского актера,

обладателя премии «Оскар» 1968 года за роль шефа полиции в детективе

«Душной южной ночью».

 75 лет со дня основания Главного ботанического сада Академии наук

СССР (1945).

 40 лет со дня смерти Джанни Родари (1920–1980), итальянского детского

писателя.

 20 лет со дня смерти Бориса Александровича Львова-Анохина (1926–

2000), театрального режиссера.

15 апреля

 Международный день культуры. Праздник учрежден, чтобы еще раз

подчеркнуть важность всех сфер деятельности культурного мира. Он был

установлен в честь принятия 15.04.1935 международного договора «Об

охране художественных и научных учреждений и исторических

памятников», который стал известен в международно-правовой практике

как Пакт Рериха. Пакту было суждено сыграть важную роль в дальнейшем

формировании международно-правовых норм и общественной деятельности
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в области охраны культурного наследия. Этот договор был использован

в качестве основы для многих документов современного международного

сотрудничества в области охраны культурного наследия, в том числе в ряде

актов ЮНЕСКО.

 110 лет назад в США вышел первый номер газеты «Новое русское слово»

(1910).

 85 лет назад в Вашингтоне был подписан Договора о международных

нормах охраны культурных ценностей (пакт Рериха) (1935) – первый в

истории международный договор, провозгласивший защиту

художественных и научных учреждений и исторических памятников.

 220 лет назад родился Джеймс Кларк Росс (1800–1862), английский

полярный исследователь.

 140 лет назад родился Макс Вертгеймер (1880–1943), чешский психолог.

Один из основателей гештальтпсихологии.

 105 лет назад родилась Елена Павловна Серебровская (1915–2003),

русский советский писатель.

 30 лет назад родилась Эмма Уотсон (р. 1990), британская актриса, наиболее

известная по роли Гермионы в фильмах о Гарри Поттере.

15 апреля – 5 июня

 Дни защиты от экологической опасности. Проводятся по инициативе

ряда общественных природоохранных организаций в соответствии с

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 686

«О проведении Дней защиты от экологической опасности». Цель этой

Всероссийской акции – привлечь внимание граждан, общественных,

государственных и коммерческих организаций к последствиям

экологических нарушений, бедствий и катастроф, их влияний на

окружающую среду и здоровье человека.

16 апреля

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð½Ð¸_Ð·Ð°Ñ�Ð¸Ñ�Ñ�_Ð¾Ñ�_Ñ�ÐºÐ¾Ð
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996
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 215 лет назад основана Центральная военно-морская библиотека (ЦВМБ)

(1805).

 75 лет назад началась Берлинская операция (1945).

 65 лет назад в Ленинграде вышел первый номер литературно-

художественного и общественно-политического журнала «Нева» (1955).

 265 лет назад родилась Элизабет Луиза Виже-Лебрен (1755–1842),

французская художница. Мастер светских портретов (Марии-Антуанетты и

др.).

 130 лет назад родился князь Николай Сергеевич Трубецкой (1890–1938),

русский лингвист, философ. Один из лидеров евразийства.

17 апреля

 День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД

России. Дата праздника приурочена к 20-летию создания Общественной

организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск,

образованной 17.04.1991, и учреждена приказом министра внутренних дел

Российской Федерации.

 275 лет назад родился Семен Федорович Щедрин (1745–1804), русский

живописец-пейзажист.

 165 лет со дня рождения Семена Афанасьевича Венгерова (1855–1920),

российского литературоведа, историка русской литературы, библиографа.

 135 лет содня рождения Карены Бликсен (1885–1962), датской

писательницы.

 100 лет со дня рождения Эдмонды Шарль-Ру (1920–2016), французской

писательницы и журналистки.

 90 лет со дня основания Российскго государственного университета

нефти и газа им. И. М. Губкина (1930).

 80 лет со дня рождения Валерия Давидовича Рубинчика (1940–2011),

белорусского и российского кинорежиссера.
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 75 лет со дня рождения Владимира Михайловича Алпатова (р. 1945),

российского ученого в области языкознания, лингвиста.

 20 лет со дня смерти Петра Петровича Глебова (1915–2000), советского и

российского актёра театра и кино. Народный артист СССР (1981).

18 апреля

 Международный день цирка. Этот необыкновенно веселый праздник все

мировое цирковое сообщество и любители этого удивительного искусства

отмечают ежегодно в третью субботу апреля начиная с 2009 года. Он

учрежден не только с целью показать цирк во всем его великолепии и

порадовать поклонников данного искусства новыми программами и

представлениями, но и призван отдать должное вкладу циркового искусства

в культуру. Ведь цирк любят не только дети, но и взрослые.

 Всемирный день радиолюбителя. Праздник, который по всей планете

отмечают люди, увлеченные любительским радио. Дата выбрана не

случайно. Именно в этот день в 1925 году в столице Франции городе

Париже энтузиастами радиодела был создан «Международный

радиолюбительский союз», призванный объединить всех людей,

занимающихся радиолюбительской связью, которая в то время считалась

чем-то фантастическим.

 Международный день памятников и исторических мест, или День

всемирного наследия. Дата установлена Ассамблеей Международного

совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест,

созданной при ЮНЕСКО, с целью привлечения внимания общественности

к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.

Впервые День памятников и исторических мест отмечался в 1984 году.

 День воинской славы России – День победы русских воинов князя

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере

(Ледовое побоище, 1242 год). Установлен Федеральным законом

Российской Федерации от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и
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памятных датах России». Победа на Чудском озере имела огромное

историческое значение – она остановила продвижение крестоносцев на

Восток, имевшее своей целью покорение и колонизацию русских земель.

 95 лет назад образованМеждународный радиолюбительский союз (1925).

 225 лет назад родился Василий Тимофеевич Плаксин (1795–1869),

русский писатель, историк литературы, литературный критик и педагог,

статский советник.

 115 лет назад родился Джордж Херберт Хитчингс (1905–1998),

американский биохимик и фармаколог. Лауреат Нобелевской премии по

физиологии и медицине 1988 года «за открытие важных принципов

лекарственной терапии» (совместно с Джеймсом Блэком и Гертрудой

Элайон).

 90 лет назад родился Натан Яковлевич Эйдельман (1930–1989), советский

историк и писатель, пушкинист. Специалист по творчеству Герцена. Автор

многих книг о декабристах, о русском историке Карамзине.

 80 лет назад родился Владимир Викторович Васильев (р. 1940),

российский артист балета, балетмейстер.

 80 лет назад родился Сергей Михайлович Макаров (р. 1940), артист цирка,

буффонадный клоун, иллюзионист. Режиссер, театровед и преподаватель.

Историк цирка.

 80 лет назад родился Джозеф Леонард Голдштейн (р. 1940), американский

медик и химик, пионер исследований генетики человека. В 1985 году за

свои исследования наследственной гиперхолестеринемии и открытие

рецептора липопротеинов низкой плотности получил Нобелевскую премию

по медицине или физиологии.

 80лет назад родился Эдуард Семенович Ханок (р. 1940), советский и

белорусский музыкант, композитор.
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 65 лет назад родился Майк Науменко (полн. имя – Михаил Васильевич

Науменко) (1955–1991), советский рок-музыкант, гитарист, автор песен.

Основатель и лидер группы «Зоопарк».

19 апреля

 Православный праздник – Пасха, или Светлое Христово Воскресение.

Древнейший и самый важный христианский праздник. Установлен в честь

Воскресения Иисуса Христа, которое является центром всей библейской

истории и основой всего христианского учения. В православии статус

Пасхи как главного праздника отражают слова «праздников праздник и

торжество из торжеств».

 День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

Памятная дата России, установленная в 2018 году. В ее названии отражены

подлинные геополитические события, побудившие 19 апреля 1783 года

императрицу Екатерину II подписать высочайший манифест «о принятии

Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны

под державу Российскую».

 День российской полиграфии. Профессиональный праздник всех, кто

трудится на производстве, связанном с выпуском печатной продукции:

книжной, журнальной, газетной, деловой, этикеточной. Учрежден в 2013

году. Дата празднования приурочена к началу работы над первой печатной

книгой на Руси – «Апостол». Над ее созданием два книгопечатника, Иван

Федоров и Петр Мстиславцев, трудились год – с 19.04.1563 по 01.03.1564.

Тогда же, в середине XVI века, по указу Ивана Грозного в Москве была

основана и первая типография, положившая начало печатному делу на Руси.

 День работников службы занятости. Дата празднования приурочена к

принятию Федерального закона от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости

населения в Российской Федерации». С тех пор этот день принято считать

днем образования Государственной службы занятости населения России и

профессиональным праздником ее работников. Деятельность этой системы

органов и учреждений направлена на обеспечение контроля и надзора в
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сфере труда, занятости и альтернативной гражданской службы, оказание

государственных услуг в сфере содействия занятости населения и защиты

от безработицы, трудовой миграции и урегулирования трудовых споров.

 День подснежника. Этот красивый весенний праздник ведет свою историю

из Англии, где он был учрежден в 1984 году. А несколько лет назад он

пришел и в нашу страну, ведь встретить этих белоснежных вестников весны

можно почти на всей территории России.

 95 лет назад выше первый выпуск всесоюзной ежедневной радиогазеты

«Пионерская зорька» (1925).

 85 лет назад в СССР основано добровольное спортивное общество

«Спартак» (1935). Название предложил советский футболист и

хоккеист Николай Петрович Старостин.

 50 лет назад с конвейера сошел первый автомобиль «ВАЗ-2101» (1970).

 175 лет назад родился Михаил Николаевич Муравьев (1845–1900),

российский государственный деятель, граф, дипломат.

 120 лет назад родился Ричард Хьюз (полн. имя – Ричард Артур Уоррен

Хьюз) (1900–1976), английский писатель, поэт, драматург, журналист.

 120 лет назад родился Александр Лукич Птушко (1900–1973), советский

кинорежиссер и режиссер мультфильмов. Мастера сказочного жанра.

 85 лет назад родился Дадли Мур (1935–2002), британский комедийный

актер.

 65 лет назад родился Сергей Анатольевич Рудницкий (р. 1955),

российский композитор и аранжировщик, музыкальный руководитель

театра «Ленком».

20 апреля

 День китайского языка. Праздник учрежден Департаментом

общественной информации ООН в 2010 году «для празднования

многоязычия и культурного разнообразия, а также для содействия

равноправному использованию всех шести официальных языков ООН».
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Дата 20 апреля была выбрана для того, чтобы «воздать должное Цан Цзе,

который, как предполагается, изобрел китайскую письменность около 5000

лет назад». Аналогичные праздники учреждены также для остальных

пяти официальных языков ООН.

 Национальный День донора. Один из важных социальных праздников

России отмечается с 2007 года. Этот день посвящен, в первую очередь,

самим донорам – людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо

здоровья и жизни совершенно незнакомых людей, а также врачам, которые

проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций

переливания крови, разрабатывают методики и аппаратуру, тщательно

обследуют сдаваемые препараты. Поводом для праздника послужило очень

гуманное событие – 20 апреля 1832 молодой петербургский акушер Андрей

Мартынович Вольф впервые успешно провел переливание крови роженице

с акушерским кровотечением. Жизнь женщине была спасена благодаря

грамотной работе врача и донорской крови мужа пациентки.

 370 лет назад родился Феличе Бозелли (1650–1732), итальянский

живописец.

 175 лет назад родился Жан-Франсуа Рафаэлли (1850–1924), французский

живописец, гравер, иллюстратор.

 130 лет назад родился Леонид Алексеевич Жуков (1890–1951), русский

артист и балетмейстер.

 85 лет назад родился Юрий Павлович Семенов (р. 1935), советский и

российский конструктор космической техники, педагог, профессор.

 70 лет назад родился Александр Иванович Лебедь (1950–2002),

российский государственный и военный деятель, военачальник. Генерал-

лейтенант.

 40 лет назад родился Баста (наст. имя – Василий Михайлович Вакуленко)

(р. 1980), российский рэп-исполнитель, актер.

21 апреля
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 День местного самоуправления. Профессиональный праздник

сотрудников муниципалитетов. Праздник справляют работники органов

местного самоуправления городских округов, поселений, внутригородских

районов и территорий федерального значения, муниципальных районов.

Учрежден указом Президента Российской Федерации от 10.06.2012 № 805

«О Дне местного самоуправления» «в целях повышения роли и значения

института местного самоуправления, развития демократии и гражданского

общества». Дата торжества приурочена к изданию 21 апреля (по старому

стилю) 1785 года Екатериной II Жалованной грамоты городам. Этот

документ стал основой развития российского законодательства о местном

самоуправлении.

 235 лет назад Екатериной II были подписаны «Жалованной грамоты

городам», учреждающей основы самоуправления городов России, и

«Жалованной грамоты дворянству» (1785).

 110 лет назад в Москве открыласьМарфо-Мариинская обитель (1910).

 465 лет назад родился Лодовико Карраччи (1555–1619), итальянский

художник.

 285 лет назад родился Иван Петрович Кулибин (1735–1818), русский

механик-самоучка, изобретатель.

 190 лет назад родился Джеймс Старли (1830–1881), английский

изобретатель велосипедов. Основатель велосипедной индустрии.

 105 лет назад родился Энтони Куинн (полн. имя – Антонио Родольфо

Куинн Оахака) (1915–2001), американский актер, писатель и художник

мексиканского происхождения. Дважды лауреат премии «Оскар» за роли

второго плана (1953 – «Вива Сапата!»; 1957 - Гоген в фильме Винсента

Миннелли «Жажда жизни»).

 95 лет назад родился Марчелло Вентури (1925–2008) итальянский

писатель.
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 65 лет со дня рождения Криса Кельми (наст. имя – Анатолий Арьевич

Кельми) (1955–2019), советского и российского певца, композитора.

Создатель группы «Рок-ателье».

22 апреля

 Международный день Матери-Земли. В этот день в 1970 году в США

прошла первая массовая акция, посвященная защите окружающей среды.

 День профессиональных административных работников. Отмечается по

всей планете ежегодно, в среду последней полной недели апреля. До 2000

года назывался Международный день секретаря.

 175 лет со дня родждения Николая Николаевича Любавина (1845–1918),

русского ученого-химика. Ординарный профессор Московского

университета.

 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина (наст. фамилия –

Ульянова) (1870–1924), российского революционера, крупного теоретика

марксизма. Советский политический и государственный деятель.

Создатель Российской социал-демократической рабочей партии

(большевиков). Главный организатор и руководитель Октябрьской

революции 1917 года в России. Создатель первого в мировой

истории социалистического государства.

 85 лет со дня принятия постановления «О кадрах доноров» (1935).

 35 лет со дня введения в эксплуатацию Восточно-Сургутское нефтяное

месторождение (1985).

23 апреля

 День английского языка. Праздник был учрежден Департаментом

общественной информации ООН в 2010 году «для празднования

многоязычия и культурного разнообразия, а также для содействия

равноправному использованию всех шести официальных языков ООН».

 День испанского языка. Праздник был учрежден Департаментом

общественной информации ООН в 2010 году «для празднования
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многоязычия и культурного разнообразия, а также для содействия

равноправному использованию всех шести официальных языков ООН».

 Всемирный день книг и авторского права. Провозглашен 15.11.1995 в

Париже на Генеральной конференции ЮНЕСКО (резолюция № 3.18) с

целью просвещения и развития культурных традиций, а также с учетом того,

что книги являются наиболее важным средством распространения знания и

самым надежным способом его сохранения.

 245 лет со дня рождения Джозефа Мэллорда Уильяма Тёрнера (1775–

1851), английского художника.

 190 лет со дня рождения Владимира Михайловича

Жемчужникова (1830–1884), русского поэта. Один из создателей

образа Козьмы Пруткова.

 185 лет со дня рождения Николая Герасимовича Помяловского (1835–

1863), русского писателя.

 140 лет со дня рождения Михаила Михайловича Фокина (1880–1942),

русского артиста балета, балетмейстера и педагога.

 125 лет назад родилась Эдит Найо Марша (1895–1982), новозеландская

писательница и театральный деятель. Наравне с Агатой Кристи, Дороти

Сэйерс, Глэдис Митчелл и Марджери Аллингем, считается одной из

«королев британского детектива» и одним из самых ярких представителей

Золотого века детективного жанра. Создательница Родерика Аллейна.

 95 лет со дня рождения Вадима Николаевича Людвиковского (1925–

1995), советского композитора, пианиста и дирижера.

 65 лет со дня рождения Урмаса Отта (1955–2008), советского и эстонского

тележурналиста.

24 апреля

 Международный день солидарности молодежи. Отмечается по решению

Всемирной федерации демократической молодежи с 1957 года.
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 Всемирный день защиты лабораторных животных. Учрежден

Национальным антививисекционным обществом в 1979 году в честь

бывшего президента Национального анививисекционного общества Хью

Касвелл Трименхир Даудинга, 1-го барона Даудинга, родившегося в этот

день. Благодаря поддержке ООН и зоозащитным организациям ряда стран

эта экологическая дата очень быстро стала всемирной. Проведение опытов

над животными имело место и в давние времена. Но размах этого явления в

настоящее время заставляет ужаснуться: более 100 млн животных ежегодно

подвергается жестокому обращению и гибнет в лабораториях ради спасения

человека.

 220 лет назад основана Библиотека Конгресса США (1800).

 400 лет назад родился Джон Граунт (1620–1674), английский статистик.

Основатель демографии.

 205 лет назад родился Энтони Троллоп (1815–1882), английский писатель.

 175 лет назад родился КарлШпиттелер (1845–1924), швейцарский поэт.

 140 лет назад родился Гидеон Сундбэк (1880–1954), шведско-американский

инженер. Изобретатель застежки-«молнии».

 115 лет назад родился Роберт Пенн Уоррен (1905–1989), американский

романист и поэт. Издатель и редактор журналов.

 90 лет назад родился Юрий Александрович Левада (1930–2006),

советский и российский социолог и политолог. Основатель и директор

«Левада-Центра».

25 апреля

 Всемирный день борьбы против малярии. В последние годы во многих

районах мира с политической и экономической нестабильностью, ростом

миграции отмечается рост заболеваемости малярии, уносящей жизни более

400 000 людей ежегодно, а также возврат ее в те регионы, где она была

практически искоренена. Цель даты – пропаганда глобальных усилий по

обеспечению эффективной борьбы против малярии. День установлен в 2007
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году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Глобальная

техническая стратегия ВОЗ по борьбе с малярией содержит призыв к

сокращению заболеваемости и смертности от малярии на 40 % за период с

2015 по 2020 год.

 День ДНК. Праздник установлен в честь того дня в 1953 году, когда в

журнале «Nature» вышли три статьи, посвященных открытию молекулярной

структуры ДНК авторства Джеймса Уотсона, Фрэнсиса Крика, Мориса

Уилкинса, Розалинд Франклин и их коллег. В этот день отмечают также

завершение проекта «Геном человека», о чем было объявлено в апреле 2003

года. Впервые день ДНК был отпразднован в США в 2003 году.

 80 лет назад на московском автозаводе имени КИМа собран первый

опытный советский малолитражный автомобиль «КИМ-10» (1940).

 75 лет назад произошла Встреча на Эльбе советских и американских войск

(1945).

 120 лет назад родился Вольфганг Паули (1900–1958), швейцарский физик.

Лауреат Нобелевской премии по физике 1945 года «за открытие принципа

запрета, названного его именем».

 110 лет назад родился Никита Федорович Карацупа (1910–1994),

легендарный советский пограничник. Герой Советского Союза.

 80 лет назад родился Аль Пачино (наст. имя – Альфредо Джеймс Пачино)

(р. 1940), американский актер и режиссер. Наиболее знаменит своими

ролями гангстеров – Майкл Корлеоне в трилогии «Крестный отец» Ф.

Копполы и Тони Монтана в фильме Б. Де Пальма «Лицо со шрамом»».

Обладатель кинопремии «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за

роль Фрэнка Слейда в фильме «Запах женщины».

 80 лет назад родилсяМихаил Иванович Кононов (1940–2007), советский и

российский актер театра и кино. Народный артист России.

 75 лет назад родился Владимир Александрович Гусев (р. 1945), советский

и российский искусствовед. Директор Государственного Русского музея.
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 75 лет назад родился Бьёрн Кристиан Ульвеус (р. 1945), шведский

гитарист, вокалист и композитор. Один из основателей квартета «ABBA».

26 апреля

 Всемирный день интеллектуальной собственности. Учрежден

Генеральной Ассамблеей «Всемирной организации интеллектуальной

собственности» в сентябре 2000 года. Дата для этого международного дня

была выбрана не случайно. Именно в этот день, 26.04.1970 вступила в силу

международная конвенция, согласно которой была учреждена «Всемирная

организация интеллектуальной собственности». Праздник представляет

возможность подчеркнуть значение инноваций в жизни человека и

совершенствовании общества.

 Всемирный день породненных городов. Проводится ежегодно в

последнее воскресенье апреля по решению Всемирной федерации

породненных городов (ВФПГ), основанной в 1957 году. Это международная

неправительственная организация, цель которой – укрепление

дружественных связей между городами различных государств. Объединяет

свыше 3500 городов более чем в 160 стран мира. Штаб-квартира ВФПГ

находится в Париже.

 День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.

Памятная дата России, установленная Федеральным законом Российской

Федерации от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных

датах России». Отмечается в память о событиях 26.04.1986 на

Чернобыльской АЭС. В этот день на Чернобыльской атомной

электростанции произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа.

Население Чернобыля подверглось облучению в 90 раз большему, чем

население Хиросимы после взрыва атомной бомбы.

 90 лет назад был организован Ленинградский кораблестроительный

институт (1930).
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 310 лет назад родился Томас Рид (1710–1796), английский философ-

идеалист. Основатель шотландской школы «здравого смысла».

 190 лет назад родился Петр Иванович Капнист (1830–1898), русский

писатель, драматург и поэт.

 130 лет назад родился Сергей Тихонович Конобеевский (1890–1970),

советский ученый-физик.

 120 лет назад родился Чарльз Фрэнсис Рихтер (1900–1985), американский

физик и сейсмолог, разработавший шкалу для оценки силы землетрясений.

 50 лет назад родиласьМелания Трамп (р. 1970), американская фотомодель

и дизайнер. Супруга 45-го президента США Дональда Трампа.

27 апреля

 День российского парламентаризма. Памятная дата России,

установленная Федеральным законом Российской Федерации от 13.03.1995

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» (в редакции от

27.06.2012). Праздник приурочен к началу работы I Государственной Думы

27.04.1906 и призван способствовать привлечению внимания широких

слоев населения к деятельности Федерального Собрания России и

законодательных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации, популяризации этой деятельности.

 День нотариата. Установлен Указом Президента Российской Федерации от

26.04.2016 № 195 «О Дне нотариата». Выбор праздничной даты связан с тем,

что 14 апреля (по старому стилю) 1866 года император Александр II

подписал «Положение о нотариальной части». Этот документ учредил

должность нотариуса, а нотариат стал самостоятельным общественным

институтом с единой структурой нотариальных палат.

 255 лет со дня рождения Николая Алексеевича Тучкова (1765–1812),

русского военачальника. Герой Отечественной войны 1812 года.

 200 лет со дня рождения Герберта Спенсера (1820–1903), английского

философа, социолога. Один из родоначальников позитивизма.
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 155 лет со дня рождения Владимира Германовича Богораза (наст. имя –

Натан Менделевич Богораз) (1865–1936), русского писателя и этнографа.

 100 лет со дня рождения Владимира Владимировича Косточкина (1920–

1992), российского архитектора-реставратора, историка, искусствоведа,

известного специалиста по древней русской архитектуре, в особенности

крепостному оборонному зодчеству.

 80 лет со дня рождения Владимира Александровича Набатчикова (р.

1940), Генерального директора музея Востока. Автор более сорока

художественных и научных публикаций, книг по проблемам искусства,

эстетики и философии.

 60 лет назад на экраны СССР вышла 1-я серия экранизации романа

Михаила Шолохова «Поднятая целина» (1960), созданная Александром

Гавриловичем Ивановым.

28 апреля

 Всемирный день охраны труда. История Всемирного дня охраны труда

начинается с 1989 года, когда в США и Канаде профсоюзами и работниками

был проведен «День памяти погибших работников» в память о тех, кто

пострадал или погиб на рабочем месте. Официальное признание получил по

решению Международной организации труда в 2003 году. В этот день

проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания людей и

чиновников к различным проблемам, связанным с охраной труда. Это также

международный день памяти рабочих, погибших или получивших травмы

на работе.

 225 лет назад родился Чарлз Стерн (1795–1869), британский исследователь

Австралии.

 90 лет назад родился Виталий Алексеевич Бухарин (р. 1930), российский

ученый, хирург.

 70 лет назад родился Анатолий Владимирович Лемыш (р. 1950),

исполнитель авторской песни.
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 65 лет назад родился Эдди Джобсон (р. 1955), британский виртуозный

клавишник и скрипач, музыкант с классическим образованием. Яркий

представитель арт-рок музыки.

29 апреля

 Международный день танца. Праздник, посвященный всем стилям танца.

Инициирован в 1982 году Международным советом танца ЮНЕСКО. Дата

была предложена в память о родившемся в этот день французском

балетмейстере, теоретике и реформаторе балета Жан-Жорже Новерре,

вошедшем в историю как «отец современного балета». По замыслу

учредителей, Международный день танца призван объединить все

направления танца, стать поводом для чествования этой формы искусства,

ее способности преодолевать все политические, культурные и этнические

границы, возможности объединять людей во имя дружбы и мира, позволяя

им говорить на одном языке – языке танца.

 День памяти жертв применения химического оружия. Отмечается с 2006

года. Годом ранее прошла десятая конференция государств – участников

Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и

применения химического оружия и его уничтожении. Делегаты приняли

решение учредить новый международный день и выбрали для него дату –

29 апреля. В этот день в 1997 году Конвенция вступила в силу.

 235 лет назад родился Карл Дрез (1785–1851), немецкий изобретатель, в

честь которого названа дрезина.

 240 лет назад родился Шарль Нодье (1780–1844), французский писатель-

романтик.

 115 лет назад родился Огюст Барбье (1905–1882), французский поэт.

 115 лет назад родился Лев Сергеевич Пушкин (1905–1852), младший

брат А.С. Пушкина и его литературный секретарь. Офицер русской армии.

 165 лет назад родился Анатолий Константинович Лядов (1855–1914),

русский композитор и дирижер.
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 145 лет назад родился Рафаэль Сабатини (1875–1950), английский

писатель.

 125 лет назад родился Владимир Яковлевич Пропп (1895–1970),

российский литературовед, фольклорист.

 120 лет назад родился Марк Владимирович Григорян (1900–1978),

советский архитектор.

 90 лет назад родился Жан Рошфор (1930–2017), французский актер театра

и кино.

 85 лет назад родился Андрей Анатольевич Зализняк (1935–2017),

советский и российский лингвист.

 65 лет назад родилась Лариса Ивановна Удовиченко (р. 1955),

киноактриса. Народная артистка России.

 50 лет назад родился Андре Агасси (р. 1970), американский теннисист,

олимпийский чемпион.

 50 лет назад родилась Ума Турман (полн. имя – Ума Каруна Турман) (р.

1970), американская актриса, модель. Муза режиссера Квентина Тарантино.

30 апреля.

 Международный день джаза. Ежегодное событие, организованное

ЮНЕСКО, чтобы отметить «рост уровня информированности

международной общественности о джазе как о силе, которая способствует

миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми». Джаз

возник в конце XIX – начале XX века в США как синтез африканской и

европейской культур и по сей день остается уникальной формой

музыкального искусства, объединяющей расы и стирающей границы между

людьми и государствами. Его принципы заключаются в особом ритме

(свинге) и импровизации. Отмечается праздник с 2012 года.

 День пожарной охраны. Профессиональный праздник работников

Государственной противопожарной службы России. Установлен указом

Президента Российской Федерации от 30.04.1999 № 539 «Об установлении



130

Дня пожарной охраны». Дата выбрана в связи с тем, что в этот день 1649

года русским царем Алексеем Михайловичем был подписан документ,

называвшийся «Наказ о Градском благочинии». Этим наказом в Москве

впервые в Русском государстве вводилось постоянное, круглосуточное

дежурство пожарных дозоров, коим предписывалось не только принимать

активное участие в тушении пожаров, но и контролировать соблюдение

существовавших на тот момент правил пожарной безопасности.

 75 лет назад советские воины водрузили над поверженным рейхстагом в

Берлине Знамя Победы (1945).

 230 лет назад родился Дмитрий Петрович Бутурлин (1790–1849), русский

военный историк.

 185 лет назад родился Максим Алексеевич Антонович (1835–1918),

русский публицист, литературный критик, философ, естествоиспытатель.

 175 лет назад родился Жоакин Педру Оливера Мартинс (1845–1894),

португальский историк и политический деятель.

 170 лет назад родился Иероним Иеронимович Ясинский (1850–1930),

русский писатель, поэт, критик.

 150 лет назад родилсяФеренц Легар (1870–1948), венгерский композитор и

дирижер.

 115 лет назад родился Сергей Михайлович Никольский (1905–2006),

советский математик.

ОГЛАВЛЕНИЕ

МАЙ

 100 лет назад в Петрограде на Каменном острове, по инициативе В.И.

Ленина, был организован первый в РСФСР Дом отдыха для трудящихся

(1920).
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 95 лет назад при Ленинградском металлическом заводе была организована

футбольная команда (1925) (в 1925–1939 гг. – «Сталинец»; с 1940 г.

«Зенит»).

 90 лет со дня выхода в свет первого номера журнала «Автотракторное

дело» (1930) (ныне – научно-технический журнал «Автомобильная

промышленность»).

 755 лет назад родился Данте Алигьери (полн. имя – Дуранте дельи

Алигьери) (1265–1321), итальянский поэт, мыслитель, богослов. Один из

основоположников литературного итальянского языка, политический

деятель. Создатель «Комедии», в которой был дан синтез

позднесредневековой культуры.

1 мая

 Первое мая (День международной солидарности трудящихся; в России

– Праздник весны и труда). 1 мая 1886 в Чикаго прошла масштабная акция

протеста рабочих, требующих ограничения количества трудовых часов в

сутки до 8. Однако митинг не только не достиг поставленной цели, но и

привел к многочисленным жертвам среди протестующих. Именно в память

о погибших Парижский конгресс II-го Интернационала (1889) объявил 1

мая 1890 года Днем солидарности рабочих всего мира и предложил

отметить его демонстрациями с требованием 8-часового рабочего дня и

другими социальными требованиями. Успех демонстраций привел к тому,

что праздник стал ежегодным. В современной России 1 мая отмечается как

Праздник Весны и Труда.

 180 лет назад в Англии появились первые в мире почтовые марки (1840) –

черная однопенсовая и синяя двухпенсовая с профилем королевы Виктории.

 115 лет назад родился Юрий Владимирович Толубеев (1905–1979),

советский актер.

 115 лет назад родился Генри Костер ( наст. имя – Герман Костерлиц)

(1905–1988), американский режиссер.
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 115 лет назад родился Александр Федорович Борисов (1905–1982),

советский актер.

 70 лет назад родился Сергей Георгиевич Захаров (1950–2019), советский и

российский певец (баритон).

2 мая

 Международный день астрономии. Профессиональный праздник тех, чья

деятельность непосредственно связана с астрономией – одной из старейших

научных дисциплин. Весенний День астрономии обычно отмечается

в субботу – в период с середины апреля до середины мая, вблизи или перед

первой четвертью Луны.

 360 лет лет назад родился Алессандро Скарлатти (1660–1725),

итальянский композитор. Родоначальник и крупнейший представитель

неаполитанской оперной школы.

 80 лет лет назад родился Лев Николаевич Липатов (1940–2017), советский

и российский физик-теоретик.

 45 лет назад родился Дэвид Бекхэм (р. 1975), английский футболист,

полузащитник.

3 мая

 День Солнца. Учрежден Международным обществом солнечной энергии в

1994 году. Суть праздника – сосредоточить усилия интеллектуалов всей

планеты на разработке способов широкого использования возобновляемых

источников энергии, так бескорыстно подаренных нам природой.

 150 лет со дня рождения Александра Николаевича Бенуа (1870–1960),

русского художника, критика и историка искусства, театрального деятеля,

лидера объединения «Мир искусства».

 120 лет со дня рождения Федора Михайловича Никитина (1900–1988),

советского актера и кинорежиссера. Народный артист РСФСР.

 100 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Ведерникова (1920–1993),

русскийского пианиста и педагога.
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 55 лет со дня рождения Михаила Дмитриевича Прохорова (р. 1965),

российского бизнесмена и политика.

 25 лет со дня создания Государственного военно-исторического музея-

заповедника «Прохоровское поле» (1995).

4 мая

 365 лет со дня рождения Бартоломео Кристофори (1655–1731),

итальянского музыкального мастера. Изобретатель фортепиано.

 195 лет со дня рождения Томаса Гексли (1825–1895), английского зоолога,

палеонтолога, естествоиспытателя.

 140 лет со дня рождения Бруно Таута (1880–1938), немецкого архитектора

и градостроителя.

5 мая

 Международный день борьбы за права инвалидов. Этот день призван

обратить внимание людей на проблемы, связанные с защитой прав людей с

ограниченными возможностями. Ведь очевидно, что их право на

трудоустройство, доступную инфраструктуру, доступное образование очень

часто не соблюдается даже в экономически развитых странах. Свое начало

история Международного дня борьбы за права инвалидов берет 5 мая 1992

года. В этот день люди с ограниченными возможностями из семнадцати

стран одновременно провели первый общеевропейский день борьбы за

равные права и против дискриминации инвалидов.

 Международный астма-день. Проводится с 1998 года в первый вторник

мая по предложению участников I Всемирной встречи по проблемам астмы

в Барселоне под эгидой Всемирной Организации Здравоохранения в рамках

проекта «Глобальная инициатива против астмы». Международный астма-

день был организован, чтобы привлечь внимание общества к проблеме

бронхиальной астмы, повысить осведомленность населения о заболевании,

его диагностике и лечении.
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 Международный день акушерки. Идея проведения дня акушерки была

предложена на конференции Международной конфедерации акушерок в

1987 году в Нидерландах. Этот день – повод задуматься обо всех, кто связан

с этой профессией, чтобы завязать новые связи и расширить свои знания о

деятельности акушерок во всем мире.

 День Европы. 5 мая 1949 года был создан Совет Европы. Именно этот день

был выбран для празднования, который был утвержден как праздник в 1964

году. День Европы является одним из целого ряда европейских символов,

созданных для укрепления единства среди европейцев. Существуют два

отдельных Дня Европы, которые отмечаются 5 и 9 мая, созданные Советом

Европы и Европейским союзом соответственно.

 80 лет назад на экраны страны вышел фильм Юлия Яковлевича Райзмана

«Поднятая целина» (1940) – первая экранизация одноименного романа М.

А. Шолохова.

 105 лет назад родился Евгений Аронович Долматовский (1915–1994),

советский поэт, поэт-песенник.

 90 лет назад родился Леонид Иванович Абалкин (1930–2011), советский и

российский экономист.

 80 лет назад родился Лион Моисеевич Измайлов (наст. фамилия – Помляк)

(р. 1940), советский и российский писатель-сатирик, сценарист и артист

эстрады.

6 мая

 300 лет назад издан «Артикул воинский» (1715) – первый в России военно-

уголовный и военно-процессуальный кодекс.

 140 лет назад родился Сергей Сергеевич Четвериков (1880–1959), русский

и советский биолог, генетик-эволюционист, сделавший первые шаги в

направлении синтеза менделевской генетики и эволюционной теории

Чарльза Дарвина.
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 125 лет со дня рождения Рудольфо де Валентино (1895–1926),

американского актера и поэта. «Великий романский любовник», первый

секс-символ в истории кино.

 110 лет со дня рождения Георгия Васильевича Никольского (1910–1977),

советского ученого-ихтиолога и педагога.

 80 лет со дня рождения Вячеслава Ивановича Старшинова (р. 1940),

советского хоккеиста. Заслуженный мастер спорта.

7 мая

 День радио. Профессиональный праздник работников всех отраслей связи

и радиотехники. Именно в этот день в 1895 году российский физик

Александр Попов на заседании физикохимического общества

продемонстрировал беспроводную удаленную регистрацию

электромагнитных колебаний от разряда молнии на собранный им

элементарный приемник.

 180 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского (1840–1893),

русского композитора, дирижера, педагога.

 145 лет назад Япония обменяла у РоссииЮжный Сахалин на Курильские

острова (1875).

 125 лет назад в Петербурге русский физик и электротехник Александр

Попов продемонстрировал изобретение, ставшее прототипом радио

(1895).

 90 лет со дня рождения Владимира Николаевича Баскакова (1930–1995),

российского литературоведа.

 80 лет со дня рождения Анджелы Картер (1940–1992), английской

писательницы, эссеистки.

8 мая

 Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Празднуется

с 1953 года в честь дня рождения основателя Международного Комитета
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Красного Креста – швейцарского гуманиста и общественного деятеля,

лауреата первой Нобелевской премии мира Анри Дюнана (1828–1910).

 250 лет со дня рождения Василия Львовича Пушкина (1770–1830),

русского поэта. Дядя А. С. Пушкина.

 135 лет со дня рождения Томаса Костейна (1885–1965), канадского

писателя.

 125 лет со дня рождения Эдмунда Уилсона (1895–1972), американского

критика, писателя.

 80 лет со дня рождения Питера Бенчли (1940–2006), американского

писателя и сценариста. Автор бестселлера «Челюсти».

 70 лет со дня рождения Николая Николаевича Кудрявцева (р. 1950),

советского и российского физика. Ректор Московского физико-

технического института.

 45 лет со дня рождения Энрике Иглесиаса (р. 1975), испанского певца.

Сын Хулио Иглесиаса.

8–9 мая

 Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй

мировой войны. Отмечаются ежегодно 8 и 9 мая начиная с 2005 года.

9 мая

 День Победы. Всенародный праздник победы Красной армии и советского

народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов.

 День Европы, или День Декларации Шумана. День Европы отмечается

по решению Совета Европы еще и 5 мая.

 185 лет со дня рождения Максима Алексеевича Антоновича (1835–1918),

русского публициста.

 160 лет со дня рождения Джеймса Мэтью Барри (1860–1937),

шотландского драматурга и писателя.
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 75 лет назад родилась Рузанна Павловна Лисициан (р. 1945), советская,

российская и армянская певица, вокальный педагог. Заслуженная артистка

Российской Федерации.

 60 лет со дня открытия в Ленинграде Пискаревского мемориального

кладбища (1960), на котором захоронено около 470000 жертв блокады и

участников обороны Ленинграда.



10 мая

 Всемирный день перелетных птиц. Впервые прошел в 2006 году. Эта

ежегодная информационно-пропагандистская кампания подчеркивает

необходимость сохранения мигрирующих птиц и мест их обитания.

Кампания организована под эгидой Программы ООН по окружающей среде

на основе двух международных договоров по сохранению дикой природы –

Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных и

Соглашения по охране афро-евразийских мигрирующих водно-болотных

птиц. Начиная с 2016 года праздник отмечается 10 мая.

 260 лет назад родился Клод Жозеф Руже де Лиль (1760–1836),

французский поэт и композитор. Автор «Марсельезы».

 240 лет назад родилась Анджелика Каталани (1780–1849), итальянская

певица (сопрано).

 220 лет назад родился Николай Алексеевич Титов (1800–1875), русский

композитор. Автор популярных романсов.

 240 лет назад родилась Любовь Александровна Косминская (1880–1946),

российская актриса.

 170 лет назад родился Томас Джонстон Липтон (1850–1931), ирландский

предприниматель, чайный магнат. Основателя известной чайной компании.

 70 лет назад родилась Наталья Сергеевна Бондарчук (р. 1950), актриса,

кинорежиссер и сценарист. Заслуженная артистка РСФСР.
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 65 лет назад родился Александр Абрамович Друзь (р. 1955), советский и

российский инженер-системотехник, программист. Участник

интеллектуальных игр. Магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель приза

«Бриллиантовая сова».

 60 лет назад родился Боно Вокс (наст. имя – Пол Дэвид Хьюсон) (р. 1960),

ирландский рок-музыкант. Вокалист группы «U2».

 55 лет назад родилась Линда Евангелиста (р. 1965), канадская

супермодель.

11 мая

 120 лет со дня спуска на воду в Санкт-Петербурге крейсера Балтийского

флота «Аврора» (1990). Ныне – корабль-музей.

 300 лет назад родился Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен (1720–

1797), немецкий барон, ротмистр русской службы. Прототип известного

литературного героя немецкого писателя Рудольфа Эриха Распе, имя

которого стало нарицательным.

 210 лет назад родился Григорий Григорьевич Гагарин (1810–1893),

русский живописец и рисовальщик, архитектор, коллекционер.

 80 лет назад родилась Жанна Трофимовна Прохоренко (1940–2011),

советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР.

 60 лет назад родился Георгий Леванович Шенгелия (р. 1960), российский

кинорежиссер и сценарист.

12 мая

 Международный день медицинской сестры. Проводится под эгидой

Международного совета медсестер. Отмечается с 1965 года в день

рождения Флоренс Найтингей, которая во время Крымской войны (1853–

1856) организовала первую в мире службу сестер милосердия. Известно, что

среди сестер милосердия, отправившихся на фронт Крымской войны, были

и русские монахини из московской Никольской обители. Впоследствии в
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госпиталях работали многие русские женщины-аристократки, в том числе

супруга и дочери императора Николая II.

 День экологического образования. Праздник, цель которого –

актуализация экологических знаний во всех науках и всех сферах

человеческой деятельности, был учрежден в 1991 году. Именно

экологические знания позволяют человеку осознать, к каким

катастрофическим явлениям могут привести пагубные привычки в

отношении природы и понять, как избежать подобных последствий.

 415 лет назад родился Иоахим фон Зандрарт (1605–1688), немецкий

живописец, гравер и автор сочинений об искусстве.

 130 лет назад родился Сергей Сергеевич Брюхоненко (1890–1960),

русский физиолог.

 110 лет назад родилась Джульетта Симионат (1910–2010), итальянская

певица.

 90 лет назад родился Владимир Иванович Ухин (1930–2012), диктор

Центрального телевидения, телеведущий. Заслуженный артист РСФСР.

13 мая

 Праздник Черноморского флота. Праздник отмечается с 1996 года в

соответствии с приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом

России. Дата празднования выбрана в связи с основанием Екатериной II

Черноморского флота и с таким военно-историческим событием, как

вхождение одиннадцати кораблей Азовской флотилии в Ахтиарскую бухту

13 мая 1783 года. Командовал флотилией вице-адмирал Федот Алексеевич

Клокачёв, флотоводец и участник Чесменского сражения. Сегодня

Черноморский флот России – оперативно-стратегическое объединение

Военно-морского флота Российской Федерации на Черном море,

являющееся средством обеспечения военной безопасности России на юге.

Штаб Черноморского флота располагается в Севастополе.

 180 лет назад родился Альфонс Доде (1840–1897), французский писатель.
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 170 лет назад родился Модест Ильич Чайковский (1850–1916), русский

драматург, либреттист, музыкальный критик. Младший брат П. И.

Чайковского.

 125 лет назад родилась Лариса Михайловна Рейснер (1895–1926),

российская писательница, публицист, драматург, политический деятель.

 115 ет назад родилась Стефания Михайловна Станюта (1905–2000),

советская белорусская актриса театра и кино. Народная артистка СССР.

 70 лет назад родился Стиви Уандер (р. 1950), американский певец и

композитор.

14 мая

 115 лет со дня открытия панорамы «Оборона Севастополя» (1905).

 60 лет со дня подписания в Варшаве Договора о дружбе, сотрудничестве и

взаимной помощи между европейскими странами социалистического

содружества (Варшавский договор) (1955).

 160 лет назад родился Ян Лось (1860–1928) польский языковед-славист.

 55 лет назад родился Сергей Михайлович Лемох (р. 1965), российский

музыкант, лидер группы «Кар-Мэн».

 50 лет назад родился Ярослав Николаевич Бойко (р. 1970), российский

актёр театра и кино.

 45 лет назад родился Святослав Иванович Вакарчук (р. 1975),

украинский музыкант, лидер группы «Океан Ельзи».

15 мая

 Международный день семьи. Провозглашен Генеральной Ассамблеей

ООН в резолюции о Международном годе семьи (резолюция от 20.09.1993

№ A/REC/47/237); отмечается с 1994 года. Цель этого праздника – обратить

внимание общественности на многочисленные проблемы семьи. Ведь семья,

как основной элемент общества, была и остается хранительницей

человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности
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поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря семье крепнет и

развивается государство.

 Международный день климата. Учреждение этого неофициального

экологического праздника стало ответом на призыв метеорологов защищать

климат как важный ресурс, влияющий на благосостояние нынешних и

будущих поколений. Сохранение климата – одна из глобальных проблем,

которые сегодня стоят перед человечеством.

 85 лет со дня торжественного открытия в Москве первой очереди

метрополитена с 13-ю станциями (1935).

 225 лет назад родился Адольф Бернхардт Маркс (1795–1866), немецкий

историк и теоретик музыки, композитор.

 175 лет назад родился Иван Дементевич Черский (1845–1892), русский

географ, геолог. Исследователь Сибири.

 175 лет назад родился Илья Ильич Мечников (1845–1916), русский биолог,

иммунолог. Один из основоположников сравнительной патологии,

эволюционной эмбриологии. Лауреат Нобелевской премии 1908 года.

 130 лет назад родилась Кэтрин Энн Портер (1890–1980), американская

писательница.

 120 лет назад родился Николай Павлович Охлопков (1900–1967), русский

режиссер, актер.

 95 лет назад родился Андрей Яковлевич Эшпай (1925–2015), российский

композитор, пианист.

 90 лет назад родилась Людмила Ивановна Касаткина (1925–2012),

советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка СССР.

 90 лет назад родился Владимир Иванович Федоров (1925–1998), русский

советский писатель, поэт и драматург. Участник войны.

 80 лет назад родилась Светлана Афанасьевна Светличная (р. 1940),

советская и российская актриса. Заслуженная артистка РСФСР.

16 мая



142

 160 лет назад родился князь Сергей Михайлович Волконский (1860–1937),

русский театральный деятель, режиссер, критик, литератор.

 115 лет назад родился Генри Джейнс Фонда (1905–1982), американский

актер.

 110 лет назад родилась Ольга Федоровна Бергольц (1910–1975),

российская писательница и поэт.

 105 лет назад родился Сергей Петрович Антонов (1915–1995), российский

писатель и киносценарист.

 65 лет назад родилась Ольга Валентиновна Корбут (р. 1955), советская

гимнастка. Олимпийская чемпионка.

17 мая

 Всемирный день памяти жертв СПИДа. Ежегодно в третье воскресенье

мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. Это делается в том

числе и для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к

проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, а также для

информирования общества о механизмах передачи ВИЧ, методах защиты от

инфекции и своевременном диагностировании недуга. Впервые Всемирный

день памяти жертв СПИДа отметили в американском Сан-Франциско в 1983

году. Через несколько лет появился символ движения против этой болезни.

Им стала красная ленточка, приколотая к одежде (художник Фрэнк Мур).

 Всемирный день электросвязи и информационного общества (заменил

собой ранее отмечаемые «Международный день телекоммуникаций» и

«Всемирный день информационного общества»). Профессиональный

праздник программистов, системных администраторов, интернет-

провайдеров, веб-дизайнеров, редакторов интернет-изданий и всех, кто

занят в сфере информационных технологий. Провозглашен резолюцией

Генеральной Ассамблеи ООН (№ A/RES/60/252 от 27.03.2006). Дата

праздника связана с созданием 17.05.1865 Международного телеграфного
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союза, впоследствии переименованного в Международный союз

электросвязи.

 510 лет со дня смерти Сандро Боттичелли (1445–1510), итальянского

живописца.

 200 лет со дня рождения Сергея Михайловича Соловьева (1820–1879),

русского историка.

 75 лет со дня рождения Натальи Борисовны Ивановой (р. 1945),

российского литературного критика и публициста. Лауреат премий

«Литературной газеты».

 75 лет со дня рождения Николая Николаевича Зиновьева (1945–2018),

русского поэта. Автор поэтических сборников «Столкновение», «Вовремя»

и др.

 70 лет со дня рождения Валерии Ильиничны Новодворской (1950–2014),

политического деятеля, лидера Демократического союза.

18 мая

 Международный день музеев. Праздник учрежден по инициативе

Международного совета музеев, который вовремя 11-й генеральной

конференции Международного совета музеев в 1977 году, проходившей в

Москве, предложил внести в календарь эту культурную дату.

 День Балтийского флота ВМФ России. Установлен 19.12.1995 приказом

Главнокомандующего Военно-Морского флота Российской Федерации в

честь создания Балтийского флота. Именно 18 мая 1703 года флотилия из 30

шлюпок с солдатами Преображенского и Семеновского полков под

командованием Петра I одержала первую боевую победу, захватив в устье

реки Невы два шведских военных судна – «Гедан» и «Астрильд». Этот день

и принято считать днем рождения Балтийского флота России.

 495 лет назад родился Питер Брейгель старший (1525–1569), фламандский

художник.

19 мая
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 День русской печи. Печь – самая сакральная и нужная вещь в старинном

доме: она спасала от голода, холода, одиночества, неуюта. История

умалчивает о том, почему День русской печи празднуется 19 мая, как

именно его отмечают, что принято дарить. Наверняка праздновался он

шумно, весело, с хлебом-солью – испеченными в печи пирогами.

 40 лет со дня выхода на экраны философского фильма «Сталкер» (1980).

 130 лет назад родился Хо Ши Мин (1890–1969), политический

государственный деятель Вьетнама.

 90 лет назад родился Леонид Владимирович Харитонов (1930–1987),

русский актер театра и кино.

20 мая

 Всемирный день метрологии. Международный профессиональный

праздник. Учрежден Международным Комитетом мер и весов в октябре

1999 года, на 88-м заседании Комитета. Появление праздника связано со

знаменательной датой, 20 мая 1875 года. В этот день в Париже на

Дипломатической метрологической конференции представители 17

государств, включая Россию, поставили свои подписи под знаменитой

Метрической конвенцией – первым межправительственным соглашением о

научно-техническом сотрудничестве, заложившем фундамент единого

международного метрологического пространства. Многостороннее

подписание договора стало возможным во многом благодаря усилиям

выдающихся русских ученых, прежде всего Д. И. Менделеева, академиков

О. В. Струве, Г. И. Вильда, Б. С. Якоби.

 550 лет назад родился Пьетро Бембо (1470–1547), итальянский писатель.

 190 лет назад родился Гектор Мало (1830–1907), французский писатель.

 95 лет назад родился Алексей Андреевич Туполев (1925–2001),

российский авиаконструктор.

21 мая
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 Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.

Провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20.02.2003

взамен Всемирного дня развития культуры. Документ закрепил цели

праздника и базовые ценности. Ему предшествовало принятие в 2001 году

Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии. Цель

праздника – поддерживать политику добрососедства, культурного обмена,

дружбы и взаимного уважения.

 День полярника. Профессиональный праздник, установленный указом

президента Российской Федерации в 2013 году в знак признания заслуг

полярников. Выбор даты связан с датой открытия 21 мая 1937 года первой

дрейфующей полярной станции «Северный полюс – 1».

 День военного переводчика. Первый раз этот профессиональный праздник

отмечали в 2000 году по инициативе выпускников Военного института

иностранных языков. Дата выбрана в связи с тем, что 21 мая 1929 года

заместитель народного комиссара по военным и морским делам и

председателя РВС СССР Иосиф Уншлихт подписал приказ «Об

установлении звания для начсостава РККА "Военный переводчик"». Этот

приказ, по сути, узаконил профессию, существовавшую в русской армии на

протяжении многих столетий.

 День образования Тихоокеанского военно-морского флота России.

Учрежден приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от

15.04.1999 как День образования Тихоокеанского флота. Дата для

празднования была выбрана в связи с тем, что 21 мая 1731 года Сенатом

«Для защиты земель, морских торговых путей и промыслов» были

учреждены Охотская военная флотилия и Охотский военный порт – первая

постоянно действующая военно-морская единица России на Тихом океане.

 180 лет назад родилась Минна Карловна Горбунова (1840–1931), первая

русская женщина-статистик. Деятель в области профессионального

образования, писательница.
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 165 лет назад родился Эмиль Верхарн (1855–1916), крупнейший

бельгийский поэт, драматург и критик.

 160 лет назад родился Виллем Эйнтховен (1860–1927), нидерландский

физиолог, положивший начало клинической электрокардиографии.

Лауреата Нобелевской премии 1924 года.

 65 лет назад родился Сергей Кужугетович Шойгу (р. 1955), российский

государственный деятель, министр обороны (с 2012), Герой Российской

Федерации (1999).

 60 лет назад родился Владимир Валерьевич Сальников (р. 1960),

советский пловец, 4-кратный олимпийский чемпион, многократный

чемпион мира.

22 мая

 Международный день биологического разнообразия. Провозглашен

Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году в честь дня подписания

Конвенции о биологическом разнообразии. Отмечается ежегодно с 2001

года.

 115 лет назад родился Леонид Николаевич Мартынов (1905–1980),

российский поэт, переводчик, мемуарист.

 100 лет назад родился Николай Григорьевич Гринько (1920–1989),

советский актер театра и кино. Народный артист Украинской ССР.

23 мая

 230 лет назад родился Жюль Себастьен Сезар Дюмон-Дюрвиль (1790–

1842), французский мореплаватель, океанограф.

 210 лет назад родилась Маргарет Фуллер (1810–1850), американская

писательница.

 90 лет назад родился Виталий Яковлевич Вульф (1930- 2011), советский и

российский критик, театровед, телеведущий («Серебряный шар»).

 75 лет назад родился Михаил Ашотович Багдасаров (р. 1945), артист

цирка, дрессировщик хищников. Народный артист Российской Федерации.
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24 мая

 Международный день заповедников. Отмечается ежегодно по инициативе

Международного Союза охраны природы. Этот международный день

призван привлечь внимание к необыкновенно своеобразным, красивейшим

местам планеты. Еще раз напомнить о необходимости бережно относиться к

этим богатствам, защищать их от засорения и огня, чтобы дать возможность

своим потомкам полюбоваться совершенством природы, и стараться

превратить нашу землю в цветущий сад.

 Европейский день парков. Учрежден федерацией «Европарк» –

европейской организацией, которая объединяет охраняемые природные

территории в 36 европейских странах. Дата празднования была выбрана в

связи с тем, что именно 24.05.1909 в Европе появились первые

Национальные парки. Это были девять Национальных парков, основанных в

Швеции.

 День славянской письменности и культуры (День святых Кирилла и

Мефодия). Истоки этого праздника неразрывно связаны с чествованием

Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия – просветителей славян,

создателей славянской азбуки. В 1985 году в СССР, когда отмечалось

1100- летие преставления Мефодия, день 24 мая был объявлен «праздником

славянской культуры и письменности». По своему содержанию День

славянской письменности и культуры давно является единственным в

России государственно-церковным праздником, который государственные и

общественные организации проводят совместно с Русской православной

церковью.

 95 лет со дня выхода первого номера газеты «Комсомольская правда»

(1925).

 190 лет назад родился Алексей Кондратьевич Саврасов (1830–1897),

русский художник.
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 120 лет назад родился Эдуардо де Филиппо (1900–1984), итальянский

драматург-комедиограф, режиссер и актер театра и кино.

 115 лет назад родился Михаил Александрович Шолохов (1905–1984),

русский советский писатель.

 80 лет назад родился Иосиф Александрович Бродский (1940–1996),

российский писатель, поэт, переводчик. Лауреата Нобелевской премии по

литературе 1987 года.

 75 лет назад родился Евгений Арсеньевич Киндинов (р. 1945), советский

и российский актер театра и кино. Народный артист РСФСР.

25 мая

 День освобождения Африки. 25 мая 1963 года на 1-й конференции

правительств африканских стран в Аддис-Абебе (Эфиопия) была создана

межгосударственная Организация африканского единства и был подписан

ее устав тридцатью африканскими странами. Этот день по решению ООН

ежегодно отмечается как День освобождения Африки. Своими целями

организация определила укрепление единства и солидарности стран

континента, координацию действий и развитие всестороннего

сотрудничества африканских государств, защиту суверенитета,

территориальной целостности и независимости, уничтожение всех видов

колониализма и поощрение международного сотрудничества.

 Международный день пропавших детей. 25 мая 1979 года по дороге

домой пропал американский шестилетний школьник Эвиан Пейтс, его

искали всем миром, дело получило широкий резонанс, но поиски не

увенчались успехом. Спустя четыре года после этого события президент

США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших

детей, а еще через год, в 1984-м, был основан Национальный центр поиска

пропавших и эксплуатируемых детей. Вскоре данную инициативу

поддержали и в ряде европейских стран, и в 1997 году был создан

Международный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей.
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Именно по его инициативе в 2010 году и был учрежден Международный

день пропавших детей и установлена его дата – 25 мая. Символом

Международного дня пропавших детей стал цветок синяя незабудка.

 День филолога. Профессиональный праздник людей, посвятивших свою

жизнь филологии. В России праздник отмечают вслед за Днем славянской

письменности и культуры. Этот праздник объединяет лингвистов,

литературоведов, учителей и преподавателей в области языка и литературы,

переводчиков-филологов и всех, кто имеет филологическое образование.

 115 лет назад родился Александр Евдокимович Корнейчук (1905–1972),

русский драматург.

 100 лет назад родился Юрий Павлович Егоров (1920–1982), советский

кинорежиссер и сценарист. Народный артист РСФСР.

26 мая

 День российского предпринимательства. Профессиональный праздник,

введенный в 2007 году указом президента Российской Федерации. Дата

выбрана в связи с подписанием 26.05.1987 закона «О кооперативах»,

разрешающего предпринимательскую деятельность в России.

 755 лет назад родился Данте Алигьери (1265–1321), великий итальянский

поэт.

 120 лет назад родился Витезслав Незвал (1900–1958), чешский поэт.

27 мая

 Общероссийский день библиотек. Профессиональный праздник

работников российских библиотек. 25 лет назад был присвоен статус

общероссийского праздника. Установлен указом президента России от

27.05.1995 по инициативе директора Российской национальной библиотеки,

президента Российской библиотечной ассоциации В. Н. Зайцева за большой

вклад российских библиотек в развитие отечественного просвещения, науки

и культуры и необходимость дальнейшего повышения их роли в жизни

общества. Дата приурочена ко дню основания в 1795 году первой
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государственной общедоступной библиотеки России – Императорской

публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки.

 225 лет со дня основания Императорской Публичной библиотеки (1795) –

первой общедоступной библиотеки в России (ныне – Российская

национальная библиотека, РНБ).

 90 лет назад американец Ричард Дрю запатентовал прозрачную клеящуюся

ленту – скотч (1930).

 190 лет назад родился Андрей Иванович Сомов (1930–1909), российский

историк искусства.

 60 лет назад родился Александр Николаевич Башлачев (1960–1988),

советский рок-музыкант и поэт.

28 мая

 Православный праздник – Вознесение Господне. Событие новозаветной

истории – восшествие Иисуса Христа во плоти на небо, а также

установленный в память этого события и обещания о Его втором

пришествии переходящий христианский праздник, который отмечается в

40-й день по Пасхе и всегда приходится на четверг. В православии праздник

входит в число двунадесятых праздников.

 День пограничника. Профессиональный праздник личного состава

Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской

Федерации. Учрежден Указом Президента Российской Федерации от

23.05.1994 № 1011 «Об установлении Дня пограничника» «в целях

возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск». Дата

была выбрана в связи с утверждением декрета Совнаркома от 28.05.1918 об

учреждении Пограничной охраны РСФСР. Само празднование направлено

на демонстрацию боевой мощи пограничных войск, а также на поднятие

боевого духа офицеров, солдат и матросов, исполняющих воинский долг

перед страной на море и на суше.
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 55 лет со дня открытия в Москве Мемориального музея-квартиры А. М.

Горького (1965).

 280 лет назад родился Федот Иванович Шубин (1740–1805), русский

скульптор, художник.

 145 лет назад родился Леонид Александрович Чернышев (1875–1932),

советский и российский архитектор и художник.

29 мая

 Международный день миротворцев Организации Объединенных

Наций. Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2002 году специальной

резолюцией A/RES/57/129, в которой предложено отмечать этот день в

память о погибших и как знак уважения к служившим и продолжающим

служить в составе операций ООН по поддержанию мира.

 День ветеранов таможенной службы. Профессиональный праздник всех

тех, кто с честью выполнял свою работу в таможенной службе СССР и

Российской Федерации. Праздник отмечается 29 мая не случайно: именно в

этот день в 1918 году вышел декрет Совета народных комиссаров СССР «О

разграничении прав центральной и местных Советских властей по

собиранию пошлин и о регулировании деятельности местных таможенных

учреждений». По сути, этот день является днем рождения советской

таможенной службы. Вплоть до распада СССР 29 мая в Советском Союзе

отмечался День советского таможенника.

 190 лет назад родился Владимир Измайлович Межов (1830–1894),

русский библиограф.

 110 лет назад родился Александр Иванович Лактионов (1910–1972),

русский живописец и график.

30 мая

 50 лет со дня основания Международного общества по изучению детской

литературы (1970).

31 мая
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 Всемирный день без табака. Провозглашен в 1988 году Всемирной

организацией здравоохранения (ВОЗ) на 42-й сессии Всемирной ассамблеи

здравоохранения (резолюция № WHA42.19). ВОЗ сообщает о более чем 25

заболеваниях, течение которых ухудшается под воздействием курения.

Последствия вредной привычки ежегодно приводят к смерти около 6 млн

человек в мире (из них 600 тыс. пассивных курильщиков).

 Всемирный день блондинок. Задумывался как праздник, призванный

убедить весь мир в том, что миф о блондинках – это всего лишь

общественный стереотип. Инициатором проведения праздника в 2001 году

стал союз юристов в Америке. Затем идею подхватили по всему миру. В

России празднуется с 2006 года.

 День химика. Профессиональный праздник работников химической

отрасли установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от

01.10.1980. Отмечается в последнее воскресенье мая.

 День подразделений по делам несовершеннолетних в органах

внутренних дел Российской Федерации. Профессиональный праздник

сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних органов

внутренних дел России. Установлен приказом МВД России от 18.12.2003.

Историческим поводом при выборе даты празднования послужило принятие

31.05.1935 Постановления Совета народных комиссаров СССР и

Центрального Комитета ВКП (б) «О ликвидации детской беспризорности и

безнадзорности», согласно которому в структуре рабоче-крестьянской

милиции создавались детские комнаты милиции.

 День российской адвокатуры. Неофициальный профессиональный

праздник работников адвокатуры – социального института, занимающегося

защитой интересов в суде. Поводом для выбора даты послужило

подписание 31.05.2002 президентом России Федерального закона «Об

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
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 215 лет назад родился Николай Матвеевич Никифоров (1805–1881),

российский актер.

 170 лет назад родился Евгений Павлович Тверитинов (1850–1920),

русский электротехник.

 90 лет назад родился Клинтон Иствуд (Клинтон Иствуд-младший) (р. 1930),

американский актер и режиссер. Иконы жанра вестернов.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ИЮНЬ

1 июня

 Международный день защиты детей. Учрежден в ноябре 1949 года в

Париже решением конгресса Международной демократической федерации

женщин. День защиты детей – это не только веселый праздник для самих

детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права

ребенка.

 Всемирный день родителей.

 Всемирный день молока. Впервые этот праздник отметили в 2001 году по

предложению Продовольственной и сельскохозяйственной организации

ООН. С тех пор традиция получила широкое распространение во многих

странах мира. Цель праздника – популяризация молока и молочных

продуктов среди людей, а также информирование населения о деятельности,

связанной с молоком и молочным производством.

 День Северного флота ВМФ России. Профессиональный праздник

служащих Северного флота учрежден с целью почтить личный состав

подразделений, привлечь внимание общества к проблемам служащих,

ветеранов и их семей. Праздник отмечается с 1996 года (приказ
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Главнокомандующего ВМФ от 15.07.1996 №253) и приурочен ко дню

основания Северной военной флотилии 01.06.1933.

 День создания правительственной связи России.

 День памяти великого князя Димитрия Донского.

 295 лет (1725) со дня учреждения в России ордена Святого Александра

Невского.

 165 лет со дня рождения Льва Михайловича Лопатина (1855–1920),

русского философа-персоналиста и психолога.

 145 лет (1875) со дня основания Московского общества помощи на водах.

 100 лет со дня рождения Давида Самуиловича Самойлова (1920–1990),

поэта.

 90 лет со дня рождения Евгения Николаевича Птичкина (1930–1993),

русского композитора.

 65 лет со дня рождения Евгении Павловны Симоновой (р. 1955),

российской актрисы.

 60 лет со дня рождения Ольги Борисовны Кормухиной (р. 1960),

российской рок-певицы.

 60 лет со дня рождения Владимира Евгеньевича Крутова (1960–2012),

советского и российского хоккеиста.

 55 лет со дня рождения Ларисы Евгеньевны Лазутиной (р. 1965),

советской и российской лыжницы.

 40 лет назад (1980) начал вещание канал новостей CNN, ставший одним

из самых успешных проектов в истории мирового телевидения.

 35 лет со дня смерти Марии Осиповны Кнебель (1898–1985), советской

актрисы, режиссера.

 10 лет со дня смерти Андрея Андреевича Вознесенского (1933–2010),

советского и российского поэта и прозаика.

2 июня

 День здорового питания и отказа от излишеств в еде.
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 280 лет со дня рождения Маркиза де Сада (1740–1814), французского

мыслителя, философа «придонного исследования».

 180 лет со дня рождения Томаса Харди (Гарди) (1840–1928), английского

писателя, романиста и поэта.

 100 лет назад (1920) установлены дипломатические отношения между

РСФСР и Турцией.

 90 лет со дня рождения Янины Бируте (р. 1930), литовского графика,

художника книги.

 90 лет со дня рождения Андрея Николаевича Сахарова (1930–2019),

российского ученого-историка.

 65 лет со дня рождения космодрома Байконур (1955).

 60 лет со дня рождения Олега Игоревича Орлова (р. 1960), российского

ученого в области космической физиологии и гравитационной биологии.

 50 лет со дня смерти Брюса Мак-Ларена (1937–1970), новозеландского

автогонщика.

 20 лет со дня гибели Святослава Николаевича Федорова (1927–2000),

врача-офтальмолога.

3 июня

 День равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены.

 Оленин день.

 250 лет со дня рождения Сергея Львовича Пушкина (1770–1848), отца

великого русского поэта.

 235 лет назад (1785) Франсуа Бланшар продемонстрировал

сконструированный им парашют.

 155 лет со дня рождения Георга V (1865–1936), короля Великобритании

(1910–1936).

 145 лет со дня смертиЖоржа Бизе (1838–1875), французского композитора.

 135 лет со дня рождения Якова Михайловича Свердлова (1885–1918),

советского политического деятеля.
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 120 лет со дня рождения Анны Зегерс (1900–1983), немецкой писательницы.

 95 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Эфроса (1925–1987),

российского режиссера.

 95 лет со дня рождения Тони Кертиса (1925–2010), американского актера

кино.

 75 лет со дня смерти Викентия Викентьевича Вересаева (настоящая

фамилия Смидович) (1867–1945), русского писателя.

4 июня

 Международный день защиты детей – жертв агрессии.

 315 лет назад (1705) Петр I разрешил Никите Демидову строить новые

металлургические заводы на Урале.

 220 лет (1800) со дня завершения строительства Белого дома в

Вашингтоне.

 190 лет назад умер Антонио Хосе Сукре (1795–1830), один из

руководителей Войны на независимость испанских колоний в Америке,

маршал.

 110 лет (1910 г.) со дня премьеры в Париже балета Николая Андреевича

Римского-Корсакова «Шахеризада».

 100 лет назад (1920) в Большом Трианонском дворце Версаля (Франция)

подписан мирный договор между странами-победительницами в Первой

мировой войне и потерпевшей поражение Венгрией (Трианонский мирный

договор 1920 г.).

 45 лет со дня рождения Анджелины Джоли (р. 1975), актрисы.

5 июня

 Всемирный день окружающей среды. Провозглашен на 27-й сессии

Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция A/RES/2994 (XXVII) от

15.12.1972). Датой проведения выбрано 5 июня – день начала

работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека

среды в 1972 году. Также на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи была
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создана новая организация в системе ООН – Программа ООН по

окружающей среде, под эгидой которой ежегодно отмечается Всемирный

день окружающей среды.

 День эколога. Профессиональный праздник всех российских защитников

природы, специалистов по охране окружающей среды, общественных

деятелей и экологов-активистов. Отмечается ежегодно 5 июня – во

Всемирный день окружающей среды. День эколога в России,

инициированный Комитетом по экологии Государственной думы

Российской Федерации, учрежден указом президента России от 21.06.2007.

 215 лет со дня рождения Петра Карловича Клодта (1805–1867),

скульптора и литейного мастера.

 110 лет со дня смерти О'Генри (1862–1910), американского писателя,

мастера юмористической новеллы.

 110 лет назад (1910) в Российской империи в небо поднялся первый

самолет, сконструированный профессором КПИ.

6 июня

 День русского языка. Праздник был учрежден Департаментом

общественной информации ООН в 2010 году «для празднования

многоязычия и культурного разнообразия, а также для содействия

равноправному использованию всех шести официальных языков ООН».

Дата приурочена к дню рождения А. С. Пушкина. Аналогичные праздники

учреждены также для остальных пяти официальных языков ООН.

 Пушкинский день в России. В советский период день назывался

Пушкинским праздником поэзии. В 1998 году указом президента

Российской Федерации «О 200-летии А. С. Пушкина и установлении

Пушкинского дня России» был провозглашен всероссийский праздник в

честь величайшего поэта, произведения которого известны каждому в

нашей стране. Данный праздник широко отмечается во всех российских

городах.
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 185 лет со дня рождения Георгия Степановича Лыткина (1835–1907),

ученого-лингвиста, поэта.

 150 лет со дня смерти Фердинанда Петровича Врангеля (1797–1870),

российского мореплавателя, полярного исследователя.

 145 лет со дня рождения Томаса Манна (1875–1955), немецкого писателя,

лауреата Нобелевской премии (1929).

 140 лет (1880) со дня открытия в Москве памятника Александру

Сергеевичу Пушкину.

 125 лет со дня рождения Владимира Яковлевича Зазубрина (1895–1938),

российского писателя.

 115 лет со дня рождения Хуана О'Гормана (1905–1982), мексиканского

архитектора и художника-монументалиста.

 105 лет со дня смерти Сергея Ивановича Танеева (1856–1915), русского

композитора, пианиста, педагога.

 25 лет со дня смерти Савелия Викторовича Крамарова (1934–1995),

советского и американского актера театра и кино.

7 июня

 Православный праздник – День Святой Троицы, или Праздник

Пятидесятницы. Один из главных христианских праздников. Установлен в

честь сошествия на апостолов Святого Духа в 50-й день по Пасхе. В

православии праздник входит в число двунадесятых праздников и

отмечается в воскресенье на 50-й день после Пасхи.

 Всероссийский праздник поэзии «Родник поэзии твоей…». Ежегодно в

первое воскресенье июня на Брянской земле, в деревне Овстуг, на берегу

небольшой речки Овстуженки, где была расположена дворянская усадьба

Тютчевых, проводится праздник, посвященный памяти и творчеству

русского поэта Федора Ивановича Тютчева. Этот день объединяет

литераторов, музыкантов, художников, а также всех тех, кто неравнодушен

к творчеству великого поэта.
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 День мелиоратора.

 День ресторатора.

 Международный день очистки водоемов.

 175 лет со дня рождения Леопольда Семеновича Ауэра (1845–1930),

венгерского российского скрипача и педагога, эмигрировавшего в США.

 140 лет со дня рождения Владимира Николаевича Сукачева (1880–1967),

советского эколога, геоботаника, лесовода, географа, академика.

 85 лет со дня рождения Альмантаса Стасио Грикявичюса (1935–2011),

литовского кинорежиссера.

 85 лет со дня смерти Иван Владимирович Мичурин (1855–1935), русского

биолога и селекционера, академика.

 80 лет со дня рождения Леонида Николаевича Кулагина (р. 1940),

российского актера театра и кино.

 50 лет со дня смерти Эдварда Моргана Форстера (1879–1970),

английского писателя, романиста.

 30 лет назад (1990) Патриархом Московским и всея Руси был избран

Алексий II.

8 июня

 Всемирный день океанов. Памятный день ООН. Учрежден Генеральной

Ассамблеей 12.02.2009 (резолюция A/RES/63/111) по инициативе

участников Международного саммита по окружающей среде в Рио-де-

Жанейро (1992). Ученые-экологи, ихтиологи, персонал многих аквариумов,

зоопарков, дельфинариев координируют в этот день свои усилия, чтобы

сохранить неповторимую океанскую флору и фауну от самой большой для

них опасности – человеческой алчности.

 День социального работника. Профессиональный праздник работников

сферы социальной защиты населения. Установлен Указом президента

Российской Федерации от 27.10.2000 №1796 «О дне социального

работника». Выбор даты напрямую связан с историей социальной работы в
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России. Именно в этот день 1701 года в Российской империи Петр Первый

издал царский указ «Об определении в домовых Святейшего Патриархата

богадельни нищих, больных и престарелых». Согласно указу царя, «для

десяти человек больных – в богадельне должен быть один здоровый,

который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил».

 395 лет со дня рождения Джованни Доменико Кассини (1625–1712),

итальянского астронома.

 210 лет со дня рождения Роберта Шумана (1810–1856), немецкого

композитора, критика, дирижера, педагога.

 175 лет со дня смерти Эндрю Джексона (1767–1845), 7-го президента США

(1829–1837), американского политического и государственного деятеля.

 110 лет со дня рождения Джона Вуда Кэмпбелла (1910–1971),

американского писателя-фантаста.

 100 лет со дня рождения Ивана Никитовича Кожедуба (1920–1991),

советского летчика-истребителя.

 80 лет со дня рождения Нэнси Сандры Синатры (р. 1940), американской

певицы.

 50 лет со дня смерти Абрахама Маслоу (1908–1970), американского

психолога, основателя гуманистической психологии.

 40 лет со дня смерти Эрнста Буша (1900–1980), немецкого актера и певца.

9 июня

 Международный день архивов. Памятная дата, установленная для

привлечения внимания широкой общественности и лиц, принимающих

решения, к достижениям и проблемам архивного дела. Архивными

работниками отмечается как профессиональный праздник. Дата была

выбрана в связи с образованием 09.06.1948 Международного совета архивов.

 Международный день друзей. Это праздник людей, умеющих по-

настоящему дружить. Дружба – важнейшая социально-нравственная

ценность. Это мощный оплот для поддержки человека в жестком и
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зачастую живущем по особым законам, далеком от гуманности, мире.

Особая прелесть близкого человеческого общения заключается в ощущении

принятия, понимания и «чувства плеча».

 210 лет со дня рождения Отто Карла Эренфрида Николаи (1810–1849),

немецкого композитора, дирижера.

 155 лет со дня рождения Карла Августа Нильсена (1865–1931), датского

композитора, скрипача, дирижера.

 150 лет со дня смерти Чарлза Диккенса (1812–1870), английского писателя.

 85 лет (1935) со дня принятия в СССР закона о смертной казни за побег за

границу.

 75 лет назад (1945) учреждена медаль «За взятие Берлина».

 70 лет со дня рождения Юрия Петровича Щекочихина (1950–2003),

советского и российского журналиста и писателя.

 55 лет со дня смерти Петра Мартыновича Алейникова (1914–1965),

российского актера.

 15 лет со дня смерти Инны Ивановны Ульяновой (1934–2005), советской

и российской актрисы театра и кино.

 10 лет со дня смерти Марины Тимофеевны Семеновой (1908–2010),

советской балерины, балетмейстера, Народной артистки СССР.

10 июня

 160 лет со дня рождения Тоголока Молдо (1860–1942), киргизского акына.

 105 лет со дня рождения Сола Беллоу (1915–2005), американского писателя.

 90 лет назад (1930) СТО СССР принял постановление о сооружении

Беломорско-Балтийского канала. Для работы на строительстве решено

было использовать 120000 заключенных ОГПУ.

 90 лет со дня рождения Ильи Сергеевича Глазунова (1930–2017),

российского живописца, сценографа и графика.

11 июня

 Праздник Тела и Крови Христовых.
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 125 лет со дня рождения Николая Александровича Булганина (1895–

1975), советского государственного и военного деятеля.

 110 лет со дня рождения Жака-Ива Кусто (1910–1997), французского

океанографа, исследователя мирового океана, изобретателя.

 95 лет со дня рождения Уильяма Стайрона (1925–2006), американского

писателя, лауреата Пулитцеровской премии.

 85 лет со дня рождения Нины Владимировны Тимофеевой (1935–2014),

российской балерины.

 50 лет со дня смерти Александра Федоровича Керенского (1881–1970),

русского государственного и политического деятеля, премьер-министра

Временного правительства (1918).

 50 лет со дня рождения Александра Михайловича Литвинова (1970–

1999), советского поэта, музыканта, рок-барда, известного как Веня Д’ркин.

 45 лет со дня рождения Дениса Леонидовича Мацуева (р. 1975),

российского пианиста, общественного деятеля, Народного артиста России.

 35 лет назад (1985) автоматическая межпланетная станция «Вега-1»

достигла окрестностей Венеры.

12 июня

 Всемирный день действий за устранение детского труда. Дата

установлена решением сессии Генеральной конференции Международной

организации труда, состоявшейся в июне 2002 года. Цель этого дня –

привлечь внимание к развернувшемуся в мире движению за запрещение

детского труда. Кроме того, день призван привлечь внимание к проблемам

обеспечения прав ребенка, создания условий для полноценного

физического, нравственного, интеллектуального развития детей, защиты их

от различных форм эксплуатации.

 День России (до 2002 года – День принятия Декларации о государственном

суверенитете РСФСР). Государственный праздник Российской Федерации.

Отмечается в соответствии с указом президента России от 02.06.1994 в день
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принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12.06.1990.

С 1991 года – нерабочий день.

 Змеиный праздник.

 175 лет со дня рожденияЮлииЖемайте (1845–1921), писательницы.

 140 лет со дня рождения Михаила Ивановича Курилко (1880–1969),

российского художника театра, архитектора.

 105 лет со дня рождения Владимира Александровича Магницкого (1915–

2005), советского ученого-геофизика, академика.

 105 лет со дня рождения Дэвида Рокфеллера (1915–2017), американского

банкира, финансиста и государственного деятеля.

 100 лет (1920) со дня официального открытия Панамского канала

(эксплуатация началась 15 августа 1914 г.).

 95 лет со дня рождения Евгения Владимировича Ушакова (1925–2012),

российского художника декоративно-прикладного искусства.

 75 лет со дня организации Камчатского комбината рыбных и пищевых

продуктов (1945).

 70 лет со дня рождения Вячеслава Ивановича Полунина (р. 1950),

советского и российского эстрадного артиста.

 50 лет со дня смерти Эльзы Триоле (ЭльзыЮрьевны Каган) (1896–1970),

французского писательницы.

 30 лет назад (1990) ВС СССР принял закон «О печати и средствах

массовой информации в СССР», согласно которому в стране отменялась

цензура.

13 июня

 День пивовара.

 День мебельщика в России.

 Всемирный день вязания на публике.

 195 лет назад (1825) американский изобретатель Уолтер Хант запатентовал

безопасную булавку.
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 165 лет со дня рождения Льва Михайловича Лопатина (1855–1920),

русского философа, психолога.

 155 лет со дня рождения Уильяма Батлера Йейтса (1865–1939), поэта,

драматурга, прозаика, критика, лауреата Нобелевской премии (1923).

 150 лет со дня рождения Жюля Борде (1870–1961), бельгийского ученого

иммунолога и бактериолога.

 125 лет назад (1895) во Франции завершились первые в мире

автомобильные гонки на скорость по трассе Париж-Бордо-Париж.

 80 лет со дня рождения Гойко Митича (р. 1940), югославского и немецкого

актера, режиссера и каскадера.

 65 лет со дня принятия (1955) на 51-й (50-й) сессии МОК официального

олимпийского гимна.

 30 лет со дня смерти Ираклия Луарсабовича Андроникова (1908–1990),

советского писателя, литературоведа, мастера художественного рассказа,

телеведущего.

14 июня

 Всемирный день донора крови. Международный день, учрежденный в мае

2005 года в ходе 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в

Женеве (резолюция WHA58.13). Инициаторами проведения Дня донора

выступили четыре международные организации, призывающие к

добровольной и бесплатной сдаче крови – Всемирная организация

здоавоохраниения, Международная федерация Красного Креста и Красного

Полумесяца, Международная федерация организаций доноров крови и

Международное общество по переливанию крови. Дата приурочена ко дню

рождения в 1868 году Карла Ландштейнера, австрийского врача,

иммунолога, получившего в 1930 году Нобелевскую премию за открытие

групп крови человека.

 День работника миграционной службы. Профессиональный праздник

работников Федеральной миграционной службы МВД. Учрежден Указом
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президента Российской Федерации от 06.05.2007 «Об установлении Дня

работника миграционной службы». 05.04.2016 Федеральная миграционная

служба была упразднена, а ее функции и полномочия переданы Главному

управлению по вопросам миграции Министерства внутренних дел

Российской Федерации (МВД РФ), которое является самостоятельным

структурным оперативным подразделением центрального аппарата МВД

РФ.

 День работников текстильной и легкой промышленности.

Профессиональный праздник работников легкой промышленности –

многочисленных сотрудников швейных, обувных, кожевенных, меховых и

других предприятий. В соответствии с Указом Президента Российской

Федерации от 17.06.2000 № 1111 «О Дне работников текстильной и легкой

промышленности» празднуется во второе воскресенье июня.

 День памяти жертв террористического акта в Буденновске

(Ставропольский край, 14–19 июня 1995). В результате атаки террористов,

возглавляемых Шамилем Басаевым, с последующим захватом больницы и

заложников, погибло 147 человек и 415 ранено. Это первый крупный

террористический акт в истории постсоветской России.

 190 лет со дня рождения Николая Степановича Курочкина (1830–1884),

русского поэта, критика, журналиста, переводчика.

 185 лет со дня рождения Николая Григорьевича Рубинштейна (1835–

1881), русского пианиста, дирижера, педагога.

15 июня

 Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в

отношении пожилых людей.

 100 лет со дня рождения Альберто Сорди (1920–2003), итальянского актера

и режиссера.

16 июня
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 140 лет со дня рождения Павла Ивановича Степанова (1880–1947),

советского геолога.

 120 лет со дня рождения Георгия Абрамовича Гринберга (1900–1991),

советского физика.

 115 лет со дня рождения Анри Лефевра (1905–1991), французского

философа.

 100 лет со дня рождения Лилианны Зиновьевны Лунгиной (1920–1998),

российского филолога и переводчика художественной литературы.

17 июня

 Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Учрежден

Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция A/RES/49/115 от 30.01.1995).

Дата этого всемирного дня была выбрана в связи с годовщиной принятия

Конвенции по борьбе с опустыниванием.

 115 лет со дня рождения Евгения Сумбатовича Качарова (1905–1986),

российского артиста, балетмейстера.

18 июня

 115 лет со дня рождения Леонида Михайловича Лавровского (1905–1967),

российского артиста балета, балетмейстера, педагога.

 65 лет (1955) со дня выхода первого номера журнала «Юность».

19 июня

 Всемирный день детского футбола.

20 июня

 Всемирный день беженцев. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН

(резолюция 55/76 от 04.12.2000). Решение принято по согласованию с

Организацией африканского единства, так как в этот день начиная с 1969

года отмечается Международный день африканских беженцев. Резолюция

ООН – это выражение солидарности с Африкой, в которой находится

большое число беженцев, и которая традиционно проявляет к ним свое

великодушие.
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 День специалиста минно-торпедной службы на российском военно-

морском флоте.

 470 лет со дня рождения Виллема Баренца (1550–1597), голландского

мореплавателя и исследователя полярных областей, лежащих к северу от

Европы. В его честь названо Баренцево море.

 110 лет со дня рождения Константина Арсеньевича Симеонова (1910–

1987), российского дирижера.

21 июня

 Всемирный день гидрографии. Отмечается с 2006 года по инициативе

Международной гидрографической организации и при поддержке

Генеральной Ассамблеи ООН. Основная его задача – повысить

осведомленность общественности о важности гидрографии как прикладной

науки, помогающей обеспечивать безопасность навигации и поддерживать

все виды морской деятельности.

 Международный день йоги. Установлен Генеральной Ассамблеей ООН

(резолюция 69/131 от 11.12.2014) по инициативе премьер-министра Индии

Нарендра Моди, который предложил отмечать день йоги 21 июня, так как

это самый длинный день в году (день летнего солнцестояния) в Северном

полушарии и имеет особое значение во многих частях мира. Цель

празднования – еще раз напомнить о важности здорового образа жизни,

осведомление как можно большего числа людей о пользе йоги, которая

является не только спортом для поддержания здорового образа жизни, но и

способом достижения душевного благополучия.

 Международный день скейтбординга.

 День медицинского работника. Профессиональный праздник всех, кто

давал клятву Гиппократа – врачей, медсестер, научных сотрудников,

вспомогательного персонала, а также преподавателей, студентов и интернов

профильных учебных заведений. Установлен указом Президиума
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Верховного Совета СССР от 10.12.1965. Отмечается в третье воскресенье

июня.

 День кинологических подразделений МВД России.

 180 лет со дня рождения Акакия Ростомовича Церетели (1840–1915),

грузинского поэта и общественного деятеля.

 115 лет со дня рождения Жана Поля Сартра (1905–1980), французского

писателя, публициста, философа, главы французского экзистенциализма.

 110 лет со дня рождения Александра Трифоновича Твардовского (1910–

1971), русского поэта.

 85 лет со дня рождения Франсуазы Саган (1935–2004), французской

писательницы.

 70 лет со дня рождения Николая Васильевича Остапенко (р. 1950),

российского артиста.

22 июня

 День памяти и скорби – День начала Великой Отечественной войны.

Памятная дата России, установленная Федеральным законом Российской

Федерации от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных

датах России». Отмечается в ознаменование годовщины начала Великой

Отечественной войны, когда войска стран «оси» вторглись на территорию

СССР.

 115 лет со дня рождения Константина Александровича Муллера (1905–

1993), российского артиста, балетмейстера.

 70 лет со дня рождения Светланы Николаевны Крючковой (р. 1950),

российского актрисы.

23 июня

 Международный Олимпийский день. Празднуется решением

Международного олимпийского комитета во время 42-й сессии,

проходившей в Санкт-Морице в январе 1948 года. Эта дата была выбрана с

тем, чтобы увековечить дату создания Международного олимпийского
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комитета 23.06.1894, после того как энтузиаст возрождения олимпийского

движения барон Пьер де Кубертен в Париже огласил свой исторический

доклад перед международным атлетическим конгрессом.

 Международный день вдов.

 День государственной службы ООН.

 110 лет со дня рожденияЖана Ануя (1910–1987), французского драматурга.

24 июня

 75 лет (1945) со дня исторического Парада Победы на Красной площади в

Москве.

25 июня

 День дружбы, единения славян.

 День моряка, или День мореплавателя. Профессиональный праздник

представителей гражданского флота и вспомогательного персонала.

 День работника статистики. Профессиональный праздник сотрудников

статистической сферы России.

 110 лет (1910) со дня премьеры в Париже балета И. Ф. Стравинского

«Жар-птица».

26 июня

 Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими

средствами и их незаконным оборотом. Провозглашен Генеральной

Ассамблеей ООН (резолюция 42/112 от 07.12.1987). День установлен по

рекомендации «Международной конференции по борьбе со

злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом»

в целях выражения решимости усиливать международное сотрудничество

по созданию свободного от наркомании общества.

 Международный день ООН в поддержку жертв пыток.
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 70 лет со дня смерти Антонины Васильевны Неждановой (1873–1950),

русской оперной певицы (лирико-колоратурное сопрано), камерной певицы,

педагога.

27 июня

 Всемирный день рыболовства. Учредителем праздника выступили

участники Международной конференции по регулированию и развитию

рыболовства в июле 1984 года.

 День молодежи в России. Национальный праздник молодых людей

проводится в соответствии с распоряжением президента Российской

Федерации от 24.06.1993 № 459-рп «О праздновании Дня молодежи».

 День изобретателя и рационализатора. Профессиональный праздник

изобретателей и рационализаторов, который отмечается в Российской

Федерации ежегодно.

 115 лет назад (1905) на броненосце «Потемкин» началось первое массовое

революционное восстание в вооруженных силах России.

 110 лет назад (1910) III Государственная дума приняла Столыпинское

аграрное законодательство.

 95 лет со дня рождения Дмитрия Спиридоновича Бисти (1925–1990),

российского графика, художника книги, участвовавшего в создании 200-

томной «Библиотеки всемирной литературы».

 80 лет со дня рождения Бориса Алексеевича Хмельницкого (1940–2008),

советского и российского актера театра и кино, композитора, Народного

артиста России.

 70 лет со дня рождения Сергея Николаевича Юшенкова (1950–2003),

российского политического деятеля.

 45 лет со дня рождения Тоби Магуайра (р. 1975), американского актера и

продюсера.

 25 лет назад (1995) вышло Постановление Правительства Москвы об

установке памятника в ознаменование 300-летия Российского флота.
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28 июня

 130 лет со дня рождения Веры Михайловны Инбер (1890–1972),

российского писателя, поэта, журналиста.

 115 лет со дня рождения Хассебраука Эрнеста (1905–1974), немецкого

живописца-экспрессиониста.

 90 лет со дня рождения Николая Николаевича Каретникова (1930–1994),

российского композитора.

29 июня

 День партизан и подпольщиков. Памятная дата России, которая

отмечается, начиная с 2010 года.

 130 лет со дня смерти Винсента Ван Гога (1853–1890), голландского

художника-постимпрессиониста.

 120 лет назад (1900) шведский парламент утвердил устав фонда

Нобелевских премий. Первые Нобелевские премии были присуждены в

1901 г.

 120 лет со дня рождения Антуана-Мари-Роже де Сент-Экзюпери (1900–

1944), французского писателя, публициста, летчика, изобретателя.

30 июня

 115 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Голубина (1905–1969),

артиста.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ИЮЛЬ

1 июля

 505 лет со дня смертиФра Джованни Джокондо (1433–1515), итальянского

гуманиста, архитектора и инженера.

2 июля
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 Международный день спортивного журналиста. Профессиональный

праздник, отмечаемый с 1995 года по инициативе Международной

ассоциации спортивной прессы в день ее образования в 1924 году.

 Всемирный день НЛО, или День уфолога. Этот праздник посвящен тем,

кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объекты,

которым приписывается внеземное происхождение.

 220 лет со дня смерти Виктора Луи (1731–1800), французского архитектора

неоклассицизма конца 18 в.

 180 лет со дня рождения Томаса Гарди (Харди) (1840–1928), английского

писателя, поэта.

3 июля

 День работников Госавтоинспекции (ГИБДД) МВД Российской

Федерации. Профессиональный праздник, учрежденный приказом

министра внутренних дел РФ от 03.07.2009 «Об объявлении Дня

Государственной инспекции безопасности дорожного движения

Министерства внутренних дел Российской Федерации».

4 июля

 410 лет со дня рождения Поля Скаррона (1610–1660) французского поэта.

 205 лет со дня рождения Павла Андреевича Федотова (1815–1852),

русского живописца и рисовальщика.

 140 лет со дня смерти Джорджа Рипли (1802–1880), американского

философа, социалиста-утописта и публициста.

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

певца, музыканта, организатора джазовых ансамблей.

 90 лет со дня рождения Фрунзика (Мгера Мушеговича) Мкртчяна (1930–

1993), армянского актера.

 80 лет со дня рождения Аллы Николаевны Латыниной (Бочаровой) (р.

1940), российской писательницы.

4–5 июля
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 Всероссийский Лермонтовский праздник поэзии. День поэзии

проводится в Зеленом театре усадьбы Тарханы (Пензенская область)

обычно в первую субботу июля. Звучат стихи, песни, выступления поэтов и

певцов. С каждым годом организаторы добавляют новых красок в

проведение праздника. Первый же праздник прошел не в июле, а 24 октября

1971 года. И с тех пор не прерывался ни на год. Число зрителей растет с

каждым годом.

5 июля

 День работников морского и речного флота. Профессиональный

праздник работников морского и речного флота, отмечаемый ежегодно в

первое воскресенье июля.

 310 лет (1710) со дня основания Царского Села (ныне – г. Пушкин).

 200 лет со дня смерти Якова Федоровича Долгорукова (1639–1720),

русского князя, государственного деятеля, сподвижника Петра I, его

советника и доверенного лица.

 150 лет со дня рождения Сергея Васильевича Розанова (1870–1937),

русского кларнетиста, педагога, одного из организаторов и солистов

Персимфанса (первого симфонического оркестра без дирижера).

 140 лет со дня рождения Яна Кубелика (1880–1940), чешского скрипача,

композитора.

6 июля

 Всемирный день поцелуя. Неофициальный международный праздник,

проводимый энтузиастами в более чем шестидесяти странах мира. Родиной

всемирного дня поцелуев считается Великобритания. Именно на берегах

Туманного Альбиона в конце XIX века сочли, что поцелуй достоин того,

чтобы иметь собственный праздник как одно из проявлений любви.

 485 лет со дня смерти Томаса Мора (1478–1535), английского историка-

гуманиста, писателя, государственного деятеля.
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 135 лет со дня рождения Александра Яковлевича Таирова (1885–1950),

российского актера и режиссера, основателя (1914) и художественного

руководителя московского Камерного театра.

7 июля

 День воинской славы России – День победы русского флота над

турецким флотом в Чесменском сражении. Установлен Федеральным

законом Российской Федерации от 13.03.1995 № 32–ФЗ «О днях воинской

славы и памятных датах России».

 Иван Купала. Народный праздник восточных славян, посвященный

летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы.

 255 лет (1765) со дня Указа Екатерины II «О производстве дел

уголовных, учиненных несовершеннолетними, и о различии наказания

по степени возраста преступников».

 160 лет со дня рождения Густава Малера (1860–1911), австрийского

композитора, дирижера, оперного режиссера.

 90 лет со дня смерти Артура Конана Дойла (1859–1930), английского

писателя, мастера детективного жанра.

 80 лет со дня рождения Ринго Старра (р. 1940), английского рок-

музыканта, певца, участника ансамбля «Биттлз».

 75 лет со дня рождения Александра Борисовича Журбина (р. 1945),

российского композитора.

 50 лет со дня смерти Эдварда Моргана Форстера (1879–1970),

английского прозаика, литературного критика.

8 июля

 Всемирный день борьбы с аллергией. Учрежден решением Всемирной

организации по аллергии и Всемирной организации по иммунопатологии с

целью привлечения всеобщего внимания к проблеме аллергических

заболеваний, которая в последние годы стоит как никогда остро.
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 День семьи, любви и верности. Российский праздник приурочен ко дню

памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих

семье и браку в православной традиции.

 70 лет со дня рождения Константина Аркадьевича Райкина (р. 1950),

российского актера.

 65 лет со дня выхода (1955) первого номера журнала «Иностранная

литература».

9 июля

 245 лет со дня рождения Матью Григори Льюиса (1775–1818),

английского романиста, поэта.

 170 лет со дня рождения Ивана Минчева Вазова (1850–1921), болгарского

поэта, драматурга, писателя.

10 июля

 День воинской славы России – День победы Русской армии под

командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении.

Установлен Федеральным законом Российской Федерации от 13.03.1995

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». 8 июля 1709

года произошло генеральное сражение Северной войны 1700–1721 годов –

Полтавская битва.

 270 лет (1750) со дня открытия актером и режиссером Ф. Г. Волковым в

Ярославле первого русского профессионального театра.

 210 лет (1810) со дня открытия в Москве Странноприимного дома –

богадельни и больницы для «безденежного лечения» (ныне – Институт

скорой помощи им. Н. В. Склифосовского).

 115 лет со дня рождения Льва Абрамовича Кассиля (1905–1970),

российского детского писателя, публициста.

 105 лет со дня рождения Сола Беллоу (Соломона Белоуса) (1915–2005),

американского писателя, лауреата Нобелевской премии (1976).



176

 95 лет (1925) со дня создания в СССР Телеграфного Агентства

Советского Союза (ТАСС). После распада СССР (1991) переименовано в

ИТАР-ТАСС.

11 июля

 Всемирный день народонаселения. Учрежден Советом управляющих

Программы развития Организации Объединенных Наций (решение ПРООН

89/46), который рекомендовал отмечать этот день 11 июля, так как 11 июля

1987 года численность населения Земли превысила 5 млрд. человек.

 Всемирный день шоколада. Центром всеобщего внимания в этот день

становится шоколад. «Пищей богов» называли шоколад ацтеки, «черным

золотом» окрестили его испанские конкистадоры, которые доставили его

впервые в Европу.

 День художника по свету (светооператора). Профессиональный праздник

всех, кто связан со светом во всех сферах культуры.

 165 лет со дня рождения Нурдстрема Карла Фредрика (1855–1923),

шведского живописца и рисовальщика.

 95 лет со дня рождения Николая Гедды (1925–2017), оперного певца

(лирический тенор).

 80 лет со дня рождения Елены Антоновны Камбуровой (Акимовой) (р.

1940), российского певицы.

12 июля

 Всемирный день бортпроводника. Свой профессиональный праздник

отмечают в этот день представители одной из самых романтичных

специальностей в мире, больше известные как стюарды и стюардессы.

 День российской почты. Профессиональный праздник работников

почтовой связи, отмечаемый во второе воскресенье июля.

 День рыбака. Профессиональный праздник рыбаков, традиционно

отмечаемый во второе воскресенье июля.
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 День фотографа. Дата этого профессионального праздника имеет

символическое значение и связана с именем святой Вероники, считающейся

в настоящее время покровительницей всех фотографов. Осужденный на

мученическую смерть Иисус, поднимаясь на гору Голгофу, пал под

тяжестью своего креста. Вероника, находившаяся в толпе, пожалела Его,

подбежала, напоила водой и подала ему свой платок для того, чтобы Иисус

вытер пот, проступивший у него на лбу. Позже, вернувшись домой,

Вероника обнаружила на платке отпечатанный образ Христа. Этот платок с

нерукотворным изображением Спасителя стал прообразом современной

фотографии, а Веронику стали считать святой покровительницей людей с

фотоаппаратами в руках. Несмотря на то что день святой Вероники по

новому стилю отмечается 25 июля, за профессиональным праздником было

все же решено оставить дату 12 июля. Связано это с тем, что в этот день

родился предприниматель Джордж Истман, основатель всемирно известной

компании «Kodak».

 2120 лет со дня рождения Гай Юлия Цезаря (100 до н.э. – 44 до н.э.),

римского диктатора, полководца.

 165 лет со дня смерти Павла Степановича Нахимова (1802–1855),

русского флотоводца, адмирала, участника кругосветной экспедиции.

 60 лет со дня рождения Евгения Вацлавовича Дворжецкого (1960–1999),

российского актера.

13 июля

 190 лет (1830) со дня основания в Москве ремесленного училища (ныне –

Московский государственный технический университет им. Н. Э.

Баумана).

 100 лет со дня рождения Аркадия Григорьевича Адамова (1920–1991),

русского писателя, автора милицейских детективов.

14 июля
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 110 лет со дня смерти Мариуса Ивановича Петипа (1818–1910),

балетмейстера, педагога, творца и символа русского классического балета.

 60 лет со дня рождения Полины Дашковой (Татьяны Викторовны

Поляченко) (р. 1960), российского писательницы.

15 июля

 140 лет со дня рождения Игнатия Владиславовича Владиславлева

(настоящая фамилия Гульбинский) (1880–1962), российского библиографа.

 30 лет со дня смерти Олега Моисеевича Кагана (1946–1990), российского

скрипача.

16 июля

 110 лет со дня рождения Александра Абрамовича Аникста (1910–1988),

российского литературоведа и театроведа, президента Шекспировского

комитета АН СССР.

 75 лет со дня смерти Владимира Николаевича Яхонтова (1899–1945),

русского артиста, мастера художественного слова, основателя жанра

литературно-сценической композиции, создателя Театра одного актера.

 30 лет со дня смерти Валентина Саввича Пикуля (1928–1990),

российского писателя, автора исторических произведений.

17 июля

 День авиации Военно-морского флота России. Профессиональный

праздник учрежден в соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ

Российской Федерации от 15.06.1996 № 253 «О введении годовых

праздников и профессиональных дней по специальности», а дата выбрана

в честь первой победы русских морских летчиков в воздушном бою

над Балтийским морем.

 День этнографа. Неофициальный профессиональный праздник

представителей различных этнографических школ, инициатором которого

был первый заведующий кафедрой этнографии и антропологии
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исторического факультета СПбГУ Р.Ф. Итс. Приурочен ко дню рождения

этнографа и путешественника Николая Николаевича Миклухо-Маклая.

 230 лет со дня смерти Адама Смита (1723–1790), шотландского экономиста

и философа, одного из представителей классической политэкономии.

 75 лет со дня рождения Алексея Львовича Рыбникова (р. 1945),

российского композитора.

 65 лет назад (1955) в Анахайме (штат Калифорния, США) открылся первый

увеселительный детский парк «Диснейленд».

 45 лет со дня смерти Бориса Андреевича Бабочкина (1904–1975),

русского актера.

18 июля

 Международный день Нельсона Манделы. Отмечается в день рождения

одного из самых известных борцов с режимом апартеида (расовой

дискриминации) в Южной Африке, бывшего президента Южно-

Африканской Республики Нельсона Манделы. Учрежден Генеральной

ассамблеей ООН в знак признания вклада южноафриканского лидера в дело

мира и борьбы за свободу (резолюция № A/RES/64/13 от 10.11.2009).

 150 лет со дня рождения Ильи Евграфовича Бондаренко (1870–1947),

архитектора.

 120 лет со дня рождения Натали Саррот (настоящая имя и фамилия –

Наталия Ивановна Черняк) (1900–1999), французской писательницы,

представительницы «нового романа».

19 июля

 День металлурга. Профессиональный праздник, учрежденный Указом

Президиум Верховного Совета СССР от 28.09.1957. Особенно широко

празднуется в городах, где построены металлургические предприятия

(Старый Оскол, Норильск, Новокузнецк, Магнитогорск, Череповец,

Челябинск, Таганрог, Липецк, Мончегорск и др.). Отмечается в третье

воскресенье июля.
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 165 лет со дня смерти Константина Николаевича Батюшкова (1787–

1855), русского поэта, писателя.

 85 лет со дня рождения Василия Борисовича Ливанова (р. 1935),

российского актера, режиссера, писателя.

 30 лет со дня смерти Георгия Ивановича Буркова (1933–1990), рус. актера.

20 июля

 Международный день шахмат. Отмечается с 1966 года. Инициатива

создания этого праздника принадлежит Всемирной шахматной федерации

(ФИДЕ), которая была основана 20 июля 1924 года в Париже. Шахматы –

увлекательное занятие, которое требует от игроков сосредоточия внимания,

четкого логического мышления и умения видеть перспективу действий. Это

одновременно и спорт, и игра. Сегодня они, несмотря на распространение

различных компьютерных игр, так же востребованы, как и раньше.

 Международный день торта. Торты и тортики, многоярусные шедевры и

миниатюрные пирожные – даже простое упоминание о торте вызывает

улыбку, сладкие воспоминания и праздничные ассоциации. Торт всегда

становится кульминацией любого праздника. Этот день призван напомнить

людям о дружбе и мире и объединяет людей разных национальностей и

сословий, взглядов и возрастов. Неизменным девизом праздника остается

слоган «Я приду к тебе с тортом».

 220 лет со дня рождения Александра Фомича Вельтмана (1800–1870),

русского писателя, поэта, историка.

 185 лет со дня рождения Эрнеста Джайлса (1835–1897), английского

путешественника по Австралии.

 130 лет со дня рождения Джорджо Моранди (1890–1964), итальянского

живописца и графика.

 105 лет со дня рождения Ореста Георгиевича Верейского (1915–1993),

русского художника, графика, иллюстратора.
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 90 лет со дня рождения Олега Андреевича Анофриева (1930–2018), актёра

театра и кино, режиссёра, певца.

 80 лет со дня рождения Давида Федоровича Тухманова (р. 1940), рос.

композитора, автора популярных песен, в том числе «День Победы».

 30 лет со дня смерти Сергея Иосифовича Параджанова (1924–1990),

российского кинорежиссера.

21 июля

 210 лет со дня рождения Анри Виктора Реньо (1810–1878), французского

физика и химика.

 185 лет со дня рождения Дезире Арто де Падилья (1835–1907),

французской певицы бельгийского происхождения (меццо-сопрано,

драматическое и лирико-колоратурное сопрано).

 105 лет (1915) со дня присоединения СССР к Международной

метрической конвенции, заключенной 20 мая 1875 г. в Париже.

22 июля

 240 лет со дня смерти Федора Ивановича Соймонова (1682–1780),

русского навигатора, гидрографа, исследователя Каспийского моря.

 125 лет со дня рождения Павла Осиповича Сухого (1895–1975),

российского авиаконструктора, руководившего созданием реактивных

самолетов Су-9, Су-15 и др.

 90 лет со дня рождения Юрия Федоровича Карякина (1930–2011),

российского литературоведа и публициста, писателя, общественного

деятеля, одного из лучших знатоков творчества Ф. М. Достоевского.

23 июля

 Всемирный день китов и дельфинов. Этот экологический праздник

учрежден в 1986 году Международной китобойной комиссией (IWC). Его

отмечают 23 июля, поскольку в этот день в 1982 году IWC проголосовала за

полный запрет коммерческой добычи китов и дельфинов, которые

классифицируются как зубатые киты. Запрет вступил в силу 19 февраля
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1986 года. Цель даты – привлечь внимание общественности к проблеме

исчезновения морских млекопитающих и прекратить их отлов.

 375 лет со дня смерти русского царя Михаила Федоровича (1596–1645),

первого Романова на русском престоле.

 145 лет со дня смерти Исаака (Айзека) Меррита Зингера (1811–1875),

американского изобретателя, создавшего знаменитую швейную машинку.

 105 лет со дня рождения Михаила Львовича Матусовского (1915–1990),

поэта-песенника.

24 июля – 9 августа

 XXXII летние Олимпийские игры (Япония, Токио).

24 июля

 День кадастрового инженера. Учрежден по инициативе

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства

«Кадастровые инженеры». Дата для праздника была выбрана в связи с тем,

что 24 июля 2007 года был принят Федеральный закон № 221-ФЗ «О

государственном кадастре недвижимости».

 110 лет со дня смерти Архипа Ивановича Куинджи (1841–1910), русского

живописца-пейзажиста.

 35 лет (1985) со дня публикации в «Известиях» статьи экономиста О.

Лациса «Перестройка».

25 июля

 День сотрудника органов следствия Российской Федерации.

Профессиональный праздник сотрудников и работников Следственного

комитета России, сотрудников и работников следственных подразделений

Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности,

Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской

Федерации. Учрежден в соответствии с Постановлением Правительства

Российской Федерации от 27.08.2013 № 741 «О дне сотрудника органов

следствия Российской Федерации» и приурочен к изданию указа Петра I «О
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создании следственной канцелярии гвардии майора Михаила Ивановича

Волконского» 25.07.1713.

 180 лет со дня рождения Аврома Гольдфадена (1840–1908), еврейского

драматурга и поэта, создателя еврейского театра в России.

 115 лет со дня рождения Элиаса Канетти (1905–1994), австрийского

писателя, лауреата Нобелевской премии (1981).

 110 лет со дня рождения Елизаветы Георгиевны Ивановской (1910–2006),

российского графика, художника книги.

 75 лет со дня смерти Алексея Алексеевича Заварзина (1886–1945),

российского гистолога, одного из создателей эволюционной гистологии.

 40 лет со дня смерти Владимира Семеновича Высоцкого (1938–1980),

русского актера, поэта, писателя, автора и исполнителя песен.

 25 лет (1995) со дня открытия в Москве у Петровских ворот памятника

Владимиру Высоцкому (скульптор Георгий Распопов).

26 июля

 День парашютиста. Неофициальный праздник советских и российских

профессионалов и любителей парашютизма. Приурочен к совершению

первой в истории серии прыжков с самолетов с парашютами под

Воронежем 26 июля 1930 года. Интересно, что первый патент на русский

парашют был официально выдан в 1911 году Глебу Котельникову.

 День эсперанто. День искусственно созданного языка «эсперанто». 26

июля 1887 года была опубликована первая книга-учебник об искусственном

языке «Международный язык» польского офтальмолога и лингвиса Лазаря

Марковича Заменгофа. А опубликовал он ее под псевдонимом Эсперанто.

На момент выхода книги у языка не было собственного названия, только

определение «международный». Он стал называться «эсперанто» по

ассоциации с псевдонимом автора, что переводится как «тот, который

надеется». Язык состоит из интернационализмов греческого и латинского

происхождения, есть романские и германские корни, основы славянских
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языков. Эсперанто звучит как музыка, мягко и необычно. В мире

приблизительно два миллиона человек, говорящих на языке эсперанто,

около 1000 из них – русские.

 День Военно-Морского Флота. Его отмечают в последнее воскресенье

июля, но так было не всегда. До 1980 года для моряков устраивали праздник

ежегодно 24 июля.

 270 лет со дня смерти Василия Никитича Татищева (1686–1750),

знаменитого русского государственного деятеля, историка.

 145 лет со дня рождения Карла Густава Юнга (1875–1961), швейцарского

психолога и философа, основателя «аналитической психологии».

 135 лет со дня рождения Андре Моруа (1885–1967), французского писателя.

 125 лет со дня рождения Роберта Грейвса (1895–1985), классика

английского поэзии, писателя, литературоведа, критика, переводчика.

 120 лет со дня рождения Дмитрия Владимировича Обручева (1900–1970),

советского палеонтолога.

27 июля

 125 лет со дня рождения Николая Николаевича Никитина (1895–1963),

российского писателя, очеркиста, драматурга.

 105 лет со дня рождения Марио Дель Монако (1915–1982), итальянского

певца (драматический тенор).

 90 лет со дня рождения Анатолия Алексеевича Азольского (1930–2008),

российского писателя.

 80 лет со дня рождения Пина Бауш (настоящая фамилия Филиппине)

(1940–2009), немецкого артиста балета, хореографа.

28 июля

 Всемирный день борьбы с гепатитом. Учрежден Всемирной организацией

здравоохранения по инициативе Международного альянса по борьбе с

гепатитом. Дата Всемирного дня борьбы с гепатитом была выбрана в честь

родившегося в этот день лауреата Нобелевской премии профессор Баруха
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Самюэля Блумберга, получившего Нобелевскую премию за открытие в 1965

году вируса гепатита. Основной целью празднования является стремление

увеличить количество населения, знающего об угрозе различных форм

гепатита. Гепатит – воспаление печени, вызываемое вирусной инфекцией, –

является одним из самых распространенных и серьезных инфекционных

заболеваний в мире. По оценкам специалистов, вирусами гепатитов В и С

инфицированы более 8 млн россиян.

 День Крещения Руси. Учрежден Федеральным законом от 31.05.2010

№ 105-ФЗ «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона "О

днях воинской славы и памятных датах России"» «в качестве памятной даты

важного исторического события, оказавшего значительное влияние на

общественное, духовное и культурное развитие народов России и на

укрепление российской государственности». Праздник приурочен к

крещению Руси в 988 году и одновременно ко Дню памяти святого

равноапостольного великого князя Владимира – крестителя Руси.

 День PR-специалиста. Профессиональный праздник, отмечаемый с 2004

года и приуроченный к подписанию министром труда и социального

развития России 28 июля 2003 года постановления о внесении

квалификационных характеристик специалистов по связям с

общественностью в Общероссийский классификатор профессий рабочих,

должностей служащих и тарифных разрядов. Название профессии идет от

английского словосочетания Public Relations, что при дословном переводе

означает «общественные отношения». В задачи PR- специалиста входит

работа над имиджем компании, создание благоприятных отношений с

клиентами, работа со СМИ, государственными учреждениями и

инвесторами, организация презентаций и различных общественных

мероприятий.

 365 лет со дня смерти Сирано де Бержерака (1619–1655), французского

писателя-сатирика и драматурга.
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 135 лет со дня рождения Теды Бара (1885–1955), американской актрисы,

первой экранной женщины-вамп, королевы немого кино.

 120 лет со дня рождения Владимира Адольфовича Шнейдерова (1900–

1973), режиссера документального и научно-популярного кино, сценариста,

организатора и руководителя (1960–1973) телевизионного «Клуба

кинопутешествий».

 60 лет со дня смерти Этель Лилиан Войнич (1864–1960), английской

писательницы, переводчицы, композитора.

29 июля

 Международный день тигра. Учрежден Международным форумом по

проблемам, связанным с сохранением тигров на Земле («Тигриный

саммит»), в ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге. Одной из главных целей

проведения Международного дня тигра является информирование

общественности о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты.

Тигр находится под международной охраной и внесен в Красную книгу

МСОП, Амурский тигр занесен в Красную книгу России. За прошедшие 100

лет количество полосатых хищников в мире сократилось в 25 раз.

Единственная страна, которая может похвастать сохранением и

увеличением их численности, – Россия, где обитает 95 % популяции

амурского тигра (400-500 особей).

 Финогеев день. Он празднуется ежегодно 29 июля. Церковь в эту пору чтит

память священномученика Афиногена, епископа Пидахфойского и десятка

его учеников.

 День прославления святого Олафа, короля Норвегии.

 215 лет назад родился Алексис де Токвиль (1805–1859), французского

историка, социолога и политического деятеля.

 130 лет со дня смерти Винсента ван Гога (1853–1890), голландского

художника-постимпрессиониста.
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 120 лет со дня рожденияМихаила Клавдиевича Тихонравова (1900–1974),

русского советского ученого и конструктора в области ракетостроения и

космонавтики.

 115 лет со дня рождения Клары Гордон Боу (1905–1965), американской

актрисы, звезды немого кино.

 110 лет со дня рождения Нгуена Туана (1910–1987), вьетнамского писателя.

 105 лет со дня рождения Павла Петровича Кадочникова (1915–1988),

советского актера театра и кино, режиссера.

 95 лет со дня рождения Микиса Теодоракиса (р. 1925), греческого

композитора и политического деятеля.

30 июля

 Международный день дружбы. Провозглашен Генеральной Ассамблеей

ООН 27 апреля 2011 года (резолюция A/RES/65/275). Дружба – одно из

главных чувств, связывающих людей. О дружбе написаны книги, сложены

песни и стихи. Праздник направлен на укрепление дружеских отношений не

только между отдельными лицами, но и между народами, странами,

континентами, различными сообществами. В резолюции особо

подчеркивается важность новой даты в деле укрепления дружественных

отношений между разными народами: «Дружба между народами, странами,

культурами и отдельными лицами может вдохновить на усилия по

обеспечению мира и дает возможность навести мосты между обществами,

которые чтят культурное многообразие».

 Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Учрежден Генеральной

Ассамблеи ООН (резолюция A/RES/68/192 от 18.12.2013). Торговля людьми

и рабство наносят ущерб невольникам и обществу. Эти явления

стимулируют развитие теневой экономики, преступных группировок. Жертв

принуждают к выполнению тяжелой, опасной работы, которая угрожает

здоровью и жизни человека. Чтобы побороть эту проблему и привлечь

внимание социума к ней, ООН учредила международный праздник. По
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данным ООН, криминальная деятельность по торговле людьми

зафиксирована в 152 странах, около трети всех жертв работорговли

составляют дети.

 140 лет со дня рождения Виктора Васильевича Муйжеля (1880–1924),

российского писателя.

 100 лет со дня рождения Николая Елисеевича Шундика (1920–1995),

российского писателя, драматурга.

31 июля

 День системного администратора. Профессиональный праздник

сотрудников, выполняющих обязанности системных администраторов. В

американском варианте – День благодарности системному администратору.

Инициатором праздника является американский системный администратор

Тед Кекатос, увидевший журнальную рекламу Hewlett-Packard, в которой

установившего новые принтеры системного администратора благодарные

пользователи одаривают цветами и корзинками фруктов. Кекатос, недавно

установивший несколько принтеров той же модели, решил создать

специальный день, посвященный профессии системного администратора.

Первый такой день, устроенный Кекатосом, пришелся на пятницу, 28 июля

2000 года. С тех пор праздник принято отмечать в последнюю пятницу

июля.

 День африканской женщины. Памятная дата была учреждена в 1962 году

по решению Всеафриканской конференции женщин, которая прошла в

городе Дар-эс-Саламе в Танзании. Специальный праздник был основан для

всех жительниц Африки, вне зависимости от цвета их кожи. Современная

африканская женщина может иметь и светлую кожу, так как на континент

приезжали выходцы из Европы и Америки. После долгих лет рабства и

притеснений африканская женщина стала по праву занимать свое место в

обществе, африканки в сегодняшнем мире дефилируют по подиуму,

поражая своей красотой, и блистают умом на ответственных постах на

госслужбе.
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 880 лет со дня смерти Тоба Содзе (1053–1140), японского живописца,

одного из первых мастеров японского монохромной живописи тушью.

 270 лет со дня смерти Жюста Ореля Мессонье (1693/1695–1750),

французского ювелира, декоратора интерьера и архитектора.

 200 лет со дня рождения Михаила Павловича Розенгейма (1820–1887),

русского поэта, публициста.

 140 лет со дня рождения Премчанда (1880–1936), писателя и публициста.

 110 лет со дня рождения Сергея Андреевича Каштеляна (1910–1995),

российского артиста оригинального жанра, режиссера, педагога.

 90 лет со дня рождения Олега Константиновича Попова (1930–2016),

российского циркового артиста, клоуна.

 55 лет со дня рождения Джоаны Роулинг (р. 1965), английской

писательницы, автора романов о Гарри Поттере.

ОГЛАВЛЕНИЕ

АВГУСТ

 1040 лет назад родился Ибн Сина (ок. 980–1037), среднеазиатский ученый-

энциклопедист.

 20 лет (2000) со дня создания некоммерческого объединения

производителей и переработчиков молока – Российского союза

предприятий молочной отрасли.

1 августа

 День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне

1914–1918 годов, отмечается ежегодно 1 августа согласно Федеральном

закону РФ от 30 декабря 2012 года «О внесении изменений в статью 1.1

Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

 День тыла Вооруженных сил Российской Федерации отмечается

ежегодно 1 августа. Это профессиональный праздник всех военнослужащих
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и гражданского персонала, имеющих отношение к подразделениям и частям

тыла ВС РФ.

 Всероссийский день инкассатора – это профессиональный праздник,

который объединяет всех сотрудников инкассации. Он ежегодно отмечается

в России 1 августа. В 1939 году в этот день при Госбанке СССР была

создана Служба инкассации.

 165 лет назад (1855–1868) вышел первый номер альманаха «Полярная

звезда», издаваемого А. И. Герценом и Н. П. Огаревым в Англии и

Швейцарии.

2 августа

 День воздушно-десантных войск России. Памятный день установлен

Указом Президента России от 31.05.2006 №549 «Об установлении

профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах

Российской Федерации» в целях возрождения и развития отечественных

воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак

признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения

обороны и безопасности государства. 80 лет назад (1930) во время опытно-

показательных учений Московского военного округа близ Воронежа

впервые в военной истории в тыл условного противника был выброшен

парашютный десант. Этот день является также днем пророка Илии, который

считается покровителем десантных войск.

 День железнодорожника в Российской Федерации. Первый

профессиональный праздник в России. Установлен Указом Президиума

Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X «О праздничных и

памятных днях» и приурочен ко дню рождения императора Николая I,

начавшего строительство железных дорог в России. Отмечается в первое

воскресенье августа.

 115 лет со дня рождения Леонида Сергеевича Ленча (Попова) (1905–1991),

российского писателя, драматурга, автора юмористических и сатирических

рассказов, фельетонов.
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 90 лет назад (1930) под Воронежем впервые в стране были проведены

массовые прыжки с парашютом. Принято считать эту дату днем рождения

отечественного парашютного спорта.

 75 лет со дня рождения Георгия Викторовича Мовсесяна (1945–2011),

российского композитора.

3 августа

 110 лет со дня рождения Вацлава Яновича Дворжецкого (1910–1993),

российского актера.

 100 лет со дня рождения Филисы Дороти Джеймс (1920–2014), английской

писательницы, автора детективов.

4 августа

 215 лет со дня рождения Уильима Роуана Гамильтона (1805–1865),

ирландского математика и физика, создателя системы кватернионов.

 125 лет со дня рождения Софьи Владимировны Гиацинтовой (1895–1982),

российского актрисы, режиссера.

 115 лет со дня рождения Бориса Александровича Александрова (1905–

1994), российского композитора, хорового дирижера.

 110 лет со дня рождения Уильяма Шумена (1910–1992), американского

композитора.

 110 лет со дня рождения Уильяма Купера (1910–2002), английского

романиста.

5 августа

 Международный день светофора.

 205 лет со дня рождения Эдуарда Джона Эйра (1815–1901), английского

исследователя Австралии.

 170 лет со дня рождения Ги де Мопассана (1850–1893), французского

писателя.

 115 лет со дня рождения Артема Ивановича Микояна (1905–1970),

российского авиаконструктора.
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6 августа

 День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.

В этот день в 1945 году американская авиация подвергла атомной

бомбардировке японский город Хиросиму. В 8 ч. 15 мин. с высоты 10 тыс.

метров на город была сброшена атомная бомба Little Boy («Малыш») с

урановым зарядом, тротиловый эквивалент которого составлял около 20 тыс.

тонн. Бомба взорвалась на высоте 600 м. В результате было мгновенно

убито около 80 тыс. человек, пропало без вести свыше 12 тыс. человек,

ранено 40 тыс. человек. Через несколько дней, 9 августа, в 11 ч. 01 мин.

бомбардировке подвергся еще один японский город – Нагасаки, на который

была сброшена атомная бомба Fat Man («Толстяк») с плутониевым зарядом

(тротиловый эквивалент – 20 тыс. тонн). День Хиросимы – это день памяти

жертв атомной бомбардировки и напоминание людям о ядерной опасности.

 Международный день «Врачи мира за мир», учрежден решением

Исполкома международного движения «Врачи мира за предотвращение

ядерной войны» (ВМПЯВ).

 День железнодорожных войск Российской Федерации. Памятный день

установлен Указом Президента России от 31.05.2006 № 549

«Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в

Вооруженных Силах Российской Федерации» в целях возрождения и

развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной

службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач

обеспечения обороны и безопасности государства. В этот день в 1851 г.

вышло «высочайшее утверждение» императором Николаем I «Положения о

составе управления Санкт-Петербурго-Московской дороги».

 360 лет со дня смерти Диего Веласкеса (Родригес де Сильва Веласкеса)

(1599–1660), исп. живописца.

 90 лет со дня смерти Алексея Александровича Кулябко (1866–1930),

российского физиолога. В 1902 г. впервые в эксперименте оживил

изолированное сердце человека через 20 часов после смерти.
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7 августа

 190 лет со дня смерти Алексея Федоровича Мерзлякова (1778–1830),

русского поэта, литературного критика, переводчика, эстетика.

 110 лет со дня рождения Ханифа Карима (1910–1983), поэта.

 65 лет со дня рождения Владимира Георгиевича Сорокина (р. 1955),

российского писателя.

8 августа

 День Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Отмечается ежегодно в каждой из 10 стран, входящих в ассоциацию, в день

ее создания 8 августа 1967 года. АСЕАН объединяет целиком регион Юго-

Восточной Азии, а именно пять стран – основоположников организации –

Индонезию, Малайзию, Сингапур, Таиланд и Филиппины и тех, кто

поодиночке присоединился к основоположникам позже – Бирму (Мьянму),

Бруней, Вьетнам, Лаос и Камбоджу. Российская Федерация получила статус

партнера АСЕАН в рамках регионального диалога в ходе совещания

министров иностранных дел этой организации 20–21 июля 1996 году в

Джакарте (Индонезия). В 2004 году она присоединилась к

основополагающему документу, регулирующему отношения АСЕАН и ее

диалоговых партнеров, – Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-

Восточной Азии 1976 года (Балийский договор).

 Международный день альпинизма. Приурочен к первому покорению горы

Монблан – высшей точки Альп 8 августа 1786 года. Своим праздником этот

день считают не только покорители горных вершин, но и люди,

занимающиеся промышленным альпинизмом.

 Международный день офтальмологии. Учрежден в 2004 году по

инициативе российского доктора Тамаза Мчедлидзе и приурочен ко дню

рождения знаменитого российского офтальмолога Святослава Федорова.

Этот день – лучший повод поздравить знакомых офтальмологов с их

профессиональными достижениями.
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 День физкультурника. Установлен Указом Президиума Верховного Совета

СССР от 01.10.1980 № 3018-Х «О праздничных и памятных днях», в

редакции Указа Верховного Совета СССР от 01.11.1988 № 9724-XI «О

внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных

днях». Это праздник людей, имеющих какое-либо отношение к спорту:

преподавателей, тренеров, студентов учебных заведений подобного плана, а

также тех, кто старается вести здоровый образ жизни. Отмечается во

вторую субботу августа.

 215 лет со дня рождения Фридриха Васмана (1805–1886), немецкого

художника.

 75 лет со дня смерти Якова Александровича Протазанова (1881–1945),

российского кинорежиссера, одного из основоположников русского

кинематографа.

 75 лет назад (1945) СССР объявил, что находится в состоянии войны с

Японией.

 70 лет со дня смерти Николая Яковлевича Мясковского (1881–1950),

российского композитора.

 20 лет назад (2000) Указом Президента РФ (N1463) в качестве высшей

военной награды вновь учрежден орден Святого Георгия.

9 августа

 День воинской славы России, посвященный первой в отечественной

истории морской победе русского флота под командованием Петра

Первого над шведами у мыса Гангут. Установлен Федеральным законом

Российской Федерации от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и

памятных датах России». Гангутское сражение – морское сражение Великой

Северной войны 1700–1721 годов, состоявшееся 7 августа 1714 года у мыса

Гангут (полуостров Ханко, Финляндия) в Балтийском море между русским

армейским флотом и шведским отрядом из 10 судов. Первая в истории

России морская победа русского флота.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Президиум_Верховного_Совета_СССР
https://ru.wikipedia.org/wiki/Президиум_Верховного_Совета_СССР
https://ru.wikipedia.org/wiki/Великая_Северная_война
https://ru.wikipedia.org/wiki/Великая_Северная_война
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_августа
https://ru.wikipedia.org/wiki/1714_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ханко_(полуостров)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Балтийское_море
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 Международный день коренных народов мира. Учрежден Генеральной

Ассамблеей ООН (резолюция № 49/214 от 23.12.1994). В мире

насчитывается около 370 млн представителей коренных народов, живущих

в 90 странах. При том, что они составляют менее 5 % мирового населения,

коренные народы являются носителями пяти тысяч различных культур и

подавляющего большинства мировых языков, общее количество которых

составляет приблизительно семь тысяч. Даже сегодня им удается сохранять

свою самобытность, социально-экономические и культурные особенности.

Однако осуществляется это ценой неимоверных усилий. Провозглашение

Дня коренных народов демонстрирует, что международное сообщество

признает необходимость принятия мер для защиты прав коренных народов

и содействия сохранению ими своей культуры и образа жизни.

 День строителя. Профессиональный праздник работников строительной

отрасли. Установлен на основании указа Президиума Верховного Совета

СССР от 06.09.1955. Строитель – одна из самых мирных и старых

профессий. Она не останавливается в развитии – специалисты стараются

использовать в своем деле новые технологии и современные решения.

Отмечается ежегодно во второе воскресенье августа.

 День Нагасаки. 9 августа 1945, атомная бомба «Fat Man» («Толстяк»)

эквивалентом в 21 килотонну тротила, была сброшена на город Нагасаки

пилотом Чарльзом Суини, командиром бомбардировщика B-29 «Bockscar».

 90 лет со дня рождения Александра Евгеньевича Бовина (1930–2004),

российского журналиста-международника, публициста, дипломата.

 90 лет со дня рождения Юрия Александровича Гуляева (1930–1986),

русского певца (лирический баритон).

 75 лет со дня смерти Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869–1945),

российского писательницы, критика, жены Д. С. Мережковского.

 45 лет со дня смерти Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906–1975),

российского композитора.
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10 августа

 155 лет со дня рождения Александра Константиновича Глазунова (1865–

1936), российского композитора, дирижера, педагога, музыкально-

общественного деятеля.

 125 лет со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко (1895–1958),

русского прозаика, драматурга.

 115 лет со дня рождения Нины Федоровны Млодзинской (1905–1957),

российской артистки.

 80 лет со дня рождения Вениамина Борисовича Смехова (р. 1940),

российского актера.

 75 лет со дня рождения Александра Артемовича Адабашьяна (р. 1945),

российского киносценариста, актера, режиссера, художника.

 60 лет со дня рождения Антонио Бандераса (Хосе Антонио Бандераса) (р.

1960), исп. актера, композитора, сценариста, режиссера, продюсера.

11 августа

 150 лет со дня рождения Василия Степановича Ершова (1870–1957),

российского советского педагога.

 120 лет со дня рождения Михаила Николаевича Скаткина (1900–1991),

советского педагога.

 110 лет со дня рождения Джорджа Каспара Хоманса (1910–1989),

американского социолога.

 100 лет со дня основания музея-усадьбы Абрамцево (1920).

 85 лет со дня рождения Григория Михайловича Кукуевицкого (1935–

1994), инженера-нефтяника, горного инженера.

 75 лет назад (1945) началась Южно-Сахалинская наступательная

операция войск 16-й армии 2-го Дальневосточного фронта и Советско-

японской войны 1945 г.

 70 лет со дня рождения Стивена Гэри Возняка (р. 1950), американского

разработчика компьютеров.
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 25 лет назад умер Алонзо Черч (1903–1995), американский математик и

логик.

12 августа

 День военно-воздушных сил. Памятный день установлен Указом

Президента России от 31.05.2006 № 549 «Об установлении

профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах

Российской Федерации» в целях возрождения и развития отечественных

воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак

признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения

обороны и безопасности государства.

 105 лет со дня выхода (1915) романа Уильяма Сомерсета Моэма «Бремя

страстей человеческих».

 100 лет со дня рождения Валентина Ивановича Филатова (1920–1979),

российского артиста цирка.

 20 лет со дня гибели (2000) в ходе проведения военно-морских учений

Северного флота в Баренцевом море российского подводного атомного

ракетоносца «Курск».

13 августа

 Международный день левши. Праздник посвящен людям, которые

предпочитают пользоваться левой рукой.

 120 лет со дня смерти Владимира Сергеевича Соловьева (1853–1900),

русского философа, поэта, публициста и критика.

14 августа

 Медовый Спас. День народного календаря у славян, приходящийся на 14

августа – Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.

Первый день Успенского поста, с этого дня разрешалось есть овощи,

начинался интенсивный сбор меда и его освящение.

 160 лет со дня рождения Эрнеста Сетона-Томпсона (1860–1946),

канадского писателя-натуралиста, художника, естествоиспытателя.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Народные_календари_у_славян
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_августа
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_августа
https://ru.wikipedia.org/wiki/Празднество_Всемилостивому_Спасу_и_Пресвятой_Богородице
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мёд
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 155 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Мережковского (1865–

1941), российского писателя, поэта, драматурга, религиозного философа,

литературного критика.

 135 лет со дня рождения Владимира Матвеевича Бахметьева (1885–1963),

российского писателя, публициста, литературного критика.

15 августа

 Международный день бездомных животных.

 День археолога. Неофициальный профессиональный праздник археологов.

 90 лет со дня рождения Людмилы Ивановны Хитяевой (р. 1930),

российской актрисы.

 75 лет со дня смерти Алексея Евгеньевича Чичибабина (1871–1945),

российского химика-органика, одного из создателей отечественной химико-

фармацевтической промышленности.

 75 лет со дня рождения Екатерины Сергеевны Васильевой (р. 1945),

российского актрисы.

 30 лет со дня гибели в автодорожной катастрофе Виктора Робертовича

Цоя (1961–1990), российского певца, композитора, лидера группы «Кино».

16 августа

 День Воздушного Флота России. Профессиональный праздник летчиков,

инженерно-технического состава, диспетчерского состава, бортпроводников

и работников авиационной инфраструктуры России. Нынешний формат

праздника учрежден Указом Президиума Верховного совета СССР от

01.10.1980 «О праздничных и памятных днях» в честь выдающихся

достижений ученых, авиаконструкторов, летного и технического состава

Военно-воздушных сил в деле укрепления обороноспособности Советского

государства. Отмечается в третье воскресенье августа.

 435 лет со дня гибели Ермака Тимофеевича (1537/1540 – (по старому

стилю 6 августа) 1585), казачьего атамана, предводителя похода в Сибирь.

 375 лет со дня рождения Жана де Лабрюйера (1645–1696), французского

https://ru.wikipedia.org/wiki/Профессиональный_праздник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Археолог
https://ru.wikipedia.org/wiki/Флот
https://ru.wikipedia.org/wiki/Профессиональный_праздник
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Авиационная_инфраструктура&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
http://lawru.info/dok/1980/10/01/n1185173.htm
http://lawru.info/dok/1980/10/01/n1185173.htm
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мыслителя, писателя-моралиста.

 110 лет со дня смерти Сергея Васильевича Иванова (1864–1910), русского

художника, реформатора бытового и исторического жанра, одного из

основателей Союза русских художников (1903–1923).

 100 лет со дня смерти Алексея Александровича Шахматова (1864–1920),

российского филолога-историка, языковеда, исследователя русского языка,

в т. ч. его говоров, древнерусской литературы, русского летописания.

 95 лет со дня рождения Радия Петровича Погодина (1925–1993), детского

писателя, драматурга, сценариста.

17 августа

 День трейдера (неофициальный праздник членов биржи, участников

биржевой торговли).

 130 лет со дня рождения Наума Габо (1890–1977), американского

скульптора, работавшего в стиле конструктивизма.

 85 лет со дня рождения Олега Павловича Табакова (1935–2018), русского

актера, режиссера.

18 августа

 270 лет со дня рождения Антонио Сальери (1750–1825), итальянского

композитора, дирижера, педагога.

 210 лет со дня рождения Жюля Жозефа Перро (1810–1892), французского

артиста балета, балетмейстера.

 205 лет со дня рождения Александра Федоровича Миддендорфа (1815–

1894), русского зоолога, доктора медицины, географа, путешественника,

исследователя Азии и приполярной Сибири.

 170 лет со дня смерти Оноре де Бальзака (1799–1850), французского

писателя.

 160 лет со дня рождения Исаака Ильича Левитана (1860–1900), русского

живописца, пейзажиста, автора портретов, натюрмортов.
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 115 лет со дня смерти Эдельфельта Альберта Густава Аристидеса (1854–

1905), шведского живописца.

 75 лет со дня рождения Владимира Георгиевича Мигули (1945–1996),

российского композитора, пианиста, вокалиста.

19 августа

 Всемирный день гуманитарной помощи. Провозглашен Генеральной

Ассамблеей ООН (резолюция A/RES/63/139 от 11.12.2008) в память о 22

погибших в результате взрыва в штаб-квартире ООН в Багдаде (2003), в

числе которых оказался и видный деятель ООН Сержиу Виейра ди Меллу.

 Яблочный Спас. День в народном календаре славян, приходящийся на 19

августа. Являлся одним из первых праздников урожая; день, с которого,

согласно поверьям, природа разворачивалась от лета к осени и зиме.

 240 лет со дня рождения Пьера Жана Беранже (1780–1857), французского

поэта.

20 августа

 110 лет со дня рождения Эро Сааринена (1910–1961), американского

архитектора финского происхождения.

 75 лет (1945) со дня подписания И. В. Сталиным секретного

постановления Государственного комитета обороны об учреждении

Специального комитета по созданию ядерного оружия во главе с Л. П.

Берия.

 40 лет со дня смерти Джо Дассена (1938–1980), французского певца-

шансонье, композитора.

 40 лет со дня смертиЮрия Сергеевича Лаврова (1905–1980), актера.

21 августа

 160 лет со дня рождения Леонида Петровича Радина (1860–1900),

русского революционера, поэта, популяризатора науки, изобретателя,

автора музыки и стихов знаменитого рабочего марша «Смело, товарищи, в

ногу» (1896).

https://ru.wikipedia.org/wiki/Генеральная_Ассамблея_ООН
https://ru.wikipedia.org/wiki/Генеральная_Ассамблея_ООН
https://ru.wikipedia.org/wiki/Виейра_ди_Меллу,_Сержиу
https://ru.wikipedia.org/wiki/Славянский_народный_календарь
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_августа
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_августа
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 115 лет со дня рождения Леонида Денисовича Ржевского (1905–1986),

российского писателя, литературоведа.

 85 лет со дня рождения Анатолия Тихоновича Гладилина (1935–2018),

российского писателя.

 85 лет со дня рожденияЮрия Сергеевича Энтина (р. 1935), поэта

 80 лет со дня убийства в Мехико агентами советских спецслужб Льва

Давидовича Троцкого (Бронштейна) (1879–1940), одного из

руководителей Октябрьской революции в России, политического

противника И. В. Сталина.

22 августа

 День Государственного флага Российской Федерации. Установлен на

основании Указа президента Российской Федерации от 20.08.1994 «О Дне

Государственного флага Российской Федерации».

 160 лет со дня рождения Пауля Нипкова (1860–1940), немецкого

инженера, изобретателя в области телевидения.

 115 лет со дня рождения Фрица Винтера (1905–1976), немецкого

живописца.

 100 лет со дня рождения Рэя (Рея) Дугласа Брэдбери (1920–2012),

американского писателя-фантаста.

 100 лет со дня рождения Александра Павловича Огнивцева (1920–1981),

русского певца (бас).

 85 лет со дня рождения Владимира Ильича Амлинского (1935–1989),

российского писателя, публициста.

 30 лет назад (1990) впервые вышла в эфир московская радиостанция «Эхо

Москвы».

23 августа

 Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации.

 День воинской славы России – День разгрома советскими войсками

немецко-фашистских войск в Курской битве в 1943 году. Установлен

http://base.garant.ru/179620/
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Федеральным законом Российской Федерации от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О

днях воинской славы и памятных датах России».

 140 лет со дня рождения Александра Степановича Грина (1880–1932),

российского писателя.

 115 лет назад (1905) подписанием мирного договора в Портсмуте (США)

завершилась русско-японская война. (Портсмутский мир).

24 августа

 245 лет со дня смерти Томаса Чаттертона (1752–1770), английского поэта.

 240 лет со дня рождения Федора Петровича Гааза Фридриха Йозефа

(1780–1853), российского врача.

 210 лет назад (1810) вышел Указ Александра I о создании

Царскосельского лицея – привилегированного учебного заведения для

детей дворян, в котором учился Александр Пушкин.

 205 лет со дня рождения Евгении Тур (1815–1892), русской писательницы.

 30 лет со дня смерти Сергея Донатовича Довлатова (1941–1990), русского

писателя, эмигрировавшего в США.

25 августа

 490 лет со дня рождения Ивана IV Грозного (1530–1584), первого русского

царя из династии Рюриковичей.

 120 лет со дня смерти Фридриха Ницше (1844–1900), немецкого философа,

представителя иррационализма и волюнтаризма, поэта.

 90 лет со дня рождения Шона (Томаса Шона) Коннери (р. 1930),

английского и американского актера, исполнителя роли британского агента

007 Джеймса Бонда.

 90 лет со дня рождения Георгия Николаевича Данелия (1930–2019),

российского кинорежиссера, сценариста.

26 августа

 225 лет со дня смерти графа Алессандро Калиостро (1743-1795),

итальянского авантюриста, алхимика.
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 140 лет со дня рождения Гийома Аполлинера (1880–1918), французского

поэта.

 110 лет со дня смерти Уильяма Джеймса (Джемса) (1842–1910),

американского философа и психолога, основателя прагматизма.

 95 лет со дня рождения Петра Ефимовича Тодоровского (1925–2013),

российского режиссера, оператора.

27 августа

 День российского кино. Профессиональный праздник кинематографистов

и любителей кинематографа в Российской Федерации. Установлен Указом

Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 «О праздничных и

памятных днях».

 385 лет со дня смерти Лопе Феликса де Вега Карпьо (1562–1635),

испанского драматурга и поэта.

 250 лет со дня рождения Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770–

1831), немецкого философа, создателя системы «абсолютного идеализма».

 115 лет со дня смерти Мирры (Марии) Александровны Лохвицкой

(1869–1905), русской поэтессы, близкой к декадентскому направлению.

 110 лет со дня рождения матери Терезы (1910–1997), католической

монахини, основательницы (1950, Индия) и настоятельницы католического

Ордена милосердия, лауреата Нобелевской премии мира (1979).

 90 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Андреева (р. 1930),
российского актера, режиссера.

 65 лет (1955) со дня выхода первого экземпляра «Книги рекордов

Гиннеса».

 55 лет со дня смерти Ле Корбюзье (1887–1965), французского архитектора

и теоретика архитектуры, проектировщика городов.

28 августа

 Успение Пресвятой Богородицы.

 День памяти и скорби российских немцев (неофициальный праздник).
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 95 лет со дня рождения Аркадия Натановича Стругацкого (1925–1991),

российского писателя.

 95 лет со дня рождения Юрия Валентиновича Трифонова (1925–1981),

русского писателя.

29 августа

 Международный день действий против ядерных испытаний. Учрежден

Генеральной Ассамблеей ООН (резолюцией 64/35 от 02.12.2009).

 День подразделений специального назначения внутренних войск МВД

России. Учрежден Указом Президента России от 31.05.2006 № 549

«Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в

Вооруженных Силах Российской Федерации» в целях возрождения и

развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной

службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач

обеспечения обороны и безопасности государства.

 105 лет со дня рождения Ингрид Бергман (1915–1982), шведской актрисы.

30 августа

 День шахтера. Профессиональный праздник работников угольно-

добывающей промышленности.

 Международный день пропавших без вести – Международный день

жертв насильственного исчезновения.

 160 лет со дня рождения Исаака Ильича Левитана (1860–1900), русского

художника-пейзажиста.

 150 лет со дня рождения Лавра Георгиевича Корнилова (1870–1918),

российского военачальника, деятеля Белого движения, одного из

организаторов Добровольческой армии.

31 августа

 День ветеринарного работника. Профессиональный праздник работников

ветеринарии.
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 180 лет со дня рождения Джованни Верга (1840–1922), итальянского

писателя, основоположника веризма.

 150 лет со дня рождения Марии Монтессори (1870–1952), итальянского

педагога.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СЕНТЯБРЬ

1 сентября

 День знаний. Государственный праздник, установленый Указом

Президиума Верховного Совета СССР от 15.06.1984 № 373-11 «Об

объявлении 1 сентября всенародным праздником – Днем знаний». 1

сентября – начало нового учебного года для подавляющего большинства

российских школьников, студентов, учителей и преподавателей.

 Начало Второй мировой войны (1939–1945).

 185 лет со дня рождения Александра Ивановича Левитова (1835–1877),

русского писателя.

 170 лет со дня рождения Анатолия Михайловича Горина-Горяинова

(1850–1901), актера.

 165 лет со дня рождения Иннокентия Федоровича Анненского (1855–

1909), русского поэта, автора литературно-критических статей, драматурга,

переводчика (все трагедии Еврипида).

 145 лет со дня рождения Эдгара Райса Берроуза (1875–1950),

американского писателя, журналиста, автора серии из 23 романов о Тарзане.

 85 лет со дня рождения Сэйдзи Одзава (р. 1935), японского дирижера.

2 сентября

 День окончания Второй мировой войны. Памятная дата России,

установленная Федеральным законом Российской Федерации от 13.03.1995
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№ 32–ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» в знак памяти

о соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм,

преданность своей Родине и союзническому долгу перед государствами –

членами антигитлеровской коалиции.

 День российской гвардии.

 110 лет со дня рождения Сергея Васильевича Вонсовского (1910–1998),

российского физика-теоретика.

 110 лет со дня смерти Анри Жюльена Феликса Руссо (прозвище

Таможенник) (1844–1910), французского живописца самоучки,

представителя примитивизма.

 90 лет со дня рождения Андрея Павловича Петрова (1930–2006),

российского композитора.

 85 лет со дня смерти Эндрю Сесила Брэдли (1851–1935), английского

литературоведа и критика.

 85 лет со дня рождения Валентина Иосифовича Гафта (р. 1935),

российского актера.

 50 лет со дня смерти Василия Александровича Сухомлинского (1918–

1970), педагога, учителя украинского и русского языков, автора трудов по

теории и методике воспитания детей.

3 сентября

 День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятный день России.

Установлен федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный

закон от 21.07.2005 "О днях воинской славы (победных днях) России"».

Приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1–3 сентября 2004 года

в городе Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости

террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и

дети.

 115 лет со дня рождения Карла Дейвида Андерсона (1905–1991),

американского физика, лауреата Нобелевской премии (1936).
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 55 лет со дня рождения Мариины Вячеслаавовны Зудиой (р. 1965),

советской и российской актрисы театра и кино.

 30 лет со дня смерти Евгения Григорьевича Мартынова (1948–1990),

российского композитора.

4 сентября

 Всемирный день тхэквондо. Праздник установлен Генеральной

Ассамблеей в Хошимине (Вьетнам) в 2006 году и приурочен к дате

признания Тхэквондо ВТФ и принятия его официальным олимпийским

видом спорта (04.09.1994).

 День специалиста по ядерному обеспечению России. Профессиональный

праздник. Установлен Указом Президента России от 31.05.2006 № 549 «Об

установлении профессиональных праздников и памятных дней в

Вооруженных Силах Российской Федерации» в целях возрождения и

развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной

службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач

обеспечения обороны и безопасности государства. Приурочен к созданию

04.09.1947 Специального отдела при Генштабе Вооруженных Сил СССР

для руководства проведением испытаний ядерного оружия.

 145 лет со дня рождения Евгения Евгеньевича Лансере (1875–1946),

российского живописца, графика, члена «Мира искусства».

 90 лет со дня смерти Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872–1930),

российского исследователя Дальнего Востока, географа, путешественника,

этнографа и писателя.

 45 лет (1975) со дня выхода в эфир первой передачи телевизионного клуба

знатоков «Что? Где? Когда?».

 40 лет со дня смерти Эраста Павловича Гарина (1902–1980), российского

актера.

5 сентября

 Международный день благотворительности. Учрежден Генеральной

Ассамблеей ООН (резолюция № A/RES/67/105 от 07.03.2013). Дата
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приурочена к годовщине смерти лауреата Нобелевской премии мира 1979

года «за деятельность в помощь страждущему человеку» матери Терезы

Калькуттской, чья подвижническая деятельность в Индии и других странах

мира внесла весомый вклад в развитие благотворительности и преодоление

нищеты на планете.

 435 лет со дня рождения кардинала Ришелье (1585–1642), французского

политического и государственного деятеля, главы королевского совета,

фактического правителя Франции (с 1624 г.).

 285 лет со дня рождения Иоганна Кристиана Баха (1735–1782),

«миланского» или «лондонского» Баха, композитора.

 130 лет со дня рождения Александра Васильевича Преображенского

(1890–1963), русского артиста оперы (тенор), хормейстера, педагога.

 115 лет со дня рождения Артура Кестлера (1905–1983), английского

писателя и философа, перешедшего от марксизма к антикоммунизму, автора

романа «Слепящая тьма», в котором изображен психологический механизм

сталинского террора.

 110 лет со дня смерти Луи Анри Буссенара (1847–1910), французского

писателя.

 60 лет со дня смерти Иосифа Адольфовича Трахтенберга (1883–1960),

советского экономиста, специалиста в области международных финансов и

денежного обращения.

6 сентября

 День работников нефтяной и газовой промышленности.

Профессиональный праздник работников нефтяной и газовой

промышленности, который отмечается с 1980 года в первое воскресенье

сентября.

 545 лет со дня рождения Себастьяно Серлио (1475–1554), итальянского

теоретика архитектуры.

 230 лет со дня рождения Александра Ивановича Михайловского-

Данилевского (1790–1848), русского военного историка.
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 195 лет со дня рождения Джованни Фаттори (1825–1908), итальянского

художника.

 150 лет со дня рождения Эли Галеви (1870–1937), французского историка.

 105 лет со дня рождения Александра Васильевича Караганова (1915–

2007), российского литературоведа.

7 сентября

 День уничтожения военной игрушки.

 210 лет со дня рождения Германа Генриха Госсена (1810–1858),

немецкого экономиста.

 150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна (1870–1938),

русского писателя.

8 сентября

 Международный день грамотности. Объявлен ЮНЕСКО в 1966 году.

 Международный день солидарности журналистов. Учрежден в 1958 году

по решению IV конгресса Международной организации журналистов –

старейшего и самого крупного интернационального журналистского

объединения в мире.

 День солидарности городов Всемирного культурного наследия.

Отмечается с 1995 года в день создания в 1993 году международной

негосударственной автономной некоммерческой организации «Организация

городов Всемирного наследия».

 День воинской славы России – День Бородинского сражения русской

армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией.

Установлен Федеральным законом Российской Федерации от 13.03.1995

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». Бородинское

сражение – крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года. Во

Франции эту битву называют сражением на Москве-реке.

 День поминовения в память защитников Ленинграда. День начала

блокады (1941 год). 8 сентября 1941 года немецкими, финскими и
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испанскими войсками с участием добровольцев из Северной Африки,

Европы и военно-морских сил Италии началась военная блокада

Ленинграда, длившаяся 872 дня, в результате которой погибли более 350

тыс. солдат, 110 тыс. пропали без вести, 16 тыс. гражданских лиц было

убито при артобстрелах и 632 тыс. ленинградцев погибло от голода. Памяти

жертв блокады и погибших участников обороны Ленинграда посвящены

мемориальные ансамбли Пискаревского кладбища и Серафимского

кладбища, вокруг города по бывшему блокадному кольцу фронта создан

Зеленый пояс Славы.

 День финансиста. Профессиональный праздник, установленный Указом

Президента Российской Федерации от 19.08.2011 № 1101 и приуроченный к

учреждению Министерства финансов Российской империи Александром I

8 сентября 1802 года.

 115 лет со дня смерти Николая Николаевича Бенардоса (1842–1905),

ученого и изобретателя, создателя высокоэффективной технологии дуговой

электросварки металлов.

9 сентября

 Всемирный день красоты. Профессиональный праздник отмечают все

сотрудники индустрии красоты: парикмахеры и косметологи, стилисты и

визажисты, пластические хирурги и массажисты, фитнес-тренеры и другие

специалисты.

 День тестировщика.

 100 лет со дня рождения Афанасия Дмитриевича Салынского (1920–

1993), российского писателя, драматурга, сценариста.

 90 лет со дня рождения Надежды Васильевны Румянцевой (1930–2008),

российского актрисы.

 75 лет со дня смерти Зинаиды Николаевны Гиппиус (Мережковской)

(1869–1945), русского писательницы, поэтессы и критика.
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 60 лет со дня рождения Хью Гранта (р. 1960), английского характерного

актера комедий и романтических фильмов.

10 сентября

 Всемирный день предотвращения самоубийств. Проводится с 2003 года

по инициативе Международной ассоциации по предотвращению

самоубийств (МАПС), при активной поддержке Всемирной организации

здравоохранения (ВОЗ) и под патронажем ООН.

 130 лет со дня рождения Эльзы Скиапарелли (1890–1973), итальянской

законодательницы моды, модельера.

 65 лет со дня рождения Ларисы Александровны Долиной (р. 1955),

российского эстрадной и джазовой певицы (сопрано).

11 сентября

 День воинской славы России – День победы русской эскадры под

командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра.

Установлен Федеральным законом Российской Федерации от 13.03.1995

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». Сражение у

мыса Тендра – морское сражение на Черном море в ходе Русско-турецкой

войны 1787–1791 годов между русской эскадрой под командованием Ф. Ф.

Ушакова и турецкой под командованием Хасан-паши. Произошло 8–9

сентября 1790 года около Тендровской косы. Победа Черноморского флота

при Тендре была полной и внесла весомый вклад в исход войны.

 Всероссийский день трезвости. Впервые День трезвости в России прошел

в 1913 году и был приурочен ко дню Усекновения главы святого Пророка

Иоанна Предтечи. Инициатором события стала Русская православная

церковь.

 320 лет со дня рождения Джеймса Томсона (1700–1748), английского поэта.

 225 лет со дня смерти Ивана Ивановича Бецкого (1704–1795),

российского общественного деятеля просвещения, личного секретаря

Екатерины II (1762–1779).
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 175 лет со дня рождения Жана Мориса Эмиля Бодо (1845–1903),

французского изобретателя, создателя системы многократного

последовательного телеграфирования (аппарат Бодо). Его именем названа

единица скорости передачи информации («бод»).

 135 лет со дня рождения Дейвида Герберта Лоренса (Лоуренса) (1885–

1930), английского писателя, прозаика и эссеиста, драматурга, поэта.

 130 лет со дня рождения Александра Васильевича Свешникова (1890–

1980), русского хорового дирижера, музыкального деятеля.

 120 лет со дня рождения Семена Алексеевича Лавочкина (1900–1960),

российского авиаконструктора.

 80 лет со дня рождения Брайана де Пальма (р. 1940), американского

режиссера, сценариста, продюсера.

12 сентября

 Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Инициаторами

проведения этого дня выступили национальные организации – члены

Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

 День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций.

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция № A/RES/58/220) в

честь принятия в этот день в 1978 году в Буэнос-Айресе Плана действий по

развитию и осуществлению технического сотрудничества между

развивающимися странами.

 360 лет со дня смерти Якоба Катса (1577–1660), нидерландского поэта.

13 сентября

 Международный день памяти жертв нацизма. Отмечается ежегодно во

второе воскресенье сентября и посвящен десяткам миллионов людей,

сгинувших в результате гигантского нечеловеческого эксперимента.

 День программиста. Профессиональный праздник, утвержденный Указом

президента Российской Федерации от 11.09.2009 № 1034.
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 День танкиста. Профессиональный праздник. Установлен Указом

Президента России от 31.05.2006 № 549 «Об установлении

профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах

Российской Федерации» в целях возрождения и развития отечественных

воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак

признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения

обороны и безопасности государства. Отмечается во второе воскресенье

сентября.

 275 лет (1745) со дня издания С.-Петербургской АН «Атласа Российского»,

первого полного собрания карт территории Российской империи.

 190 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Флавицкого (1830–

1866), русского художника, автора картин на исторические и библейские

сюжеты.

 160 лет со дня рождения Йенса Йенсена (1860–1951), американского

архитектора по ландшафтам.

 85 лет со дня рождения Альберта Анатольевича Лиханова (р. 1935),

российского писателя, общественного деятеля, председателя правления

Российского Детского фонда (с 1991 г.).

14 сентября

 100 лет со дня рождения Лоренса Клейна (1920–2013), американского

экономиста, лауреата Нобелевской премии (1980).

 100 лет со дня смерти Инессы (Елизаветы Федоровны) Арманд (1874–

1920), деятеля русского и международного революционного движения,

большевички.

 55 лет со дня рождения Дмитрия Анатольевича Медведева (р. 1965),

российский государственный и политический деятель.

15 сентября

 Международный день демократии. Провозглашен Генеральной

Ассамблеей ООН 13 декабря 2007 года в резолюции, посвященной
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поддержке усилий правительств по развитию и упрочению демократий

(резолюция № A/RES/62/7).

 День работников санитарно-эпидемиологической службы России.

Профессиональный праздник работников санитарно-эпидемиологической

службы празднуется в день образования службы в России, когда Совет

народных комиссаров РСФСР принял Декрет «О санитарных органах

Республики», в котором были установлены структура и основные задачи

службы.

 320 лет со дня смерти Андре Ленотра (1613–1700), французского

архитектора, мастера садово-паркового искусства. Шедевром его работы

стали сады Версаля.

 130 лет со дня рождения Агаты Кристи (Агаты Мэри Клариссы Миллер)

(1890–1976), английского писательницы, «королевы детектива».

 115 лет со дня рождения Роберта Пенна Уоррена (1905–1989),

американского писателя, поэта, критика.

 95 лет со дня рождения Кирилла Юрьевича Лаврова (1925–2007),

российского актера, театрального деятеля.

16 сентября

 Международный день охраны озонового слоя. Озоновый слой – тонкий

газовый щит, который защищает Землю от губительного воздействия

определенной доли солнечной радиации, способствуя тем самым

сохранению жизни на планете.

 День HR-менеджера.

 275 лет со дня рождения Михаила Илларионовича Кутузова

(Голенищева-Кутузова) (1745–1813), русского полководца.

 165 лет со дня смерти Сергея Семеновича Уварова (1786–1855), русского

государственного деятеля, Министра просвещения и президента Санкт-

Петербургской Академии наук, автора формулы «православие,

самодержавие, народность».
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 75 лет со дня рождения Евгения Вагановича Петросяна (Петросянца) (р.

1945), российского артиста эстрады.

17 сентября

 185 лет со дня рождения Михаила Петровича Клодта фон Юргенсбург

(1835–1914), русского живописца, акварелиста и рисовальщика, гравера.

 180 лет со дня рождения Михаила Алексеевича Воронова (1840–1873),

русского писателя, публициста.

 85 лет со дня рождения Кена Элтона Кизи (1935–2001), американского

прозаика, автора романа «Над гнездом кукушки» (1962).

18 сентября

 День секретаря. Неофициальный профессиональный праздник

административных работников. Празднуется в третью пятницу сентября.

 195 лет со дня рождения Ивана Тимофеевича Кокорева (1825–1853),

русского писателя.

 115 лет со дня смерти Джорджа Макдоналда (1824–1905), поэта,

романиста.

 115 лет со дня рождения Греты Гарбо (1905–1990), американской актрисы.

19 сентября

 Международный день «Говори как пират», или Международный день

подражания пиратам. Неофициальный пиратский праздник.

 День оружейника. Профессиональный праздник работников российской

оборонной промышленности, установленный в знак признания выдающейся

роли создателей оружия в деле обеспечения сохранения

обороноспособности и независимости Российского государства,

экспортного потенциала и престижа России в мире.

 День рождения Смайлика. Веселый праздник, который отмечают

пользователи Интернета в разных странах мира.

 100 лет со дня рождения Карена Суреновича Хачатуряна (1920–2011),

армянского и российского композитора.
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 85 лет со дня смерти Константина Эдуардовича Циолковского (1857–

1935), русского ученого и изобретателя, основоположника теории

реактивного движения и межпланетных перелетов.

20 сентября

 День рекрутера. Неофициальный профессиональный праздник

сотрудников кадровых агентств, оказывающих услуги по подбору

персонала.

 День работников леса. Профессиональный праздник работников лесной

отрасли, установленный Указом Президиума Верховного Совета СССР

от 01.10.1980 № 3018-Х «О праздничных и памятных днях». Отмечается в

третье воскресенье сентября.

 120 лет со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-

Ресовского (1900–1981), российского биолога, генетика, одного из

основоположников популяционной и радиационной генетики.

21 сентября

 Международный день мира. Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН

(резолюция № A/RES/36/67 от 30.11.1981).

 День воинской славы России – День победы русских полков во главе с

великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими

войсками в Куликовской битве. Установлен Федеральным законом

Российской Федерации от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и

памятных датах России».

 Православный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. Установлен

в честь чудесного рождения Девы Марии в семье праведных Иоакима и

Анны.

 280 лет со дня рождения Ивана Ивановича Лепехина (1740–1802),

российского путешественника и натуралиста.
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 260 лет со дня рождения Ивана Ивановича Дмитриева (1760–1837),

русского поэта.

 160 лет со дня смерти Артура Шопенгауэра (1788–1860), немецкого

философа, представителя волюнтаризма.

 120 лет со дня рождения Бориса Константиновича Билинского (1900–

1948), российского художника театра и кино.

 105 лет со дня смертиМарии Гавриловны Савиной (1854–1915), русского

актрисы.

 85 лет со дня рождения Владимира Андреевича Кострова (р. 1935),

российского поэта.

 70 лет (1950) со дня создания Международного Совета по бальным

танцам.

22 сентября

 Всемирный день без автомобиля. Символическая акция, призванная

напомнить обществу о вреде чрезмерной автомобилизации для природы и

человека, а также показать возможные альтернативы этому транспортному

средству.

 Всемирный день защиты слонов. Установлен в 1996 году по инициативе

экологов и неравнодушных людей, обеспокоенных сокращением

численности самых крупных сухопутных млекопитающих на планете.

Широкого распространения эта инициатива не получила, но эпизодически в

различных странах мира в этот день организуют всевозможные

мероприятия с целью привлечь внимание мировой общественности к

проблеме уменьшения популяции слонов.

 185 лет со дня рождения Александра Афанасьевича Потебни (1835–1891),

украинского и русского филолога-слависта.

 145 лет со дня рождения Микалоюса Константинаса Чюрлениса (1875–

1911), литовского живописца и композитора.
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 135 лет со дня рождения Эрика Гуннара Асплунда (1885–1940),

архитектора.

 120 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова (1900–1964),

русского языковеда, лексикографа и лексиколога, составителя «Словаря

русского языка».

 85 лет со дня рождения Виргилиуса-Кястутиса Норейки (1935–2018),

литовского певца (лирический тенор).

23 сентября

 185 лет со дня смерти Винченцо Беллини (1801–1835), итальянского

композитора, представителя романтического направления.

 150 лет со дня смерти Проспера Мериме (1803–1870), французского

писателя, мастера новеллы, автора «Кармен».

 90 лет со дня рождения Чарлза Рея (1930–2004), американского джазового

музыканта, певца, пианиста, композитора.

 75 лет со дня рождения Игоря Сергеевича Иванова (р. 1945), российского

государственного деятеля.

 70 лет со дня рождения Юрия Лонго (1950–2006), российского мага и

целителя, мистификатора.

24 сентября

 150 лет со дня рождения Жоржа Клода (1870–1960), французского

инженера, химика, изобретателя неоновой лампы (1910).

 100 лет со дня смерти Карла Густавовича Фаберже (1846–1920),

знаменитого ювелира.

 85 лет со дня рождения Герарда Вячеславовича Васильева (р. 1935),

российского певца (баритон), солиста «Московской оперетты».

 75 лет со дня рождения Ларисы Алексеевны Рубальской (р. 1945),

российской поэтессы, переводчика.

 30 лет со дня смерти Матвея Исааковича Блантера (1903–1990),

российского композитора.
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25 сентября

 270 лет со дня рождения Абраама Готлоба Вернера (1750–1817),

немецкого минералога, геолога.

 255 лет со дня рождения Михала Клеофаса Огиньского (1765–1833),

польского композитора.

 190 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Флавицкого (1830–

1866), российского живописца.

 100 лет со дня рождения Сергея Федоровича Бондарчука (1920–1994),

российского актера, режиссера.

 90 лет со дня смерти Абрама Ефимовича Архипова (1862–1930), русского

художника.

 50 лет со дня смерти Эриха Марии Ремарка (1898–1970), немецкого

писателя.

26 сентября

 Международный день астрономии. Праздник энтузиастов, чьи увлечения

связаны с астрономией – одной из старейших научных дисциплин. Осенний

День астрономии отмечается в субботу, вблизи или перед фазой 1- й

четверти Луны, с середины сентября до середины октября.

 Европейский день языков.

 Всемирный день контрацепции. Инициаторами проведения Всемирного

дня контрацепции являются десять международных организаций, так или

иначе связанных с проблемами планирования семьи.

 215 лет со дня рождения Дмитрия Владимировича Веневитинова (1805–

1827), русского поэта, переводчика, критика.

 135 лет со дня рождения Сергея Васильевича Герасимова (1885–1964),

русского живописца.

 105 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Смирнова (1915–1976),

писателя.
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 80 лет со дня смерти Михаила Ильича Кошкина (1898–1940), русского

конструктора, создателя легендарного танка Т-34.

 75 лет со дня смерти Бела Бартока (1881–1945), венгерского композитора,

пианиста, знатока и собирателя музыкального фольклора.

 75 лет со дня смерти Александра Алексеевича Ханжонкова (1877–1945),

российского кинодеятеля, предпринимателя, организатора и руководителя

первого русского кинопредприятия, выпускавшего отечественные фильмы.

 30 лет со дня смерти Альберто Моравиа (1907–1990), итальянского

писателя.

27 сентября

 Всемирный день туризма. Учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной

туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолинос.

 Международный день глухих.

 День машиностроителя. Профессиональный праздник рабочих и

инженеров машиностроительной отрасли. Установлен Указом Президиума

Верховного Совета СССР от 15.08.1966 № 139-VII «Об установлении

ежегодного праздника "дня машиностроителя"» и отмечается в последнее

воскресенье сентября.

 День воспитателя и всех дошкольных работников.

 Воздвижение Креста Господня.

 140 лет со дня рожденияЖака Тибо (1880–1953), французского скрипача.

 110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Лукьянова (1910–1965),

актера.

 90 лет со дня рождения Степана Арамаисовича Ситаряна (1930–2009),

советского и российского политического и государственного деятеля,

экономиста.

 85 лет со дня рождения Николая Николаевича Боярчикова (р. 1935),

российского артиста балета, балетмейстера.
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 65 лет со дня рождения Александра Владимировича Галибина (р. 1955),

советского и российского актёра театра, кино и дубляжа, режиссёра театра и

кино, телеведущего. Народный артист Российской Федерации.

28 сентября

 Международный день права знать. В этот день в 2002 году на

конференции по законодательству о доступе к информации в Софии

(Болгария) лидерами неправительственных организаций была создана Сеть

сторонников свободы информации – активистов, которые продвигают идеи

и ценности информационной открытости в десятках стран мира.

 День работников атомной промышленности. Профессиональный

праздник всех работников атомной промышленности Российской

Федерации.

 Всемирный день борьбы с бешенством.

 125 лет со дня рождения Уоллиса Киркмана Харрисона (1895–1981),

американского архитектора, главы группы архитекторов, которые

спроектировали здание ООН в Нью-Йорке (1947–1950).

 125 лет со дня смерти Луи Пастера (1822–1895), французского ученого,

одного из основоположников медицинской микробиологии, иммунологии,

стереохимии.

 120 лет со дня рождения Бориса Ефимовича Ефимова (настоящая

фамилия Фридлянд) (1900–2008), российского графика, художника-

карикатуриста.

 105 лет со дня рождения Георгия Александровича Товстоногова (1915–

1989), российского актера, режиссера, гл. режиссера Большого

драматического театра (БДТ) в Ленинграде (1956–1989).

 55 лет со дня смерти Бориса Михайловича Теплова (1896–1965), русского

психолога.

29 сентября
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 Всемирный день сердца. Проводится по инициативе Всемирной

федерации сердца с 2000 года с целью повышения информированности

общественности об опасности сердечно-сосудистых заболеваний.

 225 лет со дня рождения Кондратия Федоровича Рылеева (1795–1826),

русского поэта, декабриста.

 200 лет со дня рождения Ивана Егоровича Забелина (1820–1908),

русского историка, археолога, автора трудов по истории домашнего быта

Руси, основателя Исторического музея.

 150 лет (1870) со дня премьеры в Мариинском театре Санкт-Петербурга

трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов».

 125 лет со дня рождения Надежды Александровны Павлович (1895–1980),

российского поэтессы, критика, мемуариста, переводчика.

 115 лет со дня смерти Сергея Николаевича Трубецкого (1862–1905),

русского религиозного философа, общественного деятеля.

 90 лет со дня смерти Ильи Ефимовича Репина (1844–1930), русского

живописца.

30 сентября

 Международный день переводчика. Профессиональный праздник устных

и письменных переводчиков. Учрежден Международной федерацией

переводчиков в 1991 году.

 День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 30

сентября православная церковь отмечает память святых мучениц, которые

во время гонения на христиан не отреклись от веры и претерпели

мученичества. Веру, Надежду, Любовь и Софию с древних времен

почитают христиане разных стран. В России к ним относятся с особой

любовью, имена их носят многие женщины.

 День Интернета в России.

 180 лет со дня рождения Юхана Северина Свенсена (1840–1911), норвеж-

ского композитора, скрипача, дирижера.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Переводчик
https://ru.wikipedia.org/wiki/Международная_федерация_переводчиков
https://ru.wikipedia.org/wiki/Международная_федерация_переводчиков
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_год
http://days.pravoslavie.ru/Days/20140917.html
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 150 лет со дня рождения Жана Батиста Перрена (1870–1942), французско-

го физика, лауреата Нобелевской премии (1926).

 145 лет со дня рождения Сергея Николаевича Сергеева-Ценского

(настоящая фамилия Сергеев) (1875–1958), русского писателя.

 95 лет со дня рождения Веры Кузьминичны Васильевой (р. 1925), русской

актрисы.

 65 лет со дня смерти Михаила Александровича Чехова (1891–1955),

русского актера, режиссера, племянника А. П. Чехова.

 35 лет со дня смерти Симоны Синьоре (1921–1985), французской актрисы.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОКТЯБРЬ

 485 лет назад родился Джованни Батиста Дела Порта (1535–1615),

итальянский ученый и комедиограф.

 295 лет назад (1725) русский металлург, основоположник сталепушечного

производства в России П. М. Обухов (1820–1869) отлил первые на Урале

пушки.

 100 лет с основания Российской государственной библиотеки для слепых

(1920).

 90 лет назад вышел в свет первый номер журнала «Гидротехническое

строительство» (1930).

 70 лет назад (1950) миссионерка католической церкви Мать Тереза основала

в Калькутте (Индия) благотворительный Орден милосердия.

 20 лет назад вышел в свет первый номер журнала «Доски» (2000).

1 октября

 Международный день пожилых людей. Провозглашен на 45-й сессии

Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция № A/RES/45/106 от 14.12.1990).
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 Международный день музыки. Учрежден в 1973 году по

инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО с целью

распространения музыкального искусства во всех слоях общества и

реализации идеалов мира и дружбы между народами, развития культур,

обмена опытом и взаимного уважительного отношения к эстетическим

ценностям.

 Всемирный день вегетарианства. Учрежден Североамериканским

вегетарианским обществом в 1977 году и поддержан Международным

вегетарианским союзом в 1978 году.

 День Сухопутных войск Российской Федерации. Памятный день России

установлен Указом Президента России от 31.05.2006 № 549

«Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в

Вооруженных Силах Российской Федерации» в целях возрождения и

развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной

службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач

обеспечения обороны и безопасности государства.

 155 лет со дня рождения Поля Дюка (1865–1935), французского

композитора, музыкального писателя и педагога, мастера оркестрового

письма.

 140 лет со дня рождения Софии Захаровны Федорченко (1880–1959),

писательницы, поэтессы.

 90 лет со дня рожденияФилиппа Нуаре (1930–2006), французского актера.

 85 лет со дня рождения Джулии Эндрюс (р. 1935), английской и

американской театральной актрисы, популярной актрисы мюзиклов,

сценариста, певицы, писательницы.

 85 лет со дня смерти Владимира Алексеевича Гиляровского (псевдоним

Дядя Гиляй) (1853/1855–1935), русского писателя, поэта, журналиста,

автора очерков о дореволюционной России, о нравах и обычаях старой

Москвы. (По одним сведениям род. 8 декабря 1855–155 лет назад).

https://ru.wikipedia.org/wiki/Профессиональный_праздник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Профессиональный_праздник
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 60 лет (1960) со дня открытия в Москве Университета Дружбы народов.

 45 лет со дня рождения Чулпан Хаматовой (р. 1975), российской актрисы.

2 октября

 Международный день ненасилия. Установлен Генеральной Ассамблеей

ООН (резолюция № A/RES/61/271 от 27.06.2007). Отмечается в день

рождения Махатмы Ганди – идеолога ненасильственного освободительного

движения Индии против Британской империи.

 Всемирный день сельскохозяйственных животных.

 Всемирный день улыбки. Праздник отмечается в первую пятницу октября.

 День рождения электронной почты. Во всем мире сегодня электронная

почта – самое популярное средство связи.

 120 лет со дня рождения Константина Яковлевича Листова (1900–1983),

российского композитора.

3 октября

 День мобильных отрядов особого назначения (ОМОН).

Профессиональный праздник сотрудников Министерства внутренних дел

России, проходящих службу в мобильных отрядах особого назначения

(ранее милиции).

 День германского единства – 25 лет со дня объединения ФРГ и ГДР.

 125 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина (1895–1925),

русского поэта.

 120 лет со дня рождения Томаса Клейтона Вулфа (1900–1938),

американского писателя.

 95 лет со дня рождения Гора Видала (1925–2012), американского прозаика,

драматурга, эссеиста; автора иронической прозы; общественного деятеля.

 85 лет со дня рождения Армена Борисовича Джигарханяна (р. 1935),

российского актера.

 75 лет назад (1945) на I Всемирном конгрессе профсоюзов в Париже

основана Всемирная федерация профсоюзов (ВФП).

https://ru.wikipedia.org/wiki/Генеральная_Ассамблея_ООН
https://ru.wikipedia.org/wiki/Генеральная_Ассамблея_ООН
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ганди,_Мохандас_Карамчанд
https://ru.wikipedia.org/wiki/Профессиональный_праздник
https://ru.wikipedia.org/wiki/МВД_России
https://ru.wikipedia.org/wiki/МВД_России
https://ru.wikipedia.org/wiki/Отряд_(военное_дело)
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4 октября

 Всемирный день защиты животных. В России праздник отмечается с

2000 года.

 День космических войск России. Памятный день России установлен

Указом Президента России от 31.05.2006 № 549 «Об установлении

профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах

Российской Федерации» в целях возрождения и развития отечественных

воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак

признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения

обороны и безопасности государства. Праздник приурочен ко дню запуска

первого искусственного спутника Земли, открывшего в 1957 году летопись

космонавтики, в том числе и военной.

 День войск гражданской обороны МЧС Российской Федерации.

Профессиональный праздник военнослужащих и работников частей

гражданской обороны Российской Федерации. Дата празднования выбрана в

связи с тем, что 4 октября 1932 года Совет Народных Комиссаров СССР

утвердил «Положение о противовоздушной обороне страны». Согласно

этому документу из общей системы противовоздушной обороны страны

была выделена как самостоятельная ее часть местная противовоздушная

оборона (МПВО) для защиты населения и объектов народного

хозяйства от нападения противника с воздуха. Этим актом было положено

начало создания МПВО – основы будущей системы Гражданской обороны

СССР.

 День начала космической эры человечества. В СССР выведен на орбиту

первый искусственный спутник Земли (1957).

 300 лет со дня рождения Джованни Баттиста Пиранези (1720–1778),

итальянского чертежника, гравера, архитектора и теоретика искусства.

 185 лет со дня рождения Григория Николаевича Потанина (1835–1920),

русского исследователя Азии.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Профессиональный_праздник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Спутник-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Космонавтика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Войска_гражданской_обороны
https://ru.wikipedia.org/wiki/Российская_Федерация
http://www.mchs.gov.ru/dop/God_grazhdanskoj_oborony/Meropriyatiya_v_subektah/news/item/33071950
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 170 лет со дня рождения Полины (Пелагеи) Антипьевны Стрепетовой

(1850–1903), русской актрисы.

 140 лет со дня смерти Жака Оффенбаха (1819–1880), французского

композитора, театрального дирижера и режиссёра, основоположника

французской классической оперетты.

 125 лет со дня рождения Рихарда Зорге (псевдоним Рамзай) (1895–1944),

российского разведчика.

 95 лет со дня рождения Марлена Мартыновича Хуциева (1925–2019),

российского кинорежиссера, сценариста, педагога.

4–10 октября

 Всемирная неделя космоса. Провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН

6 декабря 1999 года (резолюция 54/68) с тем, чтобы отмечать тот вклад,

который вносит космическая наука и техника в улучшение благосостояния

человека. Указанные даты воскрешают в памяти такие события, как запуск в

СССР первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года и

вступление в силу 10 октября 1967 года Договора о принципах деятельности

государств по исследованию и использованию космического пространства.

И сегодня Всемирная неделя космоса является крупнейшим ежегодным

мероприятием мирового масштаба, которое посвящено вопросам изучения

космического пространства.

5 октября

 Всемирный день учителей. Профессиональный праздник работников

сферы образования.

 Международный день врача. Отмечается по инициативе Всемирной

организации здравоохранения и международной гуманитарной организации

«Врачи без границ» в первый понедельник октября как день солидарности и

активных действий всего мира.

 Международный день жилья.
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 Всемирный день архитектора. Профессиональный праздник архитекторов

и ценителей архитектурных шедевров. Отмечается ежегодно в первый

понедельник октября.

 День уголовного розыска. Профессиональный праздник сотрудников

уголовного розыска Российской Федерации.

 160 лет со дня смерти Алексея Степановича Хомякова (1804–1860),

русского религиозного философа, одного из вождей славянофильства, поэта,

публициста.

 140 лет со дня рождения Владимира Евгеньевича Жаботинского (1880–

1940), русского и евр. писателя, публициста, деятеля сионистского

движения, организатора массового переселения евреев в Палестину.

 90 лет (1930) со дня выхода первого номера газеты «Московские новости»

на английском языке (на русском языке с 1980 г.).

 90 лет со дня рождения Павла Романовича Поповича (1930–2009),

российского космонавта.

5–11 октября

 Международная неделя письма. Праздничные мероприятия, посвященные

почте и ее работникам, проводимые ежегодно в течение недели, на которую

приходится 9 октября – день учреждения Всемирного почтового союза.

6 октября

 Всемирный день охраны мест обитаний. Учрежден в 1979 году в рамках

Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и

естественной среды обитания.

 День российского страховщика. Профессиональный праздник работников

страховых компаний Российской Федерации.

 80 лет со дня рожденияЮозаса Будрайтиса (р. 1940), литовского актера.

7 октября

 105 лет со дня рождения Маргариты Иосифовны Алигер (1915–1992),

российской поэтессы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Профессиональный_праздник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Архитектор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шедевр
https://ru.wikipedia.org/wiki/Октябрь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Почта
https://ru.wikipedia.org/wiki/Неделя
https://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирный_почтовый_союз
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8 октября

 Всемирный день зрения. Отмечается по решению Всемирной организации

здравоохранения в рамках реализации Глобальной программы по борьбе со

слепотой «Зрение – 2020: право на зрение».

 220 лет со дня смерти на каторге Салавата Юлаева (1752–1800),

башкирского поэта, участника Крестьянской войны 1773–1775,

сподвижника Е. И. Пугачева.

 155 лет со дня рождения Алексея Ивановича Свирского (1865–1942),

российского писателя, драматурга.

 95 лет со дня рождения Андрея Донатовича Синявского (Абрама Терца)

(1925–1997), российского писателя, литературного критика, литературоведа.

9 октября

 Всемирный день почты. Установлен Всемирным почтовым союзом (ВПС)

в 1969 году и приурочен к основанию ВПС 9 октября 1874 года. Отмечается

в рамках Недели письма.

 Всемирный день яйца.

 195 лет со дня рождения Василия Ивановича Водовозова (1825–1886),

российского педагога, методиста по русской словесности и начальному

обучению.

 185 лет со дня рождения Камиля Сен-Санса (1835–1921), французского

композитора, пианиста, дирижера, музыкального критика.

 80 лет со дня рождения Джона Леннона (1940–1980), английского

музыканта, певца, композитора, организатора группы «Биттлз».

 80 лет со дня рождения Валерия Бенедиктовича Носика (1940–1995),

российского актера.

10 октября

 Всемирный день психического здоровья. Установлен по инициативе

Всемирной федерации психического здоровья при поддержке Всемирной

организации здравоохранения.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирная_организация_здравоохранения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирная_организация_здравоохранения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирный_почтовый_союз
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Неделя_письма
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Всемирная_федерация_психического_здоровья&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирная_организация_здравоохранения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирная_организация_здравоохранения


230

 Всемирный день хосписной и паллиативной помощи. Проводится по

инициативе Всемирного альянса паллиативной помощи во вторую субботу

октября.

 Всемирный день борьбы со смертной казнью. Учрежден Всемирной

коалицией по запрету смертной казни, в которую входят более 135

правозащитных организаций, в том числе «Международная амнистия», а

также ассоциации адвокатов, профсоюзы, местные и региональные органы

власти, объединившиеся, чтобы избавить мир от смертной казни.

 День российской гомеопатии.

 195 лет со дня смерти Дмитрия Степановича Бортнянского (1751–1825),

русского композитора.

 145 лет со дня смерти Алексея Константиновича Толстого (1817–1875),

русского писателя, поэта, создавшего совместно с братьями

Жемчужниковыми пародийный образ Козьмы Пруткова.

11 октября

 Международный день девочек. Провозглашен ООН в 2012 году в знак

признания прав девочек (резолюция 66/170).

 День работников сельского хозяйства и перерабатывающей

промышленности.

 135 лет со дня рождения Франсуа Мориака (1885–1970), французского

писателя, публициста, участника Движения Сопротивления, лауреата

Нобелевской премии (1952).

12 октября

 Всемирный день борьбы с артритом. Отмечается с 2003 года по

инициативе Всемирной организации здравоохранения.

 День кадрового работника. Неофициальный профессиональный праздник

работников отделов кадров в Российской Федерации. Приурочен к

подписанию «Инструкции об организации советской рабоче-крестьянской

милиции» 12 октября 1918 года, при которой были созданы первые отделы

http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day
http://www.worldcoalition.org/ru/Presentation.html
http://www.worldcoalition.org/ru/Presentation.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Профессиональный_праздник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Работник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Отдел_кадров
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
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кадров МВД.

 670 лет со дня рождения Дмитрия Донского (1350–1389), великого князя

владимирского и московского.

 90 лет (1930) со дня открытия в Москве на Красной площади мавзолея

Ленина (архитектор А. Щусев).

 85 лет со дня рождения Лучано Паваротти (1935–2007), итальянского

певца (тенор).

 80 лет (1940) со дня открытия в Москве Концертного зала им. П. И.

Чайковского, построенного по проекту архитекторов Д. Н. Чечулина и С.В.

Вахтангова.

 50 лет назад (1970) на экраны вышел фильм «Начало» режиссера Г.

Панфилова.

12–18 октября

 Дни родственных финно-угорских народов. Традиционно в третью

неделю октября в финно-угорских регионах России, а также в Финляндии,

Венгрии и Эстонии проходят праздничные мероприятия, посвященные

Дням родственных финно-угорских народов.

13 октября

 Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий.

 140 лет со дня рождения Саши Чёрного (настоящая имя и фамилия –

Александр Михайлович Гликберг) (1880–1932), русского поэта, прозаика.

 115 лет со дня смерти Модеста Ивановича Писарева (1844–1905),

русского актера, педагога, критика.

 105 лет со дня рождения Софьи Николаевны Головкиной (1915–2004),

российской артистки балета.

 95 лет со дня рожденияМаргарет Хилды Тэтчер (1925–2013), английского

государственного и политического деятеля; премьер-министра

Великобритании (1979–1990).

 90 лет со дня рождения Алексея Тимофеевича Прасолова (1930–1972),
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российского поэта.

 85 лет со дня рождения Савелия Викторовича Крамарова (1935–1995),

российского актера.

14 октября

 Всемирный день стандартов, или Всемирный день стандартизации. Эта

международная дата призвана обратить внимание людей на важность

создания единых стандартов для мировых экономик, а также отдать дань

уважения совместным усилиям десятков тысяч специалистов,

посвящающих свою жизнь этой ответственной и необходимой работе.

 День работников заповедного дела. Профессиональный праздник

работников заповедников и национальных парков Российской Федерации,

тех, кто сохраняет и возрождает природу в ее первоначальном виде.

 180 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Писарева (1840–1868),

русского литературного критика, публициста.

 160 лет со дня рождения Ангела Ивановича Богдановича (1860–1907),

русского публициста, журналиста, литературного критика.

 110 лет со дня рождения Константина Николаевича Ефимова (1910–

1989), русского художника театра, эстрады, кино.

 95 лет со дня рождения Наума Моисеевича Коржавина (1925–2018),

российского поэта, писателя, эмигрировавшего в США

 30 лет со дня смерти Леонарда Бернстайна (1918–1990), американского

композитора, дирижера и пианиста.

15 октября

 Международный день сельских женщин. Провозглашен Генеральной

Ассамблеей ООН в резолюции «Улучшение положения женщин в сельских

районах» (№ A/RES/62/136 от 12.02.2008).

 Международный день «белой трости». Белая трость – символ незрячего

человека.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Генеральная_Ассамблея_ООН
https://ru.wikipedia.org/wiki/Генеральная_Ассамблея_ООН
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_год
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 Всемирный день мытья рук. Отмечается с 2008 года в рамках

провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН Года санитарии

(резолюция № A/RES/61/192 от 20.12.2006).

 215 лет со дня рождения Вильгельма фон Каульбаха (1805–1874),

немецкого художника.

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

писателя, ученого, общественного и государственного деятеля.

 70 лет со дня рождения Нины Николаевны Садур (р. 1950), российского

писателя, драматурга.

16 октября

 Всемирный день продовольствия. Международная памятная дата

провозглашена в 1979 году на конференции Продовольственной и

сельскохозяйственной организации (FAO) ООН (резолюция

№ A/RES/35/70).

 День Босса, или День Шефа. Профессиональный праздник руководителей

коллективов всех уровней, от бригадира до президента страны.

 Всемирный день анестезии (День анестезиолога). Всемирный день

анестезии традиционно считают своим профессиональным праздником

анестезиологи-реаниматологи и все специалисты этой области медицины.

 400 лет со дня рождения Пьера Пюже (1620–1694), французского

скульптора, художника, архитектора, представителя барокко.

17 октября

 Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Провозглашен в

1992 году Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция № A/RES/47/196) по

инициативе одной из межправительственных организаций «День борьбы за

преодоления крайней нищеты».

 260 лет со дня рождения Анри Сен-Симона (1760–1825), французского

мыслителя, социалиста-утописта, социолога, социального реформатора.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Генеральная_Ассамблея_ООН
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Продовольственная_и_сельскохозяйственная_организация_ООН
https://ru.wikipedia.org/wiki/Продовольственная_и_сельскохозяйственная_организация_ООН
https://ru.wikipedia.org/wiki/Профессиональный_праздник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Директор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Директор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бригадир
https://ru.wikipedia.org/wiki/Президент
https://ru.wikipedia.org/wiki/Генеральная_Ассамблея_ООН
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 105 лет со дня рождения Артура Миллера (1915–2005), американского

прозаика и драматурга.

 100 лет со дня смерти Джона Рида (1887–1920), американского писателя и

журналиста.

18 октября

 День работников дорожного хозяйства. Профессиональный праздник

работников дорожного хозяйства, отмечается в третье воскресенье октября

в соответствии с указом президента России от 23.03.2000.

 День работников пищевой промышленности.

 210 лет со дня рождения Джованни Марио (1810–1883), итальянского

певца (тенор).

 120 лет (1900) со дня премьеры в Москве в Малом театре трагедии У.

Шекспира «Ромео и Джульетта».

 60 лет со дня рождения Жан-Клода Ван Дамма (р. 1960), американского

актера.

19 октября

 Всероссийский день лицеиста. Праздник, возрождающий традиции

школьного содружества.

 275 лет со дня смерти Джонатана Свифта (1667–1745), английского

писателя-сатирика, политического деятеля.

 210 лет со дня смерти Жана Жоржа Новера (1727–1810), французского

балетмейстера, реформатора и теоретика хореографического искусства.

 130 лет со дня рождения Сергея Даниловича Сказкина (1890–1973),

русского историка.

 125 лет со дня рождения Льюиса Мэмфорда (1895–1990), американского

философа.

20 октября
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 Международный день авиадиспетчера. Профессиональный праздник

авиадиспетчеров и работников, занятых управлением воздушным

движением.

 Всемирный день статистики. Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН

(резолюция № A/RES/64/267 от 03.06.2010).

 Международный день повара. Провозглашен по инициативе Всемирной

ассоциации кулинарных сообществ (WACS) в 2004 году.

 Всемирный день профилактики остеопороза.

 День военного связиста. День войск связи.

 110 лет со дня рождения Галины Всеволодовны Бариновой (1910–2006),

русской скрипачки, педагога.

21 октября.

 230 лет со дня рождения Альфонса Мари Луи де Ламартина (1790–1869),

французского поэта-романтика, государственного деятеля.

 215 лет назад был смертельно ранен во время Трафальгарского сражения

Горацио Нельсон (1758–1805), английский флотоводец, вице-адмирал.

 120 лет со дня рождения Виктора Ефимовича Ардова (1900–1976),

российского драматурга, автора коротких рассказов, диалогов, сценок,

теоретических работ по эстрадной и цирковой драматургии.

 75 лет со дня рождения Никиты Сергеевича Михалкова (р. 1945),

русского актера, режиссера, сценариста.

22 октября

 Праздник Белых Журавлей. Памятный день, установленный по

инициативе народного поэта Дагестана Расула Гамзатова как праздник

поэзии и как память о павших на полях сражений во всех войнах.

 210 лет со дня рождения Николая Кузьмича Иванова (1810–1880),

русского артиста оперы, камерного певца (тенор).

 150 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953),
русского писателя, поэта, переводчика, лауреата Нобелевской премии

https://ru.wikipedia.org/wiki/Профессиональный_праздник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Авиадиспетчер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Управление_воздушным_движением
https://ru.wikipedia.org/wiki/Управление_воздушным_движением
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(1933). (Указ Президента РФ от 30 июля 2018 г. № 464 «О праздновании
150-летия со дня рождения И.А. Бунина»)

 110 лет со дня рождения Николая Ивановича Дубова (1910–1983),

российского писателя.

 95 лет со дня рождения Евгения Михайловича Винокурова (1925–1993),

российского поэта.

23 октября

 День работников рекламы в России. Профессиональный праздник всех

составителей рекламы, рекламодателей, маркетологов и пиарщиков России.

Отмечается с 1994 года.

 100 лет со дня рождения Джанни Родари (1920–1980), итальянского

детского писателя.

 115 лет со дня рождения Александра Шамильевича Мелик-Пашаева

(1905–1964), российского дирижера.

24 октября

 День Организации Объединенных Наций. Учрежден по решению 2-й

сессии Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция № 168) в 1948 году и

приурочен к годовщине вступления в силу Устава ООН в 1945 году.

 Всемирный день информации о развитии. Установлен по решению 27-й

сессии Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция № A/RES/3038) в 1973

году.

 Всемирный день борьбы с полиомиелитом. Учрежден по инициативе

международной неправительственной организации «Ротари Интернешнл».

 Международный день борьбы женщин за мир.

 День подразделений специального назначения Вооруженных сил

Российской Федерации. Памятный день установлен Указом Президента

России от 31.05.2006 № 549 «Об установлении профессиональных

праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской

Федерации» в целях возрождения и развития отечественных воинских

традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг
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военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и

безопасности государства.

 145 лет со дня рождения Константина Федоровича Юона (1875–1958),

российского живописца, графика, театрального художника.

 85 лет со дня рождения Владимира Петровича Тихонова (1935–2000),

российского артиста.

24–30 октября

 Неделя действий за разоружение. Проходит каждый год с 24 по 30

октября под эгидой ООН в соответствии с итоговым документом

специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению.

Обобщающей темой недели служат слова «Достижение мира и

безопасности путем разоружения».

25 октября

 День таможенника Российской Федерации. Профессиональный праздник

работников российской таможни.

 День работника автомобильного и городского пассажирского

транспорта. Профессиональный праздник работников автомобильного

транспорта, который отмечается в Российской Федерации в последнее

воскресенье октября.

 620 лет со дня смерти Джефри Чосера (ок. 1340–1400), английского поэта.

 200 лет со дня рождения Михаила Михайловича Достоевского (1820–

1864), русского писателя, литературного критика, журналиста, издателя,

переводчика, брата Ф. М. Достоевского.

 195 лет со дня рождения Иоганна Штрауса (сына) (1825–1899),

австрийского композитора, скрипача, дирижера, создателя классического

типа венского вальса.

 145 лет (1875) со дня первого исполнения Первого концерта для

фортепиано с оркестром П. И. Чайковского.
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 70 лет со дня рождения Александра Викторовича Еременко (р. 1950),

российского писателя.

26 октября

 Международный день школьных библиотек.

 140 лет со дня рождения Андрея Белого (Бориса Николаевича Бугаева)

(1880–1934), русского поэта, писателя, критика, мемуариста, философа,

теоретика символизма.

 140 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Карбышева (1880–1945),

российского военачальника.

 125 лет со дня рождения Ричардса Дикинсона (1895–1973), американского

хирурга, одного из авторов метода катетеризации сердца, лауреата

Нобелевской премии (1956).

27 октября

 Всемирный день аудиовизуального наследия.

 165 лет со дня рождения Ивана Владимировича Мичурина (1855–1935),

русского ученого-биолога, селекционера-практика.

 120 лет со дня рождения Лидии Андреевны Руслановой (1900–1973),

русской певицы (контральто), исполнительницы русских народных песен.

 120 лет со дня рождения Михаила Ивановича Жарова (1900–1981),

российского актера.

28 октября

 Международный день анимации.

 День создания армейской авиации России.

 День бабушек и дедушек. Несмотря на наличие Международного дня

пожилых людей, в мире существует еще и такой праздник, как День

бабушек и дедушек, который отмечается с 2009 года в более чем 30

государствах мира, в том числе и в России.

 120 лет со дня рождения Джека Линдсея (1900–1990), английского поэта.

29 октября
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 Всемирный день борьбы с инсультом. Проводится с 2006 года по

инициативе Всемирной организации по борьбе с инсультом для повышения

осведомленности об этом заболевании.

 День вневедомственной охраны.

 День рождения комсомола.

 140 лет со дня рождения Абрама Федоровича Иоффе (1880–1960),

российского физика, пионера исследования полупроводников, автора

трудов по прочности, пластичности, электропроводности твердого тела и др.

 120 лет со дня рождения Александра Александровича Реформатского

(1900–1978), российского языковеда.

 115 лет со дня рождения Генри Грина (1905–1973), английского романиста.

 85 лет (1935) со дня отмены ограничений на поступление в вузы по

социальному признаку.

 55 лет со дня смерти Николая Каллиниковича Гудзия (1887–1965),

российского литературоведа.

30 октября

 День памяти жертв политических репрессий. Памятный день, в который

проходят траурные акции и памятные мероприятия (митинги, возложения

венков и цветов к памятникам репрессированным, «уроки памяти» в

учебных заведениях и пр.), посвященные памяти людей, погибших и

пострадавших в ходе политических репрессий.

 День инженера-механика. Введен приказом главкома ВМФ России в 1996

году.

 Днём основания Российского военно-морского флота.

 205 лет со дня рождения Эндрю Джексона Даунинга (1815–1952),

американского садовода, садовода-дизайнера и архитектора.

 165 лет со дня рождения Петра Петровича Гнедича (1855–1925), русского

драматурга, переводчика, историка искусств.
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 110 лет со дня смерти Анри Жана Дюнана (1828–1910), швейцарского

общественного деятеля, инициатора создания общества «Красный Крест»

(Международного Красного Креста), лауреата Нобелевской премии (1901).

 100 лет со дня рождения Вячеслава Леонидовича Кондратьева (1920–

1993), российского писателя.

31 октября

 Международный день экономии. Отмечается в память о первом

международном специализированном конгрессе представителей

сберегательных банковских институтов.

 Международный день Черного моря. Объявлен в рамках стратегического

плана действий по спасению Черного моря, подписанного в 1996 году в

Стамбуле представителями шести стран причерноморского региона.

 День сурдопереводчика. Учрежден в январе 2003 года по инициативе

Центрального правления Всероссийского общества глухих с целью

обратить внимание общества на проблемы людей с нарушениями слуха.

 День работников следственных изоляторов и тюрем. Профессиональный

праздник более чем для 50 тыс. человек, работающих в структуре ФСИН

России.

 Всероссийский день гимнастики.

 Хэллоуин (Halloween).

 225 лет со дня рождения Джона Китси (1795–1821), английского поэта-

романтика.

 195 лет назад (1825) граф С. Г. Строганов открыл в Москве школу для

подготовки художников декоративно-прикладного искусства

(Строгановское училище).

ОГЛАВЛЕНИЕ
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НОЯБРЬ

 30 лет (1990) со дня основания «Российской газеты».

 15 лет (2005) со дня учреждения национальной литературной премии

«Большая книга».

1 ноября

 Международный день вегана. Веганизм (веганство) – образ жизни,

характеризующийся, в частности, строгим вегетарианством.

 День судебного пристава Российской Федерации. Профессиональный

праздник судебных приставов отмечается с 2009 года в соответствии с

Указом Президента Российской Федерации 08.09.2009 № 1019 «Об

установлении Дня судебного пристава».

 185 лет со дня рождения Чокана Чингисовича Валиханова (1835–1865),

казахского ученого, просветителя, путешественника, этнографа,

фольклориста, первого казахского художника.

 140 лет со дня рождения Альфреда Лотара Вегенера (1880–1930),

немецкого геофизика, метеоролога, исследователя Гренландии.

 115 лет со дня рождения Поля Эмиля Бордюа (1905–1960), канадского

художника.

 75 лет со дня смерти Николая Павловича Хмелева (1901–1945), русского

актера.

2 ноября

 Международный день прекращения безнаказанности за преступления

против журналистов.

 265 лет со дня рождения Марии Антуанетты (1755–1793), французской

королевы.

 205 лет со дня рождения Джорджа Буля (1815–1864), английского

математика и логика, одного из основоположников математической логики.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Профессиональный_праздник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Профессиональный_праздник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Судебный_пристав
https://ru.wikipedia.org/wiki/Президент_Российской_Федерации
https://ru.wikipedia.org/wiki/Медведев,_Дмитрий_Анатольевич
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 185 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Минаева (1835–1889),

русского поэта-сатирика, пародиста, фельетониста, переводчика.

 115 лет со дня рождения Колина Кларка (1905–1989), английского

экономиста и статистика.

 85 лет со дня рождения Михаила Спартаковича Пляцковского (1935–

1991), российского поэта-песенника.

 70 лет со дня смерти Джорджа Бернарда Шоу (1856–1950), английского

драматурга, прозаика, эссеиста, лауреата Нобелевской премии по

литературе (1925).

 45 лет со дня убийства Пьера Паоло Пазолини (1922–1975), итальянского

кинорежиссера.

3 ноября

 520 лет со дня рождения Бенвенуто Челлини (1500–1571), итальянского

скульптора, ювелира, писателя, представителя маньеризма.

4 ноября

 День воинской славы России – День народного единства. Установлен

Федеральным законом Российской Федерации от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О

днях воинской славы и памятных датах России».

 130 лет (1890) со дня премьеры оперы «Князь Игорь» А. П. Бородина в

Мариинском театре С.-Петербурга.

 55 лет со дня смерти Николая Корнеевича Чуковского (1904–1965),

русского писателя, автора романа «Балтийское небо», сына детского поэта

Корнея Чуковского.

 50 лет (1970) со дня образования Комитета по правам человека (А. Д.

Сахаров, В. Н. Чалидзе, А. Н. Твердохлебов).

5 ноября

 День военного разведчика. Профессиональный праздник установлен

Указом Президента России от 31.05.2006 № 549 «Об установлении

профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах
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Российской Федерации» в целях возрождения и развития отечественных

воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак

признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения

обороны и безопасности государства.

 90 лет со дня смерти Христиана Эйкмана (1858–1930), нидерландского

врача.

 80 лет со дня рождения Дмитрия Александровича Пригова (1940–2007),

российского поэта, художника.

 55 лет со дня гибели на съемках фильма «Директор» Евгения Яковлевича

Урбанского (1932–1965), русского актера.

6 ноября

 Международный день предотвращения эксплуатации окружающей

среды во время войны и вооруженных конфликтов. Учрежден в 2001

году Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция № A/RES/56/4).

 185 лет со дня рождения Чезаре Ломброзо (1835–1909), итальянского

судебного психолога и криминалиста, родоначальника антропологической

школы в криминологии и уголовном праве.

 155 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Прянишникова (1865–

1948), русского ученого-агрохимика, биохимика и физиолога растений.

 140 лет со дня рождения Роберта Музиля (1880–1942), австрийского

писателя.

7 ноября

 День воинской славы России – День проведения военного парада на

Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать

четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической

революции. Установлен Федеральным законом Российской Федерации от

13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð°Ñ�Ð°Ð´_Ð½Ð°_Ð�Ñ�Ð°Ñ�Ð½Ð¾Ð¹_Ð¿Ð
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð°Ñ�Ð°Ð´_Ð½Ð°_Ð�Ñ�Ð°Ñ�Ð½Ð¾Ð¹_Ð¿Ð
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¾Ñ�ÐºÐ²Ð°
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�ÐºÑ�Ñ�Ð±Ñ�Ñ�Ñ�ÐºÐ°Ñ�_Ñ�ÐµÐ²Ð¾Ð
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�ÐºÑ�Ñ�Ð±Ñ�Ñ�Ñ�ÐºÐ°Ñ�_Ñ�ÐµÐ²Ð¾Ð
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 День Октябрьской революции 1917 года. Памятная дата России,

установленная Федеральным законом Российской Федерации от 13.03.1995

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».

 Всемирный день мужчин. Учрежден по предложению М. С. Горбачева и

поддержан магистратом Вены, отделением ООН в Вене и рядом

международных организаций. Отмечается в первую субботу ноября.

 210 лет со дня рождения Ференца Эркеля (1810–1893), венгерского

композитора, дирижера, пианиста и педагога, общественного деятеля.

 30 лет со дня смерти Лоренса Джорджа Даррелла (1912–1990),

английского писателя, представителя и теоретика модернизма в английской

литературе.

 20 лет со дня смерти Бориса Владимировича Заходера (1918–2000),

русского детского поэта.

8 ноября

 Международный день КВН.

 Международный день радиологии.

 145 лет со дня рождения Евгения Викторовича Тарле (1875–1955),

российского историка.

 120 лет со дня рождения Маргарет Митчелл (1900–1949), американской

писательницы, автора единственного произведения, всемирно известного

бестселлера «Унесенные ветром».

 115 лет со дня смерти Виктора Эльпидифоровича Борисова-Мусатова

(1870–1905), российского живописца и графика, художника-символиста.

 85 лет со дня рождения Алена Делона (р. 1935), французского артиста,

режиссера, продюсера.

9 ноября

 Международный день борьбы с фашизмом, расизмом и

антисемитизмом.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Горбачёв,_Михаил_Сергеевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Магистрат
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вена
https://ru.wikipedia.org/wiki/ООН
https://ru.wikipedia.org/wiki/Суббота
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ноябрь
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 День специального отряда быстрого реагирования. Профессиональный

праздник сотрудников СОБР МВД России.

9–15 ноября

 Международная неделя науки и мира. Проводится по призыву

Специального политического комитета 43-й сессии Генеральной Ассамблеи

ООН от 8 ноября 1988 года в течение недели, на которую приходится 11

ноября.

10 ноября

 Всемирный день науки за мир и развитие.

 День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Профессиональный праздник сотрудников МВД в России.

11 ноября

 200 лет со дня рождения Павла Матвеевича Обухова (1820–1869),

русского металлурга, создателя способа производства высококачественной

литой стали для артиллерийских орудий.

 120 лет со дня рождения Марии Ивановны Бабановой (1900–1983),

русской актрисы.

 85 лет со дня рождения Людмилы Марковны Гурченко (1935–2011),

российской актрисы.

 30 лет (1990) со дня вступления в силу Международной конвенции о

борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных

веществ, одобренная на Международной конференции по борьбе с

наркоманией (Вена, 25 нояб. – 20 дек. 1988).

12 ноября

 Всемирный день качества. Ежегодное мероприятие, отмечаемое во

многих странах мира каждый второй четверг ноября.

 День работников Сбербанка России. Профессиональный праздник,

учрежденный в 1998 году и приуроченный к подписанию 12 ноября 1841

года императором Николаем I Указа об учреждении в России
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сберегательных касс «для доставления через то недостаточным всякого рода

людям средств к сбережению верным и выгодным способом и для приема

небольших сумм на сохранение с приращением процентов».

 Синичкин день. С инициативой об учреждении этой экологической даты

выступили представители Союза охраны птиц России.

 Всемирный день юзабилити (практичности).

 345 лет со дня смерти боярыни Феодосии Прокопиевны Морозовой

(1632–1675), ярой сторонницы протопопа Аввакума и старообрядцев,

чтимой раскольниками как святая.

 180 лет со дня рождения Огюста (Рене Франсуа Огюста) Родена (1840–

1917), французского скульптора и рисовальщика, одного из

основоположников импрессионизма в скульптуре.

 170 лет со дня рождения Михаила Ивановича Чигирина (1850–1908),

русского шахматиста, основоположника российского шахматной школы,

шахматного теоретика и литератора.

13 ноября

 Международный день слепых.

 День Войск радиационной, химической и биологической защиты.

Памятный день установлен Указом Президента России от 31.05.2006 № 549

«Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в

Вооруженных Силах Российской Федерации» в целях возрождения и

развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной

службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач

обеспечения обороны и безопасности государства.

 275 лет со дня рождения Валентина Гаюи (1745–1822), французского

педагога, основавшего в 1784 г. в Париже первого в мире интерната для

слепых.

 170 лет со дня рождения Роберта Луиса Стивенсона (1850–1894),

английского писателя, поэта, литературного критика.
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 105 лет со дня смерти Федора Федоровича Эрисмана (1842-1915),

российского врача-гигиениста, основателя в России гигиены как науки.

 95 лет со дня рождения Роя Александровича Медведева (р. 1925),

российского публициста и писателя, автора исторических произведений.

 65 лет со дня рождения Вупи Голдберг (Карин (Кэрри) Элейн Джонсон) (р.

1955), американской ведущей актрисы комедий, сценариста, режиссера,

продюсера.

14 ноября

 Всемирный день борьбы с диабетом.

 День социолога.

 210 лет со дня рождения Гектора Мартина Лефюэля (1810–1881),

французского архитектора, завершившего строительство нового Лувра в

Париже.

 160 лет (1860) со дня Пекинского договора России с Китаем. Включение в

состав России Приамурья и Приморья.

15 ноября

 Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

Входит в систему международных и всемирных дней ООН и ежегодно

отмечается в третье воскресенье ноября.

 Всемирный день иммигранта.

 Всероссийский день призывника. Установлен распоряжением президента

РФ от 12.11.1992 «в целях повышения общегосударственной значимости и

престижа воинской службы, улучшения военно-патриотического

воспитания молодежи».

 350 лет со дня смерти Яна Амоса Коменского (1592–1670), чешского

педагога, теолога, мыслителя-гуманиста, писателя, основоположника

дидактики.

http://giod.consultant.ru/page.aspx?1;1178189
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 115 лет со дня смерти Ивана Михайловича Сеченова (1829–1905),

русского естествоиспытателя-материалиста, физиолога, основоположника

отечественной физиологической школы.

 110 лет со дня смерти Вильгельма Раабе (1831–1910), немецкого писателя.

 95 лет со дня рождения Юрия Марковича Даниэля (1925–1988),

российского писателя, поэта, переводчика.

 90 лет со дня рождения Джеймса Грэма Балларда (1930–2009),

английского писателя, одного из «отцов» киберпанковской фантастики.

 65 лет назад (1955) пуском первого участка между станциями «Автово» и

«Площадь Восстания» открылся Ленинградский метрополитен.

16 ноября

 Международный день, посвященный терпимости. Отмечается по

предложению Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция от 12.12.1996).

 Всемирный День рукоделия. В 1975 году ЮНЕСКО принимает

Международную конвенцию, в которой говорится об охране

нематериального культурного наследия, к которому отнесли, в том числе,

знания и навыки, связанные с традиционными ремёслами.

 315 лет (1705) со дня Указа Петра I о формировании морского полка,

положившего начало организации в России морской пехоты.

 125 лет со дня рождения Михаила Михайловича Бахтина (1895–1975),

российского философа и филолога, литературоведа, теоретика искусства.

 120 лет со дня рождения Николая Федоровича Погодина (1900–1962),

российского писателя, драматурга.

 60 лет со дня смерти Кларка Гейбла (1901–1960), американского актера.

17 ноября

 Международный день студентов.

 День черной кошки.

 День участковых уполномоченных полиции. Профессиональный

праздник должностных лиц российской полиции, осуществляющих

https://ru.wikipedia.org/wiki/Профессиональный_праздник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Профессиональный_праздник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Полиция
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служебную деятельность, которая направлена на защиту прав граждан,

проживающих на соответствующем административном участке, а также

граждан, пострадавших от преступных посягательств на указанной

территории.

18 ноября

 245 лет назад (1775) Екатерина II утвердила «Учреждение для управления

губерний Российской империи», которое ввело новое административно-

территориальное деление страны, (вместо 20 губерний стало 50).

 110 лет со дня рождения Михаила Алексеевича Прокофьева (1910–1999),

русского химика-органика.

19 ноября

 Всемирный день философии. В 2002 году Всемирная организация

ЮНЕСКО объявила о проведении ежегодно в третий четверг ноября Дня

философии.

 Международный день отказа от курения. Отмечается в третий четверг

ноября в большинстве стран по инициативе Международного общества

онкологов при поддержке ВОЗ.

 Международный мужской день.

 День ракетных войск и артиллерии. Памятный день установлен Указом

Президента России от 31.05.2006 № 549 «Об установлении

профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах

Российской Федерации» в целях возрождения и развития отечественных

воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак

признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения

обороны и безопасности государства.

 Всемирный день туалета.

 250 лет со дня рождения Ивана Федоровича Крузенштерна (1770–1846),

русского мореплавателя, адмирала.

 195 лет назад (1825) А. С. Пушкин закончил драму «Борис Годунов».

https://ru.wikipedia.org/wiki/Права_и_свободы_человека_и_гражданина
https://ru.wikipedia.org/wiki/Преступление
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002
https://ru.wikipedia.org/wiki/ЮНЕСКО
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 135 лет со дня смерти Николая Яковлевича Данилевского (1822–1885),

русского философа, публициста, социолога, идеолога панславизма.

20 ноября

 Всемирный день ребенка. Отмечается ежегодно по призыву ООН в

ознаменование принятия 20 ноября 1959 года XIV сессией Генеральной

Ассамблеи ООН Декларации прав ребенка и 20 ноября 1989 года XXXIV

сессией Генеральной Ассамблеи ООН Конвенции по правам ребенка.

 400 лет со дня рождения Аввакума Петрова (1620–1682), русского

протопопа, идеолога старообрядчества, писателя и публициста.

 110 лет со дня смерти Льва Николаевича Толстого (1828–1910), великого

русского писателя.

 95 лет со дня рождения Майи Михайловны Плисецкой (1925–2015),

российской балерины.

 95 лет со дня смерти Стефана Жеромского (1864–1925), польского

писателя.

21 ноября

 Всемирный день телевидения. Провозглашен Генеральной Ассам ООН в

ознаменование проведения первого Всемирного телевизионного форума,

состоявшегося в штаб-квартире ООН 21 ноября 1996 года.

 Всемирный день приветствий. Придумали праздник в 1973 году два

брата-американца Майкл и Брайен Маккомак в самый разгар холодной

войны.

 День работника налоговых органов Российской Федерации.

Профессиональный праздник сотрудников налоговых органов Российской

Федерации. Установлен 11 ноября 2000 года Указом Президента Российской

Федерации от 11.11.2000 № 1868 «О Дне работника налоговых органов

Российской Федерации».

https://ru.wikipedia.org/wiki/Праздники_России
https://ru.wikipedia.org/wiki/Федеральная_налоговая_служба
https://ru.wikipedia.org/wiki/Федеральная_налоговая_служба
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_ноября
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Указ_президента_России
https://ru.wikipedia.org/wiki/Президент_Российской_Федерации
https://ru.wikipedia.org/wiki/Президент_Российской_Федерации
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 День бухгалтера. Профессиональный праздник, ежегодно отмечаемый

специалистами в области бухгалтерского учета (бухгалтерами) во многих

странах мира.

 100 лет со дня рождения Яна Абрамовича Френкеля (1920–1989),

российского композитора.

 80 лет со дня рождения Наталии Романовны Макаровой (р. 1940), русской

балерины, балетмейстера.

 75 лет (1945) со дня премьеры балета «Золушка» С. С. Прокофьева в

Большом театре.

22 ноября

 День психолога в России. В этот день (1994) в Москве состоялся

учредительный съезд Российского психологического общества, а в ведущем

столичном учебном заведении, МГУ, открылся факультет психологии. С

2000 года эта дата отмечается неформально как День психолога.

 День словарей и энциклопедий. Учрежден в 2010 году по инициативе

Общества любителей русской словесности и музея В. И. Даля. Дата

отмечается в день рождения составителя «Толкового словаря живого

великорусского языка», великого русского лексикографа Владимира

Ивановича Даля.

 День сыновей. Принято считать, что он продолжает традиции уже

сложившихся и ставших привычными торжеств, посвященных матери и

отцу.

 310 лет со дня рождения Вильгельма Фридемана Баха (1710–1784),

композитора и органиста.

 130 лет со дня рождения Шарля де Голля (1890–1970), французского

политического государственного и военного деятеля, основателя

патриотического движения «Свободная Франция»; президент Франции

(1959–1969).

23 ноября

https://ru.wikipedia.org/wiki/Профессия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Праздник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бухгалтерский_учёт
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бухгалтер
https://megabook.ru/article/Даль%20Владимир%20Иванович
https://megabook.ru/article/Даль%20Владимир%20Иванович
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 220 лет со дня рождения Михаила Петровича Погодина (1800–1875),

русского писателя, драматурга, журналиста, историка.

 160 лет со дня рождения Марии Константиновны Башкирцевой (1860–

1884), русской писательницы и художницы. С 1870 г. жила во Франции.

 145 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Луначарского (1875–

1933), литературного критика, теоретика литературы, драматурга,

политического и государственного деятеля.

 135 лет со дня рождения Александра Андреевича Левицкого (1885–1965),

русского кинооператора, основоположника отечественной школы

операторского искусства.

 125 лет со дня рождения Ирины Владимировны Одоевцевой (1895–1990),

поэтессы.

 115 лет со дня рождения Ангелины Иосифовны (Осиповны) Степановой

(1905–2000), русской актрисы.

 115 лет со дня рождения Бориса Израилевича Волчека (1905–1974),

российского оператора и режиссера.

 85 лет со дня рождения Ларисы Николаевны Васильевой (1935–2018),

российской поэтессы, прозаика, переводчика.

24 ноября

 День моржа. Учрежден в 2008 году по инициативе Всемирного фонда

дикой природы и Совета по морским млекопитающим.

 290 лет со дня рождения Александра Васильевича Суворова (1729 или

1730–1800), русского полководца и военного теоретика.

 195 лет со дня рождения Маврикия Осиповича Вольфа (1825–1883),

российского издателя и книготорговца.

 110 лет со дня рождения Петра Николаевича Кропоткина (1910–1996),

русского геолога.

25 ноября



253

 Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении

женщин. Женщины-активистки всего мира с 1981 года отмечают этот день

против насилия.

 210 лет со дня рождения Николая Ивановича Пирогова (1810–1881),

русского ученого, хирурга, общественного деятеля, педагога;

основоположника военно-полевой хирургии.

 185 лет со дня рождения Эндрю Карнеги (1835–1919), американского

предпринимателя, сталелитейного магната; прославился своей

благотворительной деятельностью.

 135 лет со дня рождения Сергея Михайловича Соловьева (1885–1942),

российского поэта, переводчика, религиоведа, мемуариста.

 125 лет со дня рождения Анастаса Ивановича Микояна (1895–1978),

российского государственного и политического деятеля, председателя

Президиума ВС СССР (1964–1965).

 95 лет со дня рождения Нонны Викторовны Мордюковой (1925–2008),

русской киноактрисы.

26 ноября

 Всемирный день информации. Проводится с 1994 года по инициативе

Международной академии информатизации и Всемирного

информационного парламента.

 День переворачивания мира. Шутливый праздник, когда совершают

действия и оглашают теории, противоположные обычным.

 195 лет со дня рождения Александра Николаевича Неустроева (1825–

1902), библиографа и библиофила.

 165 лет со дня смерти Адама Мицкевича (1798–1855), польского поэта,

основоположника польского романтизма, деятеля национально-

освободительного движения.

 110 лет со дня рождения Николая Анисимовича Щёлокова (1910–1984),

советского государственного и политического деятеля.
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27 ноября

 День морской пехоты в России. Отмечается в соответствии с приказом

Главкома ВМФ России от 19 ноября 1995 года в память указа Петра I о

создании первого в России «полка морских солдат» в 1705 году.

 День оценщика.

 200 лет со дня рождения Фридриха Энгельса (1820–1895), немецкого

мыслителя и общественного деятеля, одного из основоположников

марксизма.

 180 лет со дня рождения Алексея Николаевича Апухтина (1840–1893),

русского поэта.

 125 лет со дня смерти Александра Дюма (Дюма-сын) (1824–1895),

французского писателя.

 90 лет со дня рождения Владимира Емельяновича Максимова (1930–

1995), российского писателя, драматурга, публициста.

 80 лет со дня рождения Брюса Ли (1940–1973), американского актера,

режиссера, сценариста, мастера боевого искусства Кун-фу.

 75 лет со дня рождения Виктора Михайловича Коклюшкина (р. 1945),

русского эстрадного драматурга.

28 ноября

 Начало Рождественского поста.

 140 лет со дня рождения Александра Александровича Блока (1880–1921),

русского поэта.

 105 лет со дня рождения Константина (Кирилла) Михайловича

Симонова (1915–1979), русского писателя, поэта, журналиста,

общественного деятеля.

 60 лет со дня смерти Ричарда Райта (1908–1960), американского писателя.

 35 лет со дня смерти Сергея Аполлинариевича Герасимова (1906–1985),

русского кинорежиссера, драматурга и теоретика кино.

29 ноября
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 Международный день солидарности с палестинским народом.

Отмечается в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН,

принятой в декабре 1977 года.

 День Матери в России. Установлен Указом Президента Российской

Федерации от 30.01.1998. Отмечается в последнее воскресенье ноября.

 345 лет со дня рождения Бартоломео Карло Растрелли (1675–1744),

итальянского скульптора; работавшего в Санкт-Петербурге, создателя

первого в русском искусстве конного монумента-статуи Петра I (1743–1744).

 130 лет со дня рождения Джо Уоллеса (1890–1975), канадского поэта.

 115 лет со дня рождения Гавриила Николаевича Троепольского (1905–

1995), русского советского писателя, автора повести «Белый Бим-Черное

ухо».

30 ноября

 Международный день защиты информации. Объявлен в 1988 году

американской Ассоциацией компьютерного оборудования.

 День домашних животных. Посвящен всем одомашненным человеком

животным и служит напоминанием всему человечеству об ответственности

за «братьев наших меньших».

 185 лет со дня рождения Марка Твена (1835–1910), американского

писателя.

 120 лет со дня смерти Оскара Уайльда (1854–1900), английского писателя,

драматурга, автора философского романа «Портрет Дориана Грея».

 115 лет со дня рождения Даниила Яковлевича Покрасса (1905–1954),

российского композитора, пианиста, дирижера.

 110 лет со дня рождения Леонида Михайловича Кристи (1910–1984),

российского режиссера-документалиста.

ОГЛАВЛЕНИЕ
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ДЕКАБРЬ

 115 лет со дня рождения Джанси Батовича Кимонко (1905–1949), первого

адэгейского писателя.

 90 лет (1930) со дня первого концерта Симфонического оркестра

Московского радио.

 60 лет (1960) со дня основания Института международных

экономических и политических исследований АН СССР (РАН).

 30 лет (1990) со дня основания Института глобального климата и

экологии (ИГКЭ) Росгидромета и РАН.

 30 лет со дня создания Союза фотохудожников России (1990).

1 декабря

 Всемирный день борьбы со СПИДом. Учрежден в соответствии

с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и решением

Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году.

 День воинской славы России – День победы русской эскадры под

командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп.

Установлен Федеральным законом Российской Федерации от 13.03.1995

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».

 295 лет (1725) со дня начала первых регулярных метеорологических

наблюдений в России, которые в «Академии наук и всяческих искусств»

стал проводить акад. Ф. Х. Майер.

 245 лет со дня рождения Михаила Трофимовича Каченовского (1775–

1842), русского литературного критика, переводчика.

 195 лет со дня смерти Александра I (1777–1825), русского императора (с

1801 г.).
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 195 лет со дня рождения Джакомо (Якова Николаевича) Гальвани (1825–

1889), итальянского артиста оперы (тенор), педагога Московской

консерватории (1869–1887).

 130 лет со дня рождения Василия Константиновича Блюхера (1890–1938),

русского военачальника, участника первой мировой и гражданской войны.

 85 лет со дня рождения Аллена Вуди (р. 1935), американского кинорежис-

сера, сценариста, актера, продюсера.

 75 лет (1945) со дня выхода первого номера журнала «Советская

женщина» (ныне – «Мир женщины»).

 75 лет со дня рождения Геннадия Викторовича Хазанова (р. 1945),

российского артиста театра, кино, эстрады.

2 декабря

 Международный день борьбы за отмену рабства.

 День банковского работника России. Неофициальный профессиональный

праздник всех работников банковской системы Российской Федерации.

 210 лет со дня смерти Филиппа Отто Рунге (1777–1810), немецкого живо-

писца-графика, теоретика искусства.

 120 лет со дня рождения Александра Андреевича Прокофьева (1900–

1971), русского поэта.

 95 лет со дня рождения Ирины Константиновны Архиповой (1925–2010),

русской певицы (меццо-сопрано), педагога.

 90 лет со дня рождения Гари Беккера (1930–2014), американского

экономиста, лауреата Нобелевской премии (1992).

3 декабря

 Международный день инвалидов. Провозглашен Генеральной

Ассамблеей ООН 14 октября 1992 года (резолюция № A/RES/47/3) с целью

повышения осведомленности и мобилизации поддержки важных вопросов,

касающихся включения людей с инвалидностью как в общественные

структуры, так и процессы развития.
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 Международный день борьбы против пестицидов.

 День юриста. Профессиональный праздник юристов независимо от сферы

их профессиональной деятельности.

 День неизвестного солдата. Памятная дата России, призванная

увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг погибших в

боевых действиях российских и советских воинов, чьи имена остались

неизвестными.

 265 лет со дня рождения Стюарта Гилберта (1755–1828), американского

портретиста.

 215 лет со дня рождения Константена Эрнеста Адольфа Иасента Гиса

(1805–1892), французского художника.

 120 лет со дня рождения Рихарда Куна (1900–1967), немецкого химика и

биохимика.

 120 лет со дня смерти Генриха Афанасьевича Брокара (1836–1900),

французского парфюмера, предпринимателя, коллекционера, основателя

парфюмерного дела России.

 90 лет со дня рождения Жан-Люка Годара (р. 1930), французского

кинорежиссера, сценариста.

 70 лет со дня смерти Павла Петровича Бажова (1879–1950), русского

писателя, автора поэтичных сказов.

4 декабря

 День российской информатики.

 195 лет со дня рождения Алексея Ивановича Плещеева (1825–1893),

русского писателя, литературного и театрального критика.

 145 лет со дня рождения Райнера (Рене) Марии Рильке (1875–1926),

австрийского поэта, переводчика, драматурга.

 120 лет со дня смерти Александра Константиновича Шеллера

(псевдоним А. Михайлов) (1838–1900), российского писателя.
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 75 лет со дня смерти Томаса Ханта Моргана (1866–1945), американского

биолога, одного из основоположников генетики, лауреата Нобелевской

премии (1933).

5 декабря

 Международный день добровольцев во имя экономического и

социального развития. Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1985

году (резолюция № A/RES/40/212).

 Всемирный день почв.

 День добровольца (волонтера). Установлен указом президента Российской

Федерации от 27.11.2017 № 572. Основанием установеления Дня

добровольца в России служит резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от

17.12.1985 № 40/212.

 День воинской славы России – День начала контрнаступления советских

войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941).

Установлен Федеральным законом Российской Федерации от 13.03.1995

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».

 210 лет со дня рождения Василия Ивановича Красова (1810–1854),

русского поэта.

 200 лет со дня рождения Афанасия Афанасьевича Фета (1820–1892),

русского поэта.

 150 лет со дня смерти Александра Дюма (Дюма-отец) (1802–1870),

французского писателя, автора историко-авантюрных романов.

 75 лет со дня рождения Нины Ивановны Руслановой (р. 1945), русского

актрисы.

6 декабря

 День образования подразделений по борьбе с незаконным оборотом

наркотиков.

 150 лет со дня рождения Николая Онуфриевича Лосского (1870–1965),

русского философа, представителя интуитивизма и персонализма в России.
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7 декабря

 День гражданской авиации.

 130 лет со дня рождения Александра Николаевича Бакулева (1890–1967),

русского хирурга.

 115 лет со дня рождения Михаила Марковича Габовича (1905–1965),

российского артиста, педагога.

 110 лет со дня рождения Екатерины Алексеевны Фурцевой (1910–1974),

государственного деятеля; министра культуры (1961–1974).

8 декабря

 День образования Казначейства РФ.

 2085 лет со дня рождения Горация (65 г. до н. э. – 8 г .н. э.), римского поэта.

 155 лет со дня рождения Яна Сибелиуса (1865–1957), финского

композитора.

 120 лет со дня рождения Людмилы Наумовны Давидович (1900–1986),

русской поэтессы и драматурга.

 90 лет со дня рождения Максимилиана Шелла (1930–2014), австрийского

и немецкого актера, сценариста, режиссера и продюсера.

 75 лет со дня смерти Александра Ильича Зилоти (1863–1945), русского

пианиста и дирижера, музыкального деятеля, педагога.

9 декабря

 Международный день борьбы с коррупцией. Провозглашен Генеральной

Ассамблеей ООН (резолюция № A/RES/58/4 от 21.11.2003).

 День Героев Отечества. Памятная дата России, установленная

Федеральным законом Российской Федерации от 28.01.2007 № 22-ФЗ «О

днях воинской славы и памятных датах России». В этот день (1769)

высочайшим указом императрицы Екатерины II был учрежден

Георгиевский крест (Императорский военный орден Святого

великомученика и Победоносца Георгия) – одна из высших наград

Российской империи.
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 105 лет со дня рождения Элизабет Шварцкопф (1915–2006), немецкой

певицы (сопрано).

 15 лет со дня смерти Роберта Шекли (1928–2005), американского писателя.

10 декабря

 День прав человека. Празднуется по предложению Генеральной

Ассамблеи ООН (резолюция № 423-V) с 1950 года.

 Всемирный день футбола. Неофициальный праздник всех поклонников

популярной игры.

 День Нобеля. Событие принято считать знаковым для всей мировой

общественности, но особенно его ждут люди, чья профессиональная

деятельность и мировоззрение связаны с наукой: физиологией, химией,

литературой, физикой, медициной и другими сферами, значимыми для

всего мира.

 205 лет со дня рождения Ады Августы Лавлейс (дочери Д. Байрона)

(1815–1852), английского математика, одной из первых программистов.

Её именем назван язык программирования (ада).

 200 лет со дня рождения Якова Петровича Буткова (1820/1821–1856),

русского писателя.

 190 лет со дня рождения Эмили Дикинсон (1830–1886), американской

поэтессы.

 120 лет со дня рождения Виктора Содона Притчетта (1900–1997),

английского прозаика, эссеиста, критика.

 70 лет со дня смерти Семена Людвиговича Франка (1877–1950),

русского религиозного философа и психолога.

11 декабря

 Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. Мероприятие

инициировано GINA (Глобальная инициатива по астме) по решению ВОЗ.

 Международный день гор. Провозглашен Генеральной Ассамблей ООН в

резолюции № A/RES/57/245, посвященной итогам Международного года гор.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Генеральная_Ассамблея_ООН
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Международный_год_гор&action=edit&redlink=1
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В резолюции Генеральной Ассамблеи мировому сообществу предложено

«организовывать в этот день мероприятия на всех уровнях с целью

пропаганды значения устойчивого развития горных регионов».

 Международный день танго. Отмечается в день рождения аргентинского

певца и киноактера, знаменитого «Короля танго» Карлоса Гарделя (1890–

1935).

 День Андреевского флага.

 210 лет со дня рождения Альфреда де Мюссе (1810–1857), французского

писателя, поэта-романтика.

 95 лет со дня рождения Николая Николаевича Озерова (1925–1997),

российского актера, спортивного комментатора, теннисиста.

12 декабря

 День Конституции Российской Федерации. Памятная дата России,

установленная Федеральным законом Российской Федерации от 13.03.1995

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».

 170 лет со дня смерти Германа Ивановича Гесса (1802–1850), российского

химика, основоположника термохимических исследований в России.

Открыл основной закон термохимии (1840) – закон постоянства количества

тепла.

 115 лет со дня рождения Мулка Раджи Ананда (1905–2004), индийского

писателя, общественного деятеля.

 115 лет со дня рождения Василия Семеновича Гроссмана (1905–1964),

российского писателя.

 115 лет со дня рождения Александры Исааковны Ремизовой (1905–1989),

российской актрисы, режиссера, педагога.

 105 лет со дня рождения Фрэнка Синатры (1915–1998), американского

певца и киноактера, легендарного короля свинга, автора песен, маэстро

мюзиклов.
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 95 лет со дня рождения Владимира Яковлевича Шаинского (1925–2017),

русского композитора.

 45 лет со дня смерти Валентины Васильевны Серовой (1917–1975),

русской актрисы.

13 декабря

 300 лет со дня рождения Карло Гоцци (1720–1806), итальянского

драматурга и поэта.

 110 лет со дня рождения Михаила Васильевича Посохина (1910–1989),

советского архитектора.

 95 лет со дня рождения Клавдии Кузьминичны Кудряшовой (1925–2012),

русской певицы (меццо-сопрано), солистки (с 1960) Пермского акад. театра

оперы и балета им. П. И. Чайковского.

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

русского киноактера.

14 декабря

 220 лет со дня смерти Осипа (Иосифа) Михайловича Дерибаса (1749–

1800), российского флотоводца, военного деятеля, испанца по

происхождению, поступившего на русскую службу в 1772 г. Руководил

строительством порта и г. Одессы (1793).

 125 лет со дня рождения Поля Элюара (1895–1952), французского поэта.

 120 лет назад (1900) физик Макс Планк изложил на заседании Физического

общества в Берлине свою квантовую теорию.

 105 лет со дня рождения Рашида Меджид-оглы Бейбутова (1915–1989),

азерб. певца (лирический тенор), общественного деятеля.

 70 лет со дня рождения Александра Яковлевича Розенбаума (р. 1950),

российского артиста эстрады, исполнителя собственных песен.

 30 лет со дня смерти Фридриха Дюрренматта (1921–1990), классика

швейцарского литературы, прозаика, драматурга, театрального критика.

15 декабря



264

 Международный день чая. Неофициальный праздник, который отмечается

по инициативе Центра по Образованию и Общению.

 День образования Радиотехнических войск Военно-воздушных сил РФ.

В этот день в 1951 году постановлением Совета Министров СССР была

создана служба раннего обнаружения самолетов противника.

 День памяти журналистов, погибших при исполнении

профессиональных обязанностей. Учрежден в 1991 году по решению

Союза журналистов России для того, чтобы напомнить, какой вклад в

развитие общества вносят журналисты, профессия которых была и остается

одной из самых опасных как в мирное, так и в военное время.

 345 лет со дня смерти Яна Вермеера Дельфтского (1632–1675), голл.

живописца.

 160 лет со дня рождения Нильса Рюберга Финзена (1860–1904), датского

физиотерапевта, разработавшего научные основы светолечения, лауреата

Нобелевской премии (1903).

 150 лет со дня рождения Хофмана (Гофмана) Йозефа (1870–1956),

австрийского архитектора.

 115 лет со дня основания (1905) Института русской литературы

(«Пушкинский дом») АН СССР (ИРЛИ).

 55 лет со дня смерти Леонида Петровича Гроссмана (1888–1965),

российского литературоведа, писателя.

 45 лет со дня учреждения (1975) Советского общества по культурным

связям с соотечественниками за рубежом.

16 декабря

 245 лет со дня рождения Джейн Остин (Остен) (1775–1817), английской

писательницы.

 105 лет со дня рождения Георгия (Юрия) Васильевича Свиридова (1915–

1998), российского композитора.
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 55 лет со дня смерти Уильма Сомерсета Моэма (1874–1965), английского

прозаика, драматурга.

17 декабря

 День ракетных войск стратегического назначения. Памятный день

установлен Указом Президента России от 31.05.2006 № 549 «Об

установлении профессиональных праздников и памятных дней в

Вооруженных Силах Российской Федерации» в целях возрождения и

развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной

службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач

обеспечения обороны и безопасности государства. Праздник приурочен к

созданию в 1959 году ракетных войск стратегического назначения.

 Профессиональный праздник сотрудников фельдъегерской службы РФ.

 250 лет со дня рождения Людвига ван Бетховена (1770–1827), немецкого

композитора, пианиста, дирижера.

 190 лет со дня рождения Жюля де Гонкура (1830–1870), французского

писателя.

 190 лет со дня смерти Симона Боливара (1783–1830), одного из вождей

борьбы за независимость испанских колоний в Латинской Америке,

президента Колумбии (1821–1830) и Перу (1823–1829).

 140 лет со дня рождения Николая Николаевича Сапунова (1880–1912),

русского художника театра, живописца.

 95 лет со дня рождения Константина Яковлевича Ваншенкина (1925–

2012), российского писателя, поэта.

 90 лет со дня смерти Николая Алексеевича Касаткина (1859–1930),

российского художника.

18 декабря

 Международный день мигранта. Отмечается по предложению

Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция № A/RES55/93) с 2000 года.
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 День арабского языка. Праздник учрежден Департаментом общественной

информации ООН в 2010 году «для празднования многоязычия и

культурного разнообразия, а также для содействия равноправному

использованию всех шести официальных языков ООН».

 День службы собственной безопасности органов внутренних дел России.

 150 лет со дня рождения Сергея Рудольфовича Минцлова (1870–1933),

российского писателя, драматурга, библиофила.

 130 лет со дня смерти Григория Петровича Данилевского (1829–1890),

русского и украинского писателя.

 115 лет со дня рождения Натальи Владимировны Даниловой (1905–1985),

балетмейстера.

 85 лет со дня рождения Сергея Николаевича Есина (1935–2017),

российского писателя.

 40 лет со дня смерти Алексея Николаевича Косыгина (1904–1980),

русского государственного и политического деятеля.

19 декабря

 Международный день помощи бедным.

 День подразделений военной контрразведки.

 День Святого Николая Чудотворца.

 160 лет со дня смерти Константина Сергеевича Аксакова (1817–1860),

русского публициста, историка, филолога, поэта.

 130 лет (1890) со дня премьеры оперы «Пиковая дама» П. И.

Чайковского в Мариинском театре С.-Петербурга.

 130 лет со дня рождения Николая Васильевича Кузьмина (1890–1987),

русского художника, графика, иллюстратора.

 120 лет со дня рождения Николая Васильевича Томского (1900–1984),

российского скульптора.

 115 лет со дня смерти Даниила Лукича Мордовцева (1830–1905), русского

и украинского писателя, поэта, историка, публициста.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�ÐµÐ½Ñ�_Ð°Ñ�Ð°Ð±Ñ�ÐºÐ¾Ð³Ð¾_Ñ�Ð·Ñ�ÐºÐ°_Ð²_Ð�Ð�Ð�
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 110 лет со дня рождения Николая Матвеевича Грибачева (1910–1992),

российского поэта, писателя, публициста, общественного деятеля.

 105 лет со дня рождения Эдит Пиаф (1915–1963), французской певицы

(шансонье).

20 декабря

 Международный день солидарности людей.

 День работника органов безопасности Российской Федерации.

Профессиональный праздник сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и других

спецслужб России.

 День Службы внешней разведки.

21 декабря

 645 лет со дня смерти Джованни Боккаччо (1313–1375), итальянского

писателя.

 120 лет со дня рождения Всеволода Витальевича Вишневского (1900–

1951), российского писателя, драматурга, кинодраматурга.

 95 лет (1925) со дня премьеры в Москве фильма С. М. Эйзенштейна

«Броненосец Потемкин».

 80 лет со дня смерти Фрэнсиса Скотта Фицджеральда (1896–1940),

американского писателя.

 65 лет со дня смерти Эрика Бриггмана (1892–1955), архитектора.

 40 лет (1980) со дня отъезда из СССР писателя В. Н. Войновича,

лишенного советского гражданства 15 июня 1981 г. (возвращено в 1990 г.).

 30 лет (1990) со дня выхода в свет первого номера «Независимой газеты».

22 декабря

 День энергетика. Профессиональный праздник всех работников

энергетической промышленности, охватывающей выработку, передачу и

сбыт потребителям электрической и тепловой энергии.

 140 лет со дня смерти Джорджа Элиота (настоящая имя Мэри Анн Эванс)

(1819–1880), английской писательницы.
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 115 лет со дня смерти Льва Феликсовича Лагорио (1827–1905), русского

живописца, акварелиста, автора эффектных пейзажей (преимущественно

морских).

23 декабря

 День дальней авиации ВВС Российской Федерации.

 125 лет со дня смерти Сергея Михайловича Степняка-Кравчинского

(настоящая фамилия Кравчинский) (1851–1895), русского писателя, деятеля

революционного движения, народника.

 110 лет со дня рождения Алексея Николаевича Ермолаева (1910–1975),

русского артиста балета, балетмейстера и педагога.

 80 лет со дня смерти Филиппа Андреевича Малявина (1869–1940),

русского живописца.

24 декабря

 День воинской славы России – День взятия русскими войсками турецкой

крепости Измаил. Установлен Федеральным законом Российской

Федерации от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных

датах России».

 230 лет со дня рождения Жана Франсуа Шампольона (1790–1832),

французского ученого-египтолога.

 120 лет (1900) со дня выхода в Лейпциге первого номера нелегальной

социал-демократической газеты «Искра» (всего вышло 112 номеров,

последний – 8 октября 1905 г.).

 70 лет со дня смерти Льва Семеновича Берга (1876–1950), российского

биолога.

25 декабря

 Католическое Рождество. Католическое Рождество праздуется в церквях,

пользующихся григорианским и новоюлианским календарями, а также в

Японской православной церкви.
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 125 лет со дня рождения Григория Гурьевича Веревки (1895–1964),

украинского композитора и хорового дирижера.

 110 лет со дня рождения Павла Николаевича Васильева (1910–1937),

российского поэта, очеркиста.

 105 лет со дня рождения Давида Владимировича Ашкенази (1915–1997),

российского пианиста-концертмейстера.

 80 лет со дня рождения Левона Оганезова (р. 1940), российского

концертмейстера.

26 декабря

 175 лет со дня рождения Николая Николаевича Златовратского (1845–

1911), русского писателя.

 130 лет со дня смерти Генриха Шлимана (1822–1890), немецкого

археолога.

 120 лет со дня рождения Йонаса Марцинкявичюса (1900–1953),

литовского писателя.

27 декабря

 День спасателя Российской Федерации. Профессиональный праздник

установлен Указом Президента России от 26.12.1995 «Об установлении Дня

спасателя Российской Федерации».

 435 лет со дня смерти Пьера де Ронсара (1524–1585), французского поэта,

главы «Плеяды».

28 декабря

 Международный день кино. В этот день 28 декабря 1895 года французы

Луи и Огюст Люмьер (ранее получившие патент на изобретенный ими

аппарат «синематограф») устроили в парижском «Гранд-кафе» на бульваре

Капуцинок первый публичный платный просмотр ряда снятых ими

короткометражек.

 День памяти жертв депортации калмыцкого народа. Государственная

памятная дата Калмыкии.
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 125 лет назад (1895) в Париже в подвале «Гран-кафе» на бульваре

Капуцинок состоялась первая публичная демонстрация «движущейся

фотографии» при помощи аппарата «кинематограф», изобретенного

братьями Люмьер.

 75 лет со дня смерти Теодора (Германа Теодора) Драйзера (1871–1945),

американского писателя, публициста.

29 декабря

 410 лет со дня смерти Джона Дейвиса (ок. 1550–1605), английского

моеплавателя.

 245 лет со дня рождения Карла Ивановича Росси (1775–1849), русского

архитектора, градостроителя.

 195 лет со дня смерти Жака Луи Давида (1748–1825), французского

живописца.

 85 лет со дня рождения Евгения Борисовича Рейна (р. 1935), российского

поэта.

30 декабря

 155 лет со дня рождения Редьярда Киплинга (1865–1936), английского

поэта, писателя, лауреата Нобелевской премии (1907).

 125 лет со дня рождения Лесли Поулса (Поля) Хартли (1895–1972),

английского писателя и критика.

 115 лет со дня рождения Даниила Хармса (настоящая фамилия – Ювачев

Даниил Иванович) (1905–1942), российского писателя, поэта, драматурга.

31 декабря

 155 лет со дня рождения Тихона (Василия Ивановича Белавина) (1865–

1925), русского патриарха.

 90 лет со дня рождения Анатолия Борисовича Кузнецова (1930–2014), рос.

актера.
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