
 

Памятные и юбилейные даты на 2015 год. 
 

1. 2015 год будет объявлен перекрестным годом Польши в России и 

России в Польше. 

2. В 2015 году Россия и Болгария планируют провести перекрестный 

Год туризма   
 

 

 

1. Годовщины знаменательных исторических событий. 

 260 лет назад — Подписан императорский указ об основании Московского 

университета (25 января). 

 190 лет назад — Открывается новое здание Большого театра, построенное 

архитектором О. И. Бове (18 января). 

 190 лет назад — Создается Московский государственный художественно-

промышленный университет (МГХПУ) им. С. Г. Строганова. 

 185 лет назад — Основано Московское высшее техническое училище им. Н. 

Э. Баумана (ныне — МГТУ им. Н. А. Баумана) (13 июля). 

 130 лет назад — Открывается Московская частная русская опера (21 

января), организованная меценатом и театральным деятелем С. И. 

Мамонтовым (1841—1918). 

 120 лет назад — В Москве по инициативе семьи Гнесиных основывается 

первая музыкальная школа для детей — Музыкальное училище Е. и М. 

Гнесиных (15 февраля). 

 95 лет назад — Основывается Государственный историко-художественный 

и литературный музей-заповедник «Абрамцево» (11 августа). 

 95 лет назад — Открывается Дом печати (ныне — Центральный дом 

журналиста) (3 марта). 

 85 лет назад — В Москве открывается Клуб театральных работников (ныне 

— Центральный дом работников искусств) (25 февраля).  

 80 лет назад — Открывается для пассажиров первая очередь Московского 

метрополитена (15 мая). 

 75 лет назад — В Москве открывается Концертный зал им. П. И. 

Чайковского (12 октября).  

 70 лет назад – Окончание Великой Отечественной войны. День Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (9 мая) 

 70 лет назад – Подписывается акт о безоговорочной капитуляции Японии. 

Окончание Второй мировой войны 1939-1945 (2 сентября). 

 50 лет назад — Первый выход человека в открытый космос (18 марта). Им 

стал советский космонавт Алексей Леонов. 

 50 лет назад — Городу Москве присваивается звание «Город-герой» (8 мая). 



 50 лет назад — Открытие Детского музыкального театра (ныне — 

Московский государственный академический детский музыкальный театр 

им. Н. И. Сац) (21 ноября). 

 

 

2. Годовщины жизни великих личностей, известных людей и 

знаменитостей. 

2.1. Писатели 

 285 лет назад -  СУВОРОВ Александр Васильевич (13 ноября 1730 - 1800), 

русского полководца, национального героя России, одного из 

основоположников русского военного искусства. 

 220 лет назад - ГРИБОЕДОВ Александр Сергеевич (15 января 1795—1829), 

писатель, дипломат. 

 195 лет назад - ФЕТ Афанасий Афанасьевич (5 декабря 1820—1892), поэт, 

переводчик. 

 155 лет назад - ЧЕХОВ Антон Павлович (29 января 1860—1904), писатель. 

 125 лет назад — ЧАПЕК Карел (9 января 1890—1938), чешский писатель. 

 125 лет назад - ПАСТЕРНАК Борис Леонидович (10 февраля 1890—1960), 

поэт, прозаик, переводчик. 

 120 лет назад - ЕСЕНИН Сергей Александрович (3 октября 1895—1925), 

поэт. 

 110 лет назад - ШОЛОХОВ Михаил Александрович (24 мая 1905—1984), 

писатель. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1965). 

 100 лет назад – ДОЛМАТОВСКИЙ Евгений Аронович (5 мая 1915—1994), 

поэт. 

 100 лет назад – МАТУСОВСКИЙ Михаил Львович (23 июля 1915—1990), 

поэт.  

 100 лет назад - СМИРНОВ Сергей Сергеевич (26 сентября 1915—1976), 

писатель. 

 100 лет назад - АЛИГЕР Маргарита Иосифовна (7 октября 1915—1992), 

поэтесса. 

 100 лет назад - СИМОНОВ Константин Михайлович (28 ноября 1915—

1979), писатель, поэт, прозаик, драматург 

 95 лет назад — АБРАМОВ Федор Александрович (1920—1983), писатель. 

 90 лет назад – СТРУГАЦКИЙ Аркадий Натанович (28 августа 1925—1991), 

писатель-фантаст. 

 90 лет назад - ТРИФОНОВ Юрий Валентинович (28 августа 1925—1981), 

писатель. 

 90 лет назад - ВАНШЕНКИН Константин Яковлевич (17 декабря 1925-

2012), поэт, прозаик.  

 75 лет назад - ГОРИН Григорий Израилевич (12 марта 1940—2000), 

писатель, драматург. Заслуженный деятель искусств РФ (1996).  



 75 лет назад — БРОДСКИЙ Иосиф Александрович (24 мая 1940—1996), 

поэт, драматург, переводчик. Лауреат Нобелевской премии по литературе 

(1987). 

  

2.2. Деятели культуры и искусства 

 

 185 лет назад - САВРАСОВ Алексей Кондратьевич (24 мая 1830—1897), 

художник. 

 175 лет назад - ЧАЙКОВСКИЙ Петр Ильич (7 мая 1840—1893), 

композитор. 

 150 лет назад - СЕРОВ Валентин Александрович (19 января 1865—1911), 

живописец, график. 

 140 лет назад - КАЧАЛОВ Василий Иванович (11 февраля 1875—1948), 

актер. Народный артист СССР (1936). 

 130 лет назад - ТАИРОВ Александр Яковлевич (6 июля 1885—1950), 

театральный режиссер, основатель и руководитель Камерного театра. 

Народный артист РСФСР (1935). 

 125 лет назад - МИХОЭЛС Соломон Михайлович (16 марта 1890—1948), 

актер, народный артист СССР (1939). 

 120 лет назад - УТЕСОВ Леонид Осипович (21 марта 1895—1982), артист 

эстрады, певец, актер. Народный артист СССР (1965). 

 120 лет назад – ЗАВАДСКИЙ Юрий Александрович (12 июля 1895—1977), 

актер, режиссер, Народный артист СССР (1948). 

 100 лет назад - СВИРИДОВ Георгий (Юрий) Васильевич (16 декабря 

1915—1998), композитор, пианист. Народный артист СССР (1970).  

 100 лет назад - АНДРЕЕВ Борис Федорович (9 февраля 1915—1982), актер. 

Народный артист СССР (1962). 

 100 лет назад - РИХТЕР Святослав Теофилович (20 марта 1915—1997), 

пианист, культурный и общественный деятель. Народный артист СССР 

(1961). 

 100 лет назад - ЖЖЕНОВ Георгий Степанович (22 марта 1915-2005), актер. 

Народный артист СССР (1980). 

 100 лет назад – ТОВСТОНОГОВ Георгий Александрович (28 сентября 

1915-1989), театральный режиссер. Народный артист СССР (1957). 

 95 лет назад - БОНДАРЧУК Сергей Федорович (25 сентября 1920—1994), 

режиссер, актер. Народный артист СССР (1952).  

 90 лет назад - ЭФРОС Анатолий Васильевич (3 июня 1925—1987), 

театральный режиссер. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1976). 

 90 лет назад - ТОДОРОВСКИЙ Петр Ефимович (26 августа 1925-2013), 

режиссер, кинооператор, актер. Народный артист РСФСР (1985). 

 90 лет назад - СМОКТУНОВСКИЙ Иннокентий Михайлович (28 марта 

1925—1994), актер. Народный артист СССР (1974). 

 

 



 

2.3.  Выдающиеся личности 

 150 лет со дня рождения  Бахрушина Алексея Александровича (12 февраля 

1865—1929), купец, меценат, создатель частного литературно-театрального 

музея (ныне — Театральный музей им. А. А. Бахрушина). 

 175-летие со дня рождения Чайковского Петра Ильича (1840-1893), 

русский композитор, дирижёр, педагог, музыкально-общественный деятель, 

музыкальный журналист. 

 95 лет со дня рождения Абрамова Фёдора Александровича (1920— 1983), 

писатель. 

 


