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2018 год объявлен 

 

 

по указу Президента Российской Федерации: 
 

 2018 - 2027 годы          -  Десятилетия  детства в 
Российской Федерации  (Указ Президента Российской Федерации от 29 

мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства»). 

        2018                                  -  Год добровольца (волонтёра) (Указ 

Президента Российской Федерации от 06 декабря 2017 года № 583 «О 

проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтёра)»).  
 

«Это будет ваш год, год всех граждан страны, чья воля, 

энергия, великодушие и есть главная сила России» 

Путин Владимир Владимирович   

                                                     Президент Российской Федерации,   

выступление  на церемонии вручения премии   

«Доброволец России – 201»  

                                6 декабря 2017г.  Москва  

 
 

по инициативе  Белгородской  государственной  детской 
библиотеки Альберта Лиханова  
 

 Год  детского чтения (Распоряжение  Губернатора Белгородской 

области от 05 декабря 2017 года № 983-р  «О проведении в белгородской 

области в 2018 году года детского чтения»). 
 

в Старооскольском  городском округе: 
 

 город будет праздновать свой 425-летний юбилей со дня 
основания 

 

 

 
под эгидой  ООН: 

(использованы материалы  сайта Организации Объединенных наций. 
Мероприятия и памятные даты   - http://www.un.org/ru/sections/observances/united-
nations-observances/index.html 
 
 

 
десятилетия 

http://www.un.org/ru/sections/observances/united-nations-observances/index.html
http://www.un.org/ru/sections/observances/united-nations-observances/index.html
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2016-2025 гг.   -  Десятилетие действий Организации Объединенных 

Наций по проблемам питания (по решению 70 сессии  Генеральной Ассамблеи 

ООН  от 01. 04. 2016г.) 

 
2015-2024 гг.  - Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения (по решению 68 сессии  Генеральной Ассамблеи ООН  от 23. 

12. 2013г.) 

 
2014-2024 гг. - Десятилетие устойчивой энергетики для всех (по 

решению 76 сессии  Генеральной Ассамблеи ООН  от 21. 12. 2012г.) 

 
2011-2020 гг.  - Десятилетие биоразнообразия Организации 

Объединенных Наций (по решению 65 сессии Генеральной ассамблеи ООН  

от 20.12.2010г.) 
 – Третье международное десятилетие за 

искоренение колониализма (по решению 65 сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН  от 10.12.2010г.) 
- Десятилетие действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения (по решению 62 сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН  от 19.12.2007г.) 
 

2010-2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций, 
посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием (по решению 64 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН  от 02.03.2010г.) 
 
2008-2017 гг. – Второе Десятилетие 

Организации Объединенных Наций по 
борьбе за ликвидацию нищеты (по решению 62 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН  от 
19.12.2007г.) 

 
 

 
Выходные и праздничные дни: 
 
  В 2018 году переносятся следующие 
выходные дни: 

 
 с субботы 6 января  

                                       на пятницу 9 марта; 
 с воскресенья 7 января  

                                         на среду 2 мая; 
 с субботы 28 апреля  

                              на понедельник 30 апреля; 
 с субботы 9 июня  

http://www.cbd.int/undb/home/undb-strategy-ru.pdf
http://www.cbd.int/undb/home/undb-strategy-ru.pdf
http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml
http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml
http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml
http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml
http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml
http://www.un.org/ru/events/desertification_decade/
http://www.un.org/ru/events/desertification_decade/
http://www.un.org/ru/events/2nd_poverty_decade/
http://www.un.org/ru/events/2nd_poverty_decade/
http://www.un.org/ru/events/2nd_poverty_decade/
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                                 на понедельник 11 июня; 
 с субботы 29 декабря  

                            на понедельник 31 декабря. 
 

 

 

                (Постановление Правительства РФ от 14.10.2017г. № 1250) 

 
В календаре использованы  

материалы сайта: 
 Сalend.ru. Календарь событий  

-  http://www.calend.ru/day 
 
 
 
 

 Курсивом выделены даты, 
 относящиеся к нашему краю 

 

в 2018 году исполняется:  
 

Знатным  людям 
 

35     - лет  назад  (1983) Виктору Владимировичу Чалову 
присвоено звание почетного комсомольца г. Старый Оскол. Он 
принимал участие за освобождение города в боях на Канатке, 
когда ему было 18 лет. 

55                   -   лет   Валитару (наст. фамилия Виталий 
Чертовской), поэту, уроженцу с. Нижняя Покровка 
Красногвардейского района, ныне проживет в Старом Осколе. 

   -  лет  Вячеславу Горожанкину, поэту.  
60                  -  лет  Тамаре  Михайловне Дроновой, поэту, члена 

РОСА. Тамара Михайловна пишет стихи для детей. 
80    - лет назад родился Борис Зайцев (1938 г.р.), 

уроженец Тульской области (с 1969 года на КМА), кавалер 
двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена 
Октябрьской революции, прославленный бригадир-строитель  
треста «Металлургстрой».  О нем написана книга – А. Э. 
Головкова  «Рабочая высота» из серии «КМА: так закаляется 
сталь». 

145     - лет со времени рождения Ивана Михайловича 
Ампилова (1873-1908), певца, педагога, уроженца слободы  
Ямская (черта города Старый Оскол). 

215    - лет со времени рождения Мирона Ефимовича 
Черепанова (1803-1849), русского механика-изобретателя. 

          - со времени рождения Иеронима (в миру 
Соломенцева Ивана Павловича) (1803-1885), иеромонаха и 

http://www.calend.ru/day
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духовника русских монахов на горе Афон, уроженца г. Старый 
Оскол. 

         - со времени рождения Григория Федосеевича 
Раевского (1803-1831), декабриста, младшего брата 
В.Ф.Раевского, уроженца сл. Хворостянки Старооскольского 
уезда Курской губернии (ныне Губкинский район). 

290     - лет со времени рождения Василия Ивановича 
Майкова (1728 – 1778), русского поэта и драматурга. 

405    - лет династии Романовых (1613-1917). Царская 
династия Романовых началась с Михаила Федоровича. В 
конце февраля 1613 года он бы выбран правителем Русского 
царства на Земском соборе.  

 470     - лет со времени рождения Джордано Фелиппе Бруно 
(1548-1600), итальянского философа и поэта. 

 965    -  лет со времени рождения Владимира Мономаха 
(1053-1125), великого князя киевского 

 970            -     лет со времени рождения Омара Хайяма (Гиясаддин 
Абу-Ль-Фатх Ибн Ибрахим) (1048-после 1122), персидского 
поэта, математика и философа 

 
Историческим событиям, местам и строениям  

 

 25      - лет со времени восстановления Казанского 
собора на Красной площади (1993г.). Его первое 
восстановление началось в 1633 году. 

        -   лет назад построен  и открыт храм-часовня 
Успения Пресвятой Богородицы  на городском кладбище в 
районе с. Каплино (1993). Настоятель храма  иерей Сергий 
Львович Поляков.  Храм был построен к 400-летию города. В 
1995 году он  был передан Православному братству 
святителя Онуфрия.  Проект храма выполнен 
специалистами старооскольского проектного института 
«Гипрогор» во главе с директором института В.К. 
Цыцугиным.  

               -  лет назад в филиале института МИСиС 
открылось дневное отделение «Промышленное и гражданское 
строительство».   

30              - лет со дня открытия Белгородского областного 
центра по гидрогеологии и мониторингу окружающей среды 
(1988)   

                              - детскому санаторию «Надежда» (1988). 

Санаторий осуществляет восстановительное лечение 
детского населения города.   

40      - со дня  образования Белгородского института 
потребительской кооперации (ныне университет) (1978). 
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Основан он в 1978 году как филиал Полтавского  
кооперативного института. В 1994 году получил статус 
Белгородской кооперативной академии, а в 1996 году – 
статус университета.   

         - лет назад  начал застраиваться 
микрорайон «Макаренко» (1978). 

45                    - назад была  построена и введена в эксплуатацию 
4-я линия цемзавода (1973). 

               -  трест «Осколстрой» построил завод товарного 
бетона и раствора (1973). 

- начато  строительство медико-санитарной 
части в юго-западном микрорайоне (1973). Ныне областное 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница №1 города Старого Оскола»  (ОГБУЗ «ГБ 
№ 1 г. Старого Оскола»), расположенное по адресу пр. 
Комсомольский, д. 81.   

50                 -      лет со времени создания вокально-
инструментального ансамбля «Песняры» (1968), работающего в 
стиле арт-рок и фольклор.  

- лет назад открыты памятники на братских 
могилах советским воинам, погибших в боях с фашистскими 
захватчиками (1968): 

 с. Дмитриевка, в сквере у храма святого 
великомученика Димитрия Солунского;  

 с. Озерки, сельское кладбище;  

 с. Солдатское, у Дома культуры и храма 
рождества Христова;  

 с. Федосеевка, у здания сельской 
администрации. 

55     -  лет назад был установлен памятник на 
братской могиле советских воинов, погибших в боях с 
немецкими захватчиками на ул. Победы, район 
железнодорожного вокзала (1963)  

60    - лет  назад состоялся первый Международный 
конкурс музыкантов-исполнителей им. П.И.Чайковского  
(1958). 

70    -  лет  создан дендрологический парк «Горняшка»  
(1948).  Парк «Горняшка» был создан директором 
Старооскольского лесхоза Александром Михайловичем 
Полуэктовым. Со всех уголков страны были привезены 
саженцы. Из Усть-Ордынского лесхоза - пихта сибирская, 
можжевельник канадский, кедр сибирский. 
Из Калининградской области - различные виды сосен, 
из Липецкой - абрикос манчжурский. Из сочинского лесхоза - 

http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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амурскую акацию, айву японскую. Площадь  составила – 1,2 
га, насчитывала  до 30 видов деревьев и кустарников. 

- на улице Ленина открыт родильный дом     на 60 
коек (1948). 

80      - лет со времени основания Государственной 
публичной исторической библиотеки России (1938). 

85            - лет со времени основания киностудии 
«Центрнаучфильм» (1933).   

- лет  назад построена Белгородская ТЭЦ (1938).  
90                      -  лет со времени создания академического 

ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. 
Александрова (1928). 

95     -      лет со времени  производства 
мстёрской миниатюры, один из видов русской 
народной миниатюрной живописи темперой на лаковых 
изделиях из папье-маше (коробки, шкатулки и др.). Возникла 
миниатюра в 1923 в посёлке Мстёра (Владимирская область) 
на основе традиционного иконописного промысла.  

- со времени начала производства палехской 
миниатюры (1923). Палехская миниатюра - один из видов 
народной живописи, роспись темперными красками на 
лаковых изделиях из папье-маше. Возникла в поселке Палех 
(Ивановская область). 

100       - со времени основания киностудии «Ленфильм» 
(1918). 

 - со времени введения  нового календаря в 
России (1918). 

105    - лет со времени учреждения Международной 
эмблемы -  Олимпийского флага (1913).  

110     - лет назад в Старооскольском уезде был введен 
закон о всеобщем начальном образовании, и местное земство 
занимало первое место в губернии не только по количеству 
школ, но и по качеству преподавания (1908). 

120               -   лет со времени создания Московского 
Художественного академического театра (МХАТ) (1898). 

130     - лет назад начато  строительство Духовного 
училища в Старом Осколе (1888). 

150     - лет назад в г. Старый Оскол открыт 1-й  
городской Общественный банк (1868). 

160     - лет назад  в Старом Осколе открыта 
табачная фабрика купца Волчанского (1858). 

220                  - лет со времени начала производства федоскинской 
миниатюры (1798), вида народной миниатюрной живописи 
на лаковых изделиях из папье-маше, основана в селе 
Данилково (Московская губерния). 
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235    - со времени открытия крупнейшего 
железорудного бассейна России  - Курской магнитной 
аномалии – на территории Белгородской области (1783). 

265                  - лет со времени основания Библиотеки Британского 
музея (1753). 

290     - лет назад был открыт пролив между Азией и 
Северной Америкой (Берингов пролив) (1728). 

           - лет назад открыт первый книжный магазин в 
России (1728). 

305     - лет со времени  основания  слободы Шебекиной 
(ныне г.Шебекино) (1713). 

310   -  лет назад в России был  введен гражданский 
шрифт (1708) 

         -  лет назад при разделении российского 
государства на восемь губерний Старый Оскол вошел в 
состав Киевской губернии, а 29 мая 1719 года к Севской 
провинции этой же губернии. 

340       - лет основания слободы Грайворон (ныне г. 
Грайворон) (1678).  

360      - лет образования белгородского разряда (1658) – 
крупного приграничного военно-административного округа 
Российского государства.  

400   -  лет назад восстановлена крепость Оскол (1618). 
405    -  лет назад Иван Сусанин совершил свой 

героический подвиг (1613).  
425          - лет назад  основана крепость Оскол (1593).  
               - лет основания города Белгорода (1593). 
795           - лет со времени  битвы на реке  Калке между 

монгольским и русскими войсками (1223). 
900          -  лет со времени основания ордена Тамплиеров (около 

1118). 
910   - лет со времени основания города Владимира (1108). 
1030   - лет со времени события Крещения Руси (988).  
1155           - лет со времени   возникновения славянской 

письменности. В 863 году - равноапостольные братья Кирилл 
и Мефодий создали славянскую азбуку.  

 
 

Издания и издательства 
 
 

20               -    со времени выхода  в свет книги историка, краеведа 
Анатолия Павловича Никулова «Старый Оскол» 
(Историческое исследование Оскольского края). 
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40     - лет со времени создания фонда редких 
изданий Белгородской государственной универсальной 
научной библиотеки (БГУНБ)  (1978).  

55      -  лет со времени создания издательства 
«Новости» (1963).  Издательство появилось  на свет   по 
решению компартии в составе Агентства печати Новости для 
того, чтобы сформировать у зарубежных читателей 
представление о Советском Союзе. В начале 1990-х «Новости» 
вышли из состава агентства и стали акционерным обществом, 
которое для общения со своими читателями выбрало всего 
один язык  русский.  

60     - лет со дня основания Белгородского книжного 
издательства (1958-1963). 

    - лет со дня выхода  массово-производственного 
иллюстрированного журнала для цветоводов-профессионалов 
и любителей -  «Цветоводство» (1958).  Журнал пишет как о 
промышленном цветоводстве, так и о выращивании цветов 
на приусадебном участке и в домашних условиях. 

85       - лет назад по инициативе Максима Горького 
была возобновлена  серия  биографических и художественно-
биографических книг, выпускавшихся в 1890-1924 годах 
издательством  Ф. Ф. Павленкова  о жизни известных людей  - 
«Жизнь замечательных людей» (1933).  

    - лет со времени основания издательства 
«Детская литература» (1933). С 1933 по 1963 – «Детгиз». 

95     - лет со времени создания общества 
«Международная книга» (1923). Это организация, 
занимавшаяся экспортно-импортными торговыми 
операциями с книгами, периодикой, аудио- и 
видеопродукцией. В советский период это было Всесоюзное 
объединение «Международная книга», а теперь АО 
«Международная книга». 

     - лет со времени создания открытого 
акционерного общества «Издательство «Физкультура и спорт» 
(ФиС) (1923). Центральное советское (затем российское) 
издательство по выпуску литературы по физической культуре 
и спорту.  

100      - лет назад был издан первый Кодекс законов о 
труде (КЗОТ) РСФСР (1918). 

 - лет со времени основания главного партийного 
издательства компартии  «Коммунист», а позднее  ЦК КПСС 
«Политиздат» (1918-1991). Издательство было ведущим по 
выпуску  политической и историко-партийной литературы 
в СССР. В 1991 году преобразовано в 
издательство «Республика». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9_(1890%E2%80%941924)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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120             -  лет со времени основания «Благотворительного 
общества издания общеполезных и дешевых книг»,  
издательства, основанного в Санкт-Петербурге под названием 
«Благотворительное общество» (1898). 

315        - лет со дня выхода  «Арифметики» Леонтия  
Филипповича Магницкого, по которой два столетия учились 
российские отроки, а М. Ломоносов назвал «вратами учености» 
(1703). 

435                       -  лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578).  Первая 
книга мирского назначения — русский букварь «Азбука»  
(1703). 

455                  - лет первой российской типографии Ивана 
Федорова и Петра Мстиславца в Москве (1563). 

900     -  лет со времени написания «Повести 
временных лет» (1118).  Первую редакцию «Повести временных 
лет» Нестор написал в Киево-Печерском монастыре в 1110-
1112 годах. Вторая редакция была создана игуменом 
Сильвестром  в киевском Выдубицком Михайловском 
монастыре в 1116 году. По сравнению с версией Нестора была 
переработана заключительная часть. В 1118 году составляется 
третья редакция «Повести временных лет» по поручению 
новгородского князя Мстислава Владимировича. 

905              - лет  «Уставу» Владимира Мономаха Он был 
обнародован в 1113 году. 

 
Общества, объединения 

 
50       - лет назад начало работать Белгородское 

областное общественно-патриотическое объединение «Поиск» 
(1968). У его истоков стояли два энтузиаста: почетный 
гражданин города Старый Оскол Э. И. Григорьев и Д. В. 
Мишустин. 

70           - лет со времени основания Международного 
Союза охраны природы и природных ресурсов (1948). 

 
История вещей 

 
140      - лет со времени демонстрации электрической 

лампочки накаливания А.Н.Лодыгина (1873). Впервые в мире 
он демонстрировал в Петербурге опыты применения 
изобретенных им ламп накаливания для уличного освещения.   

 
 

История картин и полотен известных художников 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1110
https://ru.wikipedia.org/wiki/1112_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_(%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_(%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1116
https://ru.wikipedia.org/wiki/1118
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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  лет  картине:  
75      -   «Поединок Пересвета с Челубеем на 

Куликовом поле»  (1943)  Михаила Ивановича Авилова  (1882 -
1954). 

     - начата работа над картиной «Мать партизана» 
(1943-1950) Сергеем Васильевичем Герасимовым (1885-1964). 

100             -  «Купчиха за чаем» (1918) Бориса Михайловича 
Кустодиева (1878-1927). 

120       -  «Корабельная роща» (1898) Ивана Ивановича 
Шишкина (1832-1898). 

            -  «Богатыри» (известна больше, как картина 
«Три богатыря»)  (23 апреля 1898 года) Виктора Михайловича 
Васнецова (1848-1926). 

      -  «Богатырь» (1898)  Михаила Александровича 
Врубеля (1856-1910). Первоначально картина называлась 
«Илья Муромец», написана М.А. Врубелем невероятно быстро, 
в течение пары недель, практически без предварительных 
эскизов и набросков. 

130                     - «Смотрины» (1888) Николая Васильевича Неврева 
(1830-1904). 

135                 -  закончен первый вариант картины   «Не ждали» 
(1883)  Ильи Ефимовича Репина (1844-1930). 

                              -  «Меньшиков в Берёзове» (1883) Василия 
Ивановича Сурикова  (1848-1916). 

                          -  «Свидание» (1883) Владимира Егоровича 
Маковского (1846-1920). 

140                 -    «Московский дворик» (1878) Василия Дмитриевича 
Поленова  (1844-1927).  

                -    «Рожь» (1878) Ивана Ивановича Шишкина (1832-
1898). 

145              -     «Портрет писателя Л.Н. Толстого», «Портрет 
художника И. Шишкина» (1873) Ивана Николаевича 
Крамского  (1837-1887). 

                  -    «Бурлаки на Волге» (1872-1873) Ильи Ефимовича 
Репина (1844-1930). 

170                  -   «Автопортрет» (1848) Карла Павловича Брюллова 
(1799-1852). 

180                   -  «Портрет В.А. Жуковского» (1838) Карла Павловича 
Брюллова (1799-1852). 

185               -      «Последний день Помпеи» (1830-1833) Карла 
Павловича Брюллова (1799-1852).  

235                  -   «Екатерина II – законодательница в храме богини 
Правосудия» (1783) Дмитрия Григорьевича Левицкого (1735-
1822) 
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Январь 
 

1 - 8        –  Новогодние каникулы (ст. 112 ТК РФ от 23.04.2012г. № 35-ФЗ).  

10 сентября 525 лет назад состоялось первое празднование 
Нового года, перенесенное Иваном III с 1 марта на 1 сентября 
(1492). С 1947 года указом Президиума Верховного Совета  
СССР 1 января объявлено праздничным днем и выходным.  

1                – Международный день мира. Отмечается в день 
открытия  очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по 
решению    XXXVI  сессии Генеральной Ассамблеи  ООН (1981). 

                   -  День былинного богатыря Ильи Муромца. 
      - 50 лет со дня первого выхода в эфир ежедневной 

телегазеты, информационной программы «Время» (1968). 
              - 125 лет со дня рождения Ивана Васильевича 
Панфилова (1893-1941), советского военного деятеля, генерал-
майора, Героя Советского Союза. История подвига  28 
панфиловцев на Волоколамском шоссе вошла в летопись 
истории Великой Отечественной войны (1941-1943гг.). Генерал-
майор Иван Васильевич Панфилов погиб в бою 19 ноября 1941 
года у деревни Гусенево Волоколамского района Московской 
области. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище в 
Москве. В апреле 1942 года Панфилову посмертно было 
присвоено Звание Героя Советского Союза.  
                  - 155 лет со дня рождения Пьера де Кубертена 
(1863-1937), французского спортивного и общественного 
деятеля, возродившего Олимпийские игры. 

   - 195 лет со дня рождения Шандора Петёфи (1823-
1849), венгерского поэта и революционного деятеля. 

2             - День  (день памяти) святого Иоанна Кронштадского 
(1829-1908). 

        - 60 лет со дня рождения Тима Собакина (Иванова 
Андрея Викторовича), (1958г.р.), русского писателя и поэта 
произведений для детей.   

3      - День рождения соломинки для коктейля. 3 января 
1888 года американский предприниматель Марвин Стоун 
запатентовал свое изобретение - соломинку и  получил в 
Вашингтонском патентном бюро документы на изобретение 
бумажной соломки для питья коктейлей и прочих жидкостей за 
№ 375962. А уже в 1890 году их изготовление стало его 
основным бизнесом, причем в первое время соломинки для 
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коктейлей делали вручную. Только в 1906 году был изобретен 
автомат для изготовления бумажных соломинок. 
                 - 80 лет со дня рождения Александра Сергеевича  
Лазарева (1938-2011), советского и российского актера театра и 
кино,  народного артиста РСФСР. 
                     - 70 лет  со дня рождения Татьяны Ивановны 
Олейниковой (1948г.р.),  старооскольского писателя, члена 
Союза писателей России.   

4 –10    – Неделя науки и техники для детей и юношества.  
       - Неделя «Музей и дети». 

4          -  375 лет со дня рождения Исаака Ньютона (1643-
1727), английского математика, астронома. 

5       – Международный день бойскаутов. 
6       – Рождественский сочельник. 
              - 90 лет  со дня рождения Льва Ивановича Кузьмина 

(1928-2000), русского композитора. 
          - 80 лет со дня рождения Адриано Челентано 

(1938г.р.), итальянского актера и певца. 
          - 235 лет со дня рождения Филарета (Василия 

Михайловича Дроздова), (1783-1867), митрополита московского. 
7        – Рождество Христово (ст. 112 ТК РФ от 30.12.2001г.  № 197-ФЗ). 

С 7 по 17 января – Святки. 
    - 70 лет со дня рождения Натальи Федоровны  

Гвоздиковой (1948 г.р.), советской  и российской  актрисы 
театра и кино, Народной артистки России. 

8       – День детского кино. Учрежден 20 лет назад  (1998)  
Правительством Москвы по инициативе Московского детского 
фонда в связи со столетием первого показа кино для детей в 
городе Москве. 

    -    105 лет со дня рождения Ярослава Васильевича 
Смелякова (1913-1972), советского поэта. 

         - 135 лет со дня рождения Павла Николаевича 
Филонова  (1883-1941), художника. 

–  15 лет назад Старооскольской дистанции пути 
присвоено имя Б.А.Морозова по постановлению главы 
администрации  Белгородской области (2003). 18 января 
открыт на территории дистанции пути   памятный знак Б.Ю.  
Морозову (2003).  

9        - 95 лет со дня рождения Бориса Алексеевича 
Чичибабина (1923-1994), поэта. 

           - 95 лет со дня рождения Эдуарда Савельевича 
Колмановского (1923-1994), композитора. 

10                -  135 лет со дня рождения Алексея Николаевича 
Толстого (1883-1945), писателя, драматурга. 
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   -  50 лет со дня создания в Белгородской области 
регионального  отделения Всероссийской творческой 
организации «Союз художников России» (1968).  

11       – День заповедников и национальных парков 
отмечается с 1997 года по инициативе Центра охраны дикой 
природы, Всемирного фонда дикой природы в честь первого 
российского заповедника – Баргузинского, открывшегося  в этот 
день в  1917 году. (Официально по документам он  утвержден по  29 декабря 1916 

года). 
          - Всемирный День «Спасибо». 11 января – самая 

«вежливая» дата  в году. Слово «спасибо» - устоявшееся 
сокращение от фразы «Спаси бог» - этой фразой на Руси 
выражали благодарность.  

                       - 185 лет со дня рождения Михаила 
Константиновича Клодта (Клодт фон Юргенсбург) (1833-1902), 
русского художника. 

                         -  85 лет со дня рождения Бориса Григорьевича 
Новичихина (1933 г.р.), поэта, уроженца   села Родовое Верхнее-
Турово Воронежской области. С 1977 года он   проживает в г. 
Старый Оскол. Автор поэтических сборников «Колокола» (2009) 
и «Отцвела черёмуха» (2016).  

12                      – День работника прокуратуры РФ (Указ 

Президента РФ  от 29.12.1995г. № 1329).  12  января 1722 года  Петр 1 
издал Указ, согласно которому учреждались посты генерал-
прокуроров. Впервые были созданы структуры, специально 
предназначенные для контроля и надзора за соблюдением 
законов. С этого дня ведет отсчет прокуратура России. После 
Октябрьской революции органы прокуратуры были временно 
ликвидированы, но в мае 1922 года они возродились вновь. 

               - 390 лет со дня рождения Шарля Перро (1628-
1703), французского писателя.  

     - 105 лет со дня рождения Прасковьи Никитичны 
Ангелиной (1913-1959), активистки колхозного движения. 

              - 115 лет со дня рождения Игоря Васильевича 
Курчатова (1903-1960), советского физика. 

13      –  День российской печати (Постановление Президиума 

Верховного Совета  РФ № 3043 от 28.12.91г.).  В этот день вышел первый 
номер первой печатной газеты в России  - «Ведомости». 

- В России начала работу служба погоды. 

Официальной датой  считают (1) 13 января 1872 года. В этот 
день в Главной Геофизической Обсерватории Санкт-Петербурга, 
основанной в 1849 году, начался регулярный выпуск 
ежедневных бюллетеней погоды. 

       - 65 лет назад в советских газетах вышло сообщение 
о раскрытии «заговора кремлевских врачей» (так называемое 



 - 15 - 

«дело врачей») (1953). «Дело врачей» – громкое уголовное дело в 
истории СССР против группы видных советских медиков, 
обвиняемых в заговоре и убийстве ряда советских лидеров. Эта 
антиеврейская акция, предпринятая властями в 1952  - начале 
1953 годов, вошла в историю как одна из многочисленных 
провокаций диктаторского режима И.В. Сталина. 

14          – Новый год по старому стилю. 
              – 100 лет со дня создания комиссии по делам 

несовершеннолетних в России (1918). История начинается с 
Декрета СНК «О комиссиях для несовершеннолетних». 

                     - 95 лет со дня рождения Юрия Иосифовича 
Коринца (1923-1989), русского прозаика. 

- 170 лет со дня рождения Филиппа Федоровича 
Фортунатова  (1848-1914), русского языковеда. 

15     - День рождения Википедии. 
        - Всероссийский день зимующих птиц. Этот день 

отмечается в России и как память о писателе Евгении Носове, в 
день его рождения. Прочитав стихотворение А. Яшина 
«Покормите птиц зимой!», Евгений Носов, в память о друге-
поэте, каждую осень стал вывешивать кормушки для птиц и, 
чтобы привлечь к кормлению птиц жителей родного города, 
расклеивал листовки с его стихотворением. 

    - День святого Серафима Саровского (День 
преставления святого) (1754-1833). 
         - День образования Следственного комитета РФ. Этот 
неофициальный праздник отмечается в связи с принятием ФЗ 
«О Следственном комитете РФ». 15 января 2011 года он вступил 
в силу, а был подписан 28 декабря 2010. 

16    - Всемирный день «The Beatles». Отмечается  
с 2001 года по решению ЮНЕСКО. 

   - День Ледовара. Все заливщики льда - и 
профессиональные, работающие на больших ледовых аренах, и 
любители, заливающие катки во дворах для детворы, – отмечают 
свой профессиональный праздник. Именно  в этот день  в 1901 
году родился американский инженер Фрэнк Замбони, который и 
изобрел ресурфейсер – ледовый комбайн для восстановления 
льда на катках (до изобретения это делалось вручную). 

 –  45-лет со дня рождения  Александра 
Анатольевича  Мамонова (1973 г.р.),  председателя Совета 
директоров ЗОА «СОАТЭ». 

17     - День детских изобретений. 17 января родился 
известный американский дипломат, государственный деятель, 
ученый и, как оказалось, большой изобретатель – Бенджамин 
Франклин. Свое первое суперизобретение маленький Бенни 

http://www.vse-dni.ru/search/label/15%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%202011
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презентовал в 12 лет. Это были ласты, правда, надевались они 
не на ноги, а на руки. 

       - 155 лет со дня рождения Константина Сергеевича 
Станиславского (Алексеева) (1863-1938), актера, режиссера, 
теоретика. 

18      –  Навечерие Богоявления Господня (Крещенский 
сочельник).  

            - Международный день снеговика 
(http://visituglich.com/news/2013-01/news225.html). 
     - 120 лет со дня рождения Александра Ильича 
Безыменского (1898-1973), русского поэта 

              - 85 лет со дня рождения Константина Борисовича 
Трофимова  (1933 г.р.), старооскольского поэта.  

19       – Крещение  Господне (Богоявление). 
      -  115 лет со дня рождения Натальи Петровны 

Кончаловской (1903-1988), писательницы. 
            -   145 лет со дня рождения Лидии Алексеевны 

Чарской (Воронова) (1873-1937), писательницы 
       - 100 лет со дня выхода первого номера газеты 

«Путь Октября»  (1918). С 2017 года входит в МАУ 
«Издательский дом «Оскольский край». 

  - 75 лет со дня освобождения   села Роговатое 
от немецко-фашистских захватчиков (1943). 

20                    -   40 лет  со дня запуска первого космического 
транспортного корабля «Прогресс-1» (1978) 

                          -  100 лет со дня открытия (1918) I Всероссийского 
съезда профессиональных союзов. 

    -  35 лет  со дня рождения Алексея Юрьевича  
Дёменко (1983 г.р.),  поэта  и журналиста,  уроженца  города 
Актюбинска (ныне Актобе, республики Казахстан). С  апреля 
2000 года проживает в городе Старый Оскол. С 3 октября 2016 
года  - редактор интернет-портала Oskol.city (ООО 
«Медиацентр»). http://vnomer.info/page/about.html -  сайт-портфолио 
Алексея Дёменко. 

21       - Всемирный день снега (Международный день 
зимних видов спорта). Инициатором его ежегодного проведения 
стала Международная федерация лыжного спорта. Именно она 
приняла решение проводить его  в 2012 году  в предпоследнее  
воскресенье января. 

– День инженерных войск. (Указ Президента  РФ от 

31.05.2006 г. № 549). 21 января 1701 года царь Петр I подписал указ 
о создании первой инженерной школы. 

          - Международный день объятий. Согласно традиции 
праздника, нужно заключить в дружеские объятия даже 
незнакомых людей. 

http://visituglich.com/news/2013-01/news225.html
http://vnomer.info/page/about.html
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                         -    Всемирный день религий (третье воскресенье января, по 

инициативе ООН). 

       - 110 лет со дня рождения Константина Федоровича 
Седых  (1908-1979), поэта, писателя, автора романа «Даурия». 

22      - 90  лет со дня рождения Петра Лукича Проскурина  
(1928-2000), советского писателя. 

       -  120 лет со дня рождения Сергея Михайловича 
Эйзенштейна (1898-1948), советского режиссера. 

      -    110 лет со дня рождения Льва Давыдовича 
Ландау (1908-1968), советского физика. 

      –  230 лет со дня рождения Джорджа Ноэля Гордона 
Байрона  (1788 -1824), английского писателя. 

23         - День ручного письма (день почерка) Инициатором 
Дня стала Ассоциация производителей пишущих 
принадлежностей (Writing Instrument Manufacturers Association, 
WIMA). 
    - 235 лет со дня рождения Стендаля (Анри Мари 
Бейля) (1783-1842), французского  писателя.    

   - 115 лет. Со дня рождения Григория 
Васильевича Александрова (Мормоненко) (1903-1983), 
советского кинорежиссера, родоначальника жанра музыкальной 
комедии. 

24                   - Международный день эскимо. В этот день в 1922 
году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, 
США) Христиан Нельсон получил патент на мороженое с этим 
названием.  
     – 170 лет со дня рождения Василия Ивановича 
Сурикова  (1848-1916), русского художника. 

         - 65 лет со дня рождения Юрия Абрамовича 
Башмета (1953 г.р.), российского музыканта. 

- 145 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича 
Ушакова (1873-1942), советского языковеда, председателя 
Орфографической комиссии, Наркомата просвещения. 

25     – Татьянин день. Традиционный студенческий 
праздник. Учрежден в день памяти «Святыя мученицы Татианы 
девицы».  В 1755 году императрица Елизавета Петровна 
подписала Указ «Об учреждении Московского университета». 
День российского студенчества, памятная дата России  (Указ 

Президента РФ от 25.01.2005г.  № 76;  ФЗ от 13.03.1995г. № 32-ФЗ (абзац о Дне 

российского студенчества  введен ФЗ от 21.07.2005г.  N 98-ФЗ) (последние изм. и доп.  в  

ФЗ № 32-ФЗ  внесены  ФЗ от 01.12.2014г. № 413-ФЗ). 

     - 80 лет со дня рождения Владимира 
Семеновича Высоцкого (1938-1980), поэта, барда, актера  

- 85 лет со дня рождения Эдуарда Амвросиевича 
Шеварнадзе (1928-2014), советского и грузинского 
политического деятеля. 
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26       –  Всемирный день таможенника. В 1952 году  
вступила в силу Конвенция о таможенном сотрудничестве. 26 
января 1953 года  (65 лет со дня события) в Брюсселе 
состоялась учредительная сессия Совета таможенного 
сотрудничества (теперь -  Всемирная таможенная организация).  
Отмечается с 1983 года. 

27      –  День полного освобождения  Ленинграда  от 
фашистской  блокады (1944).   День воинской славы России (ФЗ от 

13.03.1995г. № 32-ФЗ; изменено название ФЗ от 01.12.2014г. № 413-ФЗ; последние изм. и 

доп.  в  ФЗ № 32-ФЗ внесены ФЗ от 01.12.2014г. № 413-ФЗ).  В январе 1943 года  
был осуществлен прорыв блокады Ленинграда. 

           – День освобождения узников фашистского 
концлагеря в Освенциме. 

          - День памяти жертв Холокоста. 
          -  Международный день «без Интернета». 

      -  60 лет    со дня рождения  Александра 
Геннадиевича Филиппова (1958 г.р.), члена Союза художников 
России, уроженца г. Гурьевка Кемеровской области. С 1979 года 
живет в Старом Осколе.    

28      – Международный день мобилизации против ядерной 
войны. 

                          - Международный день защиты персональных 
данных (Data Protection Day). Решение отмечать эту дату было 
принято 26 апреля 2006 года комитетом министров Совета 
Европы. Эта дата соответствует годовщине подписания 
Конвенции Совета Европы от 28 января 1981 года «О защите 
лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных 
данных». В некоторых странах этот праздник называется «Днем 
конфиденциальности».  
        - День айсбергов и пингвинов. В этот день русская 
исследовательская экспедиция мореплавателем Ф.Ф. 
Беллинсгаузена и М.П. Лазарева открыла Антарктиду.  

- Всемирный день помощи больным проказой 
(лепрой). Отмечается с 1954 года в последнее воскресенье 
января. 

     -  165 лет со дня рождения  Владимира Сергеевича 
Соловьева (1853-1900), русского философа, поэта.  

29        - День изобретения автомобиля. 
               -  95 лет со дня рождения  Леонида Иовича Гайдая 

(1923-1993), режиссера, сценариста. 
31          - Международный день ювелира.  
     -  День рождения русской водки. В этот день в 

Петербурге Дмитрий Иванович Менделеев защитил свою 
знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с 
водою», над которой работал в 1863-1964 годах. 



 - 19 - 

   - Международный день отказа от  употребления  
животных в пищу (с 2009 года). 

- 75 лет назад состоялся бой у Майсюковой будки 
(1943), где 17 воинов-бронебойщиков сдерживали натиск 
фашистов рвавшихся к Старому Осколу. 13 из них погибли. В 
феврале 1943 года по решению исполкома ул. Гусевка 
переименована в ул. 17-ти Героев. 5 февраля 1967 года.  
состоялся митинг, посвященный открытию мемориальной 
доски у Майсюковой будки. На месте боя (село Набокино, у 
железнодорожного разъезда) открыт памятник в 1968 году.  

 
 

         
 

Февраль 
 

                               - 25 лет со времени открытия  открылся РМЗ 
СГОКа. 

1      – День интронизации святого Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла  (2009).   

2      –  75 лет со дня   разгрома советскими войсками  
немецко-фашистских войск  в Сталинградской битве (1943). 
День воинской славы России (ФЗ от 13.03.1995г. № 32-ФЗ; последние изм. и 

доп. в ФЗ № 32-ФЗ внесены ФЗ от 01.12.2015г. № 413-ФЗ).  

         - Всемирный день водно-болотных угодий. Это 
событие призвано обратить внимание общественности и 
Правительства различных стран мира на ценность водно-
болотных угодий для поддержания устойчивого развития нашей 
планеты. 

- День сурка (США). В этот день сурок вылезает из 
норки после зимней спячки проверить, пришла ли весна. 

          -   130 лет со дня рождения Михаила Фабиановича 
Гнесина (1888-1957),  композитора, педагога.             

- 90 лет со дня рождения    Эдуарда Ивановича 
Григорьева (2.02.1928-04.02.2012), уроженца    г. Дебальцево 
Донецкой области, Почетного гражданина г. Старый Оскол и 
Старооскольского района (1998), основателя военно-
патриотического клуба «Поиск».  

3         – Всемирный день борьбы с ненормативной 
лексикой. 

4          -  Всемирный день борьбы против рака. 
          - 145 лет   со дня рождения Михаила Михайловича 

Пришвина (1873-1954), русского писателя. 
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5      – День освобождения города от немецко-фашистских 
захватчиков (1943). 75-я годовщина.   

6       –  В этот день  русский ученый А.С. Попов 
впервые в мире передал по радио сигнал о бедствии на море 
(1900).   12 февраля  создан Европейский   союз радиовещания  
(1950). 

            - Международный день бармена (День святого 
Аманда). День бармена отмечается в день святого Аманда и стал 
во многих странах профессиональным праздником барменов и 
рестораторов. Святой Аманд, епископ Маастриихитский (584-
679), покровитель виноделов и барменов стал их «официальным» 
покровителем. 

7    - День зимних видов спорта в России (с 2015 года).  
8     - День памяти юного героя-антифашиста, борца за 

освобождение и мир. Отмечается с 1964 года в честь погибших 
участников антифашистских демонстраций – французского 
школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла 
Джамала (1963). 

– День российской науки (Указ Президента РФ  от 

07.06.1999г. № 717). В 1724 году Петр 1 подписал Указ об основании 
Российской Академии наук. 

     – 190  лет со дня рождения Жюля Верна (1828-1905), 
французского писателя. 

- 90 лет со дня рождения Вячеслава Васильевича 
Тихонова (1928-2009), российского актера. 

9        - Международный день стоматолога. Отмечают день 
стоматолога в день святой Аполлонии. 

           - Бой крейсера «Варяг» (1904) в Русско-японской 
войне (1904-1905).  

          - День рождения волейбола.  В этот день в  1895 
году в городе Холиоке (США, штат  Массачусетс), в спортзале 
Ассоциации молодых христиан, руководитель YMCA 
(Молодежной Христианской Организации) по физподготовке 
Уильям Морган (1870–1942) придумал новую командную игру в 
мяч. 

    - 235 лет со дня рождения Василия Андреевича 
Жуковского (1783-1852), поэта, переводчика. 

10     – День памяти А.С.Пушкина (10.02.1837). 
           - День дипломатического работника (Указ Президента  

РФ  от 31.10.2002 г. № 1279).  
     -  115 лет со дня рождения Матвея Исааковича 

Блантера  (1903-1990), композитора, автора легендарной 
«Катюши». 

          -  80 лет со дня рождения Георгия Александровича 
Вайнера (1938 –2009), русского писателя. 
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- 120 лет со дня рождения Бертольта (Ойген 
Бертольд Фридрих) Брехта (1898-1956), немецкого писателя, 
теоретика искусства. 

11      – Всемирный день больного. Учрежден 13 мая 
1992 года папой Иоанном Павлом II. Отмечается католиками в 
день Лурдской Богоматери. 

12     - Международный день брачных агентств 
(International Day of Marriage Agencies).  

13    - 145 лет со дня рождения  Федора Ивановича 
Шаляпина  (1873-1938), русского певца. 

           - 135 лет  со дня рождения Евгения Багратионовича 
Вахтангова (1883-1922), актера, режиссера. 

           -  115 лет со дня рождения Жоржа Жозефа 
Сименона  (1903-1989), французского  писателя. 

           - 145 лет назад (1791-1873) в Белгороде  скончался 
Петр Иванович Феленберг, декабрист Южного общества. 
Похоронен в г. Харьков. 

14    – День Святого Валентина. День всех влюбленных. 
           - День компьютерщика. Именно в этот день  в 1946 

году  был запущен первый работающий электронный компьютер 
ENIAC. 

    - Международный день дарения книг. Своим 
появлением в 2012 году праздник обязан основательнице 
известного сайта детской книги Delightful Children’s Books в США Эмми 
Бродмур. 

      -    205 лет со дня рождения Александра Сергеевича 
Даргомыжского (1813-1869), русского композитора одного из 
основоположников русской классической музыки. 

           -   115 лет со дня рождения Семена Степановича 
Гейченко (1903-993), советского писателя, пушкиниста. 

15    - День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. Отмечается в день вывода 
советских войск из Афганистана  с 1 января 2011 года. 
Памятная дата  России (абзац в ФЗ № 32-ФЗ  от 13.03.1995г.  введен ФЗ от 

29.11.2010г.  №  320-ФЗ; последние изм. и доп.  в ФЗ № 32-ФЗ  внесены ФЗ от 

01.12.2014г.  № 413-ФЗ).  

- Сретение Господне.  
- День православной молодежи. Традиционно 

отмечается в день Сретения Господня. 
- Международный день детей больных раком. 

Отмечается  с 2001 года по инициативе Всемирной 
конфедерации родителей детей, больных раком (ICCCPO). 

  - 65 лет со дня рождения Владимира 
Устиновича  Калуцкого (1953 г.р.), белгородского писателя, 
журналиста, члена Союза писателей России, члена Союза 

http://delightfulchildrensbooks.com/
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журналистов России,  уроженца  хутора Колодезный 
Новооскольского района.  

16     - 125 лет со дня рождения Михаила 
Николаевича Тухачевского  (1893-1937), советского военного 
деятеля, военачальника РККА времён Гражданской войны, 
военного теоретика, Маршала Советского Союза. 

17    -  День спонтанного проявления доброты (День 
приветствий) - одна из недавних инициатив международных 
благотворительных организаций. Этот праздник имеет 
общемировое значение, празднуют его всем миром, вне 
зависимости от гражданства.  

18     – День транспортной милиции. 18 февраля 1919 года 
принято Постановление ВЦИК «Об организации 
железнодорожной милиции и железнодорожной охраны». 

- День молодого избирателя (Постановление ЦИК России от 

28.12.2007г. «О проведении Дня молодого избирателя» № 83/666-5) (третье 
воскресенье февраля) 

19      – Всемирный день кита или День защиты 
морских млекопитающих.  19 февраля 1986 года  
Международная китобойная комиссия ввела запрет на 
китобойный промысел в России. Отмечается с 2002 года. 

         -  545 лет со дня рождения Николая Коперника 
(1473-1543), польского астронома.  

                                   –  30 лет назад открыт ДК «Молодежный» в 

составе профсоюзного комитета ОАО «ОЭМК». С 1998 года ДК 
работает в составе управления культуры администрации 
Старооскольского городского округа.  В 2012 году   переименован 
в  муниципальное автономное учреждением культуры «Дворец 
культуры «Молодежный». 

20      - Всемирный день социальной справедливости 
(по решению Генеральной Ассамблеи  ООН на 62 сессии от 26.11.2007г.). 

21      – Международный день родного языка. 
Провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 
1999 года. Отмечается с 2000 года с целью сохранения 
культурных традиций всех народов для содействия языковому и 
культурному разнообразию и многоязычию.  

     - Всемирный день экскурсовода.  Впервые свой 
профессиональный праздник гиды встретили в Лондоне в 
1990 году, инициатором мероприятия считается 
Международная федерация ассоциаций экскурсоводов. 

22    – Международный день поддержки жертв 
преступлений. 22 февраля 1990 года правительство 
Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений». С 
тех пор во всем цивилизованном и демократическом мире 
отмечают день поддержки жертв преступлений.  
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      -  230 лет со дня рождения  Артура Шопенгауэра 
(1788-1832), немецкого философа. 

23     – День защитника Отечества. В 1946 году 
Красная Армия переименована в Советскую Армию. В 1991 году 
она поменяла название на Российскую Армию.  День воинской 
славы России (ФЗ от 13.03.1995г. № 32-ФЗ,  изменено название  ФЗ от 15.04.2006г.  

№ 48-ФЗ; последние изм. и доп.  в ФЗ № 32-ФЗ внесены ФЗ от 01.12.2014г. № 413-ФЗ).  
23    - 140 лет со дня рождения Казимира Севериновича 

Малевича  (1878-1935), художника-авангардиста. 
            - 145 лет со дня рождения Энрико Карузо (1873-

1921), итальянского певца. 
             - 75 лет со дня рождения Эдуарда Вениаминовича 

Лимонова (Савенко) (1943 г.р.), писателя. 
- 115 лет со дня рождения Юлиуса Фучека (1903-

1943), чехословацкого писателя. 
      - 90 лет со дня рождения Алексея Йосифовича 

Джуса (1928-1944), «сыны» 682-го стрелкового полка 202-й 
стрелковой дивизии, уроженца Малояблоново Прохоровского 
района. 

24     - 105 лет со дня рождения Эммануила Генриховича 
Казакевича (1913-1962), писателя. 

26     -  День неторопливости (или День медлительности). 
Впервые  его отметили итальянцы в 2007 году.  
      -  80 лет со дня рождения Александра Андреевича 
Проханова (1938 г.р.), русского писателя, общественного 
деятеля.  

27    - День Сил специальных операций (Указ Президента РФ от 

26.02.2015 г. № 103). 

    -  Международный день полярного медведя,   в более 
привычном русском варианте -  День белого медведя. 

        -   105 лет со дня рождения Ирвина Шоу (1913-1984), 
американского прозаика и драматурга. 

28       – День памяти  Алексея  Алексеевича Угарова 
(30.03.1930-28.02.2011) – Заслуженного металлурга РСФСР, 
Почетного гражданина Старого Оскола и Белгородской области, 
бывшего генерального директора ОАО ОЭМК, основателя школы 
оскольских металлургов.  

 - 55 лет со дня  образования  Старооскольского 
комитета народного контроля. 

      -    125 лет со дня рождения Всеволода 
Илларионовича Пудовкина (1893-1953), кинорежиссера и 
теоретика кино.  

  

Март 
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 - 70 лет назад создана техническая библиотека 
локомотивного депо. 

1     - Всемирный День гражданской обороны. В 1972 
году создана Международная организация гражданской 
обороны.  В  нашей стране этот день отмечается с 1994 года.  

  - Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом.  

  - День «Ноль дискриминации» (по решению ЮНЭЙДС – 

Объединенной программы Объединенных наций по ВИЧ/СПИДу, 

объединение при ООН).   
 - День эксперта-криминалиста МВД России. Ежегодно 

1 марта неофициально отмечается профессиональный праздник 
сотрудников всех экспертно-криминалистических одразделений 
Министерства внутренних дел России. 1 марта 1919 года в 
системе уголовного розыска России был создан Кабинет 
судебной экспертизы — первое экспертное подразделение в 
органах Внутренних дел России. Тогда оно называлось 
Центророзыск.   

             –  День  образования Белгородской губернии  
(существовала в 1727-1727). 

2                     - Международный день спички.  7 апреля 1827 
года английский фармацевт Джон Уокер продал адвокату 
Никсону первые спички, такие,  какие мы их знаем сегодня. 
         - 80 лет со дня рождения  Вячеслава 
Михайловича Зайцева (1938 г.р.), художника-модельера. 

3                – Всемирный день   писателя или Всемирный день 
мира для писателя. Отмечается по решению 48 конгресса 
Международного Пен-клуба состоявшегося 12-18 января 1986 
года  (http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/vsemirnyy_den_pisatelya/). 

    -  Всемирный день дикой природы (по решению 68 сессии 

Генеральной Ассамблеи от 20.12.2013 г.). Дата празднования  совпадает с 
днем 3 марта 1973 года, когда была  принята Конвенция 
СИТЕС, о международной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой исчезновения. 

                                 - Международный день охраны здоровья уха и слуха. 
По утверждению Всемирной  организации здравоохранения.   

4      - 200         лет со времени открытия памятника 
Минину и Пожарскому в Москве (1818).  
20 февраля (4 марта) 1818 года состоялось торжественное 
открытие памятника с участием Императора Александра и его 
семейства и при стечении огромного количества людей.  

     -  340 лет со дня рождения Антонио Вивальди (1678-
1741), итальянского композитора.  

5                - Международный день детского телевидения и 
радиовещания (первое воскресенье марта). Праздник  был учрежден 

http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/vsemirnyy_den_pisatelya/
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1818_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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представителями Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Каннах в 
апреле 1994 года. 

- День театрального кассира (первый понедельник 

марта). Неофициальный  профессиональный праздник 
предложили в  2009 году отмечать артисты Государственного 
драматического театра «Приют комедианта».  

   - 65 лет назад умер И.Сталин, в этот день его 
почитатели отмечают день памяти вождя   (1953). 

6      -   Всемирный день борьбы с глаукомой. Этот 
день начал проводится с 2008 года по инициативе Всемирной 
ассоциации обществ глаукомы - WGA и Всемирной ассоциации 
пациентов с глаукомой - WGPA. 

                - Международный день зубного врача. В этот 
день в 1790 году Джоном, зубным врачом из Вашингтона и 
личным зубным врачом Джорджа Вашингтона, был изобретен 
стоматологический бор.  

          - 90 лет со дня рождения Габриэля Гарсия Маркеса 
(1928-2014), колумбийского писателя.  

              - 105 лет со дня рождения Александра Ивановича 
Покрышкина (1913-1985), летчика. 

7                -  90 лет со дня рождения  Владимира Алексеевича 
Чивилихина (1928-1984), русского писателя.  

                - 140 лет со дня рождения Бориса Михайловича 
Кустодиева (1878-1927),   русского художника.  

8      – Международный женский день (Ст. 112 ТК РФ от 

30.12.2001г. №197-ФЗ). Впервые Международный женский день в 
России был проведен 105 лет назад в 1913 году, а в 1914 году 
празднование женского дня было перенесено на 8-е марта. 

9       – Международный день  ди-джея. Проводится от 
имени международной  клубной индустрии с 2002 года.  

           - День рождения куклы Барби. 
- 75 лет со дня рождения Роберта Джеймса Фишера 

(1943-2008), американского шахматиста. 
10     – День архивов. Датой празднования был выбран 

день 28 февраля 1720 года (10 марта по новому стилю). В этот 
день Петром Великим был подписан первый в России 
государственный акт – «Генеральный регламент или Устав».  

11     – День работника органов наркоконтроля (Указ 

Президента РФ от 16.02.2008 г. № 205). 
                  - День сотрудников частных охранных агентств. 11 

марта 1992 года в России был принят закон «О частной 
детективной и охранной деятельности» и в  честь этой даты 
сотрудники охранных агентств и частные детективы учредили 
собственный профессиональный праздник. 
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   -  День работников геодезии и картографии            
(2-е воскресенье марта) (Указ Президента РФ от 11.11.00 г. № 1867). 

12     – День работников уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции РФ. В 1979 году император Александр III 
издал указ о создании тюремного департамента, положивший 
начало единой государственной  системе исполнения наказаний 
в России. 

 -  День лесопосадок (официальный праздник Китая). 
-   100 лет назад  Москва вновь стала столицей 

России (1918).  10 марта было принято решение о переносе 
столицы  и вечером 11  марта  в Москву прибыл поезд, в 
котором правительство переехало в Москву. 

- 155 лет со дня рождения Владимира Ивановича 
Вернадского (1863-1945), естествоиспытателя, мыслителя.      

13      - 105 лет со дня рождения Сергея Владимировича 
Михалкова (1913-2009), поэта, драматурга, автора советского и 
российского гимнов. 

 -   130 лет со дня рождения Антона Семеновича 
Макаренко (1888-1939), советского педагога, писателя. 

14         - Международный день рек. Ранее назывался -  
Международный  день борьбы против плотин, за реки, воду и 
жизнь. В начале антиплотинного мирового движения, в 1998 
году  в этот день прошло более 50 акций  протеста в более чем 
20 странах мира. 

- День православной книги.  Установлен 25 декабря 
2009 года решением Священного Синода Русской Православной 
Церкви, приурочен к памятной исторической дате выпуска 
первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол», 
которая вышла в свет 1 марта 1564 года. Впервые 
празднование «Дня православной книги» прошло в 2010 году.  

  –  Международный день числа «Пи». 
 Неофициальный праздник, который отмечается 
любителями математики 14 марта в 1:59:26 в честь 
математической константы - числа пи. 

15       – Всемирный день прав потребителя.  15 марта 
1961 года Президент США Джон Кеннеди, выступая в 
Конгрессе, назвал основные права потребителей на 
удовлетворение основных нужд, на безопасность выбора и на 
информативность. Современные общества защиты прав 
потребителей сделали эти слова своим девизом. 

- Всемирный день сна.  Впервые был проведен 14 
марта 2008 года  (проводится ежегодно, в пятницу второй полной недели марта). 

-  10 лет назад  в Старом Осколе на проспекте 
Молодежный открылся торгово-развлекательный центр 
«MASKARAD» (2008). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
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16       - День образования подразделений экономической 
безопасности в системе МВД РФ. Предшественником этой 
службы был знаменитый Отдел по борьбе с хищениями 
социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС), 
созданный 16 марта 1937 года приказом НКВД № 0018 в 
составе Главного управления милиции Народного комиссариата 
внутренних дел СССР.  

              -  95 лет со дня рождения Валерия Владимировича 
Медведева  (Маринин) (1923-1997), русского писателя.  

17                 -   140 лет   со дня проведения первого состязания 
русских фигуристов (1878).  

      -    110 лет со дня рождения Бориса Николаевича 
Полевого (Кампова)  (1908-1981), русского писателя. 

           -   80 лет со дня рождения Рудольфа Хаметовича 
Нуреева  (Нуриева) (1938-1993), артиста балета. 

18     – День налоговой полиции (Указ Президента РФ от  16.03.00г. № 

518). 
                 -  День воссоединения Крыма с Россией. Именно в 

этот день в 2014 году Крым (это территории полуострова Крым с 
расположенными на ней Республикой Крым и городом 
Севастополем, которые до этого входили в состав Украины) 
официально вошёл в состав Российской Федерации. 
Присоединение, а вернее – возвращение, этих территорий в 
состав России было зафиксировано межгосударственным 
договором, подписанным как раз 18 марта 2014 года в 
Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве 
главами России и Республики Крым. 

 – День работников бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства (3-е воскресенье марта) (Указ 

Президиума Верховного Совета  СССР от 01.10.80г. № 3018-Х, в ред. Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 01.11.88г. №9724-Х1). 
-  День внутренних войск РФ (с 1988г.) (3-е воскресенье 

марта) (Указы Президиума Верховного Совета  СССР  от 01.10.1980г. № 3018-Х   и  от 

01.11.1988г. № 9724-XI). 
            – День Парижской коммуны. 
19      – День моряка-подводника российских военно-

морских сил.  19(6) марта 1906 года приказом по военно-
морскому ведомству Российской империи подводные лодки 
были выделены в самостоятельный класс боевых кораблей. 

- Международный день Балтийского моря. Отмечается 
по решению 17-й конференции Комиссии по защите морской 
среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ), состоявшейся в 
1986 году в Хельсинки (в России проводится ежегодно с 2000 
года). 
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-  120 лет со дня открытия государственного  музея 
русского искусства   (Русского музея) (1898).  Музей основан в 
1895 году  в Санкт-Петербурге по Указу императора Николая II.  

20     – Всемирный день астрологии. Более десяти лет назад 
западные астрологи предложили отмечать праздник именно 20 
марта, когда начинается астрономический и астрологический 
год, солнце в это время вступает в знак  Овна. 

            - Международный день Франкофонии - праздник 
всех, говорящих по-французски, а также всех, изучающих и 
любящих французский язык. 20 марта 1970 года в городе 
Ниамей столице Нигера было подписано соглашение о создании 
первой межгосударственной организации франкоговорящих 
стран 

     - Международный день счастья (по решению  66 сессии  

Генеральной Ассамблеи ООН  от 28.06.2012 г.). 

                                                     - 190 лет со дня рождения Генрика Ибсена 
(1828-1906), норвежского драматурга, поэта, публициста, 
основателя новой драмы. 

21          – Международный день Земли. Отмечается 
ежегодно в день равноденствия, по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН. Празднования, которые носят характер 
всемирной акции, одновременно начинаются в штаб-квартире 
ООН в Нью-Йорке и в центре ООН в Вене. С 1998 года 
отмечается официально в России. 

         - Международный день борьбы за ликвидацию 
расовой дискриминации (по решению 69 сессии Генеральной 

Ассамблеи  от 18.12.2014 г.) 
- Всемирный день поэзии. Объявлен решением 30-

й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО с 1999 г. 
- Международный день человека с синдромом 

Дауна (с 2005 года в мире, в России с 2011 года). Инициатива 
принадлежала участникам VI симпозиума, посвященного этой 
теме. В  2011 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 
марта Всемирным днем людей с синдромом Дауна (резолюция 
№A/RES/66/149).  

- Международный день кукольника или 
Международный день кукольного театра. Отмечается с 2003 
года профессионалами и поклонниками театра кукол по 
решению Международной ассоциации кукольников. 

- День цветов. 
- Международный день лесов или Всемирный день 

защиты лесов. Отмечается с  1971 года.  Инициатором этого Дня 
выступила Европейская конфедерация сельского хозяйства на 
23-й Генеральной Ассамблее в 1971 году, и эта идея была 
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поддержана Всемирной Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией при ООН (ФАО). 

с 21 по 27  - Неделя солидарности с народами, борющимися против 
расизма и расовой дискриминации  (резолюция 34/24 Генеральной 

Ассамблеи  ООН) 
22    –  Всемирный день воды и водных ресурсов. 

Отмечается по предложению  участников Конференции ООН по 
окружающей среде и развитию, состоявшейся в Рио-де-
Жанейро 3-4 июня 1992 года. Решение принято официально 
резолюцией  Государственной Ассамблеи  ООН №47/193 в 
феврале  1993 года.  

- Международный день таксиста. 
                        - 60 лет со дня рождения Валерия Миладовича 

Сюткина (1958 г.р.), российского эстрадного певца. 
23     – Всемирный метеорологический день. В 1950 

году  именно в этот день вступила в силу Конвенция всемирной 
метеорологической  организации. 

            - День работников гидрометеорологической 
службы России (Указ Президента РФ от 19.05.2008 г. № 812 «О Дне работников 

гидрометеорологической службы»).  

- День памяти, 10 лет назад   (2008)  умерла  
мэтр журналистики, автор и ведущая программы «Сельские 
будни» городского «9 канала», член Союза журналистов России, 
писатель -  Нелли Васильевна Богданович. 

-  180 лет со дня царского указа об образовании 
Грайворонского уезда  (1838). 

24              – Всемирный день борьбы с туберкулезом. 24 
марта 1882 года немецкий ученый Роберт Кох объявляет в 
Берлине о том, что он обнаружил бациллу, вызывающую 
туберкулез. 

     - Всероссийский праздник политтехнолога. Это 
профессиональный праздник, официально зарегистрированный 
и введенный РАСО (Российская профессиональная Ассоциация 
консультантов по связям с общественностью) и АКОС. 

24 -30    - Неделя детской и юношеской книги. 
Повсеместно проводится с 1944 года. Первые «Книжкины 
именины» прошли по инициативе Льва Кассиля в 1943 году в 
городе Москве. 

             - Неделя музыки для детей и юношества. 
25      -  День работника культуры  (Указ Президента РФ от 

27.08.2007г. № 1111). 
             -     115 лет  со дня рождения Захария 

Николаевича Амбарцумяна (1903-1970), советского 
библиотековеда, автора цифрового ряда ББК. 

http://www.un.org/ru/events/racialdiscriminationday/week_solidarity.shtml
http://www.un.org/ru/events/racialdiscriminationday/week_solidarity.shtml
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               -   110 лет со дня рождения  Сергея Ивановича 
Коновалова (25.03.1908-13.11.1995), уроженца г. Старый Оскол,  
участника Великой Отечественной войны.  Принимал участие 
при   освобождении Старого Оскола в составе 8-1 отдельной  
лыжной бригады.  

26               -  535 лет со дня рождения Рафаэля (Раффаэлло 
Санти) (1483-1520), итальянского живописца, архитектора. 

27      – Международный день театра. Отмечается с 
1962 года. Учрежден в Вене на IX конгрессе Международного 
института театра при ЮНЕСКО в 1961 года.   

             - День внутренних войск Министерства 
внутренних дел РФ (Указ Президиума РФ от 19.03.1996 г № 394). Учрежден в 
знак заслуг «защиты интересов личности, общества и 
государства от преступных и иных противоправных 
посягательств». 27 марта 1811 года император Александр I издал 
указ о формировании стражи России. 

        -  110  лет со дня рождения Виталия 
Александровича Закруткина  (1908-1984), русского писателя.  

28       - 535 лет со дня рождения Рафаэля (Рафаэлло 
Санти, Санцио) (1483-1520), итальянского художника-
архитектора.    

-  150 лет со дня рождения Максима Горького 
(Алексей Максимович Пешков) (1868-1936), писателя, 
основателя пролетарской литературы.  

            -   85 лет  со дня рождения Александра Наумовича 
Митты (1933 г.р.), российского режиссера, создателя первого 
«фильма-катастрофы». 

                             - 275 лет со дня рождения Екатерины Романовны 
Дашковой (1743-1810), русского общественного деятеля, ученой, 
создателя Императорской Российской академии. 

29      – День специалиста юридической службы (Указ 

Президента РФ от 31.05.2006 г. № 549). 
30        - Алексей Теплый. 
            -  165 лет со дня рождения Винсента Ван Гога  

(1853-1890), голландского художника. 
31                        - 70 лет со дня рождения Владимира Натановича 

Винокура (1948 г.р.), российского артиста эстрады. 
- 80 лет со дня рождения Александра 

Викторовича Збруева (1938 г.р.), российского актера. 
 

Апрель 
 



 - 31 - 

 - 10 лет со времени  учреждения   Общественного 
благотворительного  фонда  содействия развитию 
Старооскольского городского округа  «Любимый город».   

1     – День смеха. Когда и кем был завезен этот 
праздник в Россию, неизвестно, но в произведениях многих 
писателей и поэтов конца XVII века появились строчки про 
первоапрельские  розыгрыши. Этот день вполне можно отнести 
к международным, поскольку он с одинаковым успехом 
отмечается и в России, и в Германии, и в Англии. И во Франции, 
и в США. В одних странах его называют – Днем смеха, в других                
– Днем дурака. 

                          - День журнала. 
  - Международный день птиц (интернациональный 

экологический праздник). В 1906 году  была подписана 
Международная конвенция по охране птиц. Россия 
присоединилась к этому празднику в 1927 году, но массово он 
стал отмечаться с 1994 года. 

 - День математика. Традиционный, но 
неофициальный  праздник студенчества. 
               - Именины домового или День пробуждения 
Домового. Праздник уходит корнями в язычество. 

    -  День геолога (Указ Президиума Верховного Совета 

СССР № 3018-Х от 01.10.80г. и № 7924-XI  от   1.11.88г.) Отмечается с 
1969г. (первое воскресенье апреля). 

       - Вход Господень в Иерусалим.  
- 145 лет со дня рождения Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873-1942), русского  композитора.   
             - 90 лет со дня рождения Валентина 

Дмитриевича Берестова (1928-1998), русского поэта. 
2            – Международный день детской книги. Отмечается в 

день рождения Г.Х. Андерсена (1805-1875), датского писателя с 
1967 года  по решению Международного совета по детской 
книге. 

               - День единения народов (Указ Президента РФ от 

2.04.1996 г. № 489).  Праздник учрежден в честь подписания 
Договора о создании Сообщества Белоруссии и России. 

3                 – День цирка. 4 августа 1777 года в Лондоне 
открылся первый в мире цирк.  

4         – Международный день против НАТО. 
    -  200 лет со дня рождения  Томаса Майн Рида (1818-

1883), американского писателя, маэстро приключений. 
          -  80 лет со дня рождения Ильи Рахмиэлевича 

Резника  (1938 г.р.), поэта песенника. 
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    - 90 лет со дня рождения Элины Авраамовны 
Быстрицкой (1928 г.р.), советской и российской актрисы театра 
и кино, педагога,  Народной артистки СССР (1978). 

6     – День работников следственных органов МВД РФ. 
Указом Президиума Верховного Совета  от 6 апреля 1963 года  
право производства предварительного следствия было передано 
Министерству охраны общественного порядка, позднее 
переименованного в МВД СССР. Введение Указа в действие и 
положило начало этому празднику. 

                  - Международный день спорта на благо развития и 
мира (Резолюция  № A/RES/67/296 Генеральной Ассамблеи ООН 23.08.2013г.). 

                  -  Всемирный день настольного тенниса. 
Инициатором учреждения  спортивной даты выступила 
Международная Федерация настольного тенниса 6 апреля 2015 
года.   

           -  День мультфильма.  
  -  110 лет со дня рождения Вано Ильича Мурадели 

(наст. фамилия Иван Ильич Мурадов) (1908 -1970), советского 
композитора  и дирижера. 

7     – День памяти погибших подводников. День памяти 
экипажа подводной лодки «Комсомолец», погибшего в 1989 году. 
Объявлен приказом Главкома ВМФ. 

                - Всемирный День здоровья. 7 апреля 1948 года  
вступил в силу Устав Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ). 

- Международный день памяти евреев-жертв 
фашизма. 

-  День рождения Рунета. 7 апреля 1994 года для России 
был зарегистрирован домен - Ru -  и внесен в международную 
базу данных национальных доменов верхнего уровня. 
                - Благовещение Пресвятой Богородицы. 

 - 95 лет назад из скважины, пробуренной у села 
Лозовка (под Щиграми, Курская область) были добыты первые 
образцы железной руды  (1923).  

  -  40 лет назад в  северо-восточной части  города 
открыт первый детский садик «Улыбка» на 280 мест. 

 8    - Всемирный день цыган. В 1971 году  образован 
Международный цыганский союз, объединивший 21 страну. В 
1993 году ООН придала союзу статус международной 
организации. Международная эмблема цыган – красно-белое 
колесо, которое катится между зеленой землей и синим небом. 
Утвержден гимн (его идея –  цыгане всего мира – братья).  

  - День сотрудников военных комиссариатов (Указ 

Президента РФ от 31.05.2006г. № 549) День основания системы 
военкоматов РФ. 8 апреля 1918 года подписанным  декретом 
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Совета народных Комиссаров учреждены волостные, уездные, 
губернские и окружные комиссариаты по военным делам. 

      - День российской анимации.  8 апреля  (по 
старому стилю 26 марта) 1912 года состоялась премьера первого 
отечественного мультипликационного фильма – «Прекрасная 
Люканида». 

      – День войск противовоздушной обороны 
страны (День ПВО) (второе воскресенье апреля) (Указ Президента РФ  от 

31.05.2006 г. №549). 

     -  Пасха. Светлое Христово Воскресение.  
-  125 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича 

Крутикова (1893-1932), уроженца города Москва, писателя. 
Детство и юность его прошли в Старом Осколе. За неполные 
семь лет им создан цикл рассказов о красных кавалеристах, 
роман «Черная половина» и повести «Целина», «Кудеяров вир», 
«Попутно» - о начале социалистического переустройства села, 
пьеса «Стержень», повесть «Белый Каин», по которой известный 
режиссер Я. А. Протазанов поставил один из первых советских 
звуковых фильмов «Две встречи».  Именем Крутикова названа 
одна из улиц в Старом Осколе.  Имя Д.И. Крутикова внесено в  
«Краткую литературную энциклопедию» изданную в 1966 году.   

9               - 80 лет со дня рождения Жан-Поля Бельмондо (1938 
г.р.), французского актера. 

- 120 лет со дня рождения Поля Робсона (1898-1976), 
американского певца, актера, правозащитника. 

10      - Международный день движения 
сопротивления. День освящен всем, кто противодействовал 
фашистам во время Второй мировой войны (1939-1945) на 
территориях, оккупированных войсками Третьего рейха.  

                          – День войск противовоздушной обороны страны 
(Указ Президиума Верховного Совета  СССР от 01.10.1980г. №3018-Х «О праздничных и 

памятных днях»). 
                 –  День памяти,  10 лет назад  умер    поэт  

Владимир  Вячеславович Нешумов (22 апреля  1940 – 10 апреля 
2008). 

11               - Международный день освобождения узников 
фашистских лагерей. Отмечается с 1945 года, в СССР с 1988 
года. 

-  95 лет  со дня открытия муниципального 

казенного учреждения культуры «Старооскольский 
краеведческий музей» (1923). В конце февраля 1923 года в 
Старом Осколе был открыт Пролетарский клуб, при котором 
работали различные кружки, в том числе и краеведения. При 
клубе было организовано старооскольское отделение 
губернского общества краеведения, а 11 апреля было принято 
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решение о создании в Старом Осколе музея краеведения. Ныне 
музей имеет два филиала: Дом-музей В.Я.Ерошенко 
(с.Обуховка), музей писателя Ф.Наседкина (с. Знаменка). В 1995 
году  музей переехал в старинное здание на ул. Ленина (дом 
купца Лихушина). 

12      – День космонавтики. В СССР праздник 
отмечался по Указу Президиума Верховного Совета  от 9 апреля 
1962 года. Памятная дата  России с 2010 года (абзац о Дне 

космонавтики введен ФЗ от 21.07. 2010 г. № 170-ФЗ в ФЗ от 13.03.1995г. №32-
ФЗ, последние изм. и доп. в ФЗ №32-ФЗ внесены ФЗ от 01.12.2014г. № 413-ФЗ).   

Всемирный день  авиации и космонавтики  по решению 61-й 
Генеральной конференции Международной авиационной 
федерации  (1968) и решению Совета Международной 
авиационной федерации (1969).  С 2011 года  объявлен ООН  -  
Международным Днем полета человека в космос. 

- Международный день ТОП-менеджера (второй 

четверг апреля). Учрежден оргкомитетом XI Международного 
конгресса «Инновационная экономика и качество управления»  
(2009). 
     -  85 лет со дня рождения Монтсеррат Кабалье 
(1933 г.р.), испанской оперной певицы. 
            - 195 лет со дня рождения Александра 
Николаевича Островского (1823-1886), писателя, драматурга. 
Его творчество   стало важнейшим этапом развития русского 
национального театра. Член-корреспондент Петербургской 
Академии наук. 

13       – Всемирный день рок-н-ролла. В этот день 
американский певец Билл Хейли впервые исполнил свою песню 
«Вокруг только рок» («Rock – raund - o`clok»). 

     - День мецената и благотворителя. Дата 
праздника связана с днем рождения Гая Цильния Мецената (13 
апреля 70 года до н.э.-? октября 8 года до н.э.) -  известного 
римского аристократа, покровителя художников, артистов, 
музыкантов. От его имени произошло и нарицательное слово 
«меценат».  

      - 135 лет со дня рождения Александра 
Васильевича.  Александрова (1883-1946), советского 
композитора, автора гимна. 

-  140  лет со дня рождения Петра Петровича 
Лазарева  (1878-1942), физика, действительного члена РАН. С 
1918 года  возглавлял комиссию по исследованию КМА. 

14           -   65 лет со дня рождения  Михаила Матвеевича 
Рудакова (14.04.1953-19.10.2008), старооскольского поэта, 
члена Союза писателей России, уроженца с. Бочаровка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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15     – Международный день культуры. Отмечается с 
1935 года в день подписания Международного договора – Пакта 
Мира, или Пакта Рериха. 

                  -   День экологических знаний.  
– Дни защиты от экологической опасности. 
- День специалистов радиоэлектронной борьбы. 

Отмечается в соответствии с приказом Министра обороны РФ от 
3.05.1999 года (Указ Президента РФ  от 31.05.2006 г. №549).  

      - День памяти М.В. Ломоносова (1711–1765). 
              – День науки (3-е воскресенье апреля). 
16              -  140  лет со дня рождения  Арнольда Ильича 

Гессена (1878-1976), писателя, журналиста, исследователя 
творчества А.С.Пушкина, уроженца г. Короча.  

17       – Всемирный день гемофилии.  По инициативе 
Всемирной организации здравоохранения и Всемирной 
федерации гемофилии отмечается с 1989 года. 

– День ветеранов МВД и внутренних войск  
(отмечается с 2011 года  по приказу министра МВД 05.11.2010г.) В этот день была 
создана Общественная организация ветеранов ОВД и 
внутренних войск МВД РФ. 

18       – Международный день памятников и 
исторических  мест. Установлен в 1983 году  Ассамблеей 
Международного  совета по вопросам охраны памятником и 
достопримечательных мест (ИКОМОС). Отмечается по решению 
ЮНЕСКО с 1984 года. 

     - Всемирный день радиолюбителя. В этот день в  
1925 году в Париже был основан Международный союз 
радиолюбителей.  

         - День памяти жертв Холокоста. 
     - День  святых жен-мироносиц. 
          - День победы русских воинов Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 
побоище, 1242 год). День воинской славы России (ФЗ  от 

13.05.1995 г. № 32-ФЗ; последние изм. и доп. в ФЗ №32-ФЗ внесены ФЗ от  
01.12.2014 г. № 413-ФЗ). 

                               - 100 лет со дня рождения Георгия 
Михайловича Вицина (1918-2001), советского актера. 

18-22     – Дни заповедников и национальных 
парков.  

19      - День подснежника. Это традиционный 
праздник Англии. В Белгородской области в эти дни проходит 
акция «Первоцвет». 

20      - Национальный день донора. 
    - 60 лет со дня рождения Вячеслава 

Александровича Фитисова (1958 г.р.), советского хоккеиста.  
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                     - 210 лет со дня рождения Луи Наполеона 
Бонапарта (1808-1873), французского  императора (1808-1873).  

                                -  350      лет со дня рождения  Юрия 
Юрьевича Трубецкого (1668-1739), первого белгородского 
губернатора, боярина, сенатора. 

21       - День местного самоуправления. (Указ Президента РФ 

от 10.06.2012г.  № 805 «О Дне местного самоуправления»). В этот день в 1785 
году императрицей Екатериной II был издан законодательный 
акт – Грамота на права и выгоды городам Российской империи 
(или Жалованная грамота), в которой все жители городов 
российских («городские обыватели») были разделены на 
несколько правовых статусов – от самого высокого (дворяне, 
чиновники, духовенство) до низкого (посадские люди). Именно 
этот закон положил начало развитию российского 
законодательства о местном самоуправлении. 

     - День Главбуха (День главного бухгалтера)  был 
учрежден редакцией специализированного журнала «Главбух». 

     - Международный день цирка (третья суббота апреля). 
Инициаторами учреждения  праздника выступили в 2009 году 
Европейская цирковая ассоциация и Всемирная федерация 
цирка.  

В ночь с 21 на 22 апреля  -  в России проходит  ежегодная 
социально-культурная акция «БИБЛИОНОЧЬ» - масштабное 
сетевое событие общенационального уровня, в котором 
объединяются все, кто помнит и понимает, какое огромное 
значение играет  литература и книга для нашей страны. 

22     – День Земли и народный праздник родников и 
ключей. Проводится как международное мероприятие с 1990 
года с целью объединения людей планеты в деле защиты 
окружающей среды. Проводится по инициативе США, где 
традиционно отмечается с 1970 года. С 1933 года отмечается в 
России по инициативе известных экологов. Проходят 
общероссийские дни защиты от экологической опасности. В 
программу Дней входят несколько праздников: 

 
15  апреля – День экологических знаний 
18-22  апреля – Международный марш парков 
22 апреля – День Земли 
26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 
5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. 

      -  80 лет со дня рождения Олега Евгеньевича 
Кириллова (1938 г.р.), прозаика, члена Союза писателей России, 
уроженца хутора Панков Шебекинского района. В 1975-1980 
годах возглавлял Белгородское региональное отделение 
общественной организации Союза писателей России.   

http://www.bibliopskov.ru/pskov-msu.htm
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23     – Всемирный день книги и авторского права.       
Объявлен ЮНЕСКО   15 ноября 1995 года. Это символическая 
дата для литературы.  В этот день в 1616 году  ушли из жизни 
Мигель Де Сервантес, Уильям Шекспир (по юлианскому 
календарю)  и Инка Гарсиласо де ла Вега. В этот же день, но в 
разные годы родились: Морис Дрюон, Хальдоур Лакснесс, 
Жосеф Пла, мануэль Мехиа Вальехо. 

- 100 лет со дня рождения Мориса Дрюона (1918-
2009), французского писателя.   

- 60 лет со дня рождения Веры Петровны Кобзарь 
(1958 г.р.), писателя, члена Союза писателей России, уроженца 
с. Красноталовка  Волгоградской области. С 1977 года  живет и 
работает в г. Белгороде. 

24     – Международный день солидарности молодежи 
отмечается ежегодно с 1957 года по решению Всемирной 
федерации демократической молодежи.   

  - 20 лет назад АО «Стойленский ГОК» преобразовано  
в ОАО. 

25        - Международный день секретаря  (среда 

последней полной недели апреля). Впервые праздновался в США в 
1952 году, а в  2000 году  праздник под названием День 
секретаря  перерос в День профессиональных 
административных работников. 

- 90 лет со дня рождения Юрия Васильевича 
Яковлева (1928-2013, российского актера. 

                               - 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 году 
конный корпус под командованием С.М. Буденного освобождал 
белгородскую землю от деникенцев. В том же году в селе 
Великомихайловка Новооскольского района конный корпус был 
преобразован в Первую Конную армию. 

26       – День участников ликвидации  последствий 
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий 
и катастроф. Памятная дата России (абзац о Дне ликвидации введен  ФЗ от 

01.04.2012г. № 24-ФЗ, последние изм. и доп. в  ФЗ № 32-ФЗ внесены от 01.12.2014г. № 

413-ФЗ)  
      - Международный день интеллектуальной 

собственности.  Генеральная ассамблея Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС) на своем заседании в 
сентябре 2000 г. приняла решение об учреждении этого 
праздника. 

     - Международный день ветеринарного врача. 
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     - День нотариата (указ Президента РФ от 26.04.2016г. 

№ 195). 
- 220 лет со дня рождения  Фердинанда 

Виктора Эжен Делакруа  (1798-1863), французского художника. 
27       –  День российского парламентаризма. Памятная 

дата России  (абзац о Дне парламентаризма введен ФЗ от 27.06.2012г.  № 95-ФЗ, 

последние изм. и доп. в ФЗ № 32-ФЗ внесены  от 01.12.2014г. № 413-ФЗ).  

     - Всемирный день собак-поводырей.  
                          -   85 лет назад (1933) на шахте им. Губкина 

добыта первая руда.  
28     - Всемирный день охраны труда. Объявлен 

Международной организацией труда. Впервые отмечался в 2003 
году, тогда призыв МОТ нашел поддержку в 50-ти странах.   

       - День химической безопасности. Отмечается по 
инициативе экологических активистов. В этот день  в 1997 году 
вступила в силу международная «Конвенция о запрещении 
разработки, производства, накопления и применения 
химического оружия и о его уничтожении», заключенная 138 
странами в 1993 году. Решение ежегодно   отмечать этот день 
было принято в августе 2004 года на Международной 
конференции Социально-экологического союза в Киеве, в 
память о трагических событиях в г. Новочебоксарске (Чувашия). 

- Международный день ветеринарного врача  
(последняя суббота апреля). Учреждён Всемирной ветеринарной 
ассоциацией  в 2000 году. 

29     – Международный день танца. Отмечается с 
1982 года по решению ЮНЕСКО в день рождения Ж.Ж. Новера 
(1727–1810), французского балетмейстера, реформатора и 
теоретика хореографического искусства. 

     30     – День пожарной 
охраны.  (Указ Президента  РФ от 30.04.1999г.  № 539) Установлен в  
соответствии с историческими традициями. Ранее отмечался 17 
апреля. 

     - Всемирный день породненных городов              
(последнее воскресенье апреля) 

         - Международный день джаза. Празднуется по 
решению Генеральной конференции ЮНЕСКО с ноября 
2011года. 

             
30     - 135 лет со дня рождения Ярослава Гашека 

(1883-1923), чешского писателя. 
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Май 
 

          - 250 лет назад (1768) императрицей  
Екатериной II утвержден новый план г.Белгорода. 

                          - 25 лет назад  из Старого Оскола в Москву 
поезд «Старый Оскол – Москва» отправился по новой схеме, как 
фирменный.  

                     - 20 лет  со времени выхода в свет   книги 
стихов старооскольского поэта Михаила Матвеевича Рудакова 
«Я открою настежь окна…». Белгородское книжное 
издательство «Везелица» выпустило книгу  тысячным тиражом 
(1998).  

- 15 лет со времени выхода в свет  книги 
Виктора Косинова «Здесь край мой, исток мой…». Книга вышла  
к 410-летию Старого Оскола.   

1-2     – День весны и труда (Ст. 112 ТК РФ о 30.12.2001г. № 197- 

ФЗ). День Международной солидарности трудящихся. Принят 
конгрессом II Интернационала в Париже в 1889 году. В России 
отмечается с 1891 года. В этот день  в 1890 году  впервые 
проведен международный первомайский праздник рабочими 
Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании и другими 
странами Европы. 

2     - 115 лет со дня рождения Бенджимина Маклейна 
Спока (1903-1998), врача педиатра. 

3     – Международный день свободы печати (по 
решению Генеральной конференции ЮНЕСКО  от 03.05.1991г.). 
В этот день в столице Намибии была подписана «Виндхукская 
декларация», в которой содержался призыв к правительствам 
государств всего мира обеспечивать свободу прессы и ее 
демократический характер. Главным мероприятием праздника 
является вручение Всемирной премии ЮНЕСКО им. Гильермо 
Кано за вклад в дело свободной печати.  

      - День Солнца. Отмечается по решению 
ЮНЕСКО  с 1994 года. 

4              – День рождения складного зонтика   (Париж, 1715). 
 - 70  лет со дня присвоения  Прокудину Гавриилу 

Ивановичу  (1910-1973),  бригадиру тракторной бригады  
Старооскольской МТС звания Героя Социалистического Труда за 
достижение высоких показателей по производству зерновых 
культур  (указ Президиума Верховного Совета СССР от 04.05.1948г.). Г.И. 
Прокудин уроженец села Долгая Поляна.  

5    – Международный день борьбы за права инвалидов. 
           - Международный день акушерки. Идею праздника 

предложила Международная ассоциация акушерок на 

https://ashkalov.ru/prokudin-gi.html
https://ashkalov.ru/prokudin-gi.html
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конференции в Нидерландах в 1987 году. Статус официального 
он приобрел  в 1992 году.  Отмечается более чем в 50 странах, в 
том числе и в России.  

- День присвоения городу Старый Оскол звания – Город 
воинской славы  (указ Президента РФ от  5 мая 2011 г.   № 588). Наш город 
стал 33 по счету среди городов России, носящих это звание.  

- День шифровальщика. Праздник   
Криптографической службы России. Служба создана 
постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 5 мая 
1921  года. 

 - День водолаза. Впервые водолазная школа была 
образована в Кронштадте указом императора Александра III 
5.05.1882г. 

          - 90 лет со дня рождения Анатолия Степановича 
Иванова (1928-1999), писателя, автора романов «Вечный зов», 
«Тени исчезают в полдень» и других. 

       -  200 лет со дня рождения  Карла Маркса (1818-1883), 
немецкого философа, экономиста. 

6      -  110 лет со дня рождения Николая Францевича 
Гастелло (1908-1941), советского летчика, первого 
совершившего таран  танковой  колонны фашистов 26 июня 
1941года. 

- 100 лет со дня рождения Михаила Николаевича 
Алексеева (1918-2007), советского писателя, автора романов  
«Ивушка неплакучая» (1970-1974) (тема романа - жизнь во время 
войны), «Вишнёвый омут»,  «Хлеб  - имя существительное» и 
других. 

- 95 лет со дня рождения Владимира 
Абрамовича Этуша (1923 г.р.), российского актера. 

7      – День создания Вооруженных сил РФ. В 1992 
году Президент РФ Б.Н. Ельцин подписал распоряжение об 
организационных мерах по созданию Министерства обороны и 
Вооруженных Сил РФ. 

             – Праздник Балтийского флота. Ежегодный 
праздник в ознаменование победы русских кораблей над 
Шведскими парусниками (1703). 

         – День радио. Праздник всех отраслей связи.   
Отмечается со 2 мая 1945 года.   (Указ Президиума Верховного Совета  СССР  

от 01.10.1980 г. № 3018-Х   и  от 01.11.1988 г. № 9724-XI).  17 сентября 1922 
года  в Москве состоялся первый радиоконцерт. В этот день 
впервые прозвучали слова: «Слушайте! Говорит Москва!».  

     - Праздник попугая в Европе. Собираются 
лучники, облаченные в средневековые одежды. Они должны 
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попасть из лука в семикилограммового попугая, водруженного 
на верхушку 45-метровой мачты. Победителей ждут призы.   

        -  185 лет со дня рождения Иоганна Брамса  (1833-
1897), немецкого  композитора.  

         -   115 лет со дня рождения Николая Заболоцкого 
(1903-1958), русского  поэта. 

8        – Всемирный день Красного Креста и Красного 
полумесяца.  Движение Красного Креста появилось в 1863 году, 
когда была создана Международная Комиссия по оказанию 
помощи раненым. Первоначально ее деятельность 
распространялась исключительно на участников войн. Позже 
движение распространило свою деятельность и на мирное 
население.   Основано  общество России в 1867г.   Оно 
несколько раз меняло свое название, Сегодня это Российский 
Красный Крест с 1992 года. В России отмечается также День 
образования Российского Общества Красного Креста.  

       -   30 лет назад на площади перед 
кинотеатром «Быль» был установлен памятник  маршалу Г.К. 
Жукову (1988).  Автор проекта – Гнездилов В.Г., соавтор – 
Фуклеев В.Н., скульптор – Константинов В.М. 

8-9      - Дни памяти и примирения, посвященные 
памяти жертв Второй мировой войны. 22 ноября 2004 года 
Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией № A/RES/59/26 
провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения и, 
признавая, что государства-члены могут иметь свои Дни 
победы, освобождения и празднования, предложила всем 
государствам-членам, организациям системы Организации 
Объединенных Наций, неправительственным организациям и 
частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать 
один из этих дней или оба эти дня как дань памяти всем 
жертвам Второй мировой войны. 

9            – День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 год)  (Ст. 112 ТК РФ о 

30.12.2001 г. № 197- ФЗ). День воинской славы России (ФЗ  от 13.03.1995 г. № 

32-ФЗ, последние изм. и доп. в ФЗ № 32-ФЗ внесены ФЗ 01.12.2014 г. № 413-ФЗ). 

 – День Европы. 5 мая 1949 года в Лондоне подписан 
Устав Совета Европы. Отмечается 5 и 9 мая. 

10               -  80 лет со дня рождения Марины Влади (1938 г.р.), 
французской актрисы.  

 –  40 лет назад образовано техническое управление 
ОЭМК (1978). 

12     -  Международный  день медицинской сестры. 
Этому празднику более 100 лет. Но официально он был учрежден 
только в 1971 году  Международным советом медсестер. 
Международный совет медсестер – первая в мире 
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профессиональная организация  женщин. В ней активно 
работали медсестры Англии, США, Канады. Каждые два года 
международный комитет Красного Креста в день 12 мая 
присуждает 50 медалей им. Флоренс Найтингейм – это высшая 
награда для медицинских сестер. В России отмечается с 1993 
года. Отмечается в день рождения основоположницы 
сестринского дела английской сестры милосердия. В 1856 году  
Найтингейм  на свои деньги поставила на высокой горе в Крыму 
над Балаклавой большой крест из белого мрамора в память о 
солдатах, врачах и медсестрах, погибших в Крымской войне.  

        - День экологического образования. 
Конференция ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году, обсуждавшая 
проблемы окружающей среды и развития образования, 
подчеркнула о необходимости его проведения.  

-  85 лет со дня рождения Андрея Андреевича 
Вознесенского (1933-2010), поэта. 

13      – День Черноморского флота. В этот день был 
создан Российский флот на Черном море (1783). 

             – День рождения современного отечественного 
ракетостроения. В 1946 году  Совет Министров СССР принял 
особое Постановление о развитии реактивной техники, которым 
формировалась вся инфраструктура ракетной отрасли 
промышленности и создавались особо благоприятные условия 
для развития ракетного вооружения, а затем и космонавтики. 

                - Всемирный день мигрирующих (перелетных птиц) 
(вторая суббота мая). Введен по просьбе орнитологов лаборатории 
Корнелла (США)  с 1993 года.  

    - Всемирный день справедливой торговли (вторая суббота 

мая). 

       - 95 лет со дня рождения  Исаака Иосифовича 
Шварца  (1923-2009),  русского  композитора. 

15      – Международный день семей. Решение о его 
ежегодном праздновании было принято в соответствии с 
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году. 16 
сентября 1918 года в России принят первый кодекс о семье. 

     - День метрополитена, День работников метро. В 
1935 году в Москве открыт первый метрополитен России.  

   - Международный день  климата. 
               -  170 лет со дня рождения  Виктора 

Михайловича Васнецова (1848-1926), русского живописца.  23 
апреля 1898 года   Васнецов В.М. закончил работу над картиной 
«Богатыри» (1881-1898), которая  больше известна в народе под 
названием «Три богатыря». После  окончания  работы  была 
куплена П.М. Третьяковым для своей галереи.            
                             -   80 лет со дня рождения Леонида Ефимовича 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Благасова (1938-2011), члена Союза журналистов СССР и 
России, кандидата философских наук, главного редактора 
газеты «Белгородская правда», уроженца г. Старый Оскол. 

16        -  30  лет назад  началась экспортная 
деятельность ОЭМК (1988). Именно в этот день теплоход 
«Кора» доставил в порт Венеция несколько тысяч тонн 
термически пассивированных окатышей, произведенных цехом 
металлизации ОЭМК.  

17      – Международный день электросвязи 
информационного общества. Отмечается по решению  
Генеральной  Ассамблеи ООН  с 27 марта 2006 года (резолюция № 

A/RES/60/252).  Этот день  -профессиональный праздник всех 
программистов, системных администраторов, интернет-
провайдеров, веб-дизайнеров, редакторов интернет-изданий и 
всех остальных людей, занятых в сфере информационных 
технологий. 

     - Вознесение Господне. 
18     - Международный день музеев. Решение о его 

праздновании было принято в 1977 году на XI Генеральной 
конференции ИКОМ Международного совета музеев при 
ЮНЕСКО. Впервые отмечается в 1978 году. 

         – Подписание в Женеве Конвенции о запрещении 
использования средств воздействия на природную среду. 

                               -  970   лет со времени рождения Омара Хайяма 
(Гиясаддин Абу-Ль-Фатх Ибн Ибрахим) (1048-после 1122), 
персидского поэта, математика, астронома  и философа. 

               -   150 лет со дня рождения Николая II (1868-
1918), последнего русского императора. 
  

19           – День моряка-подводника российских военно-
морских сил. 19(6) марта 1906 года приказом по военно-
морскому ведомству Российской империи подводные лодки 
были выделены в самостоятельный класс боевых кораблей. 

     - Международный день Балтийского моря. 
Отмечается по решению 17-й конференции Комиссии по защите 
морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ), 
состоявшейся в 1986 году  в Хельсинки (в России проводится 
ежегодно с 2000 года).  

     - День пионерии.  19 мая 1922 года Вторая 
Всероссийская конференция комсомола приняла решение о 
повсеместном создании пионерских отрядов. В 1991 году 
пионерская организация, как и ВЛКСМ, закончила свое 
существование. Новый Союз пионерских организаций появился 
в 1992 году как негосударственная общественная организация, 
независимая от политических партий и движений.  
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     -   60 лет со дня рождения Андрея Анатольевича 
Муренкова (1958 г.р.), поэта, прозаика, члена Союза писателей 
России, уроженца города Северодонецка Луганской области. С 
1984 года живет и работает в г. Старом Осколе.  

- 180-летие основания гидрометерологической 
службы в области (1838) 

20        - Всемирный день метрологии. В этот день в 
1875 году в Париже на международной дипломатической 
конференции подписана «Метрическая Конвенция». 

     - День Волги. День великой реки Волги отмечают 
все поволжские регионы.  

   – Всемирный день памяти жертв СПИДа. В 
России отмечается с 1992 г. (3-е воскресенье мая). 

В ночь с 20 на 21 – ночь музеев. 
 

 

 

 

 

 

 

21    – День Тихоокеанского флота. Исходной датой 
считается 21 мая 1731 года, когда был издан Указ Сената об 
учреждении Охотской военной флотилии.  Приказом 
главнокомандующего утверждена эта дата. 

               -  День полярника. (Указ Президента  РФ от 21.05. 2013г. 

№502). 
                - День инвентаризатора (День работника БТИ). 

История российской инвентаризации началась 21 мая 1927 
года, когда Экономическое совещание при Совете труда и 
обороны РСФСР (ЭКОСО) приняло Постановление «Об 
утверждении Положения об инвентаризации имущества 
Местных Советов».  
            - Всемирный день культурного разнообразия во 
имя диалога и развития. Учрежден решением Генеральной 
Ассамблеей ООН 20 декабря 2002 года (резолюции 57/249 «Культура и 

развитие»).  
                   – День защиты от безработицы. С  1992 года 

отмечается в России. 
22     - День биологического разнообразия. 

Первоначально это было 28 декабря, день, когда в Рио-де-
Жанейро приняли в 1922 году Конвенцию о биологическом 
разнообразии, решением Генеральной Ассамблеи ООН перенесли 
на май.  

  - 205 лет со дня рождения Рихарда Вагнера  
(1813-1883), немецкого композитора. 
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   -    105 лет со дня рождения Никиты 
Владимировича Богословского (1913-2004), композитора. 

23      - Всемирный  день черепахи.  Этот   праздник 
зародился в 2000 году по инициативе Американского общества 
спасения черепах. 

-  115 лет со дня рождения Скотта  О'Делла 
(1903-1989), американского писателя, лауреата международной 
премии Х.К.Андерсена. 

24        – День славянской письменности и культуры 
(Постановление Президиума Верховного Совета  РСФСР от 30.01.1991г. № 568-1).    
День равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей     
словенских. 

         – Европейский день парков. 24 мая 1909 года в 
Швеции были созданы первые в Европе 9 национальных парков. 

     - День кадровика. Отмечается в России с 2005 
года по инициативе Всероссийского кадрового конгресса. В этот 
день в 1835 году в царской России вышло постановление «Об 
отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими 
людьми, поступающими на оные по найму». 

        - 30 лет назад  установлена мемориальная 
доска писателю Ф.И. Наседкину на фасаде здания станции 
юных техников № 3 (1988) 

25        - Международный день пропавших детей.   
Символом дня является изображение синей незабудки.   

                  - День полотенца.  
      - Всемирный день щитовидной железы. 

Отмечается с 2009 года.   
– День освобождения Африки. 
- День филолога. 
- Вознесение Господне. 

             - Европейский день соседей (последняя пятница 

мая).      
   -  День сварщика в России (последняя пятница мая). 

Эта дата официально не утверждена, однако имеет уже 
довольно долгую историю - ее празднуют с начала 90-х годов XX 
века.  

-  135 лет назад был впервые освящен Храм 
Христа спасителя в Москве (1883). 

26                           – День российского  предпринимательства (Указ 

Президента РФ от 18.10.2007 г. № 1381). 
     -  110 лет со дня рождения Алексея Николаевича 

Арбузова (1908-1986), драматурга.  
          - 80 лет со дня рождения Людмилы Стефановны 

Петрушевской (1938-г.р.), русской писательницы.  
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27      – Общероссийский день библиотек (Указ Президента 

РФ  от 27.05.1995г.   № 539). Отмечается с 1996 года. 
             – День памяти жертв землетрясения на 

Сахалине (1995) В ночь с 27 на 28 мая в северной части 
дальневосточного острова Сахалин произошло землетрясение, 
силой в эпицентре 9-10 баллов по шкале Рихтера. Полностью 
был разрушен поселок Нефтегорск. Погибли 2068 человек, 
экономический ущерб от катастрофы составил более двух 
триллионов рублей. Нефтегорск, как населенный пункт, исчез с 
карты Сахалинской области. 

    - День химика (последнее воскресенье мая). (Указ 

Президиума Верховного Совета  СССР от 01.10.1980г. №1318-Х «О праздничных и 
памятных днях», в ред. Указа Президиума Верховного Совета  СССР от 01.11.1988г. 

№9724-Х1 «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных 

днях»). 
        -  День Святой Троицы.  

-  115 лет со дня рождения Елены Александровны 
Благининой (1903-1989), русской детской писательницы. 

27 (16 по старому стилю)    - 315 лет со дня основания 
Санкт–Петербурга (1703) 

28     – День пограничника (Указ Президента РФ от 23.05.1994г. 

№ 1011).  28 мая 1918 года Совнарком принял Декрет    «Об 
учреждении пограничной охраны границы РСФСР. Тогда же 
создано Главное управление пограничной охраны, в которое в 
полном составе перешли офицеры бывшего Управления 
отдельного корпуса Пограничной стражи России. В настоящее 
время правопреемником этих структур является Федеральная 
пограничная служба России, созданная Указом Президента РФ 
от 30.12.1993г. 

-  140 лет со др. Максимилиана Александровича 
Волошина (1878-1932), русского поэта,  художественного 
критика. 

- 115 лет со дня рождения Иосифа Павловича 
Уткина (1903-1944), советского поэта. 

- 10 лет назад у памятника Скорбящей матери 
открыли знак пограничника (памятный столб в честь 90-й 
годовщине со дня основания погранвойск) (2008). 

29     – День военного автомобиля. 29 мая 1910 года в 
Санкт-Петербурге  была организована первая учебная 
автомобильная рота.   С ее созданием были заложены основы 
всего автомобильного дела в российской армии. 

    -  Международный день миротворцев ООН. В 2002 
году Генеральная Ассамблея объявила 29 мая Международным 
днем миротворцев, который признан  был воздать должное 
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самопожертвованию и самоотверженно преданности 
миротворцев, несущих службу по всему миру. 

     - День ветеранов таможенной службы. 
              – 65 лет со дня рождения Александра 

Гавриловича Абдулова (1953-2008), российского актера. 
30                         -  35 лет назад цех окомкования ОЭМК достиг 

проектной мощности - произведено 203 тыс. тонн окисленных 
окатышей (1983). 

 31                    – Всемирный день культуры. 
             - Всемирный день без табака. Проводится по 

инициативе ВОЗ. 
     - Всемирный день  блондинок. 
     - День российской адвокатуры. Праздник 

учрежден 8 апреля 2005 года на 2-ом Всероссийском съезде 
адвокатов. В этот день Президент РФ подписал новый ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» (2002).  

     -  25 лет  назад международным сообществом 
писательских союзов, Союзом  художников России и 
издательством «Советский писатель», Московским 
государственным открытым педагогическим университетом им. 
М. А. Шолохова (1993)  была учреждена ежегодная 
Международная премия им. Михаила Шолохова в области 
литературы и искусства. Присуждается за создание 
произведений, отражающих историю Отечества. 

 
 
 

Июнь 
 
1        - Международный день  детей (День защиты 

детей). Учрежден в ноябре 1949 года по решению сессии совета 
Международной демократической федерации женщин, 
проходившей в Москве. Ежегодно стал праздноваться с 1950 
года.  

   - Всемирный день родителей. 
(Провозглашен резолюцией 66/292 Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 

году). Этот День ежегодно отмечается в честь родителей во всем 
мире. 

      - Всемирный день молока. Впервые этот 
праздник отметили в 2001 году по предложению 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. 

- День  создания правительственной связи 
России.  

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/66/292


 - 48 - 

     – День Северного флота России.  85 лет назад в этот 
день  (1933) сформирована Северная морская флотилия. 

   -  220 лет назад (1798) в Санкт-Петербурге 
учрежден институт Святой Екатерины для благородных девиц.  

2       - День здорового питания и отказа от излишеств 
в еде (с 2011 года). 

3         – День мелиоратора (первое воскресение июня). 
   - Поэтический фестиваль - Всероссийский 

праздник поэзии «Родник поэзии твоей неиссякаем…», 
посвященный памяти и творчеству русского поэта Федора 
Ивановича Тютчева (ежегодно в первый летний выходной, Брянская область).  

-  180 лет со дня открытия Царскосельской 
железной дороги (1838). 
      -  175 лет со дня рождения Климента Аркадьевича 
Тимирязева  (1843-1920), естествоиспытателя, одного из 
основоположников русской школы физиологии растений.  

4       – Международный день невинных детей – жертв  
агрессии. 19 августа 1982 года на чрезвычайной специальной  
сессии по вопросу о Палестине Генеральная Ассамблея,  «будучи 
потрясенной огромным числом невинных палестинских и 
ливанских детей – жертв актов агрессии Израиля», постановила 
отмечать 4 июня как день памяти детей-жертв агрессии  
(резолюция (№ ES–7/8). 

       -  180 лет со дня организации Пулковской 
астрономической обсерватории (1838). 

           -  115 лет со дня рождения Евгения 
Александровича Мравинского (1903-1988), дирижера. 

5      - Всемирный день  охраны окружающей среды. 
День эколога. Установлен по решению Генеральной Ассамблеи 
ООН в 1972 году. Проводится под эгидой программы ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП). Ежегодно в этот день присуждается 
главная награда ООН в области окружающей среды и развития 
(Глобал-500) государственным, политическим и общественным 
деятелям, внесшим заметный вклад в дело охраны и 
оздоровления окружающей среды. В России  день эколога 
празднуют с 2008 года (Указ Президента РФ от  21.07.2007 г.  № 933). 

Инициатор праздника   Комитет по экологии, работающий при 
Государственной Думе Российской Федерации.    

            -  295 лет со дня рождения Адама Смита (1723-
1790), шотландского экономиста, философа. 

- 120 лет со дня рождения Федерико Гарсиа Лорка 
(1898-1936), испанского поэта и драматурга. 

6      – Пушкинский день России. 219-я годовщина со 
дня рождения русского поэта и писателя  А.С. Пушкина (1799-
1837)  (Указ Президента РФ от 21.05.1997 г. № 506).     
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- День русского языка  (Указ Президента РФ от 6.06.2011г. № 

705).  Отмечается ежегодно с 2011 года   в день рождения 

великого русского поэта, основоположника современного 
русского литературного языка А.С. Пушкина.  Российский и 
международный государственный праздник, посвящённый 
русскому языку, в ООН учреждён в 2010 году. 

             – Тургеневский праздник в усадьбе Спасское-
Лутовиново (Орловская область). 

     - 115 лет со дня рождения Арама Ильича 
Хачатуряна (1903-1978), композитора.  

           -   80 лет со дня рождения Игоря Александровича 
Мазнина (1938-2007), поэта, переводчика, сказочника. 

7              -  День краудфандинга (с 2015 года). 7 июня в 
2012 году официально начал работу один из первых российских 
краудфандинговых сервисов – сайт Planeta.ru. Краудфандинг  -  
это народное финансирование, или коллективное 
сотрудничество людей, которые добровольно жертвуют / 
вкладывают свои деньги, чаще с помощью  Интернета, чтобы 
оказать финансовую поддержку какому-либо проекту или 
организации.  

      –   170  лет со дня рождения Поля Эжен Анри Гогена 
(1848-1903), французского художника. 

          -    85 лет со дня рождения Аркадия Михайловича 
Арканова (1933-2015), писателя.       

8             – День социального работника (Указ Президента РФ  от 

27.10.2000г.  №1796). В этот день в 1700 году  Петр I подписал указ о 
создании первой государственной богадельни в Гатчине под 
Санкт-Петербургом.   

     - Всемирный день океанов. На Международном 
саммите, на высшем уровне,  в 1992 году в Рио-де-Жанейро, 
был принят новый праздник. Этот праздник до сих пор 
официально не утвержден Организацией Объединенных Наций, 
но отмечается всеми. 

- В 1807 году  указом императора России 
Александром I с целью обеспечения безопасности мореплавания, 
надзора за правильным содержанием средств маячной службы 
все маяки были переведены из частичного владения в 
подчинение морского ведомства. Основание российской 
маячной службы. 8 июня 1997 года маячники впервые отметили  
этот день как свой профессиональный праздник. 

9         -   Международный день друзей.  Традиция 
отмечать День друзей зародилась в США  в 1935 году.  

     - Международный день аккредитации. Учрежден 
9 июня 2008 года Генассамблеей ILAC и IAF.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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                                                            - Международный день архивов. Учрежден 
Международным советом архивов  в ноябре 2007 года на 
Генеральной ассамблее в Квебеке (Канада).  

    -  День пивовара (вторая  субботу июня) Праздник 
учрежден решением Совета Союза от 23 января 2003 года.  

- Всемирный день вязания на публике. Отмечается с 
2005 года (вторая  субботу июня). 

10     – День работников текстильной и легкой 
промышленности     (второе воскресенье июня) (Указ Президента РФ от 

17.06.2000г. № 1111). 
- День мебельщика     (второе воскресенье июня). 

Неофициальный профессиональный праздник производителей 
мебели.  

     –   105 лет со дня рождения  Тихона Николаевича 
Хренникова (1913-2007), российского композитора. 

12    – День России.  В  этот день в 1990 году  принята 
Декларация о государственном суверенитете РФ (Указ Президента РФ 

от 02.06.1994г.  № 1113, Ст. 112 ТК РФ от 30.12.2001г. №197-ФЗ). 
- 30 лет назад основан Старооскольский  

художественный музей (1988). По другим источникам 2 июля 
(Зори. – 2017. – 11 марта)  состоялось торжественное 
открытие музея. Право торжественно разрезать ленточку 
было предоставлено члену Союза художников СССР Илье Хегаю 
и учащемуся ДХШ Жене Филиппову.  

     -   120 лет со дня рождения Михаила Ефимовича 
Кольцова (1898-1940), писателя, журналиста. 

            -   140 лет со дня рождения Джеймса Оливера 
Кервуда (1878-1927), американского писателя. 

14     - Всемирный день донора крови. День посвящен 
добровольцам, бесплатно сдающим свою кровь, чтобы спасти 
жизни других.  В мае 2005 года в ходе Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, министры здравоохранения мира единодушно 
приняли заявление о приверженности и поддержке 
добровольного донорства крови. В резолюции WHA 58.13 они 
постановили ежегодно проводить этот день, как день 
профессионального праздника. 

    -  День работника миграционной службы. (Указ  

Президента РФ  от  4.06. 2007г. № 701).   
15        -   Всемирный день ветра. Впервые День ветра 

отмечался в Европе в 2007 году. Уже в 2009 году он приобрел 
статус всемирного.  

         - 175 лет со дня рождения  Эдварда Грига (1843-
1907), норвежского композитора, дирижера. 
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16                 -  705 лет со дня рождения   Джованни Боккаччо 
(1313-1375), итальянского писателя, представителя литературы 
эпохи раннего Возрождения. 

   -  55 лет назад, 16-19 июня первая  в мире 
женщина-космонавт  Валентина Владимировна Терешкова  
совершила полет в космос на космическом корабле «Восток-6» 
(1963). 

                     - 145 лет со дня рождения Антонины Васильевны 
Неждановой (1873-1950), советской оперной певицы. 

17     – Всемирный день по борьбе с опустыниванием и 
засухой. Отмечается в день подписания в 1994 году в Париже 
Международной конвенции по борьбе с опустыниванием. 

          - День медицинского работника (третье воскресенье июня) 
(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980г. №1318-Х «О 

праздничных и памятных днях», в ред. Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 01.11.88 г. №9724-Х1).  
- Международный День отца (третье воскресенье июня). 

             - 95 лет со дня рождения Николая Николаевича 
Ерёменко (старшего) (1923-2000), белорусского советского 
актера.  

-  115 лет со дня рождения Михаила Аркадьевича 
Светлова (1903-1964), поэта, драматурга. 

- 200 лет со дня рождения Шарля Француа Гуно 
(1818-1893), французского композитора. 

18            –  25 лет со дня открытия  Медико-санитарной 
части СГОКа (1993).  

   -  110 лет со дня рождения  Петра Михайловича 
Болтенкова (1908-1986), лейтенанта Советской Армии, Героя 
Советского Союза, уроженца с. Сорокино. В мирное время 
работал председателем колхоза. Похоронен в селе Сорокино у 
Дома культуры. 

19     – День выпускников средних школ. 
      -  395 лет со дня рождения Блеза Паскаля (1623-

1662), французского математика, физика. 
20                 –  Всемирный день беженцев. Утвержден 

Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция A/RES/55/76  2000 года).             
                         - Всемирный день мотоциклиста. 

     – День специалиста минно-торпедной службы на 
Российском флоте. 20 июня 1855 года впервые в истории 
русские моряки применили минное оружие и потопили 4 боевых 
корабля противника на подступах к Кронштадту. 

21        -  Международный день скейтбординга. 
- День кинологических подразделений МВД России  

или День кинолога. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2462/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2215/
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      - 135 лет со дня рождения Федора Васильевича 
Гладкова (1883-1958), советского писателя. 

 
 –          35 лет назад открылся магазин «Детский мир» в 

юго-западной части города на Комсомольском проспекте (1983).  
22      – День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год).   (Указ Президента РФ от 08.06.1996 г. № 

857). Памятная дата России  (абзац о Дне памяти введен ФЗ от 23.07. 2010г. № 

170-ФЗ, последние изм. и доп. в ФЗ № 32-ФЗ внесены  от 01.12.2014г. № 413-ФЗ).  

      -  120 лет со дня рождения Эриха Марии Ремарка 
(1898-1970), немецкого писателя. 

           -    115 лет со дня рождения Марии Павловны 
Прилежаевой (1903-1989), русской писательницы. 

23       – Международный Олимпийский день. 
Олимпийский день бега. Отмечается ежегодно в честь 
основания Международного олимпийского комитета – 
руководящего органа современного олимпийского движения. В 
июне 1894 года барон Пьер де Кубертен возобновил проведение 
Олимпийских игр в виде всемирных спортивных состязаний. 
110 лет  назад   провозглашен девиз  «На олимпиаде главное не 
победа, а участие» (1908). 1 января 155 лет со дня рождения  
Пьера Де Кубертена (1863-1937), основателя олимпийского 
движения. 

      -  День государственной службы ООН. 
http://www.calend.ru/holidays/0/0/208/20 декабря  2002 года  57-я Ассамблея 
ООН приняла резолюцию 57/277, провозгласившую 23 июня 
Днем государственной службы ООН  

- День балалайки – международный праздник 
музыкантов-народников. Впервые его отметили в 2008 году. 
Праздник не признан официально, но музыкальному сообществу 
это не мешает ежегодно отмечать его выступлениями и 
концертами. Идея праздника родилась у президента 
Российского клуба музыкантов-народников Дмитрия 
Белинского.  

- Международный день вдов. Впервые отметили в 
2011 году (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН (№ A/RES/65/189). 

        - День изобретателя и рационализатора (последняя 

суббота июня). Праздник был введен в конце 50-х годов прошлого 
века по предложению Академии наук СССР. 

24              -   380 лет назад (1638) основан г. Короча 
Белгородской области.   

                            - 110 лет со дня рождения Марины Алексеевны 
Ладыниной (1908-2003), советской актрисы. 

25       – День дружбы, единения славян. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/208/
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     – Международный день ООН в поддержку жертв 
пыток. 26 июня 1987 года  вступила в силу Конвенция против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения или наказания. Принята на 39-й 
сессии Генеральной ассамблеи ООН. Отмечается по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН от 12.12.1997г. 

         -     День рождения зубной щетки (Китай, 1498 
год). 

                -   155 лет со дня рождения Владимира 
Леонидовича Дурова (1863-1934), дрессировщика, писателя. 

26              – Международный день борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 

         -   120 лет со дня рождения Вили Мессершмитта 
(1898-1978), немецкого авиаконструктора. 

27      –   Всемирный день рыболовства. Ежегодно 
отмечается с 1985 года. Установлен решением Международной 
конференции по регулированию и развитию рыболовства, 
которая проходила   в июле 1984 года в Риме.  

         – День молодежи. Отмечается  ежегодно с 1993 
года  (Распоряжение Президента РФ от 24.06.1993г. № 459-рп). 

28        -   70 лет со дня рождения Сергея 
Владимировича Бодрова (1948 г.р.), режиссера, сценариста. 

     - 45 лет со дня присвоения геологоразведочному 
техникуму  имени  И.И. Малышева, ученого и первого министра 
впервые созданного в Советском Союзе и в мире Министерства 
геологии СССР, родоначальника русского геологоразведочного 
дела. В 1973 году за большие заслуги техникума в деле 
подготовки высококлассных специалистов Совет Министров 
РСФСР постановил присвоить имя И.И. Малышева 
Старооскольскому геологоразведочному техникуму, ныне 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский государственный 
геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе»  
(СОФ МГРИ–РГГРУ).  

29       -  День партизан и подпольщиков.  Памятная 
дата России (абзац о Дне  партизан введен ФЗ от 10.04.2009г. № 59-ФЗ, последние 

изм. и доп. в ФЗ № 32-ФЗ внесены ФЗ  от 01.12.2014г. № 413-ФЗ).  В этот день 29 
июня 1941 года   вышла  директива Совнаркома СССР 
и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям 
прифронтовых областей о мобилизации всех сил и средств 
на разгром фашистских захватчиков, определившей, 
в частности, задачи по организации партизанской войны 
в занятых врагом районах.  
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30    - День сотрудника службы охраны уголовно-
исполнительной системы (УИС) Министерства юстиции России. 
(приказ ФСИН России № 160 от 20.03.2008г.). 

-   370 лет назад С.И.Дежнев открыл пролив между 
Азией   и Америкой (1648). 

     -    110 лет назад в Восточной Сибири упал 
Тунгусский метеорит (1908). 

 
 

Июль 
 

- 35   лет со времени выхода  познавательного, 
развлекательного журнала для дошкольников и младших 
школьников  -  «Миша» (1983). 

-  85 лет со дня выхода научно-популярного и 
литературно-художественного журнала «Техника – молодежи» 
(1933). 

-       90 лет со дня образования (1928) 
Алексеевского, Борисовского, Валуйского, Волоконовского, 
Ивнянского, Корочанского, Красногрвардейского, 
Новооскольского, Прохоровского, Ракитянского, 
Старооскольского, Шебекинского районов  ныне Белгородской 
области. 

1     – Всемирный день архитектуры (провозглашен 

Международным союзом архитекторов в 1985 году).  
– День ветеранов боевых действий или «День памяти и 

скорби ветеранов боевых действий». Это день памяти всех, кто 
воевал за Россию, не важно – в каких войнах и вооружённых 
конфликтах, выполняя свой долг по защите Родины. 

 – День работников морского и речного флота (первое 

воскресенье июля) (Указы Президиума Верховного Совета  СССР от 01.10.1980г. № 3018-

Х   и  от 01.11.1988г. № 9724-XI). 

2     – Международный день спортивного журналиста.  В 
этот день 1924 году в Париже была образована Международная 
ассоциация спортивной прессы (АИПС). 

             - Международный день НЛО или День уфолога. В этот 
день в 1947 году рядом с американским городком Розуэлл якобы 
разбилась «летающая тарелка». Отмечается по решению 
энтузиастов НЛО. 

3     – День ГИБДД России. До 1998 года – ГАИ. 
Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была 
образована в 1936 году, когда постановлением Совета Народных  
Комиссаров было утверждено  «Положение o Государственной 

http://www.calend.ru/day/3-20/
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автомобильной инспекции Главного управления paбoчe-
кpecтьянcкoй милиции НКВД».   

4                      - Национальный праздник США – День 
независимости (1776). 

– Лермонтовский праздник поэзии. 
 5        –  115 лет со дня рождения Владимира 

Григорьевича Сутеева (1903–1993), русского писателя, 
художника-иллюстратора. 

           -    225 лет со дня рождения Павла Ивановича 
Пестеля  (1793-1826),  декабриста, организатора и главы южного 
общества, республиканца. 

 -   75 лет со дня начала Курской битвы (5 июля – 23 
августа 1943 года). 

                     - 75 лет  назад создана скорая медицинская помощь 
Старого Оскола (1943).  

 
6     -  Всемирный день поцелуя.   Впервые  его 

придумали в Великобритании, а два десятка лет назад он был 
утвержден Организацией Объединенных Наций. 

        -   95 лет со дня учреждения Государственного 
герба СССР (1923). Герб был установлен Конституцией 
СССР (статья 143) и представлял собой изображение серпа и 
молота на фоне земного шара, в лучах солнца и в 
обрамлении колосьев, с надписью на языках союзных республик 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». В верхней части 
герба — пятиконечная красная звезда с жёлтым ободком. 

7     - День победы  русского флота над турецким флотом 
в Чесменском сражении (1770 год). Отмечается с 1 января 2013 
года День воинской славы России (абзац  о Дне введен  ФЗ от 10.07.2012 г. 

№ 115-ФЗ в ФЗ от 13.03.1995г. № 32-ФЗ; последние изм. и доп.  в ФЗ № 32-ФЗ внесены от 

01.12.2014г. № 413-ФЗ). 

-  Международный день Днепра (с 2003 года) (первая 

суббота июля).  

    -  Международный день кооперативов (пе5рвая суббота 

июля). В 1992 году Генеральная Ассамблея провозгласила первую 
субботу июля считать  Международным днем кооперативов 
(резолюция 47/90 от 16 декабря). В этот день отмечалось столетие 
Международного кооперативного альянса. 

– Иван Купала. Рождество Иоанна Предтечи 
(Крестителя). 

8          - Всероссийский день любви, семьи и верности. 
Этот день учрежден по инициативе депутатов Государственной 
Думы. Праздник впервые отмечался в 2008 году, который был 
объявлен Годом семьи. Идея праздника возникла несколько лет 
назад у жителей города Мурома (Владимирской области), где 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/905/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
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покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, 
покровителей христианского брака, чья память совершается 8 
июля. 

               - День российской почты (второе воскресенье июля)         
(Указ Президента РФ  от 16.05.1994 г. № 944).  

         - День рыбака (второе воскресенье июля). 
     -  100 лет назад  на заседании II 

Старооскольского съезда Советов был поставлен вопрос о 
присоединении уезда к Украине или России. Большинством  
голосов  было принято решение за Россию (1918). 

              -  80 лет со дня рождения  Андрея Васильевича 
Мягкова (1938 г.р.), российского актера. 

     - 55 лет со дня рождения Дмитрия Анатольевича 
Певцова (1963 г.р.), российского актера. 

9        – Некрасовский праздник в Карабихе и Ярославле. 
            - 80 лет со дня рождения Лии Меджидовны 

Ахеджаковой  (1938 г.р.), российской актрисы. 
10         – День победы русской  армии под командованием 

Петра Первого  над шведами  в Полтавском сражении (1709). 
День воинской славы России (ФЗ от 13.03.1995г. № 32-ФЗ4;  последние изм. и 

доп.  в ФЗ № 32-ФЗ внесены ФЗ от 01.12.2014г. № 413-ФЗ). 

                  -  100 лет со дня принятия Конституции РСФСР, 
первой советской конституции  (1918). 

                     - 55 лет со дня рождения  Галины   Валерьевны 
Щербининой (1963 г.р.),   старооскольской поэтессы, члена 
Союза писателей РФ, уроженки хутора Грачевка 
Новооскольского района, теперь живет в Старом Осколе.   

11      – Всемирный день народонаселения. Отмечается 
с 1989 года в память о Дне  рождения пятимиллиардного жителя 
планеты. 

- Всемирный день шоколада. День шоколада был 
придуман и впервые проведён французами в 1995 году. 

-   День художника по свету (светооператора). 
Неофициальный профессиональный праздник художников и 
дизайнеров по свету.  

12      – День  Первоверховных апостолов Петра и 
Павла. 75 лет назад состоялось крупнейшее сражение Второй 
мировой войны   - танковое сражение под Прохоровкой (1943). 

 - День Военно-воздушных сил (Указ Президента РФ от 

29.08.1997г. № 949).  
 - Всемирный день бортпроводника гражданской 

авиации.  
                    -   90 лет назад (1928) образован Ровеньской район 
ныне  Белгородской области. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1412/
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           -      100 лет со дня рождения Валентина 
Евгеньевича Гладкова (1918-2000), педагога,  старооскольского 
краеведа.  

13       -   90 лет со дня рождения Валентина Савича 
Пикуля  (1928-1990), русского писателя. 

           -   205 лет со дня рождения Николая Леонтьевича 
Бенуа (1813-1898), русского архитектора, придворного зодчего. 

             -  95 лет со дня рождения  Михаила Ивановича 
Пуговкина (1923-2008),  российского актера. 

14     – Национальный праздник Франции – День взятия 
Бастилии (1789). 

          -   275 лет со дня рождения Гаврила Романовича 
Державина  (1743-1816), русского  поэта. 

15      – День металлурга (третье воскресенье июля) (Указ Президиума 

Верховного Совета  СССР от 01.10.1980г.  № 3018-Х). 
               –   90 лет назад образован Вейделевский район ныне 

Белгородской области (1928). 
      -   165 лет со дня рождения Марии Николаевны 

Ермоловой (1853-1928), русской актрисы. 
- 110 лет со дня рождения Бориса Леонтьевича 

Горбатова (1908-1954), советского писателя. 
16                 -   375 лет назад был открыт остров Сахалин (1643). 
            - 90 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича 

Дементьева  (1928 г.р.), российского поэта. 
                 -   90 лет со дня рождения Роберта Шекли  (1928-

2005), американского  писателя-фантаста. 
17         – День авиации Военно-Морского Флота. 
           -    100 лет со дня расстрела в Екатеринбурге 

последнего российского императора Николая II и его семьи 
(1918).  

18      - День создания органов государственного 
пожарного надзора (с 2007 года). 

           -  85 лет со дня рождения Евгения 
Александровича Евтушенко  (1933-2017), русского писателя, 
прозаика 

            -  65 лет со дня рождения Григория Васильевича 
Гладкова (1953 г.р.), российского композитора.  

19     – День создания Всероссийской комиссии по 
ликвидации безграмотности.  В 1920 году Совет народных 
комиссаров принял декрет об учреждении Всероссийской 
чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности (ВЧК 
ликбез), постановления которой имели обязательный характер. 
Она была образована для выполнения принятого в 1919 
году декрета о ликвидации безграмотности.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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- День юридической службы системы Министерства 
внутренних дел России. Профессиональный праздник  юристов 
Министерства внутренних дел РФ. Он появился в календаре в 
2003 году, когда Борис Грызлов, занимавший тогда должность 
министра внутренних дел, подписал соответствующий приказ.  

    -  75 лет назад (15.06.1943г.-18.07.1943г., время 
строительства - 32 дня)  пущена в строй   железная  дорога  
Старый Оскол - Ржава, сыгравшая значительную роль в 
Курской битве в период Великой Отечественной войны. 
Решение о ее строительстве было принято  командованием 
Воронежского фронта 8 июня 1943 года, открытие состоялось 
18 июля 1943 года, а 19 июля пошли первые поезда.    10 лет 
назад 9 июля 2008 года   была открыта   скульптурная 
композиция, посвященная  строителям железной дороги 
«Старый Оскол – Ржава» в районе железнодорожного вокзала.  

      -  125 лет со дня рождения Владимира 
Владимировича Маяковского (1893-1930), русского поэта. 

- 80 со дня рождения Вахтанга 
Константиновича Кикабидзе (1938 г.р.), грузинского эстрадного 
певца и актера. 

20      - Международный день Шахмат. Отмечается в 
день основания «Международной шахматной федерации» 
(ФИДЕ) в 1924 году с 1966 года. 

     - Международный день торта. Впервые в 
международном масштабе День Торта отмечался 20 июля 2011 
года, став одной из инициатив Королевства Любви 
(международного некоммерческого проекта, реализующего 
глобальные культурные, гуманитарные и миротворческие 
инициативы). Проводится с целью распространения идей мира 
и дружбы на планете через культуру. 

        - 75 лет со дня рождения     Алексея  
Ивановича Короткого (20.07.1938-01.04.2010), Героя 
Социалистического Труда, ветерана-строителя, уроженца  
хутора  Завидное (ныне Шебекинский район)  Белгородской 
области.   

                   - 80 лет со дня рождения Нане Георгиевне 
Брегвадзе (1938 г.р.), грузинской эстрадной певице. 

21-22-23    – фестиваль поэзии и авторской песни  
«Оскольская лира». 

23                        -  Всемирный день китов и дельфинов (с 1986 
года).   

(по старому стилю 15 июля 1240 года) - Невская битва (1240 год). 
Сражение на реке  Неве между новгородским войском под 
командованием князя Александра Ярославича и шведским 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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войском.  Александр Ярославич за победу и личную храбрость в 
бою получил почётное прозвище «Невский». 

24     - День кадастрового инженера в России. 
Инициатором праздника стала Саморегулируемая организация 
Некоммерческое партнёрство «Кадастровые инженеры» (СРО НП 
«Кадастровые инженеры». Отмечается праздник с 2008 года.  
  - Шукшинские чтения. 

         -  День топора. В ярославском поселке Новый Некоуз 
в этот день можно поесть «кашу из топора по особому рецепту», 
насладиться «топорными» танцами и оказаться осыпанным 
салютом из щепок. 

    -  190 лет со дня рождения Николая Гавриловича 
Чернышевского (1828-1889), литературного критика,  писателя. 

25       - Грюнвальдская битва (1410 год). 
Грюнвальдская битва  (в нем. литературе - битва под 
Танненбергом (Стембарком)), решающее сражение «Великой 
войны» 1409-1411, в котором польско-литовско-русские войска 
15 июля разгромили войска Тевтонского ордена.  

     -  День сотрудника органов следствия 
Российской Федерации  (постановлением Правительства РФ № 741 от 

27.08.2013г.). 
     - День речной полиции в России. 
26        -  День парашютиста. 26 июля 1930 года группа 

советских летчиков-парашютистов во главе с Б. Мухортовым 
впервые совершила под Воронежем серию прыжков с 
самолетов. Это событие положило начало массовому развитию 
парашютизма в СССР. В честь этого события ежегодно 26 июля 
профессионалы и любители парашютизма отмечают свой 
профессиональный праздник - День парашютиста, который 
пока не утвержден законодательно, но известен и широко 
празднуется среди парашютистов. 

     - День эсперанто.  
   - 35-летие  со дня открытия Белгородского 

государственного художественного музея (1983).  
27         -   День памяти М.Ю. Лермонтова  (1814-1841).  

-  День системного администратора  (последняя 

пятница июля). 
             -  165 лет со дня рождения Владимира 

Галактионовича Короленко (1853-1921),  русского писателя. 
28      -  День PR-специалиста . 28 июля 2003 года  

Министерство труда и социального развития РФ  подписало 
постановление о внесении квалификационных характеристик 
специалистов по связям с общественностью в ОКПДТР 
(Общероссийский классификатор профессий рабочих, 
должностей служащих). 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/136/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/750/
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                -  День Крещения Руси. Памятная дата России (абзац о 

Дне введен ФЗ от 31.05.2010г. № 105-ФЗ в ФЗ от 13.03.1995г. № 32-ФЗ; последние изм. и 

доп. в ФЗ № 32-ФЗ внесены ФЗ  от 01.12.2014г. № 413-ФЗ).  

     -  Международный день огурца. Из русских 
городов самым большим поклонником этого овоща оказался 
Суздаль, где этот день пышно отмечается песнями, плясками и 
выступлениями властей. 

      – День работника торговли (четвертая суббота 

июля) (Указ Президента РФ от 07.05.2013г. № 459). 

                        - 95 лет со дня рождения Владимира Павловича 
Басова (1923-1987), советского актера и режиссера 

29      –  День Военно-Морского флота (последнее воскресенье 

июля) (указ Президента РФ от 31.05.2006 г. № 549). 

     - 100 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича 
Дудинцева  (1918-1998), русского писателя.    

30     - 110 лет со дня рождения Анатолия Владимировича 
Кокорина (1908-1987), художника-иллюстратора, один из 
иллюстраторов  сказок Г.Х. Андерсена.    

31      -  250 лет со дня рождения Прасковьи Ивановны 
Жемчуговой (Ковалевой) (1768-1803), русской  крепостной 
актрисы, певицы. 

  
 

Август 
 

  -  100 лет назад, в августе 1918 года, было 
положено начало юннатскому движению в нашей стране. 

 -  25 лет назад в северо-восточной части  
города открылся рынок «Юбилейный» (1993). 

  -  20 лет со дня выхода в свет книги рассказов и 
повестей «Не от мира сего»  Геннадия Степановича Ларковича,  
старооскольского писателя и журналиста (1998).    

1      - День памяти российских воинов, погибших в 
Первой мировой войне 1914-1918 годов. Памятная дата России 
(абзац о Дне введен ФЗ от 30.12.2012 г. № 285-ФЗ в ФЗ от 13.03.1995г. № 32-ФЗ; 

последние изм. и доп. в ФЗ № 32-ФЗ внесены  от 01.12.2014г. № 413-ФЗ).   

– Всероссийский день инкассатора. День защиты 
денег. Корпоративный праздник Государственного унитарного 
предприятия «Росинкас» (самой крупной инкассаторской службы 
в мире). 1 августа 1988 года на базе отдела инкассации 
Госбанка СССР было создано самостоятельное хозрасчетное 
государственное объединение «Росинкас». 

         – День тыла. Введен 7 мая 1998 года с учетом 
заслуг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. 
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В 1702 году Петром I утверждены приказы, ведавшие 
поставками армии продовольствием и фуражом. 

                                        - 70 лет со дня рождения Ивара Эдмундовича 

Калныньша (1948 г.р.), советского и латвийского актера  театра и 

кино.       
 2      – День воздушно-десантных войск. 2 августа 

1930 года во время опытно-показательных учений Московского 
военного округа близ Воронежа впервые в военной истории в 
тыл условного противника был выброшен парашютный десант в 
составе 12 человек. Идея десанта принадлежала Михаилу 
Тухачевскому. 

        -   275 лет назад Елизавета Петровна приняла 
высочайший Указ об отмене смертной казни в России (1743). 

         - 85 лет со дня открытия Беломорско-
Балтийского канала (1933). Это канал,  соединяющий Белое 
море с Онежским озером и имеющий выход в Балтийское море и 
к Волго-Балтийскому водному пути. 

3        -   240 лет со дня открытия Миланского театра «Ла 
Скала»  (1778). 
                    -   45 лет назад в Яковлевском  районе открыт 
мемориальный комплекс в честь героев Курской битвы (1973). 

4               -    20 лет со дня  открытия памятника князю 
Владимиру в Белгороде (1998). 

5     – День железнодорожника (первое воскресенье августа). 
(Указ Президиума Верховного Совета  СССР от 01.10.1980г. № 3018-Х  и  от 01.11.1988г. 

№ 9724-XI). День железнодорожника учрежден в 1896 году и 
приурочен ко дню рождения (25 июля по старому стилю) 
императора Николая I, при котором началось строительство 
железных дорог в России. Регулярно отмечался до революции, 
позже традиция возобновилась с Постановлением ВЦИК от 
28.07.1936 года. 

       - Блоковский праздник поэзии. Проводится в 
Солнечногорске, Шахматове, Тараканове Московской области 
(первое воскресенье августа). 

- Международный день светофора. 
Международный день светофора отмечается 5 августа в честь 
события, произошедшего в 1914 году. В этот день в 
американском городе Кливленде появился первый 
предшественник современных устройств. Он имел красный и 
зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой 
сигнал.  

– День освобождения города Белгорода. 75 лет назад 
был дан первый артиллерийский салют в городе  Москве (1943).   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
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       - 25 лет назад открыт памятник полководцу 
Николаю Федоровичу Ватутину у стадиона  имени Н.Ф. 
Ватутина (1993). 

      - 120 лет со дня рождения Василия Ивановича 
Лебедева-Кумача (1898-1949), русского  советского поэта и 
автора слов многих популярных советских песен: «Широка 
страна моя родная» (из кинофильма «Цирк»), «Священная война», 
«Весёлый ветер» (из кинофильма «Дети капитана Гранта») и 
других. Лауреат Сталинской премии второй степени за 1941 год. 

           - 125 лет со дня рождения Веры Васильевны 
Холодной (1893-1919), русской киноактрисы. 

6      – День Хиросимы. Всемирный день борьбы за 
запрещение ядерного оружия. В этот день в 1945 году  японский 
город Хиросима подвергся  атомной бомбардировке 
американской авиацией.  

           – День железнодорожных войск РФ (Указ Президента 

РФ от 19.07.1996г. № 1040). Истоки празднования уходят во времена 
Николая I. 6 августа 1851 года его высочайшим повелением 
началось формирование воинских подразделений для 
строительства в Российской империи  первых стальных 
магистралей. Для охраны и эксплуатации были созданы первые 
ж.д. подразделения.  

          – Международный день «Врачи мира за мир». 
Отмечается по решению исполкома Международного движения 
«Врачи мира за предотвращение ядерной войны» в день 
бомбардировки Хиросимы. 

     -   80 лет со дня рождения Игоря Михайловича 
Лученка (1938 г.р.), белорусского советского композитора, 
Народного артиста СССР. 

7        -  215 лет назад русские корабли впервые 
вышли в кругосветное плавание (1803-1806). 

8      – День Нагасаки. В этот день в 1945 году  
японский город Нагасаки подвергся  атомной бомбардировке 
американской авиацией.   

                  – Всемирный день коренных народов мира. 
Учрежден в 23 декабря 1994 года  Генеральной Ассамблеей 
ООН. В этот день в 1992 году состоялось первое заседание 
Рабочей группы по коренным народам Подкомиссии по 
поощрению и защите прав человека. 

-  Международный день альпинизма или День 
альпиниста.  

-  Всемирный день кошек. Отмечается по 
инициативе Международного фонда по защите животных. 

9          – День первой в российской истории морской 
победы русского флота под командованием Петра Первого над 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1936)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1936)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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шведами у мыса Гангут (1714 год).  День воинской славы России 
(ФЗ от 13.03.1995г.  № 32-ФЗ; последние изм. и доп.  в ФЗ № 32-ФЗ внесены от 

01.12.2014г. № 413-ФЗ).  

11       – День физкультурника (вторая суббота августа). 
Впервые проводился в 1939 году.  

      -  40  лет назад в основание ОЭМК был уложен 
первый кубометр бетона (1978). 

12        – День Военно-воздушных сил РФ (Указ Президента РФ    

от 29.08.1997г. № 949).  В этот день в 1912 году была создана военная 
авиация России. 

- Международный день молодежи. Установлен 
Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года  по 
предложению всемирной конференции министров по делам 
молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года.              

                                – День строителя (второе  воскресенье августа). 
               -   60 лет со дня рождения  Виктора 

Васильевича Овчинникова (1958 г.р.),  историка, общественного 
деятеля, члена Общественного совета Центрального 
федерального округа, главного редактора «Белгородской 
энциклопедии», уроженца села Скородное Губкинского района. 

13                         – Международный день левшей. Отмечается с 
1992 года. 

                - 105 лет со дня рождения Модеста Ефимовича 
Табачникова (1913-1977), советского композитора-песенника. 
Известные песни композитора:  «Давай закурим», «У Черного 
моря», «Ах, Одесса, жемчужина у моря» и другие.  

         -  215 лет со дня рождения Владимира Федоровича 
Одоевского  (1803-1869), русского писателя и мыслителя 
эпохи романтизма, одного из основоположников русского 
музыкознания. В 1823-1825 годах  - председатель 
юношеского общества любомудров. Издатель ряда журналов и 
альманахов. С 1846 года директор Румянцевского музея.  

14                            -  100 лет со дня введения в РСФСР метрической 
системы мер (1918). 

–  Медовый Спас - первый Спас августа. 
15            - День археолога. Это негосударственный и 

неофициальный праздник, но археологи отмечают его в 
качестве профессионального. 

          -   125 лет со дня открытия Государственной 
Третьяковской Галереи (1893). 

16                   -  День малинового варенья (с 2015 года). 
            – 10 лет назад (2008) распахнул свои двери для 

прихожан  первый деревянный детский храм  в честь 
равноапостольной великой княгини российской Ольги и великой  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
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княжны Анастасии возле собора Александра Невского, в районе 
храма Александра Невского. 

17    - 220 лет со дня рождения Антона Антоновича 
Дельвига (1798-1831), русского поэта, критика, журналиста, 
лицейского друга А.С. Пушкина. 

- 75 лет со дня рождения Роберта де Ниро (1943 
г.р.), американского актера, режиссера и продюсера. 

18              - Всемирный день бездомных животных (третья суббота 

августа). Дата появилась в календаре по инициативе 
Международного общества прав животных в 1992 году. 
                    - 85 лет со дня рождения Бэлы Андреевны Руденко 
(1933 г.р.), советской, украинской и российской  оперной 
певицы.  

19                        -  Всемирный день фотографии.  Учреждён  в 
2009 году по инициативе австралийского фотографа по имени 
Корске Ара.  

            - Всемирный день гуманитарной помощи. 
Объявлен Генеральной  Ассамблеей ООН (резолюция (A/RES/63/139) от 

11.12.2008г.).  
         - День рождения русской тельняшки. В этот день в 

1874 году по инициативе Великого Князя Константина 
Николаевича Романова, носившего тогда высший военно-
морской чин – генерал-адмирал, император Александр ІІ 
подписал указ о введении новой формы, которым тельняшка 
(специальная «нательная» рубаха) была введена как часть 
обязательной формы одежды русского моряка.  

– День гражданской авиации. 9 февраля 1923 года 
Совет Труда и обороны  принял Постановление об организации 
Совета по Гражданской авиации при Главвоздухофлоте. С 1979 
по 1988 годы во второе воскресенье февраля отмечали День 
Аэрофлота. Сегодня все воздухоплаватели России -  
представители как гражданской, так и военной авиации - 
празднуют профессиональный праздник, День Воздушного 
флота России, в третье воскресенье августа. В 2018 году это 19 
августа.  

           – День Воздушного флота России (третье воскресенье 

августа)  (Постановление Президиума Верховного Совета  РФ от 28.09.1992г. № 3564-I). 
Установлен в 1933 году  как праздник  в СССР. 

           - Преображение Господне. Яблочный Спас - 
второй Спас августа. 

- 50 лет назад  на заседании Старооскольского 
горкома комсомола учреждена общественная организация 
«Военно-патриотический клуб «Поиск», возглавил который 
историк и краевед Эдуард Иванович Григорьев  (1968). 
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                           -  160 лет со дня рождения Сергея Алексеевича 
Коровина (1858-1908), русского   живописца-жанриста и 
графика. Из иллюстраций Сергея Алексеевича выделяются 
сопереживанием рисунки к повести  Н. В. Гоголя «Шинель» 
(1900-1908). 

21                       -  70 лет со дня основания суворовских училищ по 
постановлению СНК СССР от 21.08.1943г.  «О неотложных мерах 
по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от 
немецкой оккупации». 

     – 100 лет со дня рождения Виктора Сергеевича 
Розова (1913-2004), русского  советского писателя, драматурга. 
В.С. Розов автор более 20 пьес и 6 киносценариев, в том числе 
пьесы «Вечно живые» (1943) и на её основе - сценария фильма 
«Летят журавли» (1957). 

22      – День государственного флага Российской 
Федерации (Указ Президента РФ        от 20.08.1994г.  № 1714).  31 октября  
1991 года  Верховный Совет РСФСР утвердил новый 
Государственный флаг республики – бело-лазорево-красный. 25 
декабря 1991 года  Верховный Совет  РСФСР принял 
официальное название страны – Российская Федерация. И в 
этот день бывший президент СССР М.С. Горбачев выступил с 
обращением к народу по телевидению и заявил о своем уходе с 
поста президента.  

    - 110 лет со дня рождения Леньки Пантелеева 
(Алексея Ивановича Еремеева) (1908-1987), советского писателя, 
известного своей повестью  «Республика ШКИД» (1927) 
написанную совместно  с Григорием Белых. 

                          - 95 лет со дня рождения  Пётра Саввича 
Платонова (09.08.1823-03.07.1860), врача, профессора 
Императорской Медико-Хирургической Академии, сына 
протоиерея слободы Серебрянки, Старооскольского уезда 
Курской губернии (ныне Новооскольский район). Среднее 
образование Платонов получил в Старооскольском духовном 
училище, в котором дошел до богословского класса, а в 1846 году 
поступил в Петербургскую Медико-Хирургическую Академию. 

23    – День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943 год). День воинской 
славы России (ФЗ  от 13.03.1995г. № 32-ФЗ; последние изм. и доп. в ФЗ № 

32-ФЗ внесены от 01.12.2014г. № 413-ФЗ). 75 лет со дня этого 
события.  

       - Праздник милосердия и благотворительности. 
Церковно-общественный праздник отмечается с 2004 года, 
учрежден в честь святой Иулиании Муромской, которая 
славилась великой любовью к детям и немощным.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%82_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/380682
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708468
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/129603
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24    – Национальный праздник Украины. День 
независимости.  

        -  170 лет со дня рождения Евгения Александровича 
Лансере (1848-1886), русского  советского художника, 
скульптора. 

26                  - День Байкала (четвертое воскресение августа). Учрежден в 
1999 году. 

  – День шахтера (последнее воскресенье августа)         (Указы 

Президиума Верховного Совета  СССР от 01.10.1980г. 3018-Х  и от 01.11.1988г.    № 9724-

Х). 
    – 105 лет со дня рождения Александра Борисовича 

Чаковского (1913-1994), русского писателя, журналиста, 
военного корреспондента. Его знаменитый роман-эпопея 
«Блокада» посвящен подвигу советских людей в Великой 
Отечественной войне. 

27     – День российского кино (с 1979 года) (Указ Президиума 

Верховного Совета  СССР от 01.10.1980г. № 3018-Х и в редакции Указа Верховного 

Совета  СССР от 01.11.1988г. № 9724-ХI).  
-   140 лет со дня рождения Петра Николаевича 

Врангеля (1878-1928), русского военачальника,  участника 
 Русско-японской и Первой мировой войн, одного из главных 
руководителей  Белого движения в годы  Гражданской войны. 
Главнокомандующего  ей  в Крыму и Польше (1920). 

     – 115 лет со дня рождения  Наталии Ильиничны 
Сац (1903-1993), русской писательницы книг о театре, музыке. 

28          - Успение Пресвятой Богородицы. 
              - 70 лет со дня рождения Нитальи Георгиевны 

Гундаревой (1948-2005), российской советской актрисы.   
                            -  165 лет со дня рождения  Владимира 

Григорьевича Шухова (1853-1939), инженера и ученого, 
уроженца г. Грайворона.  

                            -  85 лет со дня рождения  Юрия Ивановича 
Русиновича (28.08.1933 г.р.), заслуженного создателя 
космической техники, академика-секретаря Академии 
космонавтики им. К.Э. Циолковского, заместителя главного 
конструктора - директора НИОКР, лауреата Государственной 
премии Правительства СССР (1981)  и премии Правительства 
РФ, заслуженного изобретателя РСФСР. Юрий Иванович занесен 
в Российскую биографическую энциклопедию «Ракетостроение и 
космонавтика России». 

29              - Международный день действий против ядерных 
испытаний. Утвержден на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН, которая состоялась 2 декабря 2009 года.  
 
 

         – День спецподразделений России. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
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                             – Ореховый Спас (Холщовый Спас) - третий Спас 
августа. 

        -  60 лет со дня рождения Майкла Джозефа 
Джексона (1958-2009), американского певца. 

30      - 200 лет со дня рождения Эмили Бронте (Эллис 
Белл) (1818-1848), английской писательницы, автора 
знаменитого романа «Грозовой перевал» (1847, год публикации). 

 – государственная комиссия приняла в 
эксплуатацию  школу №16 в северо-восточной  части города.  

31         – Православный день ветеринара. Праздник учредил   
Патриарх Кирилл в память святых мучеников Флора и Лавра  в  
2011 году. 
       -  65 лет со дня рождения Юрия Ивановича 
Макарова (1953 г.р.), поэта и прозаика, уроженца  Вейделевского 
района, живет в поселке Ровеньки. 

        
 

 

Сентябрь 
 

425-я  годовщина со дня основания города-
крепости – Старый Оскол.  8  сентября  – День города (1593). 

  
-  1040 лет со дня рождения Ярослава Мудрого 

(ок. 978-1054),  князя ростовского (987-1010), князя 
новгородского  (1010-1034), великого князя киевского (1016-
1018, 1019-1054). 

- 45 лет со дня открытия школы № 3, ныне 
МАОУ «ОК «Лицей №3» (1973). 

- 30 лет со дня открытия школы № 27, ныне 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя  общеобразовательная школа № 27  c  углублённым 
изучением отдельных предметов» (1988). 

1    - Всероссийский день знаний (Указ Президиума Верховного 

Совета  СССР  от 15.06.1984г.). В этот день в 1954 году на Воробьевых 
горах открыты новые корпуса МГУ. 

          – День профсоюзных действий за мир. 
                – Всемирный день мира. Отмечается в день начала 

Второй мировой войны (1939-1945).  
           -  30 лет назад организовано ОАО 

«КМАпроектжилстрой» (1988). 
 - 15 лет со дня  открытия  школы  № 40  в м-не 

«Восточный» (2003).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/987
https://ru.wikipedia.org/wiki/1010
https://ru.wikipedia.org/wiki/1010
https://ru.wikipedia.org/wiki/1034
https://ru.wikipedia.org/wiki/1016
https://ru.wikipedia.org/wiki/1018
https://ru.wikipedia.org/wiki/1019
https://ru.wikipedia.org/wiki/1054
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2     – День окончания Второй мировой войны (1945). 
Памятная дата России (абзац о Дне введен ФЗ от 23.07.2010г. № 170-ФЗ в ФЗ от 

13.03.1995г. № 32-ФЗ; последние изм. и доп. в  ФЗ № 32-ФЗ внесены  от 01.12.2014г. № 

413-ФЗ). 

- День работников нефтяной, газовой и топливной 
промышленности (первое воскресенье сентября) (Указ Президиума Верховного 

Совета СССР  от 01.10.1980г. № 3018-Х «О праздничных и памятных днях»). 
        – День российской гвардии  (Указ Президента РФ от 

31.05.2006г.  № 549).  День учрежден в целях возрождения и развития 
отечественных воинских традиций указом Президента РФ в 
2000 году и получил подтверждение указом в 2006 году.  

    - День патрульно-постовой службы полиции МВД 
России. В этот день в 1923 году Центральное административное 
управление НКВД опубликовало «Инструкцию постовому 
милиционеру», которая  регламентировала общие положения о 
постовой службе, а также права и обязанности ее работников. 

3     - День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Памятная дата России (абзац введен ФЗ от 21.07. 2005г. № 98-ФЗ в ФЗ от 

13.03.1995г. № 32-ФЗ;  последние изм. и доп.  в ФЗ  № 32-ФЗ внесены от 01.12.2014г. № 

413-ФЗ). 

4    - День специалиста по ядерному обеспечению (Указ 

Президента РФ от 31.05.2006г.  № 549).      
5               -  450 лет со дня рождения  Томмазо Кампанелла  

(1568-1639), итальянского философа, теолога  и писателя, 
наиболее известного утопическим трактатом «Город Солнца».  

6     – День уничтожения военной игрушки. 
         - 90 лет со дня рождения Евгения Федоровича 

Светланова (1928-2002), дирижера, композитора, пианиста. 
   7                   - 100 лет со дня  создания Российского 

телеграфного агентства (РОСТА) (1918).  С  7 сентября 1918 по 9 
июля 1925 года это было  центральное информационное 
телеграфное агентство Советского Союза, а затем с 10 июля 
1925 года по март 1935 года – Российское телеграфное 
агентство (РОСТА).   

- День города Старый Оскол  (первая суббота сентября). 

(Ст. 8. День города  «Устава Старооскольского городского округа 
Белгородской  области»  от  21.02.2008г. № 24;  последние изм. и доп. в 
Устав внесены решением Совета депутатов Старооскольского городского 

округа  от 30.07.2014г. № 214). 
     -   95 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича 

Асадова (1923-1994), русского поэта и прозаика. Эдуард 
Асадов - автор 47 книг: «Снежный вечер» (1956), «Солдаты 
вернулись с войны» (1957), «Во имя большой любви» (1962), 
«Лирические страницы» (1962). 

8      – День Бородинского  сражения русской армии 
под командованием М.И. Кутузова с французской армией  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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(1812). День воинской славы России    (ФЗ от 13.03.1995г. № 32-ФЗ; 

последние изм. и доп. в ФЗ № 32-ФЗ внесены ФЗ  от 01.12.2014г. № 413-ФЗ). 
         – Международный день грамотности. 

Отмечается с 1967 года по решению ЮНЕСКО. 
         – Международный день солидарности 

журналистов (с 1958 года). Праздник был учрежден в 1958 году 
в Бухаресте на 4 Конгрессе международной организации 
журналистов.        

                             - Всемирный день оказания первой 
медицинской помощи  (вторая суббота сентября). Празднуется с 
2000 года по инициативе  членов Международного движения 
Красного Креста и Полумесяца. 

       -  День финансиста (Указ Президента   РФ от 19.06.2011г. 

№ 1101). 8 сентября 1802 года император Александр I своим 
высочайшим манифестом образовал в России Министерство 
финансов. С тех пор этот день отмечается как 
профессиональный праздник работников финансовых органов.  

     -  День памяти жертв блокады - именно в этот 
день в 1941 году вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо 
противников России во Второй мировой войне.  

                                - 95 лет со дня рождения Расула Гамзатовича 
Гамзатова (1923-2003), советского поэта, прозаика, 
переводчика.  

9       – Всемирный день красоты. Проводится по 
инициативе Международного комитета эстетики и косметологии 
(СИ ДЕСКО). 

     - День дизайнера-графика (с 2005 года). 
      - Международный день памяти жертв фашизма                     

(второе  воскресенье сентября). 
- Всемирный день журавля (второе воскресенье 

сентября). День приурочен к началу миграции журавлей, а 
призван защищать исчезающие виды древней птицы. 

                                   - День танкиста. Установлен 11 июля 1946 
года (второе воскресенье сентября) (Указ Президиума Верховного Совета  СССР от 

01.10.1980г. №3018-Х). 
        -  85 лет издательству «Детская литература» 

(«Детгиз», «Детиздат») (1933). 
              -   105 лет назад русский летчик П.Н.Нестеров 

первым в мире выполнил «мертвую петлю», положив начало 
высшему пилотажу в авиации   (1913).   

       -  190 лет со дня рождения Льва Николаевича 
Толстого (1828-1910), русского писателя. 

- 100 лет со дня рождения  Бориса Владимировича 
Заходера (1918-2000), советского  и русского детского  
прозаика, поэта, переводчика.        Его наиболее известные  
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произведения:  «Буква „Я“» (1958), «Четвероногие помощники» 
(1959), «Кто на кого похож» (1960) и другие. 

- 70 лет со дня рождения Игоря Матвеевича 
Костолевского (1948 г.р.), российского актера.  

9(по другим данным 15)     -  90 лет со дня рождения 
Николая Ивановича Харченко (1928-1998), прозаика, члена 
писателей России, родившегося  в пос. Ясная Поляна Курской 
области, жившего и умершего в Старом Осколе. Работал 
журналистом в газетах Курской и Белгородской областей, в 
1967 в журнале "Подъем" опубликовал повесть "Леса и ночи", в 
1983 году  в Воронеже вышла книга повестей "Самый горький 
мед". 

10      – День памяти русских воинов, павших при 
обороне Севастополя и в Крымской войне (1853-1856). 

     - Всемирный день предотвращения самоубийств. 
Отмечается по решению Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), при поддержке Международной 
ассоциации по предотвращению самоубийств. 
                           - 310 лет с начала введения нового 
гражданского шрифта (1708). 

   - 60 лет со дня основания Белгородской    
государственной специальной библиотеки для слепых им. В.Я. 
Ерошенко  (1958). Библиотека открыта приказом управления 
культуры № 244 от 10 сентября 1958 года. Располагалась в 
центре города, по ул. Попова, в здании музыкальной школы № 
1.  
          -  30 лет назад  открыта старооскольская  
средняя школа № 26 (1988). 

            -   15 лет назад состоялось  открытие и 
освящение храма Рождества Христова, построенного по 
инициативе фонда «Поколение» (2003). 

11      – День победы  русской  эскадры под 
командованием  Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой  у мыса 
Тендра (1790). День воинской славы России (ФЗ  от 13.03.1995г. № 32-

ФЗ; последние изм. и доп. в ФЗ № 32-ФЗ внесены ФЗ  от 01.12.2014г. № 413-ФЗ). 
     - Российский день трезвости. По инициативе 

служителей Православной Церкви (1913) и решению Святейшего 
Синода (1914). 

     -  День образования Всемирного фонда дикой 
природы (WWF) (1961). Центр – Швейцария, символ – панда, 
цель – остановить нарастающую деградацию природной среды 
планеты для достижения гармонии человека и природы.  

     - День граненого стакана. В этот день в 1943 
году на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном был выпущен 
первый советский граненый стакан.  
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       - 95 лет со дня рождения Григория Яковлевича 
Бакланова  (1923-2009), русского советского писателя и 
сценариста, одного из представителей «лейтенантской прозы»    

12     - 10 лет со дня открытия Старооскольского 
зоопарка (хутор Чумаки) (2008). 

       -  85 лет со дня рождения Татьяны Васильевны 
Дорониной (1933 г.р.), российской актрисы. 

13                 - День программиста. День программиста –  
праздник программистов, отмечаемый на 256-й день года. 
Число 356 (два в восьмой степени) выбрано потому, что это 
количество чисел,  которые можно выразить с помощью одного 
байта. (В високосные годы этот праздник попадает на 12 число, в не високосные – на 

13 сентября) (Указ Президента РФ от 11.09.2009г. № 1034). 
- 15 лет со дня открытия торгового центра 

«Арбат» (2003). 
15      - Международный день демократии. День 

установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году (резолюция 

A/RES/62/7). 
    - День сока (третья суббота сентября). По инициативе 

Российского союза сока РФ с 2012 года. 
                             -  95 лет со дня рождения Михаила Исаевича 

Танича (наст. фамилия Танхилевич) (1923-2008), российского 
поэта, патриарха песенной поэзии.  Более 74 песен  «Ну что тебе 
сказать про Сахалин?», «Кто-то теряет - кто-то находит», «Идет 
солдат по городу», «По секрету всему свету», и другие написаны 
автором.   

с 15 по 17 сентября    – Российские дни леса.  
16      – Международный день защиты озонового слоя. 

В 1994 году  Генеральная Ассамблея  признала этот день 
Международным днем охраны озонового слоя. День установлен 
в память о подписании Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой. 

                 – День работников леса (третье воскресенье сентября) 
(Указ Президиума Верховного Совета  СССР от 01.10.1980г. №1318-Х). 

  – День работников нефтяной и газовой 
промышленности  (третье воскресенье сентября). 

                             -   100 лет со дня учреждения первого советского 
ордена (1918). История наградной системы СССР начинается 16 
сентября 1918 года, когда ВЦИК учредил первый советский 
орден - орден Красного Знамени РСФСР.  

     18                    –  15 лет со дня открытие памятного знака возле 
военкомата (улица 9 января)  в честь старооскольцев, погибших 
в локальных вооруженных конфликтах (2003).  Монумент 
высотой более двух метров представляет собой стилизованный 
автоматный патрон, который по контуру напоминает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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христианскую часовню. Верхнюю его часть в виде вечного огня 
выковали вручную работники завода Пономарёв и Волков. В 
основе композиции -  славянский меч, направленный клинком в 
землю. Он олицетворяет многовековую традицию: когда бойцы 
уставали от войн, они втыкали свои мечи в землю – это 
означало наступление мира. В центре меча находится красная 
звезда в разрушенном прицеле, повторяющая общий смысл: 
конец военным конфликтам.  Основание стелы в виде свитка, 
как знак почести не вернувшимся с войны, украшает лавровая 
ветвь. Это тонкая кузнечная работа была сделана мастером-
профессионалом Шапаренко А.Е. Слова «Товарищ, ровесник, мы 
помнить должны…» выполнены коваными буквами из кусочков 
металла. Вокруг памятника – кованые ограждения, уличные 
фонари и ажурные газонные светильники, удобные лавочки – 
всё выполнено с сохранением общей стилистики. 

19     - Международный день подражания пиратам 
или Международный день «Говори как пират». Это праздник, 
когда люди подражают разговору пиратов, а некоторые 
любители при этом даже наряжаются в пиратские костюмы. 

     - День рождения «Смайлика». День рождения 
дружелюбного электронного символа. 

     - День оружейника. Праздник всех работников 
предприятий оборонно-промышленного комплекса России, 
создателей отечественного оружия, специалистов, 
занимающихся историей развития оружейного дела и изучением 
традиций русского оружия. Он появился в России в 2010 году. 

    - День HR-менеджера (третья среда сентября). День 
специалиста по управлению персоналом. 

20             – Всемирный день риса. День установлен по 
решению ФАО. 

     - День  рекрутера (англ. recruitment — подбор кадров, набор 

персонала). Отмечают  с 2001 года.   
       - 240 лет со дня рождения Фаддея Фаддеевича 

Беллинсгаузена (1778-1852), русского мореплавателя, адмирала, 
первооткрывателя Антарктиды. 

 - 90 лет со дня рождения Генриха 
Вениаминовича Сапгира (1928-1999), русского поэта. Прозаика, 
сценариста и переводчика. Сценарист многих мультфильмов: «И 
мама меня простит», «Паровозик из Ромашкова», «Серебряное 
копытце» и других.  

21      – День победы русских воинов во главе с 
великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве (1280).  День воинской славы 
России (ФЗ  от 13.03.1995г. № 32-ФЗ; последние изм. и доп. в ФЗ № 32-ФЗ 

внесены ФЗ от 01.12.2014г. № 413-ФЗ).   
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      - Международный день распространения 
информации о болезни Альцгеймера. Учрежден в 1994 году по 
инициативе организаций, занимающихся исследованиями этого 
заболевания и поиском способов замедлить его развитие.  
             - Всемирный день русского единения. 
Отмечается с 2010 года по  инициативе Русского 
объединительного союза соотечественников (РОСС). 

     - Международный день мира. Отмечается по 
решению Генеральной Ассамблеи ООН (1981), посвящен 
укреплению идеалов мира среди всех наций и народов. С 28 
сентября 2001 г. установлен точный день – 21 сентября. 

     - Международная ночь летучих мышей. 
                                  -  День секретаря.  Официально 

профессионального праздника секретарей в России нет. Но 
инициативная группа секретарей из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Воронежа, Таганрога, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Перми 
и редакция журнала «Секрет@рь.RU» решили исправить эту 
оплошность    (третья пятница сентября). 

              - 150 лет со дня рождения Ольги Леонардовны 
Книппер-Чеховой (1868-1959), советской актрисы. Ольга 
Книппер-Чехова - первая из всех актрис, сумевшая так чётко и 
ярко передать образ чеховских женщин. Обладая своей 
неповторимой индивидуальностью и особой, аристократической 
манерой исполнения, актриса исполняла ведущие роли во всех 
основных пьесах Чехова: «Чайка» (1898, Аркадина), «Дядя Ваня» 
(1899, Елена Андреевна), «Три сестры» (1901, Маша), «Иванов» 
(1901, Сарра), «Вишнёвый сад» (1904, Раневская). 

                             -  95 лет со дня рождения Андрея Даниловича 
Сенченко (1923-1999), краеведа, автора книги «Соловьи 
Белогорья». В Российской государственной библиотеке хранится 
книга  Андрея Даниловича «Пьесы киргизских композиторов для 
баяна, аккордеона» (Музыкально-педагогический репертуар).  

21- 27      - Неделя Всемирной акции «Мы чистим мир» 
(«Очистим планету от мусора»). 

22         - Всемирный день без автомобиля. 
23       – Всемирный день моря и День осеннего 

равноденствия. Астрономическое начало осени у нас, в 
Северном полушарии, приход весны в полушарии Южном. 
Отмечается с 1978 года по инициативе ООН в последнюю 
неделю сентября. В России этот день празднуется 24 сентября. 

                           -  75 лет со дня рождения Хулио Иглесиоса де Ла 
Куэва (1943 г.р.), испанского певца и артиста. Он  входит 
в число легендарных мировых музыкантов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1898
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D0%B4%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1899
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904
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24                    -        День Государственного герба и 
Государственного флага Республики Крым (с 2016 года, по 
решению республиканских властей).  

25              - 80 лет со дня рождения Лидии Николаевны 
Федосеевой-Шукшиной   (1938 г.р.), российской актрисы театра 
и кино, народной артистки РСФСР.   

- 75 лет со дня рождения  Любови Михайловны 
Иваненко (1943 г.р.), журналиста,  члена Союза журналистов 
России, бывшего заместителя главного редактора  городской 
газеты «Зори».  

26           - Всемирный день контрацепции. День 
провозглашен по инициативе ряда организаций, занимающихся 
вопросами репродуктивного здоровья.  

       -  Европейский день  языков. День 
провозглашен 6 декабря 2001 года Советом Европы и 
поддержан Европейским союзом во время Европейского года 
языков.  

27     – Всемирный день туризма (с 1980 года). День 
утвержден Генеральной Ассамблеей Всемирной туристской 
организации. 

         - Общероссийский день воспитателя и 
дошкольного работника.  

      - 215 лет со дня рождения  Проспера Мериме 
(1803-1870), французского писателя, одного  из первых во 
Франции мастеров новеллы. Благодаря успеху основанной на 
ней оперы Жоржа Бизе из всех произведений Мериме, пожалуй, 
наиболее известна новелла «Кармен», значительная часть 
которой посвящена описанию нравов цыган. 

                                   – 90 лет со дня рождения  Ивана Тихоновича 
Пенского  (27.09.1928-?), филокартиста, краеведа. 

 
28       - День работника атомной промышленности (Указ 

Президента  РФ от 03.06.2005г. № 633).  
       - День Деловой книги. Инициаторами  

учреждения праздника  в 2015 году выступили проект Calend.ru 
и российское издательство «Манн, Иванов и Фербер». Нынешняя 
дата – 28 сентября – была выбрана неслучайно – именно она 
считается Днём Рождения издательства «МИФ» – одного из 
лидеров рынка деловой книги. 

       - День генерального директора. 
                - 445 лет со дня рождения Микеланджело 

Караваджо (Меризи Да Какраваджо) (1573-1610), итальянского 
художника. 

-   100 лет со дня рождения  Василия 
Александровича Сухомлинского  (1918-1970), педагога.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%B5,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0)


 - 75 - 

29      - Всемирный день моря - один из 
международных праздников в системе Организации 
Объединенных Наций. Этот день отмечается с 1978 года по 
решению 10 сессии Ассамблеи Межправительственной морской 
консультативной организации. До 1980 года он отмечался 17 
марта, а затем его дату решено было перенести на один из дней 
последней полной недели сентября. 

      - Всемирный день сердца, отмечаемый ежегодно 
29 сентября, впервые был организован в 1999 году по 
инициативе Всемирной федерации сердца. Эту акцию 
поддержали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 
ЮНЕСКО и другие значимые организации. Первоначально День 
проводился в последнее воскресенье сентября, а с 2011 года у 
него фиксированная дата -  29 сентября. 

      -  День отоларинголога. 
               -  25 лет Белгородской избирательной комиссии 

(1993).  Избирательная комиссия Белгородской области - 
государственный орган Белгородской области, организующий 
подготовку и проведение выборов, референдумов, отзывов в 
Белгородской области. Избирательная комиссия области 
действует на постоянной основе и является юридическим 
лицом. Срок ее полномочий - 5 лет. Избирательная комиссия 
области состоит из 14 членов, 7 из которых назначается 
Белгородской областной Думой, а 7 - Губернатором области. 

30            – Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья. 
                -  День Интернета России (День Рунета). 
      - Международный день переводчика (с 

1991года). 
        -  Международный день глухих. Установлен в 

честь создания Международной федерации глухонемых  в 1951 
году (последнее воскресенье сентября).  

       – День машиностроителя (последнее воскресенье 

сентября) (Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1966 году). 
                 -   110 лет со дня рождения Давида Федоровича 

Ойстраха (1908-1974), советского музыканта, скрипача. 
         –  85 лет со дня рождения  Альберта 

Александровича Моржаретто  (30.09.1933-2006), главного 
конструктора механического завода. Это был  первый в 
Старом Осколе и Белгородской  области доктор 
технических наук, обладатель бронзовых медалей ВДНХ, 
«Заслуженный изобретатель Российской Федерации» (1995). 
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Октябрь  
 

 - 135 лет назад организовано Всероссийское 
театральное общество (ВТО) (1883). В октябре 1883 года по 
инициативе известнейшей актрисы Марьи Гавриловны Савиной 
было организовано «Общество для пособия нуждающимся 
сценическим деятелям». В 1894 году Общество было 
реорганизовано и стало называться Русским театральным 
обществом. 

 - 100 лет со дня открытия  Центра культуры и 
искусств (1918.) В 1918 году  Президиум Совета рабочих и 
Совета крестьянских депутатов  постановил организовать  
рабочий Дворец в память Октябрьской революции. В 1924 году 
был переименован в Дворец труда. В 40-е годы это стал 
городской Дом культуры. В 2000 году  присвоен статус – Центр 
культуры и искусств (ЦКиИ). (Оскол. край. – 2013. – 22 окт. – С. 3) 

- 15 лет назад в белгородском издательстве 
«Крестьянское дело» вышла третья книга стихотворений 
старооскольского поэта Сергея Леонтьева «Огонь на ладони». 

 

1     – Международный день музыки (с 1975 года). 
Отмечается по         решению ЮНЕСКО. 

                – Международный день пожилых людей. Впервые 
отмечен по решению Генеральной Ассамблеи ООН 1.10.1990г. 
(Постановление Президиума Верховного Совета   от 1.06.1992г. № 2890/1-1). 

            - Международный день ненасилия. 
                 - День Сухопутных войск  (Указ Президента РФ от 31.05.2006 г. 

№ 549).  
           – Международный день врача (первый  понедельник 

октября). 
           – Всемирный день Хабитат или Международный день 

жилья, habitat  -  это английское слово означает «жилищные 
условия» (первый понедельник октября). 

           –  Всемирный день ребенка (первый понедельник октября). 
     – Всемирный день архитектуры (первый понедельник 

октября). День провозглашен в 1996 г. на Международном союзе 
архитекторов (МСА) 

         – Всемирный день населенных пунктов (первый 

понедельник октября). День утвержден решением Генеральной 
Ассамблеи ООН в 1985 году. 

2                -  100 лет со дня рождения Ивана Андреевича 
Черникова (1918-2002), полного кавалера ордена Славы, 
уроженца с. Лебеди Старооскольского района  (ныне в черте г. 
Губкина). 
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3      – Создание Всемирной федерации профсоюзов 
(ВПФ) (1945). 

               – День рождения Сергея Есенина (1885-1925). В 
этот день проходит ежегодный фестиваль «Есенинская Русь». 

         - День ОМОНа. В соответствии с Приказом от 
01.03.2002г.  № 190, подписанным  Министром внутренних дел 
РФ Б. Грызловым, 3 октября стал Днем отрядов милиции особого 
назначения (ОМОНа). 

-  145 со дня рождения Ивана Сергеевича 
Шмелева (1873-1950), русского писателя, публициста, 
православного мыслителя из московского купеческого рода 
Шмелёвых, представителя консервативно-христианского 
направления русской словесности. В 1924 году, уже покинув 
СССР, написал эпопею «Солнце мёртвых», которая вскоре 
принесла ему европейскую известность. 

- 145 лет со дня рождения Вячеслава 
Яковлевича Шишкова (1873-1945), советского  русского 
писателя, инженера. Вершиной сибирской прозы Шишкова 
стали романы «Ватага» (1923 год, о Гражданской войне) 
и «Угрюм-река» (1933 год, о жизни в Сибири на рубеже XIX—XX 
веков). 

4          – Всемирный день защиты животных. 
Отмечается в день именин Франциска Ассизского – защитника и 
покровителя животных – с 1931 года  по решению 
Международного конгресса сторонников движения в защиту 
природы. 

           – День Военно-космических  войск России (Указ 

Президента РФ от 31.05.2006г.)  Отмечается с 1995 года. Провозглашен 
Международной Федерацией астронавтики  в сентябре 1967 
года.  В этот день в 1957 году  Советским Союзом был запущен 
первый в мире искусственный спутник Земли. День начала 
космической эры человечества. Начинается Всемирная неделя 
космоса. Проводится в соответствии с резолюцией ООН в 
ознаменование вклада космической науки и технологии в 
улучшение условий жизни человека на Земле. 

        -    День начала космической эры человечества.   
С 4 по 10 октября Всемирная Неделя космоса по решению 
Генеральной Ассамблеи от 06 декабря 1999 года.     30 октября 
прошла    первая автоматическая стыковка космических 
кораблей (1967). 

           -    25 лет (1993)  со дня чрезвычайного 
положения в России в связи со штурмом Верховного Совета. 
Внутриполитический конфликт в РФ 21 сентября – 4 октября 
произошел вследствие конституционного кризиса, 
развивавшегося с 1992 года.   Результатом противостояния 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%80%D1%8E%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
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стало насильственное прекращение действия в России 
существовавшей с 1917 года советской модели власти. 

5      – День учителя России. (Указ Президента РФ  от 

03.10.1994г. № 1961).  День учителя  России отмечался с 1965 года в 
первое воскресение октября. С 1994 года установлена дата -  5 
октября. 

         – Международный день учителя. День утвержден 
ЮНЕСКО в 1994 году. 

         – День работников  уголовного розыска России. 
В 1918 году в этот день Наркомат внутренних дел РСФСР 
утвердил Положение об организации отделов уголовного 
розыска. 

- 305 лет со дня рождения Дени Дидро (1713-
1784), французского писателя, философа-просветителя и 
 драматурга, основавшего  «Энциклопедию, или Толковый 
словарь наук, искусств и ремёсел» (1751). Дидро - иностранный 
почётный член Петербургской академии наук (1773).  

– 75 лет со дня рождения  Александра 
Максовича Шилова (1943 г.р.), советского и российского 
художника-живописца и графика, мастера портрета.  

5-6      - Всемирные дни наблюдения птиц. Отмечается 
с 1993 года  по инициативе Международной ассоциации по 
охране птиц. 

6      - Всемирный день охраны мест обитаний. 
Праздник был утвержден в 1979 году в рамках Конвенции об 
охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в 
Европе. 

      - День российского страховщика. В 1921 году 
начал свою деятельность Госстрах РСФСР. 

     - Всемирный день улыбки. Праздник придумал 
американский  художник Харви Бэллу.  Впервые  отмечался в 
1999 году  (ежегодно в первую пятницу октября). 

7      - Всероссийский день водителя (первое воскресенье 

октября). 
–  66 лет со дня  рождения  Владимира 

Владимировича  Путина (1952 г.р.). 
9       – Всемирный день почты. Отмечается с 1992 года. В 

этот день в 1874 году был основан Всемирный почтовый союз. С 
6-13 – Международная неделя письма. Неделя всегда включает в 
себя день 9 октября – дату создания всемирного почтового 
Союза (1874). 

         - Взятие Берлина (1760). Берлинская экспедиция 
1760 года - военная операция, проведённая в октябре 1760 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F,_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA,_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F,_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA,_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1751
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1773
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года, в ходе Семилетней войны, во время которой русско-
австрийские войска захватили Берлин. Эпизод истории 
примечателен тем, что как такового боя не 
было, комендант Берлина сдал город, опасаясь его разрушения.  

                –  День психического здоровья. Отмечается с 1992 
года по инициативе  Всемирной федерации психического 
здоровья. 

- 60 лет  со дня рождения   Ивана Николаевича 
Кулабухова (1958 г.р.), представителя  от законодательного 
(представительного) органа государственной власти 
Белгородской области  Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, члена Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию, уроженца 
села Высокое Прохоровского района Белгородской области.   

-    205 лет со дня рождения Николая Владимировича 
Станкевича (1813-1840), общественного деятеля, поэта, 
философа, уроженца села Удеревка Острогожского уезда 
Воронежской губернии (ныне Алексеевский район). Организатор 
и глава круга единомышленников, известного в истории 
общественной мысли России как «Кружок Станкевича». В 
Кружок входили Михаил Бакунин,  Виссарион 
Белинский, Василий Боткин, Константин Аксаков. 

  - 60 лет со дня рождения  Ивана Николаевича 
Кулабухова (1958 г.р.), уроженца  села Высокое Прохоровского 
района Белгородской области,  бывшего  первого заместителя 
Председателя Белгородской областной Думы, члена 
Генерального совета всероссийской политической партии 
«Единая Россия», секретаря регионального политического совета 
Белгородского регионального отделения партии «Единая Россия». 
С октября 2012 года – председателя Белгородской областной 
Думы. С 23 сентября 2015 года  Иван Николаевич - 
представитель от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Белгородской области, член 
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации.  

10       – Международный день по уменьшению опасности 
стихийных бедствий (вторая среда октября), по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН от 22.12.99г. День призван содействовать 
формированию глобальной культуры уменьшения опасности 
стихийных бедствий. 

- 155 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича 
Обручева (1863-1956), советского геолога и  географа, 
путешественника, писателя и популяризатора науки. В.А. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Обручев известен романами «Плутония» (1924), «Земля 
Санникова» (1926), «Записки кладоискателя» (1928). 

- 205 лет со дня рождения Джузеппе Верди (1813-
1901), итальянского композитора. Композиторам созданы 26 
опер и один реквием.  Лучшие оперы композитора: «Бал-
маскарад», «Риголетто», «Трубадур», Травиата». Вершина 
творчества  оперы – «Аида», «Отелло», «Фальстаф».  

11     -  Международный день девочек. Празднуется с 2012 
года  по решению  Генеральной Ассамблеи ООН в знак 
признания прав девочек и уникальных проблем, с которыми им 
приходится сталкиваться во всем мире.  

- Всемирный день зрения  (второй четверг  октября). 
Отмечается   по инициативе Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ).  

- 55 лет со дня рождения Игоря Эмильевича Верника
 (1963 г.р.), российского актера. 

- 25-летие со дня назначения на должность 
Губернатора  области Евгения Степановича Савченко (1993). 

12        - День кадрового работника (неофициальный 

профессиональный праздник). В этот день в 1918 году решением 
народного комиссариата юстиции была принята «Инструкция 
«Об организации советской рабоче-крестьянской милиции» и 
созданы первые кадровые аппараты органов внутренних дел.  
Поскольку День кадровика в России не утвержден официально, 
помимо 12 октября у него есть несколько других дат, более или 
менее популярных в разных городах России. 

     -  Всемирный день борьбы с артритом, который 
проводится ежегодно по инициативе Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) с 1996 года (в России -  с 2006-го).  

- Всемирный день яйца. По решению 
международной яичной комиссии (Международной ассоциации 
производителей) с 1998 г.  (вторая пятница октября). 

13     – День казачьей славы. День установлен в 
ознаменование 360-летие Азовского осадного сидения на Дону 
(отмечается в субботу, предшествующую празднику Покрова).  Традиционно 
отмечался до 1920 года донскими и кубанскими казаками, как 
день почитания предков, павших в битвах за Отечество. 

- 85 лет со дня рождения Марка Анатольевича 
Захарова (1933 г.р.), российского режиссера, актёра, 
сценариста, педагога, литератора, общественного деятеля. М.А. 
Захаров автор многих статей по вопросам театра и политики, а 
также книг «Контакты на разных уровнях» и «Суперпрофессия», 
посвящённых проблемам современной режиссуры. 

14      – Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы 

Марии. 
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               – День флага Белгородской области.  Внесен в 
Государственный  геральдический регистр Российской 
Федерации с присвоением регистрационного номера 621. 
Утвержден  Законом Белгородской области  от  06 мая 2004 
года № 122  «О гербе и флаге Белгородской области», принят 
областной Думой 22 апреля 2004 года с изменениями от 
03.03.2006г. и 10.01.2009г.  

               –  Всемирный  день стандартизации или День 
стандартов. В этот день в 1946 году в Лондоне открылась 

конференция национальных организаций по стандартизации. 
                – День работников заповедного дела в России. 
Отмечается с 1999 года и решение об его учреждении приняли 
директора государственных природных заповедников во время 
всероссийского семинара-совещания «Роль и место 
государственных природных заповедников в регионах России», 
проходившего во Владивостоке. Официально праздник 
утвержден не был.  

– День работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности (второе воскресенье октября) (Указ 

Президента РФ от 31.05.1999г.  № 679).  
-   80 лет со дня рождения Владислава 

Петровича Крапивина (1938 г.р.),  советского русского детского 
писателя.  Наиболее известны его произведения: «Оруженосец 
Кашка» (1965),  «Валькины друзья и паруса» (1966),  «Бегство 
рогатых викингов» (1969),  «Тень Каравеллы» (1970),  «Алые перья 
стрел» (1971),  «Мальчик со шпагой» (1973-1975) и другие.  

15       -  Международный день белой трости. Это не 
совсем праздник, это знак беды, напоминающий обществу о 
существовании рядом людей с ограниченными физическими 
возможностями. 

             -  Всемирный день сельских женщин.  Идея 
праздника была предложена на 4-й Женской конференции ООН, 
прошедшей в 1995 году в Пекине. 

         - Всемирный день мытья рук. Детский фонд 
ООН официально объявил об этом празднике, в 2008 году в 
рамках провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН Года 
санитарии. 

               - День создания адресно-справочной службы 
Российского государства. Высочайшим Указом от 15 октября 
1809 года  в обеих столицах Российской империи в составе 
городской полиции были созданы Конторы адресов, с 1839 года  
преобразованные в Адресные экспедиции.  

             -    30    лет со времени основания 
Советского фонда милосердия и здоровья (1988). Фонд был 
создан по постановлению Совета Министров СССР от 15 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%BE_%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B9
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2657/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2657/
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октября 1988 года  № 1193. Ныне это Общественная 
благотворительная организация  «Российский Фонд Милосердия 
и Здоровья».  

- 115 лет назад создана Белгородская городская 
телефонная сеть (1903) 

- 155 лет со дня рождения Михаила 
Степановича Ольминского (1863-1933), деятеля революционного 
движения, публициста, критика, историка литературы. 
Уроженца г.Воронежа. Детство провел в с. Подсередное 
Бирюченского уезда (ныне Алексеевский район)  В нашем городе 
один из микрорайонов носит его имя. 

 
16     – Всемирный день продовольствия. Отмечается 

по решению комитета продовольствия и сельского хозяйства 
ООН в день его создания 16 октября 1945 года. 

     - Всемирный день хлеба. Праздник был 
учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза 
пекарей и пекарей-кондитеров. Выбор даты обусловлен тем, что 
16 октября 1945 года была создана Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация ООН, которая занималась 
решением проблем в развитии сельского хозяйства и его 
производства.  

       -  Всемирный день анестезии или День 
анестезиолога. Впервые 16 октября 1846 года  американский 
зубной врач Томас Мортон провел операцию под эфирным 
наркозом. Так было публично продемонстрировано успешное 
применение анестезии для создания общего наркоза. 

      - День шефа (День Босса). В 1958 году 
американская секретарша Патриция Хароски предложила 
новый праздник – День Шефа. В 1962 году этот праздник был 
официально утвержден губернатором штата Иллинойс. 

-   165 лет со дня начала Крымской войны (4(16) 
октября 1853-13(25) февраля 1856). 

  17                - Международный день за искоренение нищеты – 
Международный день за искоренение нищеты. В тот день более 
ста тысяч человек собрались на площади Трокадеро в Париже, 
где в 1948 году была подписана Всеобщая декларация прав 
человека, чтобы отдать дань памяти жертв крайней нищеты, 
насилия и голода.  

-  80 лет назад были учреждены медали «За отвагу»  
и «За боевые заслуги» (1938).  

18          - Всемирный день конфет. 
 - 95 лет со дня рождения Василия Ивановича 

Ермоленко (1923-2009), уроженца слободы Соколово, 
Харьковской области, писателя, фронтовика, журналиста, члена 
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Союза писателей и журналистов России. С 1963 года жил в г. 
Белгороде.   

19          - Всероссийский  день лицеиста.  В этот день в 
1811 году открылся императорский Царскосельский лицей  - 
высшее привилегированное закрытое учебное заведение в 
дореволюционной России (1811), в котором обучалось много 
знаменитых людей, в том числе А.С. Пушкин.  

- 100 лет со дня рождения Александра 
Аркадьевича Галича (Гинзбурга) (1918-1977),  русского  поэта, 
сценариста, барда. 

 
20      – День моряков-подводников. 
     – День рождения Российского флота. В 1696 году 

боярская дума постановила «Морским судам быть» и вынесла 
решение о строительстве для Азовской флотилии 52 кораблей. 

         –  День войск связи РФ. 
       - Международный день авиадиспетчера. 20 

октября 1961 года в Амстердаме была создана  международная 
федерация ассоциаций авиационных диспетчеров. 

     - Международный день повара. 
           - Всемирный день статистики. С 2010 года по 

решению 64-1 сессии Генеральной ассамблеи  ООН (июнь, 2010 
год). 

         - День военного связиста (Указ Президента РФ от 

31.05.2006г. № 549). 

- 70  лет Тамаре Павловне Беликовой (1948 г.р.), 
директору Старооскольского филиала НИУ «БелГУ».  

21       – День работников дорожного хозяйства (третье 

воскресенье октября) (Указ Президента РФ от 23.03.2000 г.  № 556). 
          - День работников пищевой промышленности. 

Установлен в 1966 г. (третье воскресенье октября). 
- 115 лет со дня рождения Михаила 

Васильевича Куприянова (1903-1991), советского художника, 
графика, участника группы Кукрыниксы. 

-  185 лет со дня рождения Альфреда Бернхарда 
Нобеля (1833-1896), шведского химика, учредителя 
международных  премий своего имени. 

22       - День яблока.  Неофициальный праздник, 
который ежегодно проходит в Великобритании  21 октября (или в 

ближайший к этой дате выходной день). В Великобритании это 
мероприятие было впервые организовано в 1990 году, по 
инициативе «Common Ground»  -  одной 
из благотворительных организаций. 

      - Международный день заикающихся людей.  
Отмечается с  1998 года при поддержке Международной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_Ground
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ассоциации заикающихся людей (International Stuttering 
Association, ISA), основанной в 1995 году.  

     - Литературный праздник «Белые журавли».  
Учрежден народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовичем 
Гамзатовым как праздник духовности, поэзии и как светлая 
память о павших на полях сражений во всех войнах.  

     – Международный день школьных библиотек 
(четвертый понедельник октября). 

- 95 лет со дня рождения Николая 
Константиновича Доризо (1923-2011), поэта. Известен многими 
песнями: «Огней так много золотых»,  «От людей на деревне не 
спрятаться», «Спешит на свидание бабушка» и другими.  

23       - День работников рекламы. Праздник всех 
рекламистов, маркетологов и пиарщиков России. Этот праздник 
отмечается с 1994 года. 

-  90 лет со дня рождения  Юрия Сергеевича 
Саульского  (1928-2003), российского композитора, дирижера, 
автора балетов и мюзиклов. 

24      – Международный день ООН.  24 октября 1945 
года  вступил в силу Устав ООН. Праздник отмечается с 1948 
года.  

          - День подразделений специального назначения 
а (Указ Президента РФ от 31.05.2006г. № 549). 

              - Всемирный день информации о развитии. 
День учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 году. 

-   80 лет со дня рождения Венедикта 
Васильевича Ерофеева (1938-1990), русского писателя, автора 
псевдобиографической постмодернистской поэмы в прозе – 
«Москва – Петушки» (1969-1970) 

-   90 лет со дня рождения Инны Анатольевны 
Гофф (1928-1991), поэтессы, писательницы, автор текста  
известной песни «Русское поле».  

24-30    – Неделя разоружения. Неделя начинается в день 
создания ООН. Утверждена специальной сессией Генеральной 
Ассамблеи  ООН 1978 года по разоружению (резолюция S-10/2). 

25      – Международный день борьбы женщин за мир. 
       - Всемирный день туризма.    
      –  День таможенника РФ (Указ Президента РФ  от 

04.08.1995г. № 811) 25 октября 1991 года  указом Президента РФ 
образован Государственный таможенный комитет РФ. Этот день 
стал днем таможенника. 

     - День работника кабельной промышленности. 
25 октября 1879 года инженеру немецкой электрической 
компании «Сименс и Гальске» (Siemens & Halske) господину 
К.Сименсу было выдано свидетельство, разрешающее 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/S-10/2
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проведение работ на построенном компанией заводе по 
изготовлению изолированной проволоки и телеграфных кабелей 
в российском городе Санкт-Петербурге. Этот день считается 
днем образования кабельной промышленности России.  

- Российский день без бумаги (четвертый четверг 

октября).  
-   180 лет со дня рождения Жоржа Бизе (1838-

1875), французского композитора периода романтизма, автора 
оркестровых произведений, романсов, фортепианных пьес, а 
также самой его известной оперы – «Кармен». 

 
27        - Всемирный  день аудиовизуального 

наследия. День учрежден в 2005 году на 33-й сессии 
Генеральной конференции ЮНЕСКО, впервые отмечен в 2007 
году.  

                                    – Всероссийский день гимнастики 
(последняя суббота октября). 

28       - Международный день анимации. Учрежден в 
2002 году Международной ассоциацией анимационного кино 
ASIFA в честь первого показа и  «оптического театра» в Париже 
в 1892 году, в России отмечался впервые в 2007 году. 

- Международный день тещи (четвертое воскресенье 

октября). Зародился это неофициальный праздник  в 1930-х годах 
в США как шутка. 

– День работников автомобильного транспорта           
(последнее воскресенье октября). (Указ Президента РФ от 14.10.1996 г.  № 

1435). 
-  90 лет со дня рождения Владимира 

Васильевича Михалева (1928-2007), старооскольского поэта, 
члена Союза писателей России, уроженца с. Терехово 
Старооскольского района. 

- 190 лет со дня рождения Николая Николаевича 
Страхова (1828-1896), публициста, литературного критика, 
философа, первого биографа Ф.М. Достоевского, уроженца г. 
Белгорода.  

29        - День работников службы вневедомственной 
охраны МВД. История вневедомственной охраны ведет отсчет с 
29 октября 1952 года, когда Совет Министров СССР принял 
Постановление «Об использовании в промышленности, 
строительстве и других отраслях наводного хозяйства 
работников, высвобождающихся из охраны,  и мерах по 
улучшению дела организации охраны хозяйственных объектов 
министерств и ведомств». 

     - Всемирный день борьбы с инсультом. История  
этой даты  началась в 2004 году, когда Всемирная организация 
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здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией. В  
2006 год была создана Всемирная организация по борьбе с 
инсультом, которая  учредила этот День.  

     - День рождения Комсомола (1918).  В этот день  
1918 года в этот день была создана Всесоюзная  молодежная 
организация РСМ (Российский союз молодежи), 
преобразованный затем в ВЛКСМ.  27 сентября 1991 года XXII 
чрезвычайный съезд комсомола объявил о прекращении 
существования ВЛКСМ в России.  

      
                        
30     – День памяти жертв политических репрессий в 

России (Постановление Верховного Совета  РСФСР от 18.10.1991г.  № 1763/I-I). 
       - День инженера-механика. Профессиональный 

праздник работников машиностроительной отрасли. Начало 
празднованию положил приказ Главкома ВМФ от 1996 года. Но 
отсчет принято вести с 1854 года, когда на Российском флоте 
был образован корпус инженеров-механиков.   

- 90 лет со дня рождения Александра Павловича 
Мамонтова  (1928-2013),   белгородского художника, 
заслуженного художника России, члена Союза художников 
России, уроженца дер. Островецкое Архангельской области. С 
1962 года  жил и работал в г. Белгород.   

31        - Международный день экономии. 27 октября 1988 
года  представители сберегательных касс из 29 стран собрались 
в Милане на своей первый интернациональный 
специализированный конгресс. 

- Всемирный день городов. установлен 
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/68/239) в декабре 
2013 года.  

    - Международный день Черного моря. 
    - День сурдопереводчика. Учрежден в январе 2003 

года по инициативе Центрального правления всероссийского 
общества глухих с целью обратить внимание общества на 
проблемы глухих. 

     - День работников СИЗО и тюрем. Учрежден 
приказом директора ФСИН (Федеральной службы исполнения 
наказаний).  

     

 
Ноябрь 

 
        –  Областные дни литературы (четвертая  неделя 

ноября). 
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 - Дни качества на Белгородчине. 
           - Областные литературно-педагогические 

Лихановские чтения на Белгородчине.  
 
 
1       – Международный день вегана. Появился 1 

ноября 1994 года, когда Веганское сообщество отмечало свое 
60-летие. Веганизм (веганство) — образ жизни, 
характеризующийся строгим вегетарианством.  

     -  День судебного пристава (Указ Президента РФ от 

08.09.2009г. № 1019). 

 -  440    лет со дня рождения   Дмитрия 
Михайловича Пожарского (1578-1642), князя, боярина (1613), 
русского военачальника и государственного деятеля, одного из 
руководителей Второго ополчения (1612), русского  
национального  героя.  

2                    – 15 лет со дня  открытия  боулинг-клуба «Фараон», 
спортивно-досугового центра для всей семьи.  

3      - Всемирный день мужчин. Предложен по 
инициативе Михаила Горбачева (первая суббота ноября). 

–  30 лет со дня создания   многоотраслевого 
предприятия коммунального хозяйства, ныне  Муниципальное 
унитарное предприятие «Старооскольское городское 
многоотраслевое производственное объединение коммунального 
хозяйства»   (МУП «СГМПО КХ»). Объединение создано на 
основании решения Старооскольского городского совета 
народных депутатов от 03.11.1988  года.  

4         – День народного единства (ФЗ от 13.03.1995 г. 

абзац  о Дне введен ФЗ от 29.12.2004г. №200-ФЗ;  последние изм. и доп. в ФЗ внесены ФЗ 

от  01. 12.2014г. № 413-ФЗ).  

         -  День добрых дел (с 2005 года).  
5       - День военного разведчика (Указ Президента РФ 

от 31.05.2006г. № 549). 
                           -  50 лет назад был произведен первый 

взрыв  Стойленской руды (1968). 
                   - 105 лет со дня рождения Вивьен Ли (Вивиан 

Мэри Хартли) (1913-1967), английской актрисы, обладательницы 
двух премий «Оскар» за роли американских красавиц: Скарлетт 
О’Хара в фильме  «Унесённых ветром» (1939) и Бланш Дюбуа в  
фильме «Трамвай  „Желание“» (1951). 

            – 140 лет со дня рождения Кузьмы 
Сергеевича  Петрова-Водкина (1878 - 1939), русского 
живописца. Самые известные картины  живописца -  «Мать» и 
«Купание красного коня». 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1471/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9_%C2%AB%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1951)
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- 80 лет со дня рождения Джо Дассена  (1938-
1980), французского певца и композитора. 

6      - Международный день предотвращения 
эксплуатации окружающей среды во время войны и военных 
конфликтов. 

7        - День проведения военного парада на 
Красной площади в городе Москве  в ознаменование  двадцать 
четвертой  годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции (1941 год).  День воинской славы  России (ФЗ от 

13.03.1995г. № 32-ФЗ установил в этот день  праздник  «День освобождения Москвы 

силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от 
польских интервентов (1612 год)»; с 01.01.2005г. в редакции ФЗ от 29.12.2004г. № 200-ФЗ 

он получил нынешнее название; последние изм. и доп.   в  ФЗ № 32-ФЗ   внесены от 

01.12.2014г. № 413-ФЗ).  

               -  День Октябрьской революции 1917 года.  
Отмечается с 6 августа 2005 года   (абзац введен ФЗ от 21.07.2005г.  № 98-

ФЗ  в ФЗ № 32-ФЗ от 13.03.1995г.; последние изм. и доп.  ФЗ № 32-ФЗ  01.12.2014г.).  

     - 290 лет со дня рождения Джеймса Кука (1728-
1779), английского военного моряка, путешественника-
исследователя, каротографа и первооткрывателя. Возглавлял 
три кругосветные экспедиции по исследованию Мирового 
океана. 

- 80 лет  со дня рождения  Олега Васильевича 
Медведенко  (1938 г.р.), старооскольского поэта, члена РОСА, 
уроженца  г. Нефтегорске Краснодарского края. С 1980 года он  
проживает в Старом Осколе. 

8         –  День рождения КВН.   Клуб веселых и 
находчивых зародился в 1961 году.  Впервые  появился  
возрожденный клуб 8 ноября 2001 года, когда страна  отметила 
международный день КВН. Идея праздника была предложена 
президентом международного клуба КВН Александром 
Масляковым. Дата выбрана по причине того, что именно 8 
ноября 1961 года  в эфир вышла  первая программа КВН.  

    - День памяти погибших при исполнении служебных 
обязанностей (обязанностей военной службы) сотрудников 
органов внутренних дел РФ и военнослужащих внутренних 
войск МВД РФ.  День  утверждён приказом МВД России,  
отмечался впервые  в 2011 году. 

             - Всемирный день качества (второй четверг ноября). 
Учрежден Европейской организацией по качеству (ЕОК) при 
поддержке ООН. Всемирная акция привлекает производителей 
и потребителей к проблеме качества. 

     - 75 лет со дня учреждения военного ордена 
СССР – ордена Славы (1943). Учрежден орден указом  
Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 «Об 
учреждении ордена Славы I, II и III степени». Орденом 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_8.11.1943_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_I,_II_%D0%B8_III_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_8.11.1943_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_I,_II_%D0%B8_III_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_8.11.1943_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_I,_II_%D0%B8_III_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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награждались военнослужащие рядового состава, сержанты и 
старшины Красной Армии, а в авиации и -  и лица, имеющие 
звание младшего лейтенанта. Вручался только за личные 
заслуги, воинские части и соединения им не награждались. 
Право награждения принадлежало Президиуму Верховного 
Совета СССР. 

    - 135 лет со дня рождения Александра Евгеньевича 
Ферсмана (1883-1945), советского геохимика, минералога. 
Известен популярным изданием  «Занимательная минералогия» 
(1928), которое только до 1953 года в СССР издавалось 25 раз.  

 - Дни качества на Белгородчине проходят 
на неделе, на которую падает Всемирный день качества. 

9        - Международные Хлебниковские чтения 
(проводятся с 1985 года в г. Астрахань в день рождения поэта-
символиста Велимира Хлебникова).  

               – 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича 
Тургенева (1818-1883), русского писателя.  Изучение 
произведений И. С. Тургенева является обязательной частью 
общеобразовательных школьных программ России. Наиболее 
известные произведения - цикл рассказов «Записки охотника», 
рассказ «Муму», повесть «Ася», романы «Дворянское гнездо», 
«Отцы и дети». 
            -  100 лет со дня рождения    Токарева  Моисея 
Степановича (09.11.1913-08.07.1943), Героя Советского Союза, 
уроженца  поселка Юзовка (ныне г. Донецк). Похоронен у нас на 
братском  кладбище у туббольницы, бюст  установлен  в мае 
2010 года. 8 июля 1943 года в районе города Старый 
Оскол Белгородской области командир 40-го гв. иап (8-я гв. 
иад, 5-й иак, 2-я воздушная армия, Воронежский фронт) гвардии 
майор М. С. Токарев сбил в воздушном бою четыре вражеских 
самолёта, но и сам был ранен. Посадив самолёт в 
расположении танковой части, выбрался из самолёта и умер. 

              –  40 лет со дня рождения Елены Скрынниковой (1978 
г.р.), поэтессы. 

с  9 по 15     – Международная Неделя науки и 
мира. Проводится ежегодно в течение недели, на которую 
приходится 11 ноября. 

10      – Всемирный день молодежи. Создание 
Всемирной федерации демократической молодежи (1945). 

         – День  сотрудника органов внутренних дел 
(Указ Президента РФ от 13.10.2011г. № 1348). С 1962 года  отмечался как 
профессиональный праздник – День милиции. Милиция в России 
свое законодательное оформление получила  на основании 
постановления Наркомата по внутренним делам от 10 ноября 
1917 года «О рабочей милиции».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BC%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%86%D1%8B_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/40-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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10                              - 55 лет со дня рождения Михаила Олеговича 
Ефремова (1963 г.р.), российского актера, телеведущего, 
заслуженного артиста РФ. 

                  -  535 лет со дня рождения  Мартина Лютера 
(1483-1546), немецкого религиозного деятеля, христианского 
богослова, инициатора Реформации, ведущего переводчика 
Библии на немецкий язык. Его именем названо одно из 
направлений протестантизма - лютеранство. Считается одним 
из создателей немецкого литературного языка. 

11        -    День памяти погибших в первой 
мировой войне. 

       - Всемирный день шопинга. Отмечается с 
2009 года.  

                      - 75 лет со дня рождения  Виктора 
Митрофановича Косинова (11.11.1943-12.072014),  журналиста, 
писателя, уроженца села Солдатское Старооскольского района. 
Виктор Митрофанович больше 30 лет проработал в   районной 
газете «Путь Октября», из них 14 лет  -  главным редактором.  

 
12        – День работников Сбербанка России 

(отмечается с 1998 года). 1844 год – год открытия Российского 
банка. 12 ноября - день подписания императором Николаем I 
Указа об учреждении Сберегательных касс - является 
профессиональным праздником всех, кто трудится в системе 
Сбербанка. 

                   -    День специалиста по безопасности.  
Инициатором праздника выступил крупнейший Интернет-
портал по безопасности. 

      - Синичкин день. Создан по инициативе 
Союза охраны птиц России. В народном календаре этот день  
значится как день памяти православного святого Зиновия 
Синичника. По народным приметам, именно к этому времени 
синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе 
к человеческому жилью и ждали помощи от людей.  

            -  185 лет со дня рождения Александра 
Порфирьевича Бородина (1833-1887), композитора, ученого, 
химика и медика,  основоположника русского эпического 
симфонизма.  Участник «Могучей кучки».  

13        – Международный день слепых. Отмечается 
в день рождения Валентина Гаюи (1745-1822), основоположника 
тифлопедагогики, науки о воспитании и обучении детей с 
нарушением зрения. 

       - Всемирный день Доброты. В этот   
день открылась первая  конференция Всемирного движения 
доброты (World Kindness Movement) в 1998 году в Токио. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1541/
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      - День войск радиационной, химической и 
биологической защиты (Указ Президента РФ от 31.05.2006г. № 549).   

14       – Всемирный день борьбы против диабета. 
Отмечается с 1991 года  в день рождения Фредерика Бантинга. 

       - Международный день логопеда.  
            - Международный День пассажиров. 
            - День социолога. В этот день 1901 году в 

Париже была открыта Русская высшая школа общественных 
наук, которую некоторые считают первым в истории мировой 
науки опытом социологического факультета.  С 1994 года этот 
день регулярно отмечается на факультете социологии Санкт-
Петербургского университета как день социолога. Университет 
СПб - место зарождения академической социологии. 

      - День мастера (постановление Губернатора 

Белгородской области от 02.02.2015г.  № 7).  Праздник  учрежден  в 
день памяти братьев-чудотворцев Космы и Дамиана, 
покровителей  ремесленников. 

       - 230 лет со дня рождения Михаила Петровича 
Лазарева (1788-1851), русского флотоводца и мореплавателя, 
адмирала, первооткрывателя Антарктиды. 

15        – Всероссийский день призывника. 
Впервые проводился 15 ноября 1992 года по решению 
Президента  РФ Б.Н. Ельцина. 

                              -  Всемирный день географических 
информационных систем  (Всемирный день ГИС). Праздник 
проводится  по инициативе ряда крупных американских 
компаний и организаций (Национальное географическое 
общество, USGS, Sun Microsystems, Hewlett–Packard, ESRI и др.).  

       - Международный день отказа от курения                        
(третий четверг ноября). 

                    - Международный день философии  (третий 

четверг ноября).  Отмечается  с 2002 года  по регламенту ЮНЕСКО. 
16        - Международный день толерантности. 

В 1995 году принята Декларация принципов толерантности 
ЮНЕСКО. 

                     -  Всемирный день борьбы с хронической 
обструктивностью болезнью легких.  

- Всероссийский день проектировщика. 

Первый День проектировщика прошел 16 ноября 2005 года в 
Санкт-Петербурге. 

                       - 60 лет со дня рождения Александра Николаевича 
Малинина (1958 г.р.), российского эстрадного певца. 

17       – Международный день студентов. 
Установлен в 1946 году  на Всемирном конгрессе студентов в 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1621/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1621/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1644/
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Праге, в память чешских студентов-патриотов, расстрелянных 
немецко-фашистскими оккупантами 17 ноября 1939 года. 

                    -  День участкового (День участковых 
уполномоченных). Народным комиссариатом внутренних дел 
РСФСР 17 ноября 1923 года  была утверждена Инструкция 
участковому надзирателю. Этот нормативный правовой 
документ положил начало формированию института участковых 
в российской милиции.  

                  – 230 лет  со дня рождения Михаила 
Семеновича Щепкина (1788-1863), русского актера, 
реформатора русского театра, одному из основоположников 
русской актёрской школы,  уроженца с. Красное Обоянского 
уезда Курской области (ныне с. Алексеевка Яковлевского 
района). 9 ноября 1988 года – 30 лет назад    в городе 
Белгороде открыт памятник актеру, а  13 ноября -  30 лет со 
дня открытия музея М.С. Щепкина в селе Красное Яковлевского 
района (1988). 

18              - День рождения Деда Мороза.  Дату 
рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 
18 ноября на его вотчине -  в Великом Устюге  - в свои права 
вступает настоящая зима, и ударяют морозы.  

      - Всемирный день памяти жертв дорожно-
транспортных происшествий (третье воскресенье ноября). 

                     - Всемирный день иммигранта (третье 

воскресенье ноября). 
19         – Всемирный день туалета. Таковым 

его провозгласила Всемирная туалетная организация на своем 
первом съезде в Сингапуре.  

       - Международный мужской день. Впервые 
его отметили в 1999 году. 

                   -  День работника стекольной 
промышленности. Профессиональный праздник  совпадает с 
днем рождения              М.В. Ломоносова, который  был 
создателем химического производства глазури, стекла, фарфора. 

             – День ракетных войск и артиллерии  (Указ 

Президента РФ от 31.05.2006г. № 549).  Учрежден в 1942 году  в 
ознаменование начала наступления советских войск под 
Сталинградом. В этот день  назад началась Сталинградская 
битва (19 ноября 1942 года – 2 февраля 1943 года) – одна из 
крупнейших стратегических операций советских войск в 
Великой Отечественной войне. Её кодовое название -  операция 
«Уран». По Указу Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года 
утверждена точная дата праздника – 19 ноября.  

                      -  80 лет со дня рождения  Бориса Петровича 
Екимова  (1938 г.р.), русского писателя и публициста. Наиболее 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1239/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/212/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/212/
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заметный интерес у читательской аудитории вызвали 
публикации Б. Екимова в «перестроечные» годы на пике 
тиражности «толстых изданий»: сборники рассказов «За тёплым 
хлебом», «Ночь исцеления», роман «Родительский дом», 
повесть/рассказ «Пастушья звезда». 

20         – Всемирный день ребенка. Отмечается 
ежегодно по призыву ООН в разных странах в разные дни по 
усмотрению их правительств, в ознаменование принятия 20 
ноября 1959 года  XIV сессией Генеральной Ассамблеи ООН 
декларации прав ребенка и Конвенции по правам ребенка 
(Принята 44-й сессией Генеральной Ассамблеи  ООН 20.11.1989г.). 

                         - 90 лет со дня рождения Алексея 
Владимировича Баталова (1928-2017), российского актера, 
кинорежиссера, сценариста, педагога, мастера художественного 
слова и общественного деятеля.  

  – 160 лет со дня рождения  Сельми 
Лувисы Оттилии Лагерлеф (1858-1940), шведской писательницы. 
Сельма Лагерлеф -  первая женщина, получившая Нобелевскую 
премию по литературе (1909). Центральное произведение 
писательницы - сказочная книга «Чудесное путешествие Нильса 
Хольгерссона по Швеции». 

21      – Всемирный день приветствий. Его 
придумали два брата – американца Майкл и Брайан Маккормак 
из штата Небраска в 1973 году в разгар холодной войны в знак 
протеста против усиления международной напряженности. В 
этом празднике – игре правила очень просты: достаточно в этот 
день приветливо поздороваться с 10-ю незнакомыми людьми. 

        – Всемирный день телевидения. 
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1996 
года  в честь первого телевизионного форума, состоявшегося в 
штаб-квартире ООН 21 ноября 1996 года. 

                   – День работника налоговых органов РФ  
(Указ Президента РФ от 11.11.2000 г. №1868). По указу Президента РФ была 
образована налоговая служба  в 1991 году. 

                  -  День бухгалтера. Официально дня 
бухгалтера в России нет, но большинство бухгалтеров склонно 
отмечать этот праздник 21 ноября, когда президент РФ 
подписал закон «О бухгалтерском деле».  

                                         - 100 лет со дня рождения Михаила 
Андреевича Глузского (1918-2001), российского актера. Он 
снялся более чем в ста фильмах: «Девушка с характером», 
«Повесть о настоящем человеке», «Тайна двух океанов» и другие. 

22      - День сыновей или День сына.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909
http://www.calend.ru/holidays/0/0/131/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/%20ruwiki/91420
https://dic.academic.ru/dic.nsf/%20ruwiki/206518
https://dic.academic.ru/dic.nsf/%20ruwiki/94596
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          - День психолога в России. 
Профессиональный, но не официальный праздник всех 
отечественных специалистов, работающих в сфере психологии.  

             -  90 лет со дня рождения Николая 
Николаевича Добронравова (1928 г.р.), русского поэта-
песенника, автора известных песен» «Беловежская пуща», «Я не 
могу иначе», «Знаете, каким он парнем был» и других.  

23         -   110 лет со дня рождения Николая 
Николаевича Носова (1908-1976), русского детского писателя-
прозаика,  драматурга, киносценариста. Наиболее известен как 
детский писатель, автор произведений о Незнайке. 

24           - День моржа.  Праздник учрежден в  2008 
году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и 
Совета по морским млекопитающим. 

24-30     – Всероссийская Неделя «Театр и дети». 
Учреждена Министерством культуры РСФСР, Министерством 
просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 1974 году. 

25        – Международный день борьбы за 
ликвидацию насилия в отношении женщин. 

– День матери (последнее воскресенье ноября) (Указ 

Президента РФ  от 30.01.1998г. № 120). 
         - «День Славянки» или День холдинга - 

общее торжество для всего многотысячного коллектива группы 
компаний «Славянка». 

           -  80 лет со дня рождения Виктора 
Ивановича Белова (25.11.1938-11.02.2017), поэта, прозаика, 
члена Союза писателей России, уроженца города Воронежа. Жил  
в Белгороде с 1977 года. Автор сборников стихотворений и 
рассказов «Вербы над Хопром», «Солнечная просека», «Дождливое 
лето». На ряд его стихотворений написаны песни. Его строки 
выбиты на мраморной плите возле памятника-мемориала 
«Строителям железной дороги Старый Оскол Ржава». Лауреат 
IV Всероссийской премии «Прохоровское поле» за политическое 
наследие. 

26       – Всемирный день информации. 
Учрежден по инициативе Международной академии 
информатизации в 1994 году.  

      - Международный день сапожника. 
Профессиональный праздник мастеров и ремесленников, 
занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а 
также работников занятых в данном производстве и 
специалистов по ремонту обуви. 

(27?)                                   - 55  лет со дня рождения  Галиченко 
Сергея Викторовича  (Виктор Верин), прозаика, генерального 
директора культурно-просветительского центра и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
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издательства "Роса", главного редактора газеты «Правда 
жизни» и литературно-художественного альманаха "Клад".  

27          -  День оценщика. 
28              – 75 лет со дня начала работы Тегеранской 

конференции (1943). Первая за годы Второй мировой 
войны конференция «большой тройки» - лидеров трёх 
стран: И. В. Сталина (СССР), Ф. Д. Рузвельта (США), У. 
Черчилля (Великобритания), состоявшаяся в Тегеране 28 
ноября - 1 декабря 1943 года. 

         -  180 лет со дня рождения Александра 
Михайловича Опекушина (1838-1923), русского скульптора. 
Самая известная работа – памятник А.С. Пушкину в Москве, 
который был установлен 6 июня 1880 года.  

29             -  День образования Всероссийского 
общества охраны природы (1924). 

           - 130 лет со дня рождения Хосе Рауля 
Капабланка (Капабланка-и-Граупера)(1888-1942), кубинского 
шахматиста. 

30         -  Всемирный день защиты информации. 
Учрежден по инициативе Международной академии 
информатизации  с 1988 г ода. Именно в этот год была 
зафиксирована первая массовая эпидемия червя. 

       - Всемирный день домашних животных. 
                           - 25 лет назад указом Президента РФ  

утвержден Государственный герб РФ (официальный символ РФ) 
– двуглавый орел  (1993) (Указ Президента РФ от 30.11.1993г. №2050).  Герб 
один из главных государственных символов России, наряду 
с Государственный флагом Российской 
Федерации и Государственным гимном Российской Федерации.  

                       -  320 лет со дня учреждения ордена святого 
апостола Андрея Первозванного (1698). Императорский орден 
святого апостола Андрея Первозванного – первый по времени 
учреждения российский орден, высшая награда Российской 
империи до 1917 года.  20 лет назад  в 1998 году орден был 
восстановлен как высшая награда Российской Федерации.  
     - 105 лет со дня рождения Виктора Юзефовича 
Драгунского (1913-1972), русского писателя,  автора повестей и 
рассказов, из которых наибольшую популярность приобрёл цикл 
«Денискины рассказы», ставший классикой советской детской 
литературы.     
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Декабрь 
 

 
1       – Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Объявлен в 1988 году  Всемирной организацией 
здравоохранения. 

               - День основания партии «Единая Россия». 
              –  День победы русской эскадры под 

командованием П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 
Синоп  (1853 год). День воинской славы России (ФЗ от 13.03.1995г. № 

32-ФЗ; последние изм. и доп. в ФЗ № 32-ФЗ внесены ФЗ от 01.12.2014г. № 413-ФЗ). 

      - Всероссийский день хоккея. Впервые 
прошло с лёгкой руки президента Федерации хоккея России 
(ФХР) Владислава Третьяка в первый зимний день 2007 года.  

            -   85 лет со дня основания литературного 
института им. А.М.Горького (1933).  С 2014 года находится в 
ведении Министерства культуры Российской федерации и носит 
официальное название - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Литературный институт имени А.М.Горького». 

               - 105 лет со дня рождения Георгия 
Илларионовича Майборода (1913-1992), украинского советского 
композитора, дирижера, педагога, народного артиста СССР 
(1960).  Наиболее известны оперы: «Милана» (1957), «Тарас 
Шевченко» (1964),  «Ярослав Мудрый» (1973). 

2        – Международный день за отмену рабства. 
         -   15 лет назад в городе  открылся Дворец 

торжеств (2003). 
3      – Международный день инвалидов. 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году. Этот 
день стал Международным по инициативе летчика-«афганца», 
Героя Советского Союза  Валерия Буркова. Он был последним, 
кому указом Президента СССР М.Горбачева было присвоено 
звание Героя Советского Союза «За героизм и мужество, 
проявленное при исполнении заданий интернациональной 
помощи Республики Афганистан, гражданскую доблесть, 
самоотверженные действия». Его подвиг это подвиг Маресьева 
наших дней. 

      - День Неизвестного Солдата. Памятная дата 
России (абзац о Дне введен ФЗ  от 4.11.2014г. № 340-ФЗ;  последние изм. и доп.  в ФЗ  

№ 32-ФЗ внесены от 01.12.2014г. № 413-ФЗ).   В этот день в 1966 году у стен 
Московского Кремля торжественно захоронены останки  одного 
из героических защитников Москвы – Неизвестного солдата.  

             – День юриста (Указ Президента РФ от 04.02.2008г. № 130). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1957
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973
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                      - Международный день борьбы с пестицидами. В 
этот день в 1984 году  на пестицидном заводе в Индии 
произошла авария.  

      - Международный день компьютерной графики. 
Неофициальный праздник дизайнеров   компьютерной графики.  

5      – Международный день добровольцев во имя 
экономического и социального развития (Всемирный день волонтеров) 
(Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 40/212 от 17.12.1985г.). 

     - День добровольца (волонтера) (Указ Президента 
РФ от 27.11.2017г. № 572). 

              – День начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 
(1941 год). День воинской славы России (ФЗ от 13.03.1995г. № 32-ФЗ;  

последние изм. и доп.  в ФЗ № 32-ФЗ внесены ФЗ от 01.12.2014г. № 413-ФЗ).  

             - 215 лет со дня рождения  Федора Ивановича 
Тютчева (1803-1873), русского поэта. 

     -  95 лет со дня рождения  Владимира 
Федоровича Тендрякова (1923-1984), русского советского  
писателя, автора остроконфликтных повестей о духовно-
нравственных проблемах современной ему жизни, острых 
проблемах советского общества, о жизни в деревне («Затмение», 
«Расплата», «Подёнка - век короткий» и другие).  

6       - 60 лет со дня рождения Александра 
Николаевича Балуева (1958 г.р.), российского актера. 

– 100 лет со дня рождения  Сергея Павловича 
Залыгина (1913-2000), русского  советского писателя и 
общественного деятеля.  В 1986–1998 годах  - главного 
редактора журнала «Новый мир». Наиболее известен его роман 
«Соленая падь» (1968), где  
 на фоне событий гражданской войны он 
 выводит образ коммунистическогоруководителя, бесчеловечног
о фанатика, которому противопоставлен образ настоящего крест
ьянского вожака. 

 - 120 лет со дня рождения  Никиты 
Михайловича Фаустова (6.12.1898-12.10.1976), генерал-майора 
артиллерии, участника Великой Отечественной войны,   
уроженца с. Каплино Старооскольского района. Звание генерал-
майора артиллерии присвоено ему 1 октября 1942 года, он  
принимал участие в боях за Старый Оскол. 

7     – Международный день гражданской авиации. 
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в день подписания 
представителями  26 государств-участников конференции в 
Чикаго (США) конвенции о международной гражданской 
авиации (1944). 4 апреля 1947 года  была создана 
Международная организация гражданской авиации (ИКАО). В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708634
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октябре 1947 года Генеральная Ассамблея ООН утвердила 
решение о предоставлении ИКАО статуса специализированного 
учреждения ООН. В 1992 году Ассамблея ИКАО объявила день 7 
декабря Международным днем гражданской авиации, в 
ознаменование ее достижений. 

             – День памяти жертв землетрясения в 
Армении (Спитак, 1988 год). 

                                           – 100 лет назад  в городе создано 

подразделение уголовного розыска. С 1956 по 1964 год 
начальником ОУР был капитан милиции А.С. Батищев, опытный 
сыщик, награжденный орденом Ленина, двумя орденами 
Красной звезды, юбилейными медалями.  

8        - День образования казначейства РФ. В 
1992 году Президент РФ подписал указ, которым была 
воссоздана система органов Федерального казначейства России.  

                         - 165 лет со дня рождения Владимира 
Алексеевича Гиляровского (1853- 1935), русского писателя, 
публициста, короля московских репортеров. Основные работы 
автора: «Трущобные люди» (1887), «Дядя Гиляй» (1912), «Москва и 
москвичи» (1926).  

9       - День Героев Отечества. Памятная дата 
России (абзац о Дне введен ФЗ от 10.04.2009г.  №59-ФЗ; последние изм. и доп. в  ФЗ № 

32-ФЗ внесены ФЗ от 01.12.2014г. № 413-ФЗ). День памяти святого Георгия 
Победоносца.  26 ноября (по ст. стилю) и 9 декабря (по новому 
стилю) св. Георгий Победоносец покровитель русского воинства 
победил змия, 26 ноября в 1036 году  Ярослав Мудрый  в честь 
окончательной победы над печенегами повелел по всей Руси в 
этот день «творити праздник» в честь св. Георгия. 26 ноября 
1769 года  Екатерина II учредила военный орден святого 
Георгия (высшая военная награда в Российской империи). 26 
ноября праздновался как день георгиевских кавалеров, а с 
начала первой мировой войны и вплоть до революции – уже как 
день героев. В XIX аеке 26 ноября отмечался торжественным 
выходом императора в Зимнем дворце, который принимал 
парад георгиевских кавалеров. 

            -  Международный день борьбы с 
коррупцией.  По инициативе ООН, 9 декабря 2003 года  была  
подписана Конвенция ООН против коррупции. 

– Всемирный день детского телевидения. 
Отмечается по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 
1992 г. (второе воскресенье декабря). 

- День сетевика.  Профессиональный 
праздник участников сетевого (многоуровневого, структурного) 
маркетинга и бизнеса прямых продаж (второе воскресенье декабря). 
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                - 170 лет со дня рождения Джоэль Чендлера 
Харриса (1848-1908), американского детского писателя, 
журналиста, автора «Сказок дядюшки Римуса» (1881).  

10      – Всемирный день футбола. Отмечается по 
решению ООН. 

                  – День Нобеля. Церемония вручения 
Нобелевской премии. В этот день в 1895 году  А. Нобель написал 
текст завещания о введении премии его имени. В этот день  
назад Иосифу Александровичу  Бродскому присудили 
Нобелевскую премию по литературе (1987), «за всеобъемлющее 
творчество, пропитанное ясностью мысли и страстностью 
поэзии». После И.Бунина, Б.Пастернака, М.Шолохова и 
А.Солженицына, он стал ее пятым русским лауреатом. 

          – День прав человека. В 1948 году Генеральная 
Ассамблея ООН (резолюция № 423(V))  приняла Всеобщую декларацию 
прав человека, провозгласившую право каждого на жизнь, 
свободу и неприкосновенность. 

      – 85 лет со дня вручения Ивану Алексеевичу 
Бунину Нобелевской премии (1933). 

11           - Международный день гор.  Отмечается по 
решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН с 2003 года.  

     - Международный день танго. В день рождения 
аргентинского певца и киноактера, знаменитого «Короля танго» 
Карлоса Гарделя (Carlos Gardel, 1887 (или 1890)-1935), 
отмечается Международный день танго. 

                        - 105 лет со дня рождения Жана Маре (1913-
1998), французского актера,  постановщика, писателя, 
художника, скульптора, а также каскадёра. 

                                      – 215 лет со дня рождения Гектора Берлиоза 
(1803-1869), французского композитора, дирижера, 
музыкального писателя периода романтизма. Основные 
симфонии: «Фантастическая симфония» (1830), «Ромео и 
Джульетта» (1839), «Гарольд в Италии» (1834).  

                    – 100 лет со дня рождения Александра 
Исаевича Солженицына (1918-2008), русского писателя, 
драматурга, поэта, общественного и политического деятеля 
жившего и работавшего в СССР, Швейцарии, США и России. 
Лауреат  Нобелевской премии по литературе (1970). Диссидент, 
в течение нескольких десятилетий (1960-1980-е годы) активно 
выступавший против коммунистических идей, политического 
строя СССР и политики его властей.  Помимо художественных 
литературных произведений, затрагивающих, как правило, 
острые общественно-политические вопросы, получил широкую 
известность своими художественно-публицистическими 
произведениями по истории России XIX-XX веков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5#1960-е
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
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12      – День Конституции Российской Федерации. 
Памятная дата России (абзац введен ФЗ от 21.07.2005г.  № 98-ФЗ; последние 

изм. и доп. в  ФЗ  № 32-ФЗ внесены ФЗ от 01.12.2014г. № 413-ФЗ).  

            - 90 лет со дня рождения Леонида Федоровича 
Быкова (1928-1979), советского украинского  актера и 
кинорежиссера, сценариста, заслуженного артиста РСФСР 
(1965), народного артиста Украинской ССР (1974). Известны его 
фильмы как режиссера: «В бой идут одни старики» (1973), «Аты-
баты шли солдаты…» (1977) и как сценариста  фильмы  «В бой 
идут одни старики…» (1973)  и «Пришелец»  (1978). 

- 90 лет со дня рождения  Чингиза (Чынгыз) 
Торекуловича Айтматова (1928-2008),   классика киргизской и 
советской литературы, писателя. Известен повестями: 
«Джамиля», «Первый учитель», «Буранный полустанок» и 
другими. 

13      -  День святого апостола Андрея 
Первозванного. Русская Православная церковь чтит память 
Апостола Андрея Первозванного. Святой апостол Андрей 
Первозванный – один из двенадцати апостолов.  

               - 110 лет со дня рождения Ростислава Яновича 
Плятта (1908-1989), советского актера.  

         – 145 лет со дня рождения Валерия Яковлевича 
Брюсова (1873-1924), русского  писателя 

              - 115 лет со дня рождения Жоржа Сименона 
(1903-1989),  франкоязычного  писателя 
 бельгийского происхождения, одного  из самых знаменитых 
в мире представителей детективного жанра в литературе,  
наиболее известный своей серией детективныхпрозаических про
изведений о полицейском комиссаре Мегрэ. 

14     – День памяти А.Д.Сахарова. 
            – День Наума-грамотника. Считается, что 

пророк Наум способствует умственный занятиям. В старину со 
дня Наума начинали учить детей грамоте. Существовал обычай 
в первый день декабря, по старому стилю отдавать отроков в 
учение к дьячкам, отставным солдатам и прочим сельским 
грамотеям, так называемым мастерам грамоты. 

                   -   60 лет со дня рождения Михаила 
Анатольевича Кулижникова (1958 г.р.), поэта, члена Союза 
писателей России, уроженца Белгорода, лауреата премии 
«Прохоровское поле – 2012» . Автор изданных в Белгороде книг: 
«Пейзаж с вечерним городом» (1998; предисловие В.Е. Молчанова), 
«Покаяние» (2001), «Первые звезды» (2003), «Стихия одиночества» 
(2006), «Пересмешники: Сборник пародий» (2007). 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/97199
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15               – День памяти журналистов, погибших при 
исполнении профессиональных обязанностей. Проводится по 
инициативе Союза журналистов России с 1991 года. 

           - Международный день чая.  Неофициальный 
праздник, который отмечается ежегодно 15 декабря по 
инициативе Центра по Образованию и Общению. В этот день 
была обнародована Мировая Декларация Прав работников 
чайной индустрии. 

          – День риэлтора. Московская профессиональная 
гильдия утвердила день в 1996 г. (третья суббота декабря). 

                             -   95 лет со дня рождения  Якова Лазаревича 
Акима (1923 г.р.),  советского детского поэта. Автор сборников: 
«Что говорят дети» (1958), «Друзья и облака» (1966), «Твой город» 
(1973) и других. 

17        – День Ракетных войск стратегического 
назначения (Указ Президента РФ от 31.05.2006г. № 549). 

            – День сотрудников государственной 
фельдъегерской службы. 17 декабря 1796 года указом Павла I в 
России был учрежден Фельдъегерский корпус, как воинская 
часть службы связи специального  назначения. 

                                -    90 лет со дня рождения Леонида 
Сергеевича Броневого (1928 г.р.), российского актера театра и 
кино, полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством». 
Более сорока ролей в кино и  театре, радиоспектаклях  принесли 
ему звание народного артиста СССР (1987). 

18       - Международный день мигрантов.  По 
рекомендации Экономического и Социального Совета ООН 
(Решение от 28.07.2000г. 2000/288)  Генеральной Ассамблеи ООН). 

          - День работников органов ЗАГС. 
            - День подразделений собственной безопасности 

органов внутренних дел РФ (Установлен приказом МВД РФ от 28.09.2000г.  № 

998). 
          -   15 лет со дня открытия памятного знака в 

честь старооскольцев, погибших в локальных вооруженных 
конфликтах. Памятный знак установлен у военкомата. (2003).  

19       - Международный день помощи бедным. 
       - День святителя Николая Чудотворца.  
      - День снабженца в России. Инициатором 

праздника выступила компания «Симплекс» – поставщик 
полимерного сырья в России в 2001 году.  

                          - 105 лет со дня рождения Николая 
Михайловича Амосова (1913-2002), советского хирурга, ученого, 
литератора. Его работы публиковались массовыми тиражами: 
«Мысли и сердце» (1964), «Записки из будущего» (1965), «Моя 
система здоровья» (1997) и другие.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
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      - 85 лет со дня рождения Галины 
Борисовны Волчек (1933 г.р.), российской актрисы, режиссера, 
полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством».  

       - 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). 

20       – День работника органов безопасности РФ 
(Указ Президента РФ от 20.12.1995г. № 1280). 20 декабря 1917 года 
постановлением СНК была образована Всероссийская 
чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и 
саботажем.   

           -   Международный день солидарности людей. 
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, 
посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе 
за ликвидацию нищеты. Отмечается ежегодно, 20 декабря, 
начиная с 2006 года.  

         – 120 лет со дня рождения Григория 
Кузьмича Черных – генерал-майора, военкома города Москвы, 
уроженца с. Каплино Старооскольского района (1898-1961). В 
1939 году Г.К.Черных было присвоено звание полковника и он 
получил назначение на должность военного комиссара г. Москвы 
и оставался на должности почти 20 лет, в том числе и все 
суровые годы Великой Отечественной войны. Московский 
военный комиссариат проделал огромную работу по 
мобилизации сил на разгром немцев под Москвой и для 
дальнейших сражений на фронтах Великой Отечественной 
войны. В октябре 1943 года  ему было присвоено звание генерал-
майора. 

22       -  День энергетика   Установлен в 1966 году 
23 мая. В этот день открылся VIII Всероссийский съезд Советов, 
утвердивший государственный план электрификации России 
«ГОЭЛРО». Указом Президиума Верховного Совета  от 1 ноября 
1988 года День Энергетика был перенесен на третье воскресенье 
декабря, а в последние годы его вновь стали отмечать 22 
декабря. Кроме того, день энергетика празднуется именно 22 
декабря - в самый короткий световой день в году, когда 
электроэнергия особенно востребована. 

      - День образования Пенсионного фонда 
Российской Федерации (1990). 

      - 160 лет со дня рождения Джакомо (Джакомо 
Атонио Доменико Микеле Секондо Мария) Пуччини (1858-1924),  
великого итальянского оперного  композитора, признанным 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1988
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C
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 лучшим из так называемых «веристов». Известные оперы: 
«Богема» (1896), «Тоска» (1900), «Турандот» (1926). 

              - 100 лет со дня рождения Николая 
Филипповича Крупенкова (1918-2005), журналиста, члена Собза 
журналистов СССР и РСФСР, уроженца с. Радульское 
Новосибирской области. С 1961 года жил и работала в городе  
Белгороде. 

 - 10 лет назад состоялось открытие кафедры 
металлургии и металловедения им. Светланы Петровны 
Угаровой  в СТИ МИСиС (2008). 

23      - День памяти Василия Яковлевича Ерошенко 
(1890-1952), путешественника, сказочника, эсперантиста, 
уроженца с. Обуховка.  

            - 160 лет со дня рождения  Владимира 
Ивановича Немировича-Данченко (1858-1943), русского 
режиссера,  педагога, драматурга, писателя, театрального 
критика и театрального деятеля; одного из 
основателей Московского Художественного театра. Народный 
артист СССР (1936).  

24       – День взятия турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под командованием А.В.Суворова (1790).  
День воинской славы России (ФЗ от 13.03.1995г. № 32-ФЗ;  последние изм. и 

доп. в ФЗ № 32-ФЗ внесены ФЗ от 01.12.2014г. № 413-ФЗ).  

 
                     –  10 лет со дня введения в строй   цеха по 

производству гофрокартона на фабрике «Славянка»  (2008). 
25      – Католическое Рождество. 
26       -  120 лет со дня рождения Степана 

Петровича Щипачева (1898-1980), русского поэта.  Известные 
сборники стихов «Строки любви» (1945), «В добрый путь» (1961).  

27       – День спасателя РФ (Указ Президента РФ от 

26.11.1995г. № 1306). 27 декабря 1990 года был создан Российский 
корпус спасателей, 17 апреля 1991 года его председателем был 
назначен С.К. Шойгу. 19 ноября 1991 года преобразован в 
Госкомитет РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. С 10 
января 1994 года реформирован в Министерство РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 

           -  80 лет назад Указом Президиума Верховного 
Совета  СССР было учреждено звание Героя Социалистического 
Труда, медалей «За трудовое отличие» и «За трудовую доблесть» 
(1938). Первое награждение состоялось 20 декабря 1939 года, а 
последнее 21 декабря 1991 года. первое звание героя 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/18387
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
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Социалистического Труда  было по указу от 20 декабря 1939 
года присвоено И.В. Сталину.  

           -   15 лет назад открылось новое здание 
железнодорожного вокзала. И в этот же день состоялось 
открытие постоянного движения поездов на электротяге по 
147 километровому участку от Старого Оскола до Валуек 
(2003). 

                              - 70 лет со дня рождения Жерара Депардьё 
(1948 г.р.), французского актера. 5 лет назад - 5 января 2013 
года Жерар Депардьё получил российский паспорт.   25 
февраля 2013 года Жерар Депардьё получил звание почётного 
гражданина Чеченской республики из рук президента 
Чечни Рамзана Кадырова 

28          - Международный день кино.  В 1895 году в 
Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинов прошел первый 
сеанс синематографа братьев Люмьер. 

       -   80 лет назад поселок Шебекино получил 
статус города (1938). 

      -   110 лет со дня рождения Евгения 
Викторовича Вучетича (1908-1974), советского скульптора-
монументалиста, автора памятника-ансамбля «Родина-мать 
зовет» героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане и 
другим. 

               -  90 лет со дня рождения   Василия  
Федоровича Лямина (28.12.1928–30.05.2011), Героя 
Социалистического Труда (09 августа 1958 года,  за большой 
вклад в строительство Куйбышевской ГЭС),  экскаваторщика 
СГОКа, Почетного гражданина города Старый Оскол   
(07.12.1987). На протяжении многих лет он  являлся 
председателем городского Совета ветеранов. Василий 
Фёдорович уроженец с. Брызгалово (ныне Валожский район) 
Удмуртской АССР. 

29             – Международный день биологического 
разнообразия. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 19 
декабря 1994 года. 

30         - 50  лет назад   подписан акт о сдаче 
дробильно-сортировочной фабрики Стойленского ГОКа. 
Получена первая руда (1968). 

–  40 лет назад закончилось строительство 
газопровода Острогожск – Старый Оскол. В город пришел 
природный газ (1978). 

 -   15 лет назад состоялось открытие первой 
очереди Дворца спорта (2003). 

31                        - 85 лет со дня рождения Семена Львовича 
Фарады (Фердман) (1933-2009), российского актера театра и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8C%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2353/
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кино. Около ста ролей сыграны им  в различных фильмах, самые 
известны это -   «Гараж» (1979), «Чародеи» (1982), «Мой друг Иван 
Лапшин» (19840 и других.  

     - 45 лет со дня рождения Николая Максимовича 
Цискаридзе (1973 г.р.), российского артиста балета. 

     - 90 лет со дня рождения Татьяны Ивановны 
Шмыги (1928-2011), советской артистки оперетты.  В 
репертуаре Татьяны Шмыги были партии Мариетты («Баядера» 
И.Кальмана), Сильвы («Сильва» И.Кальмана), Ганны Главари 
(«Весёлая вдова» Ф.Легара), Долли Галахер («Хелло, Долли» Дж. 
Хермана), Николь («Кварталы Парижа» Минха) и другие.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Книги - юбиляры 

2018 года 
 

20 лет   «Гарри Поттер и Тайная комната» Дж. К. Роулинг 
25 лет   «Жизнь насекомых» В.Пелевина 
30 лет   «Я, конечно, вернусь…» В. Высоцкого                                          
              «Сандро из Чегема» Ф. Искандера 
35 лет  «Заповедник» С.Д.Довлатова 
40 лет  «Думай, думай»  сб. стихов А.Барто  
45 лет  «Чинзано», «Уроки музыки» Л. Петрушевской 

               «Семейная фотография», сборник стихов В.Д. Берестова 
               «Не стреляйте в белых лебедей» Б. Васильева 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE,_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8!_(%D0%BC%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8
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               « Москва – Петушки»  В. Ерофеева 
               «Вечер в Византии» Ирвина Шоу 
               «Весенние перевертыши» В.Ф. Тендрякова 
              «Архипелаг ГУЛАГ» А.Солженицына 
              «Характеры»  сборник рассказов В.Шукшина 
50 лет  «Раковый корпус», «В круге первом»  А.Солженицына 

               «Аэропорт» А.Хейли 
               «Я расту» А.Л. Барто 
      «Две зимы и три лета» Ф.А. Абрамова                    
55 лет  «Апельсины из Марокко», В.Аксенова 
             «Товарищ красивый Фуражкин»,  В.Аксенова 
      «Рассказы о неизвестных героях» С.С. Смирнова 
      «Тени исчезают в полдень» А.С. Иванова 
      «Лезвие бритвы» И.А. Ефремова 
60 лет  «Полковнику никто не пишет» Габриэля Маркеса 

«Братья и сестры» Ф.Абрамова 
«Джамиля» Ч.Айтматова  
 «Незнайка в солнечном городе» Н.Н. Носова 

65 лет   «Смерть -  мое ремесло» Р.Мерля. 
 «451 градус по Фаренгейту» Р.Д. Брэдбери 
«Русский лес» Л.М. Леонова 
«Переяславская рада» Н. Рыбака 
«Когда крепости не сдаются» С.Н. Голубова 

70 лет  «В солдатской шинели» сборник стихов Ю.В. Друнина 
«Кортик» А. Рыбакова 

75 лет  «Пулковский меридиан» В.Инбер 

«Лесная капель» сборник миниатюр М.М. Пришвина 
«Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери 
«Темные аллеи» И.А.Бунина 

80 лет  «Три товарища» Эриха Марии Ремарка   

«Старик Хоттабыч» Л.И. Лагина 
«Рассказ о неизвестном герое» С.Я. Маршака 
«Мужество» В.К. Кетлинской 
«Никита и его друзья» Е.И. Чарушина 
«Черемыш – брат героя» ; «Вратарь республики» Л.А. Кассиля 

85 лет  первая книга «Поднятая целина» М.Шолохова 

«Военная тайна» ; «Путь светит»  А.Гайдара 
«Лето Господне ; праздники – радости скорби» И.С. Шмелёва 
«Угрюм – река» В.Я. Шишкова 
«Швамбрания» Л.А. Кассиля 

«Сага о Форсайтах» Дж. Голсуорси 
90  лет  «Бегущая по волнам» А.С. Грина 

«Клоп» В.В. Маяковского 
«Двенадцать стульев» И.Ильфа и Е.Петрова 

              «Муха-цокотуха», «Маленькие дети» (в последующих изданиях «От двух     
до пяти») К.И. Чуковского 

«Лесная газета» В.В. Бианки 
95  лет «Мойдодыр», «Тараканище»   К.И. Чуковского 

«Дерсу Узала» В.К. Арсеньева  
«Алые паруса» А.С. Грина 
«Аэлита» А.Н.Толстого 
«Чапаев» Д. Фурманова 
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100  лет «Двенадцать» А.А. Блока  

«Костер» сборник стихов Н.С. Гумилева      
105 лет «Камень», поэтический сборник О.Э.Мандельштама 

 «Я», сборник стихов В.В. Маяковского 
 «Детство» М. Горького 
 «Отравленный пояс»  А. Конан Дойля 

110 лет «Кубок метели» А. Белого 
«Остров пингвинов» А.Франса 
«Война в воздухе» Г.Д. Уэллса 
«За волшебным колобком» М.М. Пришвина 
«Железная пята» Д. Лондона 
«Суламифь» А.И. Куприна 
«Огненный ангел» В.Я Брюсова 
«На поле Куликовом», цикл стихотворений А.А. Блока 

115 лет «Зов предков» Д.Лондона 

«После бала» Л.Н. Толстого 
«Городу и миру», сборник стихов В.Я. Брюсова 
«Вишневый сад» А.П. Чехова  

120 лет «Человек в футляре» ; «Крыжовник» ; «О любви» ; «Ионыч» А.П. Чехава 

«Олеся» А.И. Куприна 
 «Война миров» Г.Уэллса. 
«Дикие животные, которых я знал» Э.Сетона-Томпсона 
«Бергамот и Гераська» Л.Н. Андреева 

125 лет «Воспоминания о  Шерлоке Холмсе» А.  Конана Дойля  
«Дочь Монтесумы» Г.Р. Хаггарта 
«Серая шейка» Д.Н. Мамина-Сибиряка  
«Катриона» Р.Л.Стивенсона  

130 лет «Черная стрела» Р.Л. Стивенсона 
135 лет «Приваловские миллионы» Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Жизнь» Ги де Мопассана 
«Княжна Тараканова» Г.П. Данилевского 
«Сон Макара» В.Г. Короленко 
«Остров сокровищ» Р.Л. Стивенсона 
«Гуттаперчивый мальчик» Д.В. Григоровича 

140 лет «Бесприданница» ; «Последняя жертва» А.Н. Островского 

«Пятнадцатилетний капитан» Ж. Верна 
«Подснежник» А.Н. Плещеева 

145 лет «Очарованный странник» ; «Запечатленный ангел» Н.С. Лескова 

«Русские женщины», поэма Н.А. Некрасова 
«Чрево Парижа» Э. Золя 

150 лет «Идиот» Ф.Достоевского 

«Царь Федор Иванович», пьеса в стихах А.К. Толстого 
«На всякого мудреца довольно простоты» А.Н. Островского 
«Дети капитана Гранта» Ж. Верна 
«Лунный камень» У.У. Коллинза 
«Малыш» А.Доде 

155 лет «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля 

«Князь Серебряный» А.К. Толстого 
«Казаки»  Л.Толстого  
«Что делать? Из рассказов о новых людях» Н.Г. Чернышевского 
«Мороз Красный нос» А.Н. Некрасова 
«Очерки бурсы» Н.Г. Помяловского  
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160 лет «Ася» И.С. Тургенева 

«Воспитанница» А.Н. Островского 
«Оцеола, вождь семинолов» М. Рида 
«Фрегат «Паллада» И.А. Гончарова 
«Детские года Богрова-внука» С.Т. Аксакова  

165 лет «Бедность не порок» ; «Не в свои сани не садись» А.Н. Островского 

«Холодный дом» Ч. Диккенса 
170 лет «Домби и сын» Ч. Диккенса 

«Белые ночи» Ф.М. Достоевского 
«Ярмарка тщеславия» У.Теккерея 
«Дама с камелиями» А.Дюма-сына 
«Сорок пять» А. Дюма-отца 

175 лет  «Золотой жук» Э. По 

«Консуэло» Ж. Санды 
«Утраченные иллюзии» Оноре де Бальзака 

«Соловей» ; «Гадкий утенок» Х.К. Андерсена 
180 лет «Песня про царя  Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого             

купца       Калашникова» ; «Бэла»  М.Ю. Лермонтова  
               «Стойкий оловянный солдатик» ; «Дикие лебеди»  Х.К. Андерсена 
               «Приключения Оливера Твиста» Ч. Диккенса 
185 лет «Пестрые сказки» В.Ф. Одоевского 

«Аскольдова могила. Повесть из времен Владимира I» М.Н. Загоскина 
«Евгения Гранде» Оноре де Бальзака 
«Лелия» Ж. Санды 
«История Пугачева» ; «Песня западных славян» ; «Сказка о рыбаке и    
рыбке» ; «Сказка о мертвой царевне…» ; «Медный всадник» А.С. Пушкина 

190 лет «Красный корсар» Ф.Купера. 
«Полтава» А.С. Пушкина 

195 лет «Бахчисарайский фонтан» А.С.Пушкина 
 «Квентин Дорвард» В. Скотта 
 «Пионеры» Д.Ф. Купера 

205 лет «Дон Жуан» Эрнста Теодора Амадея Гофмона 
210 лет «Фауст» (ч.1) И.В. Гёте 

«Людмила» В.А. Жуковского 
275 лет «Утренние размышление о Божием величестве» ; «Вечерние   

размышление о Божием величестве при случае великого Северного 
сияния», оды  М.В. Ломоносова 

405 лет «Генрих VIII» У. Шекспира 
425 лет «Укрощение строптивой» У. Шекспира 
485 лет «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле 
505 лет «Государь» Николо Макиавелли 
665 лет «Декамерон» Джованни Боккаччо 

 
 
 

 


