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                                               Международные десятилетия. 

 

Десятилетие по восстановлению экосистем. 

Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития. 

Десятилетие семейных фермерских хозяйств. 

Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития». 

Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты. 

Десятилетие детства в Российской Федерации. 

Десятилетие действий ООН по проблемам питания. 

Международное десятилетие лиц африканского происхождения. 

Десятилетие устойчивой энергетики.  

Международное десятилетие сближения культур. 

 

 

 

 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Международные годы и мероприятия. 
 

Международный год борьбы с детским трудом. 

Международный год творческой экономики для устойчивого развития. 

Год мира и доверия. 

 

                     Мероприятия и памятные даты России 

 

В июне 2014 года, Президент России подписал Указ о праздновании 800-летия 

со дня рождения Великого Князя Александра Невского. Формулировка была такой: «В целях 

сохранения культурного наследия и исторического единения российского народа». Вероятно, 

2021 год будет объявлен Годом Александра Невского.  

https://undocs.org/ru/A/RES/73/284
https://undocs.org/ru/A/RES/72/73
https://undocs.org/ru/A/RES/72/233
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Библиотечной столицей России объявлен Петрозаводск 1. 

80 лет с начала Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

 

 

Региональные мероприятия 
 

75 лет образования Калининградской области. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Принято решение о переносе дат проведения Всероссийского библиотечного конгресса на май 2021 год   
http://www.rba.ru/news/news_3008.html 
 

http://www.rba.ru/news/news_3008.html
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1 января Новый год; 
День былинного богатыря Ильи Муромца; 

3 января 85 лет со дня рождения русского поэта Николая Рубцова (1936–1971); 

4 января Всемирный день азбуки Брайля. Отмечается ООН 2; 

4-10 января Неделя науки и техники для детей и юношества; 

Неделя «Музей и дети»; 

7 января Рождество Христово; 

295 лет со дня образования Российской академии наук (1726); 

8 января День детского кино; 

11 января День заповедников и национальных парков; 

Международный день «Спасибо»; 

12 января 145 лет со дня рождения американского писателя Джека Лондона (1876–1918); 

 115 лет со дня рождения Даниила Хармса (1906-1942), российского поэта, писателя; 

13 января День российской печати; 

90 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Вайнера (1931–2005); 

14 января 110 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Рыбакова (1911–1999); 

15 января  День рождения Википедии; 

130 лет со дня рождения русского поэта Осипа Мандельштама (1891–1938); 

16 января  Всемирный день «The Beatles»; 

17 января День детских изобретений; 

21 января  Международный день объятий; 

23 января  День ручного письма (День почерка); 

                                                           
2 Международные дни, которые отмечает Организация Объединенных Наций.  Являются поводом для просвещения широкой общественности по 

вопросам, вызывающим озабоченность, для мобилизации политической воли и ресурсов для решения глобальных проблем, а также для 

прославления и укрепления достижений человечества. 

https://www.un.org/ru/observances/braille-day
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24 января 245 лет со дня рождения немецкого писателя, художника  Э.Т.А. Гофмана (1776–1822); 

120 лет со дня рождения Михаила Ромма (1901-1971), русского кинорежиссера; 

Международный день образования. Отмечается ООН; 
25 января День российского студенчества (Татьянин день). Памятная дата России3; 
27 января 

 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944).  День воинской 

славы 4; 

Международный День памяти жертв Холокоста. Отмечается ООН; 

195 лет со дня рождения русского писателя-сатирика Михаила Салтыкова-Щедрина 

(1826–1889); 

130 лет со дня рождения русского писателя, поэта Ильи Эренбурга (1891–1967); 

265 лет со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта (1756-1791), австрийского 

композитора; 

28 января 180 лет со дня рождения Василия Ключевского (1841-1911), русского историка; 

29 января 155 лет со дня рождения французского писателя, драматурга Ромена Роллана (1866–1944); 

31 января Международный день «без Интернета» (последнее воскресенье января). 

 

2 февраля  Победа советских войск в Сталинградской битве (1943). День воинской славы; 

4 февраля Всемирный день борьбы против рака; 

135 лет со дня рождения Климента Ворошилова (1881-1969), российского государственного 

деятеля; 

5 февраля  День эрудита; 

7 февраля Международный день зимних видов спорта; 

8 февраля День российской науки; 

День памяти юного героя-антифашиста; 

9 февраля  580 лет со дня рождения Алишера Навои (1441 – 1501); 

                                                           
3  Памятные даты России были введены в 2005 году и отмечают важнейшие события в жизни государства и общества, достойные быть увековеченными в 

народной памяти (ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России») 
4  Дни воинской славы России - памятные дни России в ознаменование побед российских войск, которые сыграли решающую роль в истории России 

(актуальность: август 2018 г.)  

https://www.un.org/ru/observances/education-day
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10 февраля День домового; 

14 февраля Международный день книгодарения; 

15 февраля  День памяти россиян, исполнявших воинский долг за пределами Родины. Вывод войск 

из Афганистана (1989). Памятная дата России; 

15 февраля  115 лет со дня рождения татарского поэта Муссы Джалиля (1906-1944); 

16 февраля 190 лет со дня рождения Николая Лескова (1831–1895), русского писателя; 

17 февраля 115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии Барто (1906–1981); 

Международный день спонтанного проявления доброты; 

20 февраля Всемирный день социальной справедливости. Отмечается ООН; 

21 февраля Международный день родного языка. Отмечается ООН; 

 Всемирный день экскурсовода; 

23 февраля День защитника Отечества. День воинской славы; 

24 февраля 235 лет со дня рождения немецкого писателя, филолога Вильгельма Гримма (1786–1859). 

 

 

1 марта Всемирный день гражданской обороны; 

День кошек в России; 

160 лет со дня отмены крепостного права в России (1861); 

2 марта  День рождения компакт-диска; 

3 марта Всемирный день писателя; 

4 марта Всемирный день чтения вслух; 

5 марта  День выключенных гаджетов; 

 Всемирный день дикой природы. Отмечается ООН; 

7 марта 80 лет со дня рождения Андрея Миронова (1941-1987), советского актера; 

8 марта Международный женский день. Отмечается ООН; 

 90 лет со дня утверждения комплекса «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) (1931); 

8-14 марта Масленичная неделя; 

10 марта День архивов в России; 

17 марта 165 лет со дня рождения художника, графика и скульптора Михаила Врубеля (1856–1910); 

20 марта Международный день счастья. Отмечается ООН; 
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Международный день астрологии; 

21 марта Всемирный день поэзии. Отмечается ООН; 

 Международный день лесов. Отмечается ООН; 

22 марта  День Балтийского моря; 

25 марта День работника культуры России; 

27 марта 

27 марта 

Международный день театра; 

140 лет со дня рождения писателя-юмориста, драматурга Аркадия Аверченко (1881-1925); 

24–30 марта Неделя детской и юношеской книги; 

24–30 марта  Неделя музыки для детей и юношества. 

 

 

1 апреля Международный день птиц; 

2 апреля Международный день детской книги; 

3 апреля  День рождения мобильного телефона; 

5 апреля Международный день нравственности. Отмечается ООН;  

6 апреля День спорта; 

7 апреля Всемирный день здоровья. Отмечается ООН; 

День рождения «Рунета»; 

9 апреля Годовщина взятия германского Кенигсберга (1945); 

11 апреля  Международный День освобождения узников фашистских концлагерей; 

12 апреля День авиации и космонавтики. 60-летие полета в космос Ю. А. Гагарина. Памятная 

дата России; 

13 апреля День мецената и благотворителя; 

15 апреля Международный день культуры; 

135 лет со дня рождения Николая Гумилева. Русский поэт Серебряного века, критик и 

основоположник акмеизма (1886-1921); 

17 апреля Международный день кофе; 

https://www.un.org/ru/observances/conscience-day
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18 апреля Международный день памятников и исторических мест; 

День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (1242). День воинской славы; 

19 апреля День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783). Памятная 

дата России; 

День велосипеда; 

20 апреля  Национальный день донора в России; 

21 апреля  День творчества и инноваций; 

22 апреля  Весенняя неделя добра; 

Международный день Матери-Земли. Отмечается ООН; 

23 апреля  Всемирный день книги и авторского права. Отмечается ООН; 

130-летие со дня рождения Сергея Прокофьева (1891-1953); 

25 апреля 105 лет со дня создания Русского библиотечного общества (1916); 

26 апреля  День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв 

этих аварий и катастроф.  Памятная дата России.  

27 апреля День российского парламентаризма. Памятная дата России; 

29 апреля Международный День танца; 

30 апреля  Международный день джаза. Отмечается ООН. 
 

1 мая Праздник Весны и Труда; 

Международный день астрономии; 

2 мая Православная пасха; 

3 мая День Солнца; 

70-летие российской писательницы Татьяны Толстой, российской писательницы, 

телеведущей, публициста и литературного критика;  

5 мая Международный день борьбы за права инвалидов; 

День Европы; 

6 мая  165 лет со дня рождения Зигмунда Фрейда (1856-1939), австрийского психиатра; 
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7 мая  День радио, праздник работников всех отраслей связи; 

День создания вооруженных сил РФ; 

8-9 мая Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне. Отмечается 

ООН. 

8 мая Всемирный день Красного Креста и красного полумесяца; 

9 мая День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.   

(День воинской славы России); 

Международный день матери; 

10 мая 110 лет со дня учреждения Первой Государственной думы (1906); 

12 мая День экологического образования;  

Полное освобождение Крымского полуострова от немецких захватчиков (1944); 

15 мая Международный День семей. Отмечается ООН; 

130 лет назад родился Михаил Булгаков,  русский писатель, драматург, режиссёр; 

18 мая Международный день музеев; 

20 мая 65 лет писателю, литературоведу и переводчику Борису Акунину, автору серии романов про 

Эраста Фандорина; 

21 мая Всемирный День культурного разнообразия во имя диалога и развития. Отмечается ООН; 

Международный день космоса; 

100 лет со дня рождения Андрея Сахарова (1921-1989), русского физика, общественного 

деятеля; 

22 мая Международный день биологического разнообразия. Отмечается ООН; 

24 мая День славянской письменности и культуры. День Святых Кирилла и Мефодия; 

25 мая День филолога; 

27 мая Общероссийский день библиотек; 

28 мая День пограничника; 

31 мая Всемирный день без табака. Отмечается ООН.  

 

 

1 июня Международный день защиты детей; 

3 июня 110 лет с момента первой демонстрации телепередачи; 

https://www.un.org/ru/observances/second-world-war-remembrance-days
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4 июня Международный день детей – жертв агрессии; 

200 лет со дня рождения Аполлона Майкова (1821-1897), русского поэта, переводчика; 

5 июня Всемирный день охраны окружающей среды. Отмечается ООН; 

День эколога; 

6 июня Пушкинский День России; 

День русского языка. Отмечается ООН;  

8 июня Всемирный день океанов. Отмечается ООН; 

10 июня 85 лет с момента основания студии «Союзмультфильм»; 

11 июня  210 лет со дня рождения Виссариона  Белинского, русского литературного критика; 

12 июня День России; 

13 июня День работников текстильной и легкой промышленности (второе воскресенье); 

14 июня  210 лет назад родилась американская писательница Гарриет Бичер-Стоу, автор романа 

«Хижина дяди Тома»; 

Всемирный день донора крова. Отмечается ООН; 

130-летие со дня рождения детского русского  писателя Александра Волкова; 

17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой; 

110 лет назад родился советский писатель-диссидент Виктор Некрасов; 

19 июня  День детского футбола; 

20 июня День медицинского работника (третье воскресенье); 

21 июня 140 лет назад в Нижнем Новгороде провели первую в России телефонную связь; 

205-летие со Дня рождения английская писательница Шарлотта Бронте; 

22 июня День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941); 

Памятная дата России. Начало обороны Брестской крепости (1941); 

23 июня Международный праздник музыкантов-народников. День балалайки.  

85 лет назад родился писатель Ричард Бах (1936), американский писатель, философ; 

24 июня Праздник летнего солнцеворота; 

25 июня День дружбы, единения славян; 

День моряка. Отмечается ООН; 

26 июня Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом. Отмечается ООН; 

http://www.un.org/ru/events/russianlanguageday/
http://www.imo.org/en/About/Events/dayoftheseafarer/Pages/Day-of-the-Seafarer-2020.aspx
http://www.un.org/ru/observances/end-drug-abuse-day/
http://www.un.org/ru/observances/end-drug-abuse-day/
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День изобретателя и рационализатора; 

80 лет подвигу Николая Гастелло; 

27 июня День молодежи России; 

29 июня День партизан и подпольщиков. Памятная дата России;  

115 лет со дня рождения Ивана Черняховского (1906-1945), советского военачальника. 

  

 

1 июля  270 лет назад Дени Дидро издал первый том «Энциклопедии, или толкового словаря наук, 

искусств и ремесел»; 

3 июля освобождение советского Минска от фашистов (1944); 

День ГИБДД. 85 лет создания ГАИ (1936); 

4 июля День работников морского и речного флота (первое воскресенье); 

6 июля 220 лет со дня рождения Николая I (1826-1871), российского императора; 

7 июля 85 лет со дня рождения Игоря (Гарика) Губермана (1936), российского поэта; 

8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности; 

400-летие со дня рождения французского баснописца Жана де Лафонтена (1621-1695); 

10 июля День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском 

сражении (1709). День воинской славы России; 

 145 лет со дня рождения Марселя Пруста (1871-1922), французского писателя; 

11 июля День рыбака (второе воскресенье); 

День российской почты (второе воскресенье); 

80 лет с начала обороны Киева в Великой Отечественной войне; 

13 июля 150 лет назад в Лондоне провели первую в мире выставку кошек; 

15 июля 410 лет со дня рождения Харменса ванн Рейна Рембрандта (1606-1669), голландского 

художника; 

18 июля День металлурга (третье воскресенье); 

20 июля  Международный день шахмат (1966). Отмечается ООН; 

23 июля Невская битва – победа русского войска в сражении со шведскими войсками на реке Неве; 

195 лет со дня рождения английского  драматурга  Джорджа Бернарда Шоу; 

 195 лет со дня рождения русского историка, исследователя русского фольклора, 
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литературоведа Александра Афанасьева (1826–1871); 

24 июля  1000 лет со дня освящения храма в честь благоверных Бориса и Глеба; 

25 июля День Военно-морского флота (последнее воскресенье); 

27 июля  100 лет со дня открытия инсулина; 

28 июля День Крещения Руси. Памятная дата России; 

30 июля Международный день дружбы. Отмечается ООН. 

  

 

 

1 августа  День железнодорожника (первое воскресенье); 

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914—1918 гг. 
Памятная дата России; 

8 августа День строителя (второе воскресенье); 

9 августа  Международный день коренных народов мира. Отмечается ООН; 

День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием 

Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714). День воинской славы России; 

12 августа  Международный день молодежи. Отмечается ООН; 

День военно-воздушных сил; 

170 лет назад Айзек Зингер получил патент на швейную машинку; 

14 августа День физкультурника (вторая суббота); 

15 августа  250 лет со дня рождения Вальтера Скотта, шотландский прозаик, поэт и историк; 

90 лет со дня рождения композитора Микаэла Таривердиева (1931-1996); 

19 августа Всемирный день фотографии; 

20 августа  280 лет с момента открытия Аляски русским мореплавателем; 

300 лет назад пустили знаменитые фонтаны и каскады Петергофа; 

21 августа  150 лет со дня рождения Леонида Андреева (1871-1919). Русский писатель, представитель 

Серебряного века; 

22 августа День Государственного флага России. 30 лет назад государственным флагом РФ был 

принят триколор;  

23 августа  День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943). 

День воинской славы России; 
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27 августа День российского кино; 

150 лет со дня рождения американского писателя Теодора Драйзера (1871-1945).  

 

1 сентября День знаний; 

День мира; 

2 сентября День Российской гвардии; 

115 лет со дня рождения советского писателя-фантаста Александра Казанцева (1906—

2002); 

3 сентября День окончания Второй мировой войны (1945) 5. День воинской славы России; 

День солидарности в борьбе с терроризмом.  Памятная дата России; 

1720 лет со дня основания Сан-Марино, самого старого государства в Европе; 

 80 лет назад родился Сергей Довлатов,  русский и американский писатель и публицист; 

5 сентября Международный день благотворительности. Отмечается ООН; 

День работников нефтяной и газовой промышленности. (первое воскресенье); 

8 сентября Международный день грамотности. Отмечается ООН; 

День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812). День воинской славы России; 

80 лет со дня начала Блокады Ленинграда; 

9 сентября  Всемирный день красоты; 

11 сентября День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра (1790). День воинской славы России; 

20 лет со дня террористической атаки на Всемирный торговый центр в США; 

12 сентября  Международный день памяти жертв фашизма; 

День танкиста (второе воскресенье) 

100-летие Станислава Лема (2021-2006), польского писателя-фантаста; 

15 сентября 

15 сентября 

День работников леса; 

50 лет со дня создания «Гринпис»; 

                                                           
5 Федеральный закон от 24.04.2020 № 126-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1 и 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах 

России» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004240031?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004240031?index=0&rangeSize=1
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15 сентября- 

15 октября 

Месячник охраны природы; 

16 сентября Международный день охраны озонового слоя; 

180 лет назад открыли первую международную железную дорогу Страсбург-Базель; 

19 сентября  110 лет со дня рождения английского писателя Уильяма Голдинга, лауреата Нобелевской 

премии, автора 12 романов. Прославился произведением «Повелитель мух»; 

21 сентября Международный день мира. Отмечается ООН; 

День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве (1380). День воинской славы России; 

23 сентября 85 лет со дня рождения Эдварда Радзинского (1936), российского писателя. 

24 сентября  125 лет назад родился Френсис Фицджеральд, американский писатель;  

Всемирный день моря. Отмечается по инициативе ООН в последнюю неделю сентября. В 

России этот день празднуется 24 сентября; 

25 сентября 115 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича (1906-1975), русского композитора; 

27 сентября Всемирный день туризма. Отмечается ООН; 

День воспитателя и всех дошкольных работников в России. 

 

1 октября Международный день пожилых людей. Отмечается ООН; 

Международный день музыки; 

230 лет со дня рождения Сергея Аксакова (1791-1859), русского писателя; 

4 октября  Всемирный день защиты животных; 

5 октября Всемирный день учителя. Отмечается ООН; 

6 октября  Всемирный день охраны мест обитаний; 

8 октября  90 лет со дня рождения Юлиана Семенова (1931-1993), российского писателя; 

Международный день борьбы с природными катастрофами и катаклизмами; 

9 октября  Всероссийский день чтения; 

Всемирный день почты. Отмечается ООН;  
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10 октября  День охраны психического здоровья. Отмечается ООН; 

14 октября День работников государственных природных заповедников; 

17 октября 90 лет со дня рождения Анатолия Приставкина (1931-2008), советский и российский 

писатель, общественный деятель; 

19 октября  День Царскосельского лицея; 

21 октября 125 лет со дня рождения русского драматурга Евгения Шварца (1896-1958); 

22 октября  210 лет со дня рождения Ференца Листа  (1911-1886), венгерского композитора; 

24 октября Международный день школьных библиотек; 

Международный день ООН. Отмечается ООН; 

30 октября День памяти жертв политических репрессий; 

80 лет со дня первого штурма Севастополя в Великой Отечественной войны; 

31 октября Всемирный день городов. Отмечается ООН.  

 

 

4 ноября День народного единства.  День воинской славы; 

75 лет со дня создания ЮНЕСКО; 

7 ноября День согласия и примирения. День Октябрьской революции 1917 года.  Памятная дата 

России; 

День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 

двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941). 

День воинской славы; 

130 лет со дня рождения Дмитрия Фурманова (1891-1926);  

8 ноября 60 лет появления в телеэфире КВН; 

9 ноября Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма; 

95-летие отечественного звукового кино; 

 115 лет со дня начала Столыпинской аграрной реформы (1906); 

10 ноября  Всемирный день молодежи; 

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации; 
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11 ноября Окончание Первой мировой войны (1918); 

200 лет со дня рождения Федора Достоевского (1821-1881), русского писателя; 

120 лет со дня рождения Евгения Чарушина (1901-1965), русского писателя и художника; 

16 ноября Международный день, посвященный терпимости. Отмечается ООН; 

17 ноября Международный день студентов; 

18 ноября Международный день отказа от курения (третий четверг); 

19 ноября День ракетных войск и артиллерии. 

310 лет со дня рождения русского поэта, ученого Михаила Ломоносова (1711-1765); 

20 ноября Всемирный день ребенка. Отмечается ООН; 

21 ноября Всемирный день телевидения. Отмечается ООН; 

22 ноября  День словарей и энциклопедий; 

220 лет со дня рождения Владимира Даля (1801-1872), философа и лексикографа, создателя 

толкового словаря; 

24–30 ноября Всероссийская неделя «Театр и дети» 6 ; 

26 ноября Всемирный день информации; 

28 ноября День матери в России (последнее воскресенье); 

140 лет со дня рождения австрийского писателя и драматурга Стефана Цвейга (1881-1942).  

 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом; 

День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у 

мыса Синоп (1853). День воинской славы России; 

125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), русского 

военачальника; 

3 декабря День неизвестного солдата. Памятная дата России; 

Международный день инвалидов. Отмечается ООН; 

5 декабря День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве 

                                                           
6 учреждена Министерством культуры РСФСР, Министерством просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 1974 году 
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под Москвой (1941). День воинской славы России; 

6 декабря День памяти Александра Невского; 

9 декабря День Героев Отечества. Памятная дата России; 

10 декабря День прав человека. Отмечается ООН; 

Всемирный день футбола; 

200 лет со дня рождения русского поэта Николая Некрасова (1821–1877); 

12 декабря День Конституции Российской Федерации.  Памятная дата России; 

Всемирный день детского телевидения и радиовещания; 

 255 лет со дня рождения Николая Карамзина (1766-1826), русского историка, писателя; 

20 декабря День работника органов безопасности РФ; 

 День энергетика (третье воскресенье); 

21 декабря 120 лет со дня рождения Константина Рокоссовского (1896-1968), русского военачальника; 

24 декабря День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. 

Суворова (1790). День воинской славы России; 

27 декабря День спасателя; 

 255 лет со дня рождения Михаила Барклая-де-Толли (1761-1818), русского военачальника. 

28 декабря Международный день кино; 
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760 лет со дня завершения постройки первой деревянной крепости Кенигсберг и начало 
строительства каменной крепости (1261). 

735 лет со дня образования Альтштадта – первого города возле Кенигсбергского замка (1286). 

720 лет назад заложен Хайлигенбайль (Мамоново) (1301). 

510 лет назад 13 февраля Великим магистром Тевтонского Ордена утвержден Альбрехт Гогенцоллерн. 

Начата перестройка замка-крепости Кенигсберг. Прием в замке послов московского князя Василия III 
(1511). 

685 лет со дня образования Прейсиш-Эйлау (Багратионовск) и Истербурга (Черняховск) (1336). 

505 лет назад в прусско-московских переговорах Великий магистр Тевтонского ордена Альбрехт 

Бранденбургский нашел союзника против Польши в лице Великого князя Московского Василия III. 

Это был один из первых официальных, на государственном уровне контактов между Кенигсбергом и 
Москвой (1516-1519). 

480 лет назад Кенигсберг посетил известный польский астроном Николай Коперник (1541). 

395 лет назад  началось строительство в  Кёнигсберге первых валовых укреплений. До наших дней в 
городе сохранились Бранденбургские, Закхаймские и Фридрихсбургские ворота (1626) 

335 лет назад в Кенигсберг прибыли первые французские переселенцы (1686). 

320 лет назад состоялось коронование курфюста Фридриха III в Кенигсбергском замке, принятие им 
титула короля Фридриха 1 (1701). 

305 лет назад царь Петр I получил в подарок от короля Фридриха Вильгельма I янтарный кабинет 
(1716). 
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260 лет назад Кенигсберг посетил А.В. Суворов, навещавший своего отца В.И. Суворова в бытность 
его губернатором Восточной Пруссии (1761). 

245 лет назад 24 января в Кенигсберге родился Э.Т.А. Гофман, писатель (1776.) 

240 лет назад в Риге в издательстве И. Ф. Харткноха был впервые опубликован философский труд 
 Иммануила Канта (1781). 

215 лет со времени начала наполеоновских войн в Пруссии (1806). 

210 лет со дня создания университетского ботанического сада (1811). 

165 лет назад в Кенигсберге побывал русский поэт Н.А. Некрасов, возвращавшийся из заграницы 
(1856.) 

160 лет  со времени начала правления Вильгельма I, или Вильгельма Великого, короля (1861). 

150 лет назад Кенигсберг вместе с Восточной Пруссией вошел в состав Германии (1871). 

140 лет назад в Кенигсберге открылась конка – перевозка пассажиров в вагонах по рельсам на конной 
тяге (1881). 

130 лет назад открыта железная дорога Кенигсберг-Тильзит (1891). 

125 лет назад состоялось открытие Кенигсбергского зоопарка (1896). 

100 лет назад Кенигсбергский аэропорт стал базовым аэродромом, созданным совместным 
германско-русским обществом воздушных сообщений ДЕРУЛЮФТ (1921). 

95 лет назад построен двухъярусный мост через Прегель (1926). 

90 лет назад на виллу  на Куршской косе приехал  для проживания Т.Манн, писатель (1931). 

75 лет назад 7 апреля издан Указ Президиума Верховного Совета СССР о создании Кенигсбергской 

области в составе РСФСР. 4 июля Указом Президиума Верховного Совета СССР г. Кенигсберг 
переименован в г. Калининград, а Кенигсбергская область в Калининградскую область (1946).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%85,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
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75 лет назад впервые поднят советский военно-морской флаг на парусном судне «Падуя», 

перешедшем к Советскому Союзу в качестве репараций после Второй мировой войны. В феврале 1946 

г. судно получило название «Крузенштерн»- в честь русского адмирала Ивана Федоровича 

Крузенштерна (1770-1846), руководителя первой кругосветной экспедиции 1803 – 1806 годов. Ныне 

барк «Крузенштерн» – учебное судно Балтийской государственной академии рыбопромыслового 
флота. 

75 лет назад образована Калининградская областная научная библиотека.  

75 лет  назад образован областной краеведческий музей, в настоящее время – Калининградский 
областной историко-художественный музей. 

65 лет назад в г. Советске организован драматический театр. В 1989 году он реорганизован в 

Калининградский областной Театр юного зрителя «Молодежный», получив одновременно право на 
название «Тильзит-Театр». 

55 лет назад фирменный поезд «Янтарь» впервые вышел на линию Калининград – Москва. 

45 лет  назад в здании бывшей кирхи королевы Луизы открылся Калининградский областной театр 
кукол. 

25 лет назад начато строительство храма Христа Спасителя в Калининграде (1996). 

25 лет назад Президент РФ Борис Ельцин подписал федеральный закон № 13-ФЗ о создании в 

Калининградской области свободной экономической зоны (позже переименована в "особую 

экономическую зону") (1996).  

15 лет назад в Калининграде состоялся праздник День селедки, который проводится ежегодно в 
апреле.  

10 лет назад в Калининграде создан Музей марципана.  
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17 января 65-летие отметит поэт, прозаик, общественный деятель, предприниматель, член Союза 

писателей РФ, председатель региональной общественной организации писателей 

Калининградской области СРП Борис Нухимович Бартфельд. Руководитель 

культурологических проектов "Альбертина", "Дом сказочника", президент общества "Друзей 

Бобового Короля". Автор книг: «Пруса. Русско-литовский мотив» (2008), «Пределы» (2012), 

«Плен времени» (2014), «Паровозом из Овстуга в Карабиху» (2014). 

 

 

245 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776-1822). Первоначально Эрнст 

Теодор Вильгельм, но, как поклонник Моцарта, изменил имя в 1805 г. Немецкий писатель, 

композитор, художник романтического направления. Гофман родился в Кёнигсберге, прожил 

здесь двадцать лет, получил юридическое образование, начинал свои первые шаги в живописи, 

музыке, литературе. Псевдоним как композитора — Иоганн Крейслер. Именно Кёнигсберг сыграл 

определяющую роль в творческом становлении писателя, чье творчество вошло в сокровищницу 

мировой культуры. Фантастические новеллы и романы Гофмана – самое значительное достижение 

немецкого романтизма. До него романтики противопоставляли два мира – волшебства и реальности. Гофман же 

впервые соединил их. Он первым перенес место действия своих сказок, ночных этюдов и других фантастико-

мистических видений в реальный конкретный современный мир. Жизни Гофмана и его произведениям 

посвящена опера Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана» и поэма М. Бажана «Ночь Гофмана». Скончался 25 июня 

1822 в Берлине. 

 

90 лет со дня рождения Куранова Юрия Николаевича (1931-2001). Родился в Ленинграде. 

Школу закончил в г. Норильске. В 1950-1053 гг. учился на историческом факультете 

Московского государственного университета, в 1954-1956 гг. - на сценарном факультете 

Всесоюзного государственного института кинематографии. В 1956 году начал печатать стихи. 

Первыми учителями были Э.Казакевич и В.Каверин. В 1959 году рассказы Ю.Н. Куранова 

напечатаны в журнале «Новый мир». Первая книга рассказов и миниатюр «Лето на Севере» 

обратила на себя внимание К.Паустовского и А.Твардовского. С 1962 г. - член Союза писателей 

СССР. В последние годы свои духовные стихи Ю. Н. Куранов печатал под псевдонимом Георгий 

Гурей. Долгое время жил в с. Пыщуг Костромской области. В конце 60-х годах переезжает в Псков. С 1982 по 

2001 года жил в Светлогорске. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:ETA_Hoffmann.jpg
http://bibliopskov.ru/html2/k_body.html
http://bibliopskov.ru/html2/payst.htm
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Прозе автора свойственна лиричность, точный, образный язык. Его по праву можно назвать одним из лучших 

писателей-пейзажистов. Основные произведения: «Лето на Севере», «Белки на дороге», «Колыбельные реки», 

«Глубокое на Глубоком» и др. Всего было издано 26 книг. Последняя –  «Дело генерала Раевского» вышла в 

1997 году. 

 

190 лет со дня рождения Вихерта Эрнста Георга. Родился в 1831 году в Инстербурге в семье 

служащего. Он был шестым ребенком в семье. Детские годы Эрнста прошли в Инстербурге. 

Гимназию закончил в Кенигсберге. С 1860 по 1863 год работал в городе Прекулс (г. Прекуле, 

Литовская Республика) вначале городским, а затем областным судьей. Затем 15 лет он работал в 

Кенигсберге. Кроме вышеназванных произведений, Эрнст Вихерт написал комедии – «Дурак 

счастья», «Шаг от дороги», – драму на историческую тему, о пруссах, «Витинг Самбии» (1860). 

Действие его исторических романов «Великий курфюрст Пруссии» (1887), «Тилеман на дороге» 

также происходит на родной земле. Свою биографию он написал в 1899 году в книге под 

заголовком «Судья и писатель». По праву его называли старопрусским Вальтером Скоттом. Дом на 

Обермюленштрассе, 1 (Верхнемельничная улица, угол улиц Садовой и Калининградской), в котором родился 

писатель, не сохранился. Известно только, что на первом этаже этого дома находилось кафе «Мюле» (в переводе 

«Мельница»). В честь знаменитого земляка одна из улиц Инстербурга была названа Эрнст-Вихерт-штрассе. 

Сейчас это улица Советская.  

 

95 лет со дня рождения Соболева Анатолия Пантелеевича (1926-1986). Родился в селе 

Смоленское Алтайского края. В 1943 г. добровольцем ушел на фронт. Служил до 1950 г. 

матросом-водолазом на Северном и Балтийском флотах. В 1956 г. окончил Сибирский 

металлургический институт, работал на заводах Урала и Сибири инженером-механиком, 

преподавателем Сибирского металлургического института в Новокузнецке. В 1967 г. окончил 

Высшие литературные курсы в Москве. Работал старшим редактором Пермского книжного 

издательства. В 1968 г. переехал в Калининград. В 1972 г. матросом ходил в море. В 1963 г. вышла 

первая повесть «Безумству храбрых». Многие произведения были переведены на другие языки в 

России и за рубежом, по некоторым созданы кинофильмы. В 1964 г. принят в Союз писателей СССР. В 1971 г. 

удостоен диплома им. А. Фадеева за повесть «Какая-то станция». 
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Награжден правительственными наградами. Печатался также под псевдонимом А. Сибиряк. Скончался 28 июня 

1986 года. В селе Смоленское на Алтае, где родился и похоронен А.П. Соболев, одна из улиц названа его 

именем, создан Дом-музей. 
 

95 лет со дня рождения писателя, члена Союза писателей СССР Андрея Максимовича Старцева 

(1926-2008). В 1953 году окончил Архангельский государственный педагогический институт им. 

М. В. Ломоносова. С 1964 года жил в Калининграде. Работал сотрудником газеты 

«Калининградская правда», первым помощником капитана на судах рыбопромыслового флота, 

начальником редакционно-издательского отдела управления издательств, полиграфии и книжной 

торговли облисполкома, главный редактором, директором областного книжного издательства, 

ответственным секретарем, председателем Калининградского регионального отделения Союза 

писателей России (Балтийской писательской организации), членом правления, секретарем Союза 

писателей России. Автор книг: «Сухой бор» (1976), «Иди своей дорогой» (1983), «Рейс как рейс» (1986), 

«Любовь в инпорту» (1992), «Последний пророк» (2006) и др. 

 

100 лет со дня рождения Остена Всеволода Викторовича (1921-1989). Родился во 

Владивостоке. Стихи писал с детства. Занимался в секции литературного объединения 

Тихоокеанского флота «Боевая вахта». Увлекался шахматами и боксом. Будучи в девятом классе 

получил первую премию в конкурсе на лучшее стихотворение о Красной Армии, организованном 

газетой «Тихоокеанский моряк». Затем сотрудничал с редакцией этой газеты. 

Осенью 1940 г. поступил в Московское военно-инженерное училище. Посещал литературный 

кружок и постоянно печатался в училищной многотиражке. В июле 1941 г. направлен на фронт. 

Сражался в Запорожье, попал в окружение, воевал в партизанском отряде. Весной 1942 года попал в плен, был 

узником концлагеря Маутхаузен. Писал в лагере стихи на бумажных мешках из-под цемента. Эти стихи были 

опубликованы после войны в Польше, Австрии и Болгарии под фамилией Курбатов. Освобожден 5 мая 1945 г. 

После войны прошел путь советских фильтрационных лагерей. В Хабаровском крае проходил службу в МВД 

СССР. Работал с военнопленными в порту Ванино, затем на ТЭЦ в г. Комсомольске-на-Амуре. В 1949 г., 

демобилизовавшись, выехал в Калининградскую область. Более тридцати лет проработал в областных и 

районных газетах. Его стихи печатались в «Литературной газете», газете «Правда». О пережитом издал книгу 

стихов «Я хочу рассказать...» и книгу рассказов «Уцелевшие в аду». Скончался 31 июля 1989 г. В память о 
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писателе-фронтовике на доме, где он жил установлена мемориальная доска, а в историческом музее есть стенд, 

посвященный ему. 
 

105 лет со дня рождения Дриго Сергея Васильевича (1916-1996). Родился в поселке Лопарево 

Галичского района Костромской области. В 1932 г., по окончании Николо-Поломской фабрично-

заводской семилетки, переехал с матерью в Подмосковье. Работал на железной дороге 

стрелочником, сцепщиком вагонов, оператором, а после окончания железнодорожного техникума 

– дежурным на подмосковных станциях Мытищи, Пушкино, Щелков. С 1937 г. по 1941 г. служил в 

рядах Красной Армии, был командиром отделения в артиллерийском полку, уволился в запас в 

звании «младший политрук». Всю Великую Отечественную войну воевал в 16-й гвардейской 

стрелковой дивизии. В октябре 1944 г. дивизия в составе 11-1 гвардейской армии перешла с боями 

границу Восточной Пруссии, брала Инстербург, штурмовала Кёнигсберг. Войну закончил под Пиллау. После 

войны, став газетчиком, прослужил в армии до 1958 г. и в звании подполковника уволился в запас. Стихи 

печатались в армейских и областных газетах, в журнале «Советский воин». Работал в газете «Калининградская 

правда». Активно занимался пропагандой подвига народа в Великой отечественной войне, за что в 1979 г. был 

удостоен звания «Отличник шефства над Вооруженными силами СССР.  

Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды и двумя медалями «За 

боевые заслуги». Член Союза журналистов СССР.  
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35 лет (1986) — Братья Стругацкие «Хромая судьба».  

40 лет (1981) — А. Линдгрен «Рони, дочь разбойника».  

40 лет (1981) — В. Высоцкий «Нерв». 

45 лет (1976) — В. Астафьев «Царь-рыба». 

45 лет (1976) — В. Распутин «Прощание с Матерой». 

45 лет (1976) — Ю. Трифонов «Дом на набережной». 

50 лет (1971) — Братья Стругацкие «Обитаемый остров». 

50 лет (1971) — Н. Рубцов Сборник стихов «Зеленые цветы».  

50 лет (1971) — А. Казанцев «Фаэты».  

50 лет (1971) — Е. Носов «Красное вино победы».  

50 лет (1971) — Н. Н. Носов  Трилогия о Незнайке.  

50 лет (1971) — А. Солженицын «Август четырнадцатого». 

50 лет (1971) — Г. Н. Троепольский «Белый Бим Черное ухо».  

55 лет (1966) — Ч. Айтматов «Прощай, Гюльсары». 

55 лет (1966) — М. Булгаков «Мастер и Маргарита». 

55 лет (1966) — О. Пройслер Трилогия «Маленькая Баба Яга», «Маленький водяной», «Маленькое привидение».  

60 лет (1961) — Дж. Олдридж «Последний изгнанник».  

65 лет (1956) — Дж. Даррелл «Моя семья и другие звери».  

65 лет (1956) — А. Н. Рыбаков «Бронзовая птица».  

70 лет (1951) — А. Камю «Бунтующий человек». 

70 лет (1951) — Н. Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома».  

70 лет (1951) — Дж. Родари «Приключения Чиполлино».  

70 лет (1951) — Дж. Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи». 

75 лет (1946) — Е. Ильина «Четвертая высота». 

75 лет (1946) — А. Фадеев «Молодая гвардия». 

75 лет (1946) — Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке». 

75 лет (1946) — Э. М. Ремарк «Триумфальная арка». 
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80 лет (1941) — А. Казанцев «Пылающий остров».  

80 лет (1941) — Л.А. Кассиль «Великое противостояние». 

80 лет (1941) — Л. Пантелеев «Честное слово». 

80 лет (1941 – 1945) — А. Т. Твардовский «Василий Теркин». 

80 лет (1941) — А. Толстой «Хмурое утро».   

85 лет (1936) — А. Беляев «Звезда КЭЦ».  

85 лет (1936) — С. Михалков «А что у вас?», «Дядя Степа». 

85 лет (1936) — В. П. Беляев «Старая крепость».  

85 лет (1936) — В. Катаев «Белеет парус одинокий».  

85 лет (1936) — М. Митчелл «Унесенные ветром». 

85 лет (1936) — К. Чапек «Война с саламандрами». 

85 лет (1936) — А. Н. Толстой  «Золотой ключик, или приключения Буратино».  

90 лет (1931) — И. Ильф и Е. Петров «Золотой теленок». 

90 лет (1931) — А. де Сент-Экзюпери «Ночной полет». 

95 лет (1926) — А. С. Грин «Бегущая по волнам»  

95 лет (1926) — Ф. Кафка «Замок».  

95 лет (1926) — С. Я. Маршак «Багаж».   

95 лет (1926) — В. В. Маяковский «Что ни страница, то слон, то львица».  

95 лет (1926) — А. А. Милн  «Винни-Пух».  

95 лет (1926) — В. А. Обручев «Земля Санникова, или Последние онкилоны». 

95 лет (1926) — Э. Хемингуэй «И восходит солнце». 

95 лет (1926) — К. И. Чуковский  «Путаница», «Федорино горе», «Чудо-дерево», «Телефон». 

95 лет (1926) — М. Шолохов «Донские рассказы».  

100 лет (1921) — А. Ахматова «Подорожник». 

100 лет (1921) — Д. Голсуорси романом «Сдается в наем» завершил грандиозную трилогию «Сага 

о Форсайтах», начатую в 1906 году. 

100 лет (1921) — Н.Гумилев. Сборники стихов «Огненный столп» и «Шатер» 

100 лет (1921) — А. С. Грин «Алые паруса».  

100 лет (1921) — Б. Пильняк «Голый год». 
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105 лет (1916) — Н. Гумилев «Колчан». 

105 лет (1916) — Т. Драйзер «Дженни Герхардт». 

120 лет (1901) — А. Конан Дойл «Собака Баскервилей».  

120 лет (1901) — Т. Манн «Будденброки». 

120 лет (1901) — Г. Уэллс «Первые люди на Луне».  

120 лет (1901) — А. Чехов «Три сестры». 

125 лет (1896) — А. Куприн «Молох». 

125 лет (1896) — Г. Сенкевич «Камо грядеши». 

125 лет (1896) — Г. Уэллс «Остров доктора Моро». 

125 лет (1896) —  А. Чехов «Чайка».  

130 лет (1891) — Э. Золя «Деньги». 

130 лет (1891) — А. Конан Дойль «Приключения Шерлока Холмса». 

130 лет (1891) — О. Уайльд «Портрет Дориана Грея». 

135 лет (1886) — М. Е. Салтыков-Щедрин «Сказки». 

135 лет (1886) — Р. Л. Стивенсон «Страшная история доктора Джекила и мистера Хайда». 

140 лет (1881) — Ф. М. Достоевский «Братья Карамазовы». 

140 лет (1881) — Н. Лесков «Сказ о тульском косом Левше и стальной блохе». 

140 лет (1881) — К. Коллоди «История Пиноккио». 

145 лет (1876) — Н. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо».  

145 лет (1876) — М. Твен «Приключения Тома Сойера». 

150 лет (1871) — Л. Кэрролл «Алиса в Зазеркалье».  

150 лет (1871) — Э. Золя «Добыча», «Карьера Ругонов». 

155 лет (1866) — Дж. Гринвуд «Подлинная история маленького оборвыша». 

155 лет (1866) — Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание». 

155 лет (1866) — Т. Майн Рид «Всадник без головы»..  

155 лет (1866) — А. К. Толстой «Смерть Ивана Грозного». 

160 лет (1861) — Ф. М. Достоевский «Униженные и оскорбленные». 

160 лет (1861) — Н. Некрасов поэмы «Крестьянские дети» и «Коробейники». 

165 лет (1856) — А. Островский «Доходное место».  
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165 лет (1856) — И. Тургенев «Рудин». 

170 лет (1851) — Г. Мелвилл «Моби Дик, или Белый кит». 

175 лет (1846) — А. Дюма-отец «Граф Монте-Кристо». 

175 лет (1846) — Ф.М. Достоевский «Бедные люди». 

180 лет (1841) — Ф. Купер «Зверобой, или Первая тропа войны». 

185 лет (1836) —  Н. В. Гоголь «Ревизор».  

185 лет (1836) — Ч. Диккенс «Посмертные записки Пиквикского клуба».  

185 лет (1836) — А. С. Пушкин «Капитанская дочка». 

190 лет (1831) — О. де Бальзак «Шагреневая кожа». 

190 лет (1831) — вышла первая книга Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», изданные пасечником 

Рудым Паньком». 

190 лет (1831) — А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «Сказка о попе и работнике его Балде». 

190 лет (1831) — А. С. Грибоедов «Горе от ума».  

190 лет (1831) — В. Гюго «Собор Парижской Богоматери». 

190 лет (1831) — Стендаль «Красное и черное». 

195 лет (1826) — Ф. Купер «Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе». 

200 лет (1821) — А. С. Пушкин «Кавказский пленник». 

205 лет (1816) — Д. Г. Байрон поэмы «Прометей» и «Шильонский узник». 

205 лет (1816) — Э. Т. А. Гофман «Щелкунчик».  

240 лет (1781) — И. Кант «Критика чистого разума». 

240 лет (1781) — Д. Фонвизин «Недоросль». 

240 лет (1781) —  со времени первой публикации рассказов Р.Э. Распэ  «Приключения барона Мюнхгаузена».  

295 лет (1726) — Дж. Свифт «Путешествие в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сначала 

хирурга, а потом капитана нескольких кораблей». 

350 лет (1671) — Мольер «Мещанин во дворянстве». 

420 лет (1601) — У. Шекспир «Гамлет». 

425 лет (1596) — У. Шекспир «Сон в летнюю ночь». 

700 лет (1321) — Алигьери Данте «Божественная комедия». 
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