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2018 Год театра 

В России традиционно каждый год посвящают чему-

либо значимому. Чиновниками была поддержана идея про-

вести год театра в России в 2018 году. Инициатором этой 

идеи еще в конце прошлого года выступил глава Союза теат-

ральных деятелей Александр Калягин. Главе Министерству 

культуры понравилась данная идея, поэтому он доложил о 

ней президенту. После одобрения главой государства и было 

принято окончательное решение о проведении тематического 

года. 

2018 Год единства российской нации 

Руководитель Ассамблеи народов РФ С. Смирнова 

отметила, что инициатива объявить 2018 «Годом единства 

народов России» была поддержана В. Путиным на заседа-

нии в Астрахани межнационального совета. Национальные 

объединения с радостью восприняли сообщение президен-

та. В России зарегистрировано 193 национальности – ог-

ромный потенциал. 

2018 Год гражданской активности и волонтерства 

На совете «Форум действий. Регионы» к президенту 

обратились ОНФ с инициативой объявить 2018 «Годом 

гражданской активности и волонтерства». При этом была 

отмечена актуальность вовлечения людей с ограниченными 

возможностями в активную жизнь. Волонтерские центры 

хотя и проводят акции, но люди с ограниченными возмож-

ностями являются лишь зрителями, когда в некоторых слу-
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чаях могли бы стать действующими лицами. «Инклюзив-

ный клуб добровольцев» – первая в стране инновационная 

общественная организация, которая продвигает инклюзив-

ное социальное волонтерство.  

Клуб разрабатывает, развивает и популяризирует ме-

тоды инклюзивной практики, налаживает сотрудничество 

людей с инвалидностью и без, развивает добровольчество. 

2018 Год Солженицына 

100-летие со дня рождения удивительного человека, 

писателя, философа А. Солженицына мир отметит в 2018 

году. Разрабатывается план памятных мероприятий, вклю-

чающих порядка 90 событий, направленных на популяриза-

цию творчества Солженицына. В 2018 откроется мемори-

альная квартира на Тверской в Москве, появится музей пи-

сателя в Рязани. Памятную дату планируют отметить в Рос-

сии и Европе. 

Юбилейные даты 2018 года 

1155-летие  возникновения славянской письменности (863г. 

- равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали сла-

вянскую азбуку);  

1030-летие  Крещения Руси (988г.);  

970-летие со дня рождения Омара Хайяма (1048-1122гг.), 

персидского поэта и ученого;  

965 лет со времени рождения Владимира Мономаха (1053-

1125), Великого князя киевского;  
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905 лет первоначальному варианту летописного свода «По-

весть временных лет» (составлен около 1113г.);  

905 лет «Уставу» Владимира Мономаха (обнародован в 

1113г.);  

795-летие битвы на р. Калке между монгольским и русски-

ми войсками (1223г.);  

470 лет со времени рождения Джордано Бруно (1548-1600), 

итальянского философа и поэта (1548-1600); 

455-летие первой российской типографии Ивана Федорова 

и Петра Мстиславца в Москве (1563г.); 

435 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578г.) Первая книга 

мирского назначения — русский букварь «Азбука»; 

405-летие династии Романовых (1613г. - Михаил Романов 

провозглашен царем);  

405 лет легендарному подвигу костромского крестьянина 

Ивана Сусанина (1613 г.);  

315-летие Санкт-Петербурга – города, основанного по за-

мыслу царя-реформатора Петра I в устье Невы и ставшему 

на два столетия столицей Российской империи (1703 г.);  

315 лет «Арифметике» Леонтия Магницкого, впервые заме-

нившего буквы арабскими цифрами (1703 г.);  

315 лет первой официальной бирже в России, основанной 

по инициативе Петра I в Петербурге (1703 г.);  

300-летие первой подушной переписи населения (1718 г.);  

245 лет восстанию под предводительством Е. Пугачева 

(1773 г.);  

235 лет со времени учреждения Российской Академии 

(1783 г.);  
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215 лет кругосветному плаванию И.Ф. Крузенштерна (1803 

г.);  

200-летие со времени торжественного открытия памятника 

Минину и Пожарскому (1818 г.);  

185 лет со дня выхода в свет первое полное издание романа 

в стихах "Евгений Онегин" А. С. Пушкина. 

125 лет со дня официального открытия «Московской го-

родской галереи Павла и Сергея Михайловичей Третьяко-

вых». Ныне – Государственная Третьяковская галерея. 

120 лет со дня торжественного открытия Русского музея 

императора Александра III. Ныне – Государственный Рус-

ский музей. (открыт для посетителей в 1898 г.);  

100 лет со дня возвращения Москве статуса столицы Рос-

сии. 

    100 лет со дня расстрела в Екатеринбурге последнего 

российского императора Николая II и членов его семьи. 

100-летие нового календаря в России (введен в 1918 г.);  

95 лет государственному гербу CCCP (утвержден в 1923 

г.);  

85 лет серии популярных биографий «Жизнь замечатель-

ных людей» (1933 г.);  

75 лет со времени прорыва блокады Ленинграда (1943 г.);  

75 лет со дня победы советских войск над немецко-

фашистскими войсками в Сталинградской битве и в битве 

на Курской дуге. 

 

В марте 2018 года в России  пройдут выборы   

Президента Российской Федерации 
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2018 год под эгидой ООН 

2010-2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных 

Наций, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием. 

2011-2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность до-

рожного движения. 

2011-2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия Организации 

Объединенных Наций. 

2011-2020 гг. – Третье Международное десятилетие за ис-

коренение колониализма. 

2014-2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для 

всех. 

2018-2027 гг. – Десятилетие детства (Указ Президента РФ 

№ 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федера-

ции Десятилетия детства»);  

2016-2025 годах - Десятилетие действий Организации Объ-

единенных наций по проблемам питания;  

2015-2024 годах - Международное десятилетие лиц афри-

канского происхождения;  

2013-2022 годах - Международное десятилетие сближения 

культур;  

2018 год: Европа объявила Годом культурного наследия;  

2018 год: Культурной столицей Европы объявлены – 

 Леуварден (Нидерланды) и Валетта (Мальта);  

2018 год: Всемирная столица книги Афины, Греция;  

2018 год: Перекрестный Год России и Японии.  
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В 2018 году исполняется: 

85 лет издательству «Детская литература» (сентябрь 1933 

г.) 

85 лет с начала выпуска серии «Жизнь замечательных лю-

дей» (январь 1933 г.) 

 

Январь  

 

1 января – Новогодний праздник 

1 января – День былинного богатыря Ильи Муромца 

1 января – 195 лет со дня рождения Шандора Петефи 

(1823-1849), венгерского поэта 

2 января – 60 лет со дня рождения Тима Собакина (наст. 

имя Андрей Викторович Иванов) (род. 1958 г.), российско-

го писателя, поэта 

3 января – 115 лет со дня рождения Александра Альфредо-

вича Бека (1903-1972), российского писателя, публициста 

7 января – Рождество Христово 

8 января – 135 лет со дня рождения Павла Николаевича 

Филонова (1883-1941), русского художника 

8 января – 105 лет со дня рождения Ярослава Васильевича 

Смелякова (1913-1972), российского поэта 

9 января – 95 лет со дня рождения Эдуарда Савельевича 

Колмановского (1923-1994), российского композитора 

9 января – 95 лет со дня рождения Бориса Алексеевича 

Чичибабина (1923-1994), российского поэта 

10 января – 135 лет со дня рождения Алексея Николаевича 

Толстого (1883-1945), российского писателя, драматурга 

11 января – День заповедников и национальных парков. 
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(Учреждён Центром охраны дикой природы и Всемирного 

фонда дикой природы в честь открытия первого российско-

го государственного Баргузинского заповедника (1916 г. 

Отмечается с 1997 г.). 

11 января – 185 лет со дня рождения Михаила Константи-

новича Клодта (1833-1902), русского художника 

12 января – 390 лет со дня рождения Шарля Перро (1628-

1703), французского писателя 

19 января – Крещение Господне 

19 января – 115 лет со дня рождения Натальи Петровны 

Кончаловской (1903-1988), российской писательницы 

19 января – 155 лет со дня рождения Александра Серафи-

мовича Серафимовича (наст. ф. Попов) (1863-1949), рос-

сийского писателя 

19 января – 145 лет со дня рождения Лидии Алексеевны 

Чарской (наст. ф. Воронова) (1873-1937), русской писатель-

ницы 

22 января – 90 лет со дня рождения Петра Лукича Проску-

рина (1928-2001), российского писателя 

22 января – 230 лет со дня рождения Джорджа Гордона 

Байрона (1788-1824), английского писателя 

23 января – 235 лет со дня рождения Стендаля (наст. имя 

Анри Мари Бейль) (1783-1842), французского писателя 

24 января – 65 лет со дня рождения Юрия Абрамовича 

Башмета (род. 1953 г.), российского музыканта 

24 января – 170 лет со дня рождения Василия Ивановича 

Сурикова (1848-1916), русского художника 

25 января – День российского студенчества. Татьянин 

день. Памятная дата России. (Установлен Федеральным за-
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коном от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России»). 

25 января – 80 лет со дня рождения Владимира Семёнови-

ча Высоцкого (1938-1980), российского поэта, актера, барда 

27 января – День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год). День воинской славы Рос-

сии. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 

32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»). 

27 января – Международный день памяти жертв Холоко-

ста. (Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 г.). 

(27 января советскими войсками был освобождён концен-

трационный лагерь Освенцим). 

28 января – 165 лет со дня рождения Владимира Сергееви-

ча Соловьева (1853-1900), русского философа, поэта, пуб-

лициста 

31 января – 125 лет со дня рождения Аркадия Александро-

вича Пластова (1893-1972), российского художника 

 

Февраль  

 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год). День 

воинской славы России. (Установлен Федеральным законом 

от 13.03. 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памят-

ных датах России»). 

2 февраля – 135 лет со дня рождения Михаила Фабианови-

ча Гнесина (1883-1957), российского композитора 

4 февраля – 145 лет со дня рождения Михаила Михайлови-

ча Пришвина (1873-1954), российского писателя. 
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8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста. (От-

мечается с 1964 г. в честь погибших участников антифаши-

стских демонстраций – французского школьника Даниэля 

Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля 

(1963)). (Утверждён Ассамблеей ООН). 

8 февраля – День российской науки. (Установлен Указом 

Президента РФ от 07.06.1999 г. №717. В этот день в 1724 г. 

по распоряжению Петра I подписан Указ об основании в 

России Академии наук). 

8 февраля – 190 лет со дня рождения Жюля Верна (1828-

1905), французского писателя 

9 февраля – 235 лет со дня рождения Василия Андреевича 

Жуковского (1783-1852), русского поэта, переводчика 

10 февраля – 115 лет со дня рождения Матвея Исааковича 

Блантера (1903-1990), российского композитора 

10 февраля – 80 лет со дня рождения Георгия Александро-

вича Вайнера (1938-2009), российского писателя, сценари-

ста 

13 февраля – 115 лет со дня рождения Жоржа Сименона 

(1903-1989), французского писателя 

13 февраля – 145 лет со дня рождения Фёдора Ивановича 

Шаляпина (1873-1938), российского певца 

14 февраля – День святого Валентина. День всех влюблён-

ных. 

14 февраля – 205 лет со дня рождения Александра Сергее-

вича Даргомыжского (1813-1869), русского композитора 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших слу-

жебный долг за пределами Отечества. Памятная дата Рос-

сии. (Установлен Федеральным законом от 13.05.1995 г. № 
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32-ФЗ (ред. от 29.11.1995 г.) «О днях воинской славы и па-

мятных датах России»). 

15 февраля – Сретение Господне. 

21 февраля – Международный день родного языка. Про-

возглашён Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 

1999 г. с целью сохранения культурных традиций всех на-

родов. (Отмечается ежегодно с февраля 2000 г.). 

23 февраля – День защитника Отечества. День воинской 

славы России. (Установлен Федеральным законом от 

13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «О днях воин-

ской славы и памятных датах России»). 

23 февраля – 140 лет со дня рождения Казимира Северино-

вича Малевича (1878-1935), российского художника 

23 февраля – 115 лет со дня рождения Юлиуса Фучика 

(1903-1943), чешского писателя 

24 февраля – 105 лет со дня рождения Эммануила Генри-

ховича Казакевича (1913-1962), российского писателя 

 

Март  

 

1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков. (Провозглашён Гене-

ральной Ассамблеей ООН в 1987 г.). 

1 марта – Всемирный день кошек в России. (Учреждён по 

инициативе Музея кошки в Москве и редакции журнала 

«Кот и пёс»). 

3 марта – Всемирный день писателя. (Отмечается по реше-

нию 48-го Конгресса Международного Пен-клуба с 1986 г.). 
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4 марта – 340 лет со дня рождения Антонио Вивальди 

(1678-1741), итальянского композитора 

7 марта – 140 лет со дня рождения Бориса Михайловича  

Кустодиева (1878-1927), русского художника 

8 марта – Международный женский день. (В 1910 г. на 

Международной конференции социалисток в Копенгагене 

К. Цеткин предложила ежегодно проводить День Солидар-

ности трудящихся женщин всего мира. В России отмечает-

ся с 1913 г.). 

13 марта – 130 лет со дня рождения Антона Семеновича 

Макаренко (1888-1939), российского педагога, писателя 

13 марта – 105 лет со дня рождения Сергея Владимировича 

Михалкова (1913-2009), российского поэта, драматурга 

15 марта – Всемирный день прав потребителей. (Всемир-

ный день защиты прав потребителей празднуется с 1983 г. 

В России отмечается с 1992 г.). 

17 марта – 110 лет со дня рождения Бориса Николаевича 

Полевого (наст. фамилия Кампов) (1908-1981), российского 

писателя 

18 марта – День Парижской коммуны. (Отмечается в озна-

менование победы 18 марта 1871 г. первой пролетарской 

революции во Франции). 

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией. 

19 марта – 120 лет со дня открытия Государственного Рус-

ского музея (1898 г.) в Санкт-Петербурге. 

20 марта – Международный день Земли. (Учреждён в 1971 

г. по инициативе ООН). 

20 марта – 190 лет со дня рождения Генрика Ибсена (1828-

1906), норвежского поэта, драматурга 
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21 марта – Всемирный день поэзии. (Учреждён на 30-й сес-

сии Генеральной Конференции ЮНЕСКО в 1999 г.). 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов (День воды).  

Объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 г.). 

25 марта – День работника культуры. (Установлен Указом 

Президента РФ от 27.08.2007 г. №1111 «О дне работника 

культуры»). 

27 марта – Всемирный день театра. (Установлен в 1961 г. 

IX-м конгрессом Международного института театра (МИТ) 

при ЮНЕСКО). 

28 марта – 150 лет со дня рождения Максима Горького 

(наст. имя Алексей Максимович Пешков) (1868-1936), рос-

сийского писателя 

30 марта – 175 лет со дня рождения Константина Михай-

ловича Станюковича (1843-1903), русского писателя 

30 марта – 165 лет со дня рождения Винсента Ван Гога 

(1853-1890), голландского художника 

30 марта – День защиты Земли 

 

Апрель  

 

1 апреля – Международный День смеха.  

1 апреля – Международный день птиц. (Отмечается с 1906 

г. В этом году была подписана «Международная конвенция 

об охране птиц»). 

1 апреля – 90 лет со дня рождения Валентина Дмитриевича 

Берестова (1928-1998), российского поэта 

1 апреля – 145 лет со дня рождения Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873-1943), русского композитора. 
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2 апреля – Международный день детской книги. (Отмеча-

ется с 1967 г. по инициативе и решению Международного 

совета по детской книге (IBBY) 2 апреля в день рождения 

великого датского сказочника Х. К. Андерсена.). 

2 апреля – 130 лет со дня рождения Мариэтты Сергеевны 

Шагинян (1888-1982), российской писательницы 

4 апреля – Международный День Интернета 

4 апреля – 80 лет со дня рождения Ильи Рахмиэлевича Рез-

ника (род. 1938 г.), российского поэта-песенника 

4 апреля – 200 лет со дня рождения Томаса Майна Рида 

(1818-1883), английского писателя 

7 апреля – Всемирный день здоровья. (Отмечается с 1950 г. 

В этот день в 1948 г. была создана Всемирная Организация 

здравоохранения (ВОЗ) при ООН). 

11 апреля – Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей. (11 апреля 1945 г. узники концла-

геря Бухенвальд подняли интернациональное восстание 

против гитлеровцев и вышли на свободу). 

12 апреля – День космонавтики. Памятная дата России. 

(Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР 

в 1962 г. в ознаменование первого полёта человека в кос-

мос. Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 

32-ФЗ (ред. от 10.07.2012 г.) «О днях воинской славы и па-

мятных датах России»). 

12 апреля – 195 лет со дня рождения Александра Николае-

вича Островского (1823-1886), русского драматурга 

15 апреля – 85 лет со дня рождения Бориса Натановича 

Стругацкого (1933-2012), российского писателя, сценариста 

18 апреля – День победы русских воинов князя Александра 
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Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ле-

довое побоище, 1242 г.). День воинской славы России. (Ус-

тановлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 

(ред. от 10.07.2012 г.) «О днях воинской славы и памятных 

датах России»). 

18 апреля – Международный день памятников и историче-

ских мест. (Установлен в 1983 г. Ассамблеей Международ-

ного совета ЮНЕСКО по вопросам охраны памятников и 

достопримечательных мест (ИКОМОС). Отмечается с 1984 

г.). 

22 апреля – Всемирный день Земли. (Отмечается с 1970 г. 

по решению ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле 

защиты окружающей среды). 

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права. 

(Отмечается с 1996 г. по решению ЮНЕСКО). 

23 апреля – 100 лет со дня рождения Мориса Дрюона 

(1918-2009), французского писателя 

24 апреля – Международный день солидарности молодёжи. 

(Отмечается ежегодно с 1957 г. по решению Всемирной фе-

дерации демократической молодёжи (ВФДМ)). 

24 апреля – 110 лет со дня рождения Веры Васильевны  

Чаплиной (1908-1994), российской писательницы 

26 апреля – День участников ликвидации последствий ра-

диационных аварий и катастроф и памяти жертв этих ава-

рий и катастроф. Памятная дата России. (Установлен Феде-

ральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 

01.04.2012 г.) «О днях воинской славы и памятных датах 

России»). 
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26 апреля – 215 лет со дня рождения Эжена Делакруа 

(1798-1863), французского художника 

30 апреля – 135 лет со дня рождения Ярослава Гашека 

(1883-1923), чешского писателя 

 

Май  

 

1 мая – Праздник Весны и Труда. (1 мая – День междуна-

родной солидарности трудящихся праздновался в Россий-

ской империи с 1890 г. В Российской Федерации отмечает-

ся как праздник Весны и Труда с 1992 г.). 

2 мая – 65 лет со дня рождения Валерия Абисаловича Гер-

гиева (род. 1953 г.), российского дирижера 

4 мая – 75 лет со дня рождения Михаила Михайловича 

Шемякина (род. 1943 г.), российского художника, скульп-

тора 

7 мая – 185 лет со дня рождения Иоганнеса Брамса (1833-

1897), немецкого композитора 

7 мая – 115 лет со дня рождения Николая Алексеевича За-

болоцкого (1903-1958), российского поэта, переводчика 

8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного По-

лумесяца. (Отмечается по решению Международной кон-

ференции Красного Креста с 1963 г. в день рождения А. 

Дюнана (1828 г.), швейцарского общественного деятеля, 

инициатора основания этой организации). 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне 1941 – 1945 годов. День воинской славы 

России. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. 
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№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах Рос-

сии»). 

12 мая – 85 лет со дня рождения Андрея Андреевича Воз-

несенского (1933-2010), российского поэта 

13 мая – 95 лет со дня рождения Исаака Иосифовича 

Шварца (1923-2009), российского композитора 

15 мая – Международный день семьи. (Учреждён Гене-

ральной Ассамблеей ООН в 1993 г.). 

15 мая – 170 лет со дня рождения Виктора Михайловича 

Васнецова (1848-1926), русского художника 

18 мая – Международный день музеев. (Отмечается с 1977 

г. по решению Международного совета музеев). 

22 мая – 105 лет со дня рождения Никиты Владимировича 

Богословского (1913-2004), российского композитора 

22 мая – 205 лет со дня рождения Рихарда Вагнера (1813-

1883), немецкого композитора 

24 мая – День славянской письменности и культуры. (От-

мечается с 1986 г. в честь славянских просветителей Ки-

рилла и Мефодия). 

26 мая – 110 лет со дня рождения Алексея Николаевича 

Арбузова (1908-1986), российского писателя, драматурга 

26 мая – 80 лет со дня рождения Людмилы Стефановны 

Петрушевской (род. 1938 г.), российской писательницы, 

драматурга 

27 мая – Общероссийский день библиотек. (Установлен 

Указом Президента РФ от 27.05.1995 г. № 539 в честь осно-

вания в России Государственной общедоступной библиоте-

ки 27 мая 1795 г.). 



 
 

17 
 

28 мая – День пограничника (Установлен Постановлением 

Совета Министров СССР от 15.05. 1958 г. № 2116-822 и 

Указом Президента РФ от 23.05.1994 г. № 1011 «Об уста-

новлении дня пограничника»). 

31 мая – День борьбы с курением. Всемирный день без та-

бака. (Объявлен 31 мая 1988 г. Всемирной Организацией 

здравоохранения (ВОЗ). 

 

Июнь  

 

1 июня – Международный день защиты детей. 

1 июня – 95 лет со дня рождения Бориса Андреевича  

Можаева (1923-1996), российского писателя 

4 июня – Международный день невинных детей – жертв 

агрессии. (Отмечается по решению ООН, начиная с 1983 

г.). 

5 июня – День эколога. (Установлен Указом Президента 

РФ от 21.07.2007 г. № 933 «О Дне эколога»). 

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. 

(Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН. 

Провозглашён 16.12.1972 г.). 

5 июня – 120 лет со дня рождения Федерико Гарсиа Лорки 

(1898-1936), испанского поэта 

6 июня – Пушкинский день России. (Установлен Указом 

Президента РФ от 21.05.1997 г. № 506 «О 200-летии со дня 

рождения А. С. Пушкина и установлении Пушкинского дня 

России»). 

6 июня – 115 лет со дня рождения Арама Ильича Хачату-

ряна (1903-1978), российского композитора 
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7 июня – 170 лет со дня рождения Поля Гогена (1848-1903), 

французского художника 

10 июня – 105 лет со дня рождения Тихона Николаевича 

Хренникова (1913-2007), российского композитора 

12 июня – День России. (Установлен Указом Президента 

РФ от 02.06.1994 г. № 1113 «О государственном празднике 

Российской Федерации»). 

12 июня – 140 лет со дня рождения Джеймса Оливера Кер-

вуда (1878-1927), американского писателя, эколога 

15 июня – 175 лет со дня рождения Эдварда Грига (1843-

1907), норвежского композитора 

17 июня – 115 лет со дня рождения Михаила Аркадьевича 

Светлова (1903-1964), российского поэта 

17 июня – 200 лет со дня рождения Шарля Гуно (1818-

1893), французского композитора 

22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год). Памятная дата России. 

(Установлен Указом Президента РФ от 08.06.1996 г. № 857 

«О дне памяти и скорби» и как памятная дата России. Уста-

новлён Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 

(ред. от 24.10.2007 г.) «О днях воинской славы и памятных 

датах России»). 

22 июня – 115 лет со дня рождения Марии Павловны При-

лежаевой (1903-1989), российской писательницы 

22 июня – 120 лет со дня рождения Эриха Марии Ремарка 

(1898-1970), немецкого писателя 

23 июня – Международный Олимпийский день. (Установ-

лен по решению Международного Олимпийского Комитета 

(МОК) в 1948 г.). 
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26 июня – Международный день борьбы со злоупотребле-

нием наркотическими средствами и незаконным оборотом 

наркотиков. (Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 

1987 г.). 

27 июня – День молодёжи. (Установлен распоряжением 

Президента РФ от 24.06.1993 г. № 459-рп «О праздновании 

дня молодёжи»). 

29 июня – День партизан и подпольщиков. Памятная дата 

России. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. 

№ 32-ФЗ (ред. от 10.04.2009 г.) «О днях воинской славы и 

памятных датах России»). 

 

Июль  

 

3 июля – 135 лет со дня рождения Франца Кафки (1883-

1924), австрийского писателя 

5 июля – 225 лет со дня рождения Павла Ивановича Песте-

ля (1793-1826), русского общественного деятеля, идеолога 

и руководителя декабристов 

5 июля – 60 лет со дня рождения Андрея Алексеевича Уса-

чёва (род. 1958 г.), российского детского писателя 

6 июля – 75 лет со дня рождения Тамары Ильиничны Си-

нявской (род. 1943 г.), российской оперной певицы 

7 июля – День победы русского флота над турецким фло-

том в Чесменском сражении (1770 год). День воинской сла-

вы. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 

32-ФЗ (в ред. 10.07.2012 г.) «О днях воинской славы и па-

мятных датах России»). 
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7 июля – 155 лет со дня рождения Владимира Леонидовича 

Дурова (1863-1934), русского дрессировщика, писателя 

8 июля – День памяти святых Петра и Февронии. День се-

мьи, любви и верности. 

10 июля – День победы русской армии под командованием 

Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 

год). День воинской славы России. (Установлен Федераль-

ным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 10.07.2012 

г.) «О днях воинской славы и памятных датах России»). 

10 июля – 100 лет со дня рождения Джеймса Олдриджа 

(1918-2015), английского писателя 

13 июля – 205 лет со дня рождения Николая Леонтиевича 

Бенуа (1813-1898), русского архитектора 

13 июля – 90 лет со дня рождения Валентина Саввича Пи-

куля (1928-1990), российского писателя 

14 июля – 275 лет со дня рождения Гаврила Романовича 

Державина (1743-1816), русского поэта 

14 июля – 90 лет со дня рождения Нодара Владимировича 

Думбадзе (1928-1984), грузинского писателя 

15 июля – 165 лет со дня рождения Марии Николаевны 

Ермоловой (1853-1928), русской актрисы 

16 июля – 90 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича 

Дементьева (род. 1928 г.), российского поэта 

16 июля – 375 лет назад был открыт остров Сахалин (1643 

г.). 

16 июля – 90 лет со дня рождения Роберта Шекли (1928-

2005), американского писателя-фантаста 

18 июля – 65 лет со дня рождения Григория Васильевича 

Гладкова (род. 1953 г.), российского композитора 
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18 июля – 85 лет со дня рождения Евгения Александровича  

Евтушенко (1933-2017), российского поэта 

19 июля – 125 лет со дня рождения Владимира Владимиро-

вича Маяковского (1893-1930), русского поэта 

19 июля – 115 лет со дня рождения Ольги Ивановны Вы-

сотской (1903-1970), российской писательницы 

20 июля – Международный день шахмат. (Отмечается по 

решению Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ) с 1966 

г.). 

21 июля – 120 лет со дня рождения Леонида Сергеевича 

Соболева (1898-1971), русского писателя 

22 июля – 140 лет со дня рождения Януша Корчака (наст. 

имя – Генрик Гольдшмидт) (1878-1942), польского писателя 

и педагога 

24 июля – 190 лет со дня рождения Николая Гавриловича 

Чернышевского (1828-1889), русского писателя, литератур-

ного критика 

27 июля – 165 лет со дня рождения Владимира Галактио-

новича Короленко (1853-1921), русского писателя, публи-

циста 

28 июля – День Крещения Руси. Памятная дата России. 

(Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-

ФЗ (ред. от 31.05.2010 г.) «О днях воинской славы и памят-

ных датах России»). 

29 июля – День Военно-Морского флота. (Отмечается в по-

следнее воскресенье июля с 1939 г.). 

29 июля – 100 лет со дня рождения Владимира Дмитриеви-

ча Дудинцева (1918-1998), российского писателя 
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30 июля – 110 лет со дня рождения Анатолия Владимиро-

вича Кокорина (1908-1987), российского художника-

иллюстратора 

 

Август  

 

1 августа – День памяти Преподобного Серафима Саров-

ского 

1 августа – 200 лет со дня рождения Эмилии Бронте (Эллис 

Белл) (1818-1848), английской писательницы, поэтессы 

9 августа – День первой в российской истории морской по-

беды русского флота под командованием Петра Первого 

над шведами у мыса Гангут (1714 год). День воинской сла-

вы России. (Установлен Федеральным законом от 

13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г.) «О днях воин-

ской славы и памятных датах России») 

11 августа – 215 лет со дня рождения Владимира Фёдоро-

вича Одоевского (1803-1869), русского писателя, музы-

кального критика, деятеля русской культуры 

12 августа – Международный день молодежи. (Установлен 

Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 г. по пред-

ложению Всемирной конференции министров по делам мо-

лодёжи). 

15 августа – 140 лет со дня рождения Раисы Адамовны Ку-

дашевой (1878-1964), русской поэтессы, автора слов песни 

«В лесу родилась ёлочка» 

17 августа – 220 лет со дня рождения Антона Антоновича 

Дельвига (1798-1831), русского поэта 
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19 августа – Преображение Господне (Яблочный Спас). 

21 августа – 105 лет со дня рождения Виктора Сергеевича 

Розова (1913-2004), русского писателя и драматурга 

22 августа – День Государственного флага России. (Учре-

ждён Указом Президента РФ от 20.08.1994 г. № 1714 «О 

дне государственного флага Российской Федерации»). 

22 августа – 110 лет со дня рождения Леонида Пантелеева 

(наст. имя – Еремеев Алексей Иванович) (1908-1987), рус-

ского писателя 

23 августа – 75 лет со дня битвы на Курской дуге (1943). 

День воинской славы России. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 

(1943 год). (Установлен Федеральным законом от 

13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014г.) «О днях воин-

ской славы и памятных датах России»). 

26 августа – День Байкала. (Учреждён в 1999 г. и с тех пор 

отмечается ежегодно в четвёртое воскресенье августа) 

26 августа – 105 лет со дня рождения Александра Борисо-

вича Чаковского (1913-1994), российского писателя 

27 августа – 115 лет со дня рождения Наталии Ильиничны 

Сац (1903-1993), режиссёра, создателя первого музыкально-

го театра для детей 

 

Сентябрь  

 

235 лет со дня рождения Надежды Андреевны Дуровой 

(1783-1866), участницы Отечественной войны 1812 года, 

русской писательницы 
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1 сентября – Всероссийский праздник «День знаний». (Уч-

реждён в 1984 г.). 

1 сентября – Всемирный день мира. (Отмечается в день на-

чала Второй мировой войны 1939-1945 гг.). 

2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 

год). Памятная дата России. (Установлен Федеральным за-

коном от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 23.07.2010 г.) «О 

днях воинской славы и памятных датах России»). 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Памятная дата России. (Установлен Федеральным законом 

от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 23.07.2010 г.) «О днях во-

инской славы и памятных датах России». Связан с трагиче-

скими событиями в Беслане, когда боевики захватили одну 

из городских школ. В результате теракта в школе № 1 по-

гибло более трёхсот человек, среди них 150 детей). 

3 сентября – 215 лет со дня рождения Александра Львови-

ча Гурилёва (1803-1858), русского композитора 

7 сентября – 95 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича 

Асадова (1923-2004), российского поэта 

8 сентября – День Бородинского сражения русской армии 

под командованием М. И. Кутузова с французской армией 

(1812 год). День воинской славы России. (Установлен Фе-

деральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 

01.12.2014 г.) «О днях воинской славы и памятных датах 

России»). 

8 сентября – Международный день распространения гра-

мотности, чтения. (Отмечается с 1967 г. по решению 14–й 

сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, состоявшейся 

в ноябре 1966 г.). 
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9 сентября – Международный день памяти жертв фашизма. 

(Проводится во второе воскресенье сентября). 

9 сентября – Всемирный день красоты. (Проводится по 

инициативе Международного комитета эстетики и космето-

логии (СИДЕСКО) с 1995 г.). 

9 сентября – 100 лет со дня рождения Бориса Владимиро-

вича Заходера (1918-2000), российского поэта и переводчи-

ка 

9 сентября – 190 лет со дня рождения Льва Николаевича 

Толстого (1828-1910), русского писателя 

11 сентября – День победы русской эскадры под командо-

ванием Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра 

(1790 год). День воинской славы России. (Установлен Фе-

деральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 

01.12.2014 г.) «О днях воинской славы и памятных датах 

России»). 

11 сентября – 95 лет со дня рождения Григория Яковлеви-

ча Бакланова (1923-2009), российского писателя 

15 сентября – 405 лет со дня рождения Франсуа де Ларош-

фуко (1613-1680), французского писателя и мыслителя 

18 сентября – Международный день мира. (Отмечается по 

решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1981 г. в третий 

вторник сентября). 

19 сентября – 65 лет со дня рождения Дины Ильиничны 

Рубиной (род. 1953 г.), российской писательницы (ныне 

живущей в Израиле). 

21 сентября – 310 лет со дня рождения Антиоха Дмитрие-

вича Кантемира (1708-1744), русского поэта, основополож-

ника классицизма в литературе и поэзии 
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21 сентября – День победы русских полков во главе с ве-

ликим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380 год.). День воинской 

славы России. (Установлен Федеральным законом от 

13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «О днях воин-

ской славы и памятных датах России»). 

23 сентября – 125 лет со дня рождения Алексея Фёдорови-

ча Лосева (1893-1988), русского философа 

24 сентября – Всемирный день моря. (Установлен по ре-

шению Х сессии Международной морской консультативной 

организации (ИМКО) при ООН в 1978 г. Отмечается в по-

следнюю неделю сентября (с 24 по 30 сентября). В России 

этот день празднуется 24 сентября). 

28 сентября – 110 лет со дня рождения Ираклия Луарсабо-

вича Андроникова (1908-1990), российского писателя и ли-

тературоведа 

28 сентября – 215 лет со дня рождения Проспера Мериме 

(1803-1870), французского писателя 

28 сентября – 100 лет со дня рождения Василия Александ-

ровича Сухомлинского (1918-1970), педагога 

30 сентября – Всемирный День Интернета. День Интернета 

в России (день Рунета). (В этот день в 1998 году была про-

ведена первая перепись пользователей Рунета, на тот мо-

мент их количество достигло одного миллиона человек). 

30 сентября – День Веры, Надежды и Любви и матери их 

Софии 
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Октябрь  

 

1 октября – Международный день пожилых людей. (Уста-

новлен Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 го-

да. Отмечается в России с 1992 г.). 

1 октября – Международный день музыки. (Отмечается 

ежегодно по решению Международного совета при ЮНЕ-

СКО с 1975 г.). 

3 октября – Есенинский праздник поэзии. (Отмечается с 

1985 г. в день рождения русского поэта Сергея Александро-

вича Есенина). 

3 октября – 145 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича 

Шишкова (1873-1945), русского писателя 

3 октября – 145 лет со дня рождения Ивана Сергеевича 

Шмелёва (1873-1950), русского писателя 

4 октября – Международный день защиты животных. (От-

мечается с 1931 года в день именин Франциска Ассизского 

– защитника и покровителя животных). 

5 октября – Всемирный день учителя. (Учреждён ЮНЕ-

СКО в 1994 г.). 

5 октября – 305 лет со дня рождения Дени Дидро (1713-

1784), французского философа 

8 октября – 195 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Ак-

сакова (1823-1886), русского писателя и публициста 

10 октября – 155 лет со дня рождения Владимира Афанась-

евича Обручева (1863-1956), русского геолога, географа, 

писателя 

10 октября – 205 лет со дня рождения Джузеппе Верди 

(1813-1901), итальянского композитора 
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14 октября – День работников заповедников и националь-

ных парков 

14 октября – 80 лет со дня рождения Владимира Петровича 

Крапивина (род. 1938 г.), российского писателя 

14 октября – 65 лет со дня рождения Тамары Шамильевны 

Крюковой (род. 1953 г.), российской писательницы 

19 октября – День Царскосельского лицея. (В этот день в 

1811 году открылся Императорский Царскосельский ли-

цей). 

19 октября – 100 лет со дня рождения Александра Аркадь-

евича Галича (наст. фамилия Гинзбург) (1918-1977), рос-

сийского поэта, писателя, сценариста и драматурга 

21 октября – 185 лет со дня рождения Альфреда Нобеля 

(1833-1896), шведского химика, учредителя Международ-

ной премии 

22 октября – Международный день школьных библиотек. 

(Учреждён Международной ассоциацией школьных биб-

лиотек. Отмечается в четвёртый понедельник октября. В 

России отмечается с 2000 г.) 

24 октября – Международный день Организации Объеди-

нённых Наций. (24 октября 1945 года вступил в силу Устав 

ООН. С 1948 года отмечается как день ООН). 

25 октября – 175 лет со дня рождения Глеба Ивановича 

Успенского (1843-1902), русского писателя 

25 октября – 180 лет со дня рождения Жоржа Бизе (1838-

1875), французского композитора 
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Ноябрь  

 

1 ноября – 60 лет со дня рождения Марии Васильевны Се-

мёновой (род. 1958 г.), российской писательницы 

2 ноября – 175 лет со дня рождения Марка Матвеевича Ан-

токольского (1843-1902), русского скульптора 

4 ноября – День народного единства. День воинской славы 

России. (Установлен Федеральным законом РФ от 

13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 29.12.2004 г.) «О днях воин-

ской славы и памятных датах России». 

Отмечается с 2005 г.). 

5 ноября – 140 лет со дня рождения Кузьмы Сергеевича 

Петрова-Водкина (1878-1939), русского художника 

5 ноября – 80 лет со дня рождения Джо Дассена (1938-

1980), (наст. имя – Джозеф Айра Дассен), французского 

певца и композитора 

6 ноября – 200 лет со дня рождения Андрея Печерского 

(П.И.Мельникова) (1818-1883), русского писателя 

7 ноября – День проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москве в ознаменование двадцать чет-

вертой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 год). День воинской славы России. (Уста-

новлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 

(ред. от 29.12.2004 г.) «О днях воинской славы и памятных 

датах России»). 

7 ноября – 105 лет со дня рождения Альбера Камю (1913-

1960), французского писателя 

8 ноября – 135 лет со дня рождения Александра Евгенье-

вича Ферсмана (1883-1945), русского учёного-геолога, пи-
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сателя-популяризатора 

9 ноября – 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тур-

генева (1818-1883), русского писателя, поэта, драматурга 

10 ноября – Всемирный день молодёжи. В этот день 29 ок-

тября – 10 ноября 1945 г. в Лондоне была основана Все-

мирная федерация демократической молодёжи (ВФДМ). С 

тех пор 10 ноября отмечается как Всемирный день молодё-

жи. 

12 ноября – 185 лет со дня рождения Александра Порфирь-

евича Бородина (1833-1887), русского композитора 

15 ноября – Всероссийский день призывника. (Впервые 

проводился 15 ноября 1992 г. по решению Президента РФ 

Б.Н.Ельцина). 

15 ноября – Международный день отказа от курения. (От-

мечается в третий четверг ноября). 

16 ноября – Международный день толерантности. (Отме-

чается в связи с принятием ЮНЕСКО в 1995 г. Декларации 

принципов толерантности). 

23 ноября – 110 лет со дня рождения Николая Николаевича 

Носова (1908-1976), российского писателя 

25 ноября – День Матери России. (Отмечается в последнее 

воскресенье ноября. Установлен Указом Президента России 

от 30 января 1998 г.). 

26 ноября – Всемирный день информации. (Учреждён по 

инициативе Международной академии информатизации. 

Отмечается с 1994 г.). 

26 ноября – 115 лет со дня рождения Юрия Ивановича Пи-

менова (1903-1977), российского живописца и графика 
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27 ноября – 65 лет со дня рождения Бориса Борисовича 

Гребенщикова (род. 1953 г.), российского певца, музыканта 

28 ноября – Международный день защиты информации. 

(Учреждён по инициативе американской «Ассоциации ком-

пьютерного оборудования». Отмечается с 1988 г.). 

28 ноября – 180 лет со дня рождения Александра Михай-

ловича Опекушина (1838-1923), русского скульптора 

30 ноября – 25 лет со дня учреждения Государственного 

герба РФ. (Установлен по Указу Президента РФ от 

30.11.1993 г. №2050). 

30 ноября – 105 лет со дня рождения Виктора Юзефовича 

Драгунского (1913-1972), российского детского писателя 

 

Декабрь  

 

1 декабря – День победы русской эскадры под командова-

нием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп 

(1853 год.). День воинской славы России. (Установлен Фе-

деральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 

01.12.2014 г.) «О днях воинской славы и памятных датах 

России»). 

3 декабря – День Неизвестного Солдата. Памятная дата 

России. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. 

№ 32-ФЗ (ред. от 04.11.2014 г.) «О днях воинской славы и 

памятных днях России»). 

3 декабря – Международный день инвалидов. (Учреждён 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 г.). 

5 декабря – День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в битве под Мо-
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сквой (1941 год). День воинской славы России. (Установлен 

Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 

01.12.2014 г.) «О днях воинской славы и памятных датах 

России»). 

5 декабря – 215 лет со дня рождения Фёдора Ивановича 

Тютчева (1803-1873), русского поэта 

5 декабря – 95 лет со дня рождения Владимира Фёдоровича 

Тендрякова (1923-1984), российского писателя 

6 декабря – 205 лет со дня рождения Николая Платоновича 

Огарёва (1813-1877), русского писателя, поэта, публициста 

6 декабря – 75 лет со дня рождения Олега Евгеньевича 

Григорьева (1943-1992), российского детского поэта 

8 декабря – 165 лет со дня рождения Владимира Алексее-

вича Гиляровского (1853-1935), русского писателя 

9 декабря – День Героев Отечества. Памятная дата России. 

(Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-

ФЗ (ред. от 28.02.2007 г.) «О днях воинской славы и памят-

ных датах России»). 

10 декабря – Международный день прав человека. (В этот 

день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла 

Всеобщую декларацию прав человека, провозгласившую 

право каждого на жизнь, свободу и неприкосновенность. 

Отмечается с 1950 г.). 

 10 декабря – Всемирный день футбола. (Отмечается по 

решению Генеральной Ассамблеи ООН). 

11 декабря – 100 лет со дня рождения Александра Исаеви-

ча Солженицына (1918-2008), российского писателя 

11 декабря – 215 лет со дня рождения Гектора Берлиоза 

(1803-1869), французского композитора 
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11 декабря – Международный день гор. (Установлен по 

решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН 11 декабря 

2003 г.). 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации. 

Памятная дата России. (Установлен Федеральным законом 

от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 21.07.2005 г.) «О днях во-

инской славы и памятных датах России»). 

12 декабря – 90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова 

(1928-2008), киргизского писателя 

12 декабря – 155 лет со дня рождения Эдварда Мунка 

(1863-1944), норвежского художника 

13 декабря – 145 лет со дня рождения Валерия Яковлевича 

Брюсова (1873-1924), русского поэта, писателя, литерату-

роведа 

13 декабря – 115 лет со дня рождения Евгения Петровича 

Петрова (наст. фамилия – Катаев) (1903-1942), российского 

писателя 

22 декабря – 160 лет со дня рождения Джакомо Пуччини 

(1858-1924), итальянского композитора 

24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил рус-

скими войсками под командованием А. В. Суворова (1790 

год). День воинской славы России. (Установлен Федераль-

ным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 

г.) «О днях воинской славы и памятных датах России»). 

24 декабря – 220 лет со дня рождения Адама Мицкевича 

(1798-1855), польского поэта 

28 декабря – Международный день кино. (Отмечается с 

1895 г., когда впервые в Париже в «Гранд-кафе» на бульва-



 
 

34 
 

ре Капуцинок состоялся первый сеанс синематографа 

братьев Люмьер). 

28 декабря – 110 лет со дня рождения Евгения Викторови-

ча Вучетича (1908-1974), российского скульптора 

 

КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ 

160 лет – С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» (1858) 

180 лет – Х. К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» 

(1838) 

95лет – В. К. Арсеньев «Дерсу Узала» (1923) 

90 лет – А. Р. Беляев «Человек-амфибия» (1928) 

90 лет – В. В. Бианки «Лесная газета» (1928) 

100 лет – А. А. Блок «Скифы» (1918) 

95 лет – П. А. Бляхин «Красные дъяволята» (1923) 

150 лет – Ж. Верн «Дети капитана Гранта» (1868) 

210 лет – И. В. Гёте «Фауст» (1808) 

105 лет – М. Горький «Сказки об Италии» (1913) 

95 лет – А. С. Грин «Алые паруса» (1923) 

170 лет – Ф. М. Достоевский «Белые ночи» (1848) 

105 лет – С. А. Есенин «Берёза» («Белая берёза под моим 

окном…») (1913) 

85 лет – Л. А. Кассиль «Кондуит и Швамбрания» (1933) 

90 лет – Э. Кёстнер «Эмиль и сыщики» (1928)   

135 лет – К. Коллоди «Приключения Пиноккио. История 

одной марионетки» (1883) 

115 лет – Р. А. Кудашева «В лесу родилась ёлочка» (1903) 

95 лет – С. Я. Маршак «О глупом мышонке» (1923), «Детки  

 клетке» (1923) 
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90 лет – В. В. Маяковский «Кем быть?» (1928) 

110 лет – М. Метерлинк «Синяя Птица» (1908) 

90 лет – Ю. К. Олеша «Три толстяка» (1928) 

145 лет – А. Н. Островский «Снегурочка» (1873) 

185 лет – А. С. Пушкин «Евгений Онегин» (20-21 марта  

833 г. вышло в свет первое полное издание романа) 

190 лет – А. С. Пушкин «Полтава» (1828) 

70 лет – А. Н. Рыбаков «Кортик» (1948) 

75 лет – А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1943) 

95 лет – Д. А. Фурманов «Чапаев» (1923) 

95 лет – К. И. Чуковский «Мойдодыр» (1923), «Муха-

Цокотуха» (1923), «Тараканище» (1923) 

945 лет – Первый «Изборник Святослава» (1073) 

 

 

Краеведение 

Январь  

 

1 января  – 70 лет со дня рождения Вячеслава Михайлови-

ча Крайнова (1948), художника, члена Союза художников 

России, уроженца села Поповка Ульяновской области. С 

1955 г. живет и работает в Белгороде.  

2 января – 65 лет со дня рождения Николая Игнатьевича 

Коркина (1953), художника, члена Союза художников Рос-

сии, уроженца села Россошки Алексеевского района Белго-

родской области. 

3 января  –70 лет со дня рождения Анатолия Ивановича 

Лукьянова (1948), журналиста, члена Союза журналистов 

России, редактора книжного издательства «Истоки», уро-
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женца хутора Сторожевое Прохоровского района Белгород-

ской области. 

3 января – 70 лет со дня рождения Татьяны Ивановны 

Олейниковой (1948), писателя, члена Союза писателей Рос-

сии, уроженки поселка Томаровка Яковлевского района 

Белгородской области. 

9 января – 110-летие со дня открытия (1908) Женского 

епархиального училища в Белгороде. 

14 января – 55 лет со дня рождения Григория Владимиро-

вича Новикова (1963), художника, члена Союза художников 

России, уроженца города Джетыгара (Казахстан). 

16 января – 145 лет со дня рождения Владимира Николае-

вича Любименко (1873–1937), ботаника, академика АН 

УССР, уроженца слободы Вейделевка (ныне поселок Вей-

делевка Белгородской области). 

18 января – 160 лет со дня рождения Евгения Дмитриевича 

Максимова-Слобожанина (1858–1927), публициста, обще-

ственного деятеля, теоретика и практика кооперативного 

движения, уроженца города Суджа Курской губернии (ны-

не Курская область). 

 

23 января – 60 лет со дня рождения Натальи Владимиров-

ны Дроздовой (1958), писателя, члена Союза писателей 

России, уроженки села Нежеголь Шебекинского района 

Белгородской области.  
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Февраль  

 

11 февраля – 90 лет со дня рождения Александра Стефано-

вича Василенко (1928), художника, члена Союза художни-

ков России, уроженца села Бессоновка Белгородского рай-

она Белгородской области. 

15 февраля – 65 лет со дня рождения Владимира Устино-

вича Калуцкого (1953), писателя, члена Союза писателей 

России, уроженца хутора Колодезный Новооскольского 

района Белгородской области. 

23 февраля – 90 лет со дня рождения Алексея Иосифовича 

Джуса (1928–1944), «сына» 682-го стрелкового полка 202-й 

стрелковой дивизии, уроженца села Малояблоново Прохо-

ровского района Белгородской области.  

50-летие создания (1968) Белгородского регионального от-

деления Союза художников России 

 

Март  

 

1 марта – 195 лет со дня рождения Надежды Степановны 

Кохановской (настоящая фамилия Соханская) (1823–1884), 

писателя, критика, публициста, уроженки хутора Веселый 

Белгородской области. По другим данным год рождения – 

1825. 

5 марта – 70 лет со дня рождения Виктора Васильевича Бе-

резина (1948), художника, члена Союза художников Рос-

сии, уроженца города Саранск. С 1974 г. живет и работает в 

Белгороде. 
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6 марта – 75 лет со дня рождения Александра Сергеевича 

Работнова (1943), художника, члена Союза художников 

России, уроженца города Ярославль. С 2002 г. живет и ра-

ботает в Белгороде. 

7 марта – 40-летие открытия (1978) магазина «Кулинария» 

в Белгороде. 

25 марта – 75 лет со дня рождения Александра Константи-

новича Филатова (1943–1988), поэта, члена Союза писате-

лей СССР, уроженца села Топлинка Белгородского района 

Белгородской области. 

 

Апрель  

 

8 апреля – 125 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича 

Крутикова (1893–1932), русского писателя, уроженца Мо-

сквы. Детство и юность прошли в городе Старый Оскол 

Белгородской области. 

10 апреля – 80 лет со дня рождения Анатолия Ивановича 

Гребенюка (1938–2005), художника, члена Союза художни-

ков России, уроженца города Верхний Ворошиловградской 

области (ныне Луганская область, Украина). С 1968 г. жил 

и работал в Белгороде. 

13 апреля – 140 лет со дня рождения Петра Петровича Ла-

зарева (1878–1942), советского физика, биофизика и геофи-

зика, академика АН СССР, уроженца Москвы.  

С 1918 г. возглавлял комиссию по изучению Курской маг-

нитной аномалии (КМА) и проведению первоначальных 

исследований КМА. 
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14 апреля – 65 лет со дня рождения Михаила Матвеевича 

Рудакова (1953–2008), писателя, члена Союза писателей 

России, уроженца села Бочаровка Старооскольского района 

Белгородской области (ныне Старооскольский городской 

округ Белгородской области). 

16 апреля – 140 лет со дня рождения Арнольда Ильича 

Гессена (1878–1976), русского писателя, уроженца города 

Короча Курской губернии (ныне город Короча Белгород-

ской области). 

21 апреля – 90 лет со дня рождения Николая Яковлевича 

Бута (1928–1989), народного художника РСФСР, автора 

картинного холста Белгородского государственного исто-

рико-художественного музея–диорамы «Курская битва. 

Белгородское направление», уроженца села Погожа Крини-

ца Сумской области (Украина). 

22 апреля – 80 лет со дня рождения Олега Евгеньевича Ки-

риллова (1938), писателя, члена Союза писателей России, 

уроженца хутора Панков Шебекинского района Белгород-

ской области. 

23 апреля – 60 лет со дня рождения Веры Петровны Коб-

зарь (1958), писателя, члена Союза писателей России, уро-

женки села Красноталовка Волгоградской области. С 1977 

г. живет и работает в Белгороде. 

26 апреля  – 250 лет назад разработан первый план за-

стройки Белгорода русским зодчим Алексеем Васильеви-

чем Квасовым. 
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Май  

 

5 мая – 80 лет со дня рождения Василия Ивановича Казака 

(1938–1997), художника, члена Союза художников России, 

уроженца села Терновка (Молдавия). С 1964 г. жил и рабо-

тал в Белгороде. 

8 мая – 80 лет со дня рождения Павла Алексеевича Иванова 

(1938), художника, члена Союза художников России, уро-

женца города Ташкента (Узбекистан). С 2001 г. живет и ра-

ботает в Белгороде. 

8 мая – 70 лет со дня рождения Анатолия Владимировича 

Тришина (1948), журналиста, члена Союза журналистов 

России, главного редактора газеты Борисовского района 

«Призыв», уроженца города Оха Сахалинской области. 

13 мая – 90 лет со дня рождения Николая Дмитриевича 

Чернушкина (1928–2001), художника, члена Союза худож-

ников России, уроженца города Лиски Воронежской облас-

ти. С 1976 г. жил и работал в Белгороде. 

15 мая – 80 лет со дня рождения Леонида Ефимовича Бла-

гасова (1938–2011), журналиста, члена Союза журналистов 

СССР и России, кандидата философских наук, главного ре-

дактора газеты «Белгородская правда», уроженца города 

Старый Оскол Белгородской области. 

16 мая – 80 лет со дня рождения Николая Константиновича 

Черныша (1938), народного артиста РФ, профессора Белго-

родского государственного института искусств и культуры, 

уроженца города Чугуев Харьковской области. С 1967 г. 

артист Белгородского государственного академического 

драматического театра им. М. С. Щепкина. 
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19 мая – 180-летие основания (1838) гидрометеорологиче-

ской службы в Белгородской области. 

25 мая – 65 лет со дня рождения Юрия Далилевича Хаби-

булина (1953), писателя, члена Союза писателей России, 

уроженца города Минусинск Красноярского края. С 1993 г. 

живет и работает в Белгороде. 

28 мая – 140 лет со дня рождения (1878–1949) Сергея Ро-

мановича Миротворцева, хирурга, заслуженного деятеля 

науки. С 1885 по 1898 годы жил в городе Короча Курской 

губернии (ныне город Короча Белгородской области).  

 

Июнь  

 

17 июня  – 50 -летие выпуска (1968) первого номера рек-

ламно-информационной газеты «Белгородская неделя». 

19 июня– 180 лет со дня рождения Юлия Яновича (Ивано-

вича) Феддера (Феддерса), латышского живописца, многие 

годы жившего в Белгороде. 

28 июня– 215 лет со дня рождения Иеронима (в миру Со-

ломенцев Иван Павлович) (1803–1885), иеромонаха и ду-

ховника русских монахов на горе Афон, уроженца города 

Старый Оскол Курской губернии (ныне Белгородская об-

ласть). 

75-летие строительства железной дороги Старый Оскол – 

Ржава. 
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Июль  

 

5 июля – 23 августа – 75-летие (1943) Курской битвы в Ве-

ликой Отечественной войне. 

10 июля – 55 лет со дня рождения Галины Валерьевны 

Щербининой (1963), писателя, члена Союза писателей Рос-

сии, уроженки хутора Грачевка Новооскольского района 

Белгородской области. 

12 июля– 90-летие образования (1928) Ровеньского района 

Белгородской области. 

12 июля – 75-летие (1943) крупнейшего в истории Великой 

Отечественной войны танкового сражения под Прохоров-

кой. 

15 июля – 90-летие образования (1928) Вейделевского рай-

она Белгородской области. 

26 июля – 35-летие (1983) открытия Белгородского госу-

дарственного художественного музея. 

28 июля – 95 лет (1923-1987) со дня рождения Владимира 

Павловича Басова, кинорежиссера и актера, народного ар-

тиста СССР, уроженца села Уразово Валуйского района 

Белгородской области. 

30 июля – 90-летие образования (1928) Белгородского рай-

она Белгородской области. 90-летие образования (1928) 

Алексеевского, Борисовского, Валуйского, Волоконовско-

го, Ивнянского, Корочанского, Красногвардейского, Ново-

оскольского, Прохоровского, Ракитянского, Староосколь-

ского (ныне Старооскольский городской округ), Шебекин-

ского районов Белгородской области. 
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Август  

 

3 августа – 45-летие открытия (1973) мемориального ком-

плекса в честь героев Курской битвы в Яковлевском рай-

оне. 

4 августа – 20-летие открытия памятника князю Владимиру 

в Белгороде. 

5 августа – 75-летие освобождения (1943) Белгорода от не-

мецко-фашистских захватчиков. В этот день произведен 

первый Салют в честь освобождения городов Орла и Белго-

рода 12-ью артиллерийскими залпами из 120 орудий. 

12 августа – 60 лет со дня рождения (1958) Виктора Ва-

сильевича Овчинникова, председателя общественной пала-

ты Белгородской области, историка, общественного деяте-

ля, члена Общественного совета Центрального федерально-

го округа, главного редактора «Белгородской энциклопе-

дии», уроженца села Скородное Губкинского района Белго-

родской области (ныне Губкинский городской округ Белго-

родской области). 

16 августа – 75 лет со дня рождения Анатолия Николаеви-

ча Кряженкова (1943), писателя, журналиста, члена Союза 

писателей России, члена Союза журналистов России, уро-

женца города Алексеевка Белгородской области. 

17 августа – 60 лет со дня рождения Ирины Николаевны 

Чернявской (1958), писателя, члена Союза писателей Рос-

сии, уроженки Белгорода. 

22 августа– 195 лет со дня рождения Петра Саввича Пла-

тонова (1823–1860), русского анатома, доктора медицины, 
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уроженца слободы Серебрянка (ныне Новооскольский рай-

он Белгородской области). 

28 августа – 165 лет со дня рождения (1853–1939) Влади-

мира Григорьевича Шухова, инженера и ученого, уроженца 

города Грайворон Белгородской области. 

29 августа – 95 лет со дня рождения Натальи Глебовны 

Овчаровой (1923–2008), писателя, члена Союза писателей 

России, уроженки города Вологда. С 1957 г. жила и работа-

ла в Белгороде. 

30 августа – 160 лет со дня рождения Лавра (Лаврентия) 

Дмитриевича Проскурякова (1858–1926), выдающегося ин-

женера-мостостроителя, уроженца слободы Борисовка Ва-

луйского уезда (ныне село Борисовка Волоконовского рай-

она Белгородской области). 

31августа  – 65 лет со дня рождения Юрия Ивановича Ма-

карова (1953), писателя, члена Союза писателей России, 

уроженца поселка Викторополь Вейделевского района Бел-

городской области. 

 

Сентябрь  

 

6 сентября – 65 лет со дня рождения Виталия Владимиро-

вича Перцева (1953), архитектора, члена Союза архитекто-

ров России, главного архитектора Белгорода, уроженца го-

рода Изюм Харьковской области. С 1979 г. живет и работа-

ет в Белгороде.  

11 сентября – 100 лет со дня рождения Виктора Олимпано-

вича Кононенко (1918–1975), ученого в области механики, 
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академика АН УССР, уроженца города Короча Курской гу-

бернии (ныне Белгородская область). 

15 сентября – 90 лет со дня рождения Николая Ивановича 

Харченко (1928–1998), писателя, члена Союза писателей 

России, уроженца села Ясная Поляна Курской области. 

Жил и работал в Белгороде, позже – в городе Старый Оскол 

Белгородской области. 

18 сентября – 135 лет со дня рождения Владислава Евгень-

евича Евгеньева-Максимова (1883–1955), известного лите-

ратуроведа, уроженца деревни Демидовка Суджанского 

уезда Курской губернии (ныне Краснояружский район Бел-

городской области).  

 

Октябрь  

 

4 октября – 105 лет со дня рождения Владимира Борисови-

ча Барковского (1913–2003), разведчика, Героя России, 

уроженца Белгорода. 

11 октября – 25-летие назначения на должность губернато-

ра Белгородской области Евгения Степановича Савченко. 

13 октября – 205 лет со дня рождения Николая Владими-

ровича Станкевича (1813–1840), общественного деятеля, 

поэта, философа, уроженца села Удеревка Острогожского 

уезда Воронежской губернии (ныне село Мухоудеревка 

Алексеевского района Белгородской области). 

14 октября – 155 лет со дня рождения Михаила Степано-

вича Ольминского (1863–1933), публициста, деятеля рос-

сийского революционного движения, уроженца Воронежа. 
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Детство провел в селе Подсереднее Бирюченского уезда 

(ныне Алексеевский район Белгородской области).  

15 октября – 115-летие создания Белгородской городской 

телефонной сети. 

18 октября – 95 лет со дня рождения Анатолия Григорье-

вича Ачкасова (1923), танкиста, участника Великой Отече-

ственной войны, Героя Советского Союза, почётного граж-

данина Белгорода, уроженца деревни Букреевка Курской 

области. В феврале 2010 года средней общеобразователь-

ной школе села Таврово Белгородской области присвоено 

имя героя Советского Союза Анатолия Григорьевича Ачка-

сова. 

18 октября – 95 лет со дня рождения Василия Ивановича 

Ермоленко (1923–2009), прозаика, журналиста, члена Сою-

за писателей России, члена Союза журналистов СССР, 

уроженца села Соколово Харьковской области. С 1963 г. 

жил и работал в Белгороде.  

20 октября –200-летие открытия (1818) Бирюченского ду-

ховно-приходского училища. 

23 октября – 75 лет со дня рождения Павла Павловича 

Кривцова (1943), фотохудожника, уроженца села Рождест-

венка Белгородской области. В 2006 году Союзом журнали-

стов России и международной гильдией профессиональных 

фотографов СМИ России награжден национальной премией 

«Золотой глаз России». 

24 октября –100 -летие выпуска (1918) первого номера га-

зеты «Знамя труда» Красногвардейского района Белгород-

ской области. 
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25 октября – 105 лет со дня рождения Михаила Владими-

ровича Мысакова (1913–2004), почетного гражданина Бел-

городской области, уроженца села Николаевка Вейделев-

ского района Белгородской области. 

26 октября– 130 лет со дня рождения Анатолия Капитоно-

вича Болдырева (1883–1946), кристаллографа и минералога, 

доктора геолого-минералогических наук, уроженца города 

Грайворон Белгородской области. 

28 октября – 90 лет со дня рождения Владимира Василье-

вича Михалёва (1928–2007), писателя, члена Союза писате-

лей России, уроженца села Терехово Старооскольского 

района Белгородской области (ныне Старооскольский го-

родской округ Белгородской области). 

28 октября – 190 лет со дня рождения Николая Николаеви-

ча Страхова (1828–1896), публициста, литературного кри-

тика, философа, уроженца Белгорода. 

30 октября – 90 лет со дня рождения Александра Павлови-

ча Мамонтова (1928-2013), заслуженного художника РФ, 

члена Союза художников России, уроженца деревни Остро-

вецкое Архангельской области. С 1962 г. жил и работал в 

Белгороде. 

 

Ноябрь  

 

6 ноября – 50 лет со дня рождения Ирины Александровны 

Мамонтовой (1963), художника, члена Союза художников 

России, уроженки Белгорода. 

16 ноября – 60 лет со дня рождения Галины Ильиничны 

Аксёновой (1953), художника декоративно-прикладного 



 
 

48 
 

искусства, члена Союза художников России, уроженки по-

селка Гастелло Сахалинской области. С 1966 г. живет и ра-

ботает в Белгороде. 

17 ноября  – 225 лет со дня рождения Михаила Семёновича 

Щепкина (1788–1863), русского актера, уроженца села 

Красное Обоянского уезда Курской губернии (ныне село 

Алексеевка Яковлевского района Белгородской области). 

24 ноября – 85 лет со дня рождения Марии Афанасьевны 

Деркач (1928), почетного гражданина Белгородской облас-

ти, уроженки села Колтуновка Алексеевского района Бел-

городской области. В 1989–2010 гг. – председатель област-

ного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов. 

25 ноября – 75 лет со дня рождения Виктора Ивановича 

Белова (1938), писателя, члена Союза писателей России, 

уроженца Воронежа. С 1977 г. живет и работает в Белгоро-

де. 

26 ноября – 60 лет со дня рождения Анатолия Митрофано-

вича Папанова (1953), писателя, члена Союза писателей 

России, уроженца села Байловка Тамбовской области. С 

1976 г. живет и работает в Белгороде. 

 

Декабрь  

10 декабря – 150 лет со дня рождения Николая Ивановича 

Кичунова (1863–1942), естествоиспытателя, доктора сель-

скохозяйственных наук, долгие годы работавшего в Коро-

чанском уезде (ныне Корочанский район Белгородской об-

ласти). 
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11 декабря – 190 лет со дня рождения Юрия Николаевича 

Голицына (1823–1872), хорового дирижера, композитора, 

уроженца Санкт-Петербурга. Детство прошло в селе Бого-

родское Новооскольского района Белгородской области. 

11 декабря – 90-летие выпуска первого номера газеты 

«Звезда» Валуйского района Белгородской области. 

14 декабря – 80 лет со дня рождения Льва Федоровича Ко-

норева (1933–2011), писателя, члена Союза писателей Рос-

сии, уроженца села Карасевка Курской области. С 1982 г. 

жил и работал в Белгороде. 

17 декабря – 85 лет со дня рождения Александра Петрови-

ча Чиченкова (1928), краеведа, уроженца деревни Великая 

Костромской области. С 1954 г. живет и работает в Белго-

роде. 

22 декабря – 95 лет со дня рождения Николая Филиппови-

ча Крупенкова (1918–2005), журналиста, члена Союза жур-

налистов СССР и РСФСР, уроженца села Радульское Ново-

сибирской области. С 1961 г. жил и работал в Белгороде. 

35-летие образования (1978) Белгородской государственной 

сельскохозяйственной академии им. В. Я. Горина. 
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В 2018 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 

 

425-летие основания (1593) города Валуйки Белгородской 

области. 

425-летие основания (1593) города Старый Оскол Белго-

родской области. 

375 лет со дня рождения Василия Ивановича Голицына 

(1643–1714), князя, боярина, воеводы Белгородского разря-

да.  

360-летие формирования (1658) Большого Белгородского 

полка, крупного военного формирования в зоне Белгород-

ской черты. 

360-летие формирования (1658) Белгородского разряда, 

крупного приграничного военно-административного округа 

Российского государства. 

350 лет со дня рождения Юрия Юрьевича Трубецкого 

(1668–1739), первого белгородского губернатора. 

340-летие основания (1678) города Грайворон Белгород-

ской области. 

305-летие основания (1713) города Шебекино Белгород-

ской области. 

250 лет со дня рождения Ильи Михайловича Дуки (1768–

1830), генерала от кавалерии, героя Отечественной войны 

1812 года. После отставки женился на дочери ивнянского 

помещика и жил в Ивне. 

215 лет со дня рождения Петра Григорьевича Волконского 

(1803–1857), князя, генерал-майора. Ему принадлежало се-

ло Сабынино Белгородского уезда (ныне Яковлевский рай-
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он Белгородской области), там располагался некрополь се-

мьи Волконских. 

215 лет со дня рождения Григория Федосеевича Раевского 

(1803–1831), декабриста, младшего брата В. Ф. Раевского, 

уроженца слободы Хворостянка Старооскольского уезда 

Курской губернии (ныне село Хворостянка Губкинского 

городского округа Белгородской области). 

205 лет со дня рождения Евфимия (в миру Ивана Иванови-

ча Беликова) (1813–1863), епископа Саратовского и Цари-

цынского, уроженца села Радьковка Корочанского уезда 

(ныне Прохоровский район Белгородской области). 

190 лет со дня рождения архимандрита Анатолия (в миру 

Андрея Ключарева) (1828/32–1886), церковного историка-

богослова, краеведа, уроженца Курской губернии (точный 

год и место рождения не установлены). 

185-летие основания (1833) крестьянином Даниилом Бока-

ревым в слободе Алексеевка (ныне город Алексеевка Бел-

городской области) первого в России маслобойного завода. 

180 лет со дня рождения Константина Николаевича Усти-

мовича (1838– ?), русского физиолога, доктора медицины, 

уроженца села Вознесеновка Ивнянского района Белгород-

ской области. 

175 лет со дня рождения Дмитрия Яковлевича Самоквасова 

(1843–1911), археолога, профессора, он первым провел ар-

хеологические раскопки в Хотмыжске. 

170 лет со дня рождения Николая Федоровича Касаткина-

Ростовского (1848–1908), князя, государственного деятеля, 

помещика слободы Чернянка Новооскольского уезда (ныне 

поселок Чернянка Белгородской области). 
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160 лет со дня рождения Константина Константиновича 

Романова (1858–1915), великого князя, генерала от инфан-

терии. В 1911 г. посетил Белгород, где принимал участие в 

торжествах по случаю причисления святителя Иоасафа к 

лику святых. В тот же день присутствовал на чрезвычайном 

собрании городской думы, где ему было присвоено звание 

«Почетный гражданин Белгорода». 

155 лет со дня рождения Александра Софроновича Балаба-

нова (1863 – после 1925), купца, метеоролога и земского 

деятеля, уроженца Корочанского уезда.  

155 лет со дня рождения Павла Ивановича Барышникова 

(1863–после 1930), публициста, издателя, общественного 

деятеля, организатора музейного дела, уроженца села Урей 

Пензенской губернии (ныне Мордовия). С 1907 г. жил в 

Белгороде. 

155 лет со дня рождения Стефании Стефановны Караске-

вич-Ющенко (1863–1918), писательницы историко-

биографического жанра. Работала в частном училище в Ив-

не, собирала местный фольклор, на основе которого напи-

сала стихотворение «Колокол и пушка (Курское предание)» 

– из времен Белгородской черты. 

155 лет со дня рождения Николая Александровича Ребин-

дера (1863–1918), действительного статского советника, 

преподавателя дворянства Волчанского уезда и Харьков-

ской губернии, члена Государственного Совета, совладель-

ца промышленного хозяйства в слободе Шебекино Белго-

родского уезда (ныне город Шебекино Белгородской облас-

ти) в начале XX в. 
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160 лет со дня рождения Сергея Германовича Пушкарева 

(1888–1984), историка русского зарубежья, уроженца Ста-

рооскольского уезда Курской губернии (ныне Староосколь-

ский городской округ Белгородской области). 

145 лет со дня рождения Ивана Михайловича Ампилова 

(1873–1908), певца, педагога, уроженца слободы Ямская 

Старооскольского уезда (ныне Старооскольский район Бел-

городской области). 

145-летие образования (1873) Краснояружского сахарного 

завода (ныне ООО «Краснояружский сахарник»). 

145 лет со дня рождения Александра Федоровича Никитина 

(1873–1965), специалиста в области гигиены, доктора ме-

дицинских наук, уроженца Белгорода. 

135 лет со дня рождения Семена Михайловича Буденного 

(1883–1973), военного деятеля, маршала Советского Союза, 

полного Георгиевского кавалера, трижды Героя Советского 

Союза, уроженца Ростовской области. В 1919 г. конный 

корпус под командованием С. М. Буденного освобождал 

Белгородскую землю от деникинцев. В том же году в селе 

Великомихайловка Новооскольского района Белгородской 

области конный корпус был преобразован в Первую Кон-

ную армию. 

135 лет со дня рождения Георгия Ильича Булгакова (1883–

1945), краеведа, педагога, религиозного и общественного 

деятеля, уроженца города Суджа Курской губернии. Автор 

ряда статей о святителе Иоасафе. 

130 лет со дня рождения Ивана Густавовича Озембловского 

(1888–1919), первого председателя Белгородского уездного 

комитета РСДРП(б), уроженца Курска. В память о нем ус-
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тановлена бронзовая плита у Вечного огня. В 1929–1964 гг. 

одна из улиц в Белгороде носила имя Озембловского (ныне 

улица Депутатская). 

125 лет со дня рождения Якова Ивановича Стригунова 

(1893–1933), участника гражданской войны и коллективи-

зации, сельского корреспондента, уроженца хутора Клино-

вый Прохоровского района Белгородской области. В селе 

Подольхи ему установлен памятник. 

115 лет со дня рождения Михаила Петровича Лебедя (1903-

1943), генерал-майора, участника Курской битвы. Погиб во 

время боевых действий (1943 г.). Похоронен в Белгороде. 

Имя генерала присвоено одной из улиц Белгорода, установ-

лен памятник. 

110-летие открытия (1908) женской гимназии в городе Ко-

роча Белгородской области.  

105 лет со дня рождения Ильи Петровича Мосьпанова 

(1913–1942), летчика, Героя Советского Союза, уроженца 

хутора Зубовка (ныне хутор Мосьпанов) Новооскольского 

района Белгородской области. В 1961 г. на хуторе был ус-

тановлен памятник Герою. 

95 лет со дня рождения Святослава Акимовича Поясова 

(1923–1975), краеведа, журналиста, члена Союза журнали-

стов СССР, уроженца Одессы. С 1961 г. жил и работал в 

городе Шебекино Белгородской области, занимался архео-

логическими раскопками. Его исторические находки были 

переданы в Шебекинский историко-художественный музей. 

90 лет со дня рождения Виктора Николаевича Щербакова 

(1928–1996), народного художника РФ, принимал участие в 
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создании диорамы «Огненная дуга», уроженец города Ми-

неральные Воды Ставропольского края. 

80 лет со дня рождения (1938–1998) Юрия Наумовича Вен-

геровского, футболиста, заслуженного мастера спорта 

СССР, чемпиона мира и Олимпийских игр, уроженца Харь-

кова. С 1977 г. жил в Белгороде, работал тренером команд 

«Технолог» и «Белогорье-Динамо». 

80 лет со дня рождения Николая Александровича Пенского 

(1938), журналиста, краеведа, уроженца села Ракитное Ра-

китянского района Белгородской области. 

80 лет со дня рождения Геннадия Кирилловича Севостья-

нова (1938), народного художника РФ, уроженца Куйбы-

шевской области. В 1985–1987 гг. работал над крупнейшей 

в стране диорамой «Огненная дуга» в составе авторского 

коллектива в Белгороде. 

75-летие формирования (1943) Пятой гвардейской танко-

вой армии, сыгравшей решающую роль в разгроме ударной 

группировки противника во встречном танковом сражении 

под Прохоровкой 12 июля 1943 г.  

70 лет со дня рождения Александра Николаевича Разинько-

ва (1948), журналиста, краеведа, уроженца села Новоуколо-

во Красненского района Белгородской области. 

75-летие основания (1943) кондитерской фабрики «Белого-

рье». 

60-летие образования (1958) города Строитель Яковлевско-

го района 

55-летие открытия (1963) универмага «Маяк» в Белгороде. 

55-летие (1963) первого выпуска Календаря знаменатель-

ных и памятных дат Белгородской области. 
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50-летие образования (1968) Белгородского областного 

общественно-патриотического объединения «Поиск». 

40-летие образования (1978) Белгородского университета 

кооперации, экономики и права. 

 

 

Яковлевский района 

 

Январь 

3 января 70 лет со дня рождения Олейниковой Татьяны 

Ивановны (1948), члена Союза писателей России, уроженки 

пос. Томаровка 

 

Февраль 

8 февраля 70 лет со дня рождения Гученко Владимира Ни-

колаевича (1948), полного кавалера ордена Трудовой Сла-

вы, уроженца пос. Томаровка. 

 

18 февраля 60 лет со дня основания (1958) г. Строитель.  

 

26 февраля 90 лет со дня рождения Анисимовой Ольги Фё-

доровны (1928), почётного гражданина Яковлевского рай-

она, уроженки с. Кустовое. 

 

Март 

29 марта 125 лет со дня смерти (1893) Трутовского Кон-

стантина Александровича, русского жанрового живописца, 

иллюстратора произведений Н. В. Гоголя, 

М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, академика Император-



 
 

57 
 

ской Академии художеств, члена Королевского бельгийско-

го общества акварелистов, уроженца с. Яковлевка, Обоян-

ский уезд, Курская губерния. 

 

Май 

13 мая 65 лет со дня обнаружения (1953) руды с высоким 

содержанием железа на территории посёлка Яковлево.  

 

23 мая. 20 лет со дня проведения (1998) 1-ого майского ба-

ла на центральной площади г. Строитель.  

 

Июнь 

1 июня 10 лет со дня открытия (2008) православного дет-

ского сада «Сретенский» в г. Строитель. 

 

22 июня 100 лет со дня рождения Фомина Ивана Захарови-

ча (1918), полного кавалера ордена Славы, уроженца х. 

Пенки (ныне село Сырцево) Яковлевского района.  

 

Июль 

5 июля – 23 августа – 75-летие (1943) переломного сраже-

ния на Курской дуге в Великой Отечественной войне.  

 

30 июля 90 лет со дня преобразования (1928) Томаровской 

волости в Томаровский район.  
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Август 

3 августа 45 лет со дня открытия (1973) мемориала «В 

честь героев Курской битвы» филиала Белгородского госу-

дарственного историко-краеведческого музея. 

 

5 августа 85 лет со дня рождения Беседина Анатолия Ефи-

мовича (1933), талантливого художника, скульптор, уро-

женца с. Гостищево  

 

5 августа 50 лет со дня установки (1968) в г. Строитель 

первого памятника «Никто не забыт, ничто не забыто» к 25-

й годовщине освобождения Белгородчины от немецких за-

хватчиков у здания городского Совета (ул. Промышленная, 

д. 36). В братской могиле у основания памятника было за-

хоронено более 30-ти солдат, погибших в боях на Яковлев-

ской земле. Вокруг памятника заложили фруктовый сад. 

 

5 августа 35 лет со дня открытия (1983) в г. Строитель на 

ул. Ленина сквера Ветеранов, нового памятника «Никто не 

забыт, ничто не забыто» и зажжение огня Вечной Славы в 

память о погибших к 40-летию Победы в битве на Курской 

дуге. Прах солдат с прежнего места захоронения возле по-

селкового Совета был перенесён к подножию нового па-

мятника.  

 

5 августа 35 лет со дня открытия (1983) в парке пос. Яков-

лево памятника 176-ти яковлевцам, погибшим на фронтах 

Великой Отечественной войны. 
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5 августа 25 лет со дня открытия (1993) на центральной 

площади г. Строитель памятного знака «Ника» в честь 50-

летия Победы в Курской битве (скульптор Алексей Пше-

ничный). 

 

20 августа 95 лет со дня рождения Маслова Петра Леони-

довича (1923), почётного гражданина Яковлевского района, 

жителя г. Строитель. 

 

Сентябрь  

1 сентября 20 лет со дня открытия (1998) средней общеоб-

разовательной школы № 3 г. Строитель. 

 

25 сентября 70 лет со дня присвоения (1948) Указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР звания Героя Социали-

стического Труда Агафье Алексеевне Мелиховой, урожен-

ки с. Бутово. Возглавляемое ею звено вырастило по 620 

центнеров сахарной свёклы с каждого гектара. 

 

22 ноября 15 лет со дня смерти (2003) Швеца Василия Ва-

сильевича, Героя Советского Союза, уроженца пос. Тома-

ровка Яковлевского района. Похоронен в Москве на Нико-

ло-Архангельском кладбище. 

 

 

Октябрь 

23 октября 75 лет со дня присвоения (1943) Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР звания Героя Советского 

Союза разведчику взвода пешей разведки 957-го стрелково-
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го полка рядовому Беседину Николаю Фёдоровичу, уро-

женцу х. Дружный  

 

23 октября 75 лет со дня присвоения (1943) Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР звания Героя Советского 

Союза автоматчику 955-го стрелкового полка Алфимову 

Дмитрию Борисовичу, уроженцу с. Высокое.  

 

23 октября 75 лет со дня присвоения (1943) Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР звания Героя Советского 

Союза телефонисту 3-го батальона 835-го стрелкового пол-

ка рядовому Ткаченко Александру Прохоровичу, уроженцу 

с. Терновка. 

 

30 октября 75 лет со дня присвоения (1943) Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР звания Героя Советского 

Союза командиру взвода 170-го отдельного инженерно-

сапёрного батальона 14-й инженерно-саперной бригады 65-

й армии Швецу Василию Васильевичу, уроженцу пос. То-

маровка. 

 

Ноябрь 

7 ноября 50 лет со дня закладки (1968) капсулы времени – 

послания комсомольцев 1968 г. молодёжи 2018 г.  

 

15 ноября 25 лет со дня создания (1993) отделения Феде-

рального казначейства МФ РФ по Яковлевскому району, 

руководителем был назначен ОФК Пётр Семёнович Кова-

лёв. 
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17 ноября 230 лет со дня рождения Михаила Семёновича 

Щепкина (1788), великого русский актёра, одного из осно-

воположников русской актёрской школы, уроженца с. 

Красное Курской губернии.  

 

22 ноября 95 лет со дня рождения Швеца Василия Василь-

евича (1923), Героя Советского Союза, уроженца пос. То-

маровка Яковлевского района.  

 

Даты года 

 

90 лет со дня рождения Фалькова Николая Владимировича 

(1928), Героя Социалистического Труда, уроженца х. Федо-

ренков  

 

40 лет со дня образования (1978) в г. Строитель подразде-

ления «Водоканал». 

 

30 лет со дня создания (1988) в г. Строитель бюро по тру-

доустройству Яковлевского района. 

 

25 лет со дня открытия (1993) в г. Строитель новой автома-

тической телефонной станции (АТСКУ) на 5 тысяч номе-

ров. 
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