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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ  ДАТЫ  И  ЮБИЛЕИ   2016 ГОДА 
 

Значимые  события, провозглашенные  Организацией Объединенных Наций (ООН) 

 

 

Международные  десятилетия 

 

2015–2024 годы 

 

Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

 

2014–2024 годы 

 

Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

 

2011–2020 годы 

 

Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма 

 

Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций 

 

Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения 

 

2010–2020 годы 

 

Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням и борьбе с 

опустыниванием 

 

2008–2017 годы 

 

Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе за ликвидацию нищеты 

 

2006–2016 годы 

 

Десятилетие реабилитации и устойчивого развития пострадавших регионов (третье десятилетие 

после Чернобыля) 

 

2016  год  объявлен  ООН 

 

Международным  годом  зернобобовых 

 

Международным  годом  верблюдовых 
 

2016 год провозглашен  ЮНЕСКО Международным годом глобального понимания (МГГП) 

 

г. Вроцлав (Польша) объявлен  Всемирной столицей книги 2016 года 

 

2016 год в странах СНГ объявлен 

 

Годом  образования  в странах СНГ 
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Знаменательные  события  2016 года 

 

- В 2016 году будут отмечать 565-летие со дня рождения Христофора Колумба, испанского 

мореплавателя итальянского происхождения, путешествия которого помогли европейцам открыть 

пути к исследованию и колонизации Южной и Центральной Америки; 

- В 2016 году во многих странах  мира  будут  проводить мероприятия, приуроченные к 400-летию 

до дня смерти великого английского поэта и всемирно известного драматурга  Уильяма 

Шекспира; 

- В Англии отметят печальную дату 350-летия со дня Великого Лондонского пожара, который 

буквально стер город с лица земли, лишив десятки людей жизни и сотни семей крыши над головой; 

- В 2016 году исполнится 310 лет со дня рождения выдающегося американского 

государственного деятеля, дипломата, изобретателя и писателя, одного из лидеров войны за 

независимость США – Бенджамина Франклина; 

- Для всех любителей литературы не станет безразличным 240-летие со дня рождения немецкого 

писателя-романиста, композитора и художника Эрнста-Теодора-Амадея Гофмана; 

- Ценители классической музыки во всем мире отметят 260-летие со дня рождения Вольфганга 

Амадея Моцарта (полное имя - Иога́нн Хризосто́м Во́льфганг Амадéй Мо́царт), одного из самых 

известных  композиторов-классиков, оказавших значительное влияние на мировую музыкальную 

культуру; 

-  Осенью 2016 года отметят 225 – летие Сергея Тимофеевича Аксакова, великого русского 

писателя и литературного критика, известного общественного деятеля, первого директора 

Константиновского межевого Института; 

- Все художники мира отпразднуют 175-летие со дня рождения одного из самых ярких 

представителей импрессионизма, великого французского художника и скульптора Пьера Огюста 

Ренуара; 

- Знатоки истории и литературы  отметят 190 - летие со дня рождения Михаила Евграфовича 

Салтыкова-Щедрина, уникального русского писателя, общественного деятеля, журналиста, 

сатирика,  в т.ч. вице-губернатора  Рязанской и Тверской российских губерний и редактора 

Журнала «Отечественные записки»;  

- Для профессиональных психологов важной датой станет 160-летие со дня рождения всемирно 

известного австрийского психиатра и психолога  Зигмунда Фрейда; 

-  Значимым  событием для мировой музыкальной культуры станет 125-летие со дня рождения 

российского композитора Сергея Сергеевича Прокофьева; 

-  В апреле 2016 года состоится празднование  90-летия со дня рождения Елизаветы II Виндзор 

(Елизаве́та Алекса́ндра Мари́я, 1926), Королевы Великобритании. 

 

2016  год в России 

 

Год Н. М. Карамзина (Указ Президента Российской Федерации от 23 августа 2010 года № 1052 

«О праздновании 250-летия со дня рождения Н.М. Карамзина») 

 

Год  дружбы  России и Греции - Перекрестный год Греции в России и России в Греции 

(Распоряжение Президента Российской Федерации № 336-рп от 25 октября 2014 г.) 

 

Год русской культуры в странах АСЕАН и Год асеановской культуры в России (АСЕАН - 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии; в состав АСЕАН входят Индонезия, Малайзия, 

Сингапур, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос,  Камбоджа) 

 

Год российского кино (Указ Президента Российской Федерации от 7 октября 2015 г. № 503 "О 

проведении в Российской Федерации Года российского кино") 
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Юбилеи  установления дипломатических отношений России  с другими странами мира 

 

75-летие установления дипломатических отношений с Бельгией 

75-летие установления дипломатических отношений с Норвегией 

75-летие установления дипломатических отношений с Таиландом 

70-летие установления дипломатических отношений со Швейцарией  

70-летие установления дипломатических отношений с Аргентиной 

60-летие установления дипломатических отношений с Японией 

55-летие установления дипломатических отношений с Бразилией 

30-летие установления дипломатических отношений с  Кот-д’Ивуар 

25-летие установления дипломатических отношений с Израилем 

 

Юбилеи  2016  года 

 

1105 лет со дня заключения Первого договора Руси с Византией (911) 

1000 лет со времени присутствия русского монашества  на Святой горе Афон в Греции (1016) 

700 лет со времени появления денежной единицы «рубль» 

430 лет со времени изготовления "Царь-пушки" А.Чоховым (1586), установлена в Моcковском 

Кремле 

425 лет со времени основания Донского мужского монастыря в Моcкве (1591) 

420 лет со дня рождения русского Царя Михаила Фёдоровича Романова (1596-1645)  

355 лет со дня рождения русского Царя Федора III Алексеевича Романова (1661-1682)  

305 лет со времени изобретения фортепьяно Б. Кристофори (1711) 

295 лет со времени основания Российской Империи (1721, Российская Империя была 

провозглашена 22 октября (2) ноября 1721 года по итогам Северной войны) 

290 лет со дня открытия Российской Академии наук в Петербурге (1726) 

285 лет со времени создания Тихоокеанского флота России (1731) 

280 лет со времени первого  представления оперы в России (1736) 

240 лет со времени начала строительства Большого театра (1776) 

220 лет со дня рождения Императора  Всероссийского Николая I Романова (1796-1855) 

205 лет Царскосельскому Лицею (1811) 

185 лет со времени открытия Румянцевского Музея в Санкт-Петербурге (1831) 

180 лет со времени публикации «Словаря достопамятных людей Русской земли», содержащий  

в себе информацию о жизни и деяниях знаменитых полководцев, министров и мужей 

государственных, великих иерархов православной церкви, отличных литераторов и ученых, 

известных по участию в событиях Отечественной истории, составленный Дмитрием Бантыш-

Каменским в пяти частях (1836) 
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160 лет со времени основания Третьяковской галереи  в Москве (1856)  

155 лет со времени отмены крепостного  права в Российской Империи   

150 лет со времени основания Московской Консерватории им. П.И. Чайковского (1866) 

150 лет со времени основания первой российской информационной службы - Русского 

телеграфного Агентства (1866) 

150 лет со времени основания Русского технического Общества – РТО (1866)   

(с 1955 г. – НТО СССР) 

150 лет со времени создания первого Московского Совета присяжных поверенных  

140 лет со времени получения П.Н. Яблочковым  патента на «электрическую свечу (1876) 

140 лет со времени изобретения первого телефонного аппарата А.Г. Беллом (1876) 

130 лет со времени первого выпуска учителей ручного труда в Петербургской учительской 

семинарии (1886) 

120 лет со времени создания (постройки)  В.Г. Шуховым «башни на гиперболоидных стальных 

секциях»  

120 лет со времени проведения Первого чемпионата мира по катанию на коньках (1896г., Санкт-

Петербург) 

120 лет со времени проведения первого киносеанса в России (Санкт-Петербург, 1896) 

110 лет со времени учреждения I Государственной Думы в России (1906) 

110 лет с  начала комплекса  мероприятий  Столыпинской  аграрной  реформы (1906) 

105 лет со времени изобретения первого ранцевого парашюта Г.Е. Котельниковым (1911) 

100 лет  со времени учреждения первого в России Баргузинского заповедника (Бурятия) (1916) 

100 лет  со времени учреждения  Первого русского ботанического Общества (1916) 

95 лет со дня основания Российской Академии художественных наук (1921) 

90 лет со времени учреждения Всероссийского общества глухих (1926) 

85 лет со времени открытия Центрального театра кукол им. С.В. Образцова в Москве 

75 лет со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (22.06.1941г.) 

75 лет со времени создания системы полевой реактивной артиллерии  "Катюша" (1941) 

55 лет со времени завершения строительства Государственного Кремлевского Дворца (1961) 

 

Январь 

 

3 января – 80 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцова (1936-1971), советского поэта 

5 января – 95 лет со дня рождения Фридриха Дюрренматта (1921-1990), швейцарского писателя 

5 января – 275 лет назад (1741) Указом императрицы Елизаветы Петровны в России официально 

был признан буддизм (одна из основных  религиозных традиций мира) 

6 января – 105 лет со дня рождения Николая Афанасьевича Крючкова (1911-1993), советского 

киноактёра 

8 января – 125 лет со дня рождения Соломона Яковлевича Лурье (1891-1964), филолога, историка 
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9 января - 215 лет со дня рождения Осипа (Юзефа) Михайловича Ковалевского (1801-1878), 

польского и русского историка 

9 января - 135 лет со дня рождения Джованни Папини (1881-1956), итальянского писателя, 

журналиста, поэта, литературного критика 

12 января – 140 лет со дня рождения Джека Лондона (Джона Гриффита, 1876-1916), 

американского писателя 

12 января - 80 лет со дня рождения Раймонда (Раймондаса) Вольдемара Паулса (1936), 

латышского композитора 

13 января – 85 лет со дня рождения Аркадия Александровича Вайнера (1931-2005), российского 

писателя 

14 января – 105 лет со дня рождения Анатолия Наумовича Рыбакова (1911-1998), российского 

писателя 

15 января – 125 лет со дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама (1891-1938), советского 

поэта 

15 января – 110 лет со дня рождения Натана Михайловича Лурье (1906-1987), писателя 

19 января – 105 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Софронова (1911-1990), поэта 

21 января – 75 лет со дня рождения Пласидо Доминго (Хосе Пласидо Доминго Эмбиля, 1941), 

испанского певца 

22 января – 455 лет со дня рождения Фрэнсиса Бэкона (1561-1626), английского философа 

24 января – 240 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776-1822), немецкого 

писателя, композитора, художника 

27 января - День снятия блокады города Ленинграда (1944, Великая Отечественная Война 1941-

1945гг.) 

27 января – 260 лет со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта (полное имя - Иога́нн 

Хризосто́м Во́льфганг Амадéй Мо́царт (1756-1791), одного из самых известных композиторов-

классиков, оказавших значительное влияние на мировую музыкальную культуру 

27 января - 190 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (Салтыкова, 

1826-1889), русского писателя 

27 января - 125 лет со дня рождения Ильи Григорьевича Эренбурга (1891-1967), писателя 

28 января – 175 лет со дня рождения Василия Осиповича Ключевского (1841-1911), русского 

историка 

29 января – 150 лет со дня рождения Ромена Роллана (1866-1944), французского писателя 

 

Февраль 

 

2 Февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943, Великая Отечественная Война 1941-1945гг.) 

3 февраля – 50 лет со дня  первой  посадки советской автоматической станции на Луну (1966) 

3 февраля – 125 лет со дня рождения Сергея Владимировича Обручева (1891-1965), советского 

геолога 

4 февраля – 135 лет со дня рождения Климента Ефремовича Ворошилова (1881-1969), 

революционера, военачальника, Маршала Советского Союза, государственного деятеля 

5 февраля - 180 лет со дня рождения Николая Александровича Добролюбова (1836-1861), 

литературного критика, публициста 

5 февраля - 165 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Сытина (1851-1934), крупнейшего 

русского издателя, книготорговца 

7 февраля - 170 лет со дня рождения Владимира Егоровича Маковского (1846-1920), русского 

художника – передвижника, графика 

8 февраля – 825 лет со дня рождения Ярослава Всеволодовича (1191-1246), великого Князя 

Владимирского 

9 февраля – 575 лет со дня рождения Алишера Навои (наст.имя Низамаддин Мир Алишер) (1441-

1501), среднеазиатского поэта, государственного деятеля 
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10 февраля - День памяти А. С. Пушкина (1799-1837), 178 лет со дня смерти 

10 февраля – 105 лет со дня рождения Мстислава Всеволодовича Келдыша (1911-1978), 

математика, механика 

12 февраля - 185 лет со дня рождения Николая Семёновича Лескова (1831-1895), русского 

писателя 

12 февраля - 135 лет со дня рождения Анны Павловны (Матвеевны) Павловой (1881-1931), 

величайшей балерины мира 

13 февраля - 210 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Корнилова (1806-1854), 

российского флотоводца, организатора  героической обороны Севастополя 

13 февраля – 135 лет со дня рождения Элинор Фарджон (1881-1965), английской писательницы, 

лауреата международной премии им. Х.К. Андерсена (1956) 

15 февраля - 110 лет со дня рождения Мусы Мустафовича Джалиля (Джалилова, 1906-1944), 

татарского поэта 

16 февраля – 185 лет со дня рождения Николая Семёновича Лескова (1831-1895), русского 

писателя 

17 февраля – 110 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто (1906-1981), поэтессы, писательницы 

17 февраля – 160 лет со дня рождения Рони Старшего (Жозефа Анри Бекса, 1856-1940), 

французского писателя 

21 февраля - 140 лет со дня рождения Петра Петровича Кончаловского (1876-1956), русского 

художника 

22 февраля – 195 лет со дня рождения Алексея Михайловича Жемчужникова (1821-1908), поэта 

24 февраля – 230 лет со дня рождения Вильгельма Гримма (1786-1859), немецкого филолога, 

писателя 

25 февраля – 175 лет со дня рождения Пьера Огюста Ренуара (1841-1919), французского 

художника 

25 февраля - 145 лет со дня рождения Леси Украинки (Ларисы Петровны Косач, 1871-1913), 

украинской  поэтессы 

27 февраля – 185 лет со дня рождения Николая Николаевича Ге (1831-1894), русского художника 

28 февраля – 150 лет со дня рождения Вячеслава Ивановича Иванова (1866-1949), поэта, философа                                                                         

 

Март 

 

100 лет со дня принятия Устава Русского ботанического Общества в Петербурге (1916) 

1 марта – 155 лет (1861) со дня отмены Императором Александром II крепостного права в России 

5 марта – 305 лет (1711) со дня учреждения Петром I Сената как высшего государственного органа 

по делам законодательства и государственного управления 

6 марта – 130 лет со дня рождения Надежды Андреевны Обуховой (1886-1961), известной оперной 

певицы 

6 марта - 115 лет со дня рождения Марка Семеновича Донского (1901-1981), кинорежиссера и 

кинодраматурга 

7 марта – 1695 лет со дня объявления воскресенья нерабочим днем (Самый древний указ 

императора Константина Великого) (321г.) 

8 марта – 110 лет со дня рождения Александра Артуровича Роу (1906-1973), режиссера и создателя 

фильмов-сказок, народного артиста СССР 

8 марта – 85 лет со дня рождения Шалвы Александровича Амонашвили (1931), российского 

педагога и психолога 

10 марта – 90 лет со дня рождения Александра Сергеевича Зацепина (1926-1995), композитора 

12 марта – 80 лет со дня рождения Вирджинии Гамильтон (1936-2002), американской 

писательницы, Лауреата международной премии им. Х.К. Андерсена (1992) 

14 марта - 130 лет со дня рождения Владимира Андреевича Фаворского (1886-1964), советского 

графика, художника 
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17 марта – 160 лет со дня рождения Михаила Александровича Врубеля (1856-1910), русского 

художника 

19 марта - 110 лет со дня приказа по Морскому ведомству Российской Империи, которым 

подводные лодки были объявлены самостоятельным классом боевых кораблей - создание 

подводного флота России (1906 год) 

23 марта – 195 лет со дня рождения Алексея Феофилактовича Писемского (1821-1881), русского 

писателя 

24 марта – 125 лет со дня рождения Сергея Ивановича Вавилова (1891-1951), советского физика, 

государственного и общественного деятеля 

24 марта – 110 лет со дня рождения Клавдии Ивановны Шульженко (1906-1984), певицы 

25 марта – 145 лет со дня рождения Игоря Эммануиловича Грабаря (1871-1960), советского 

художника, искусствоведа 

26 марта – 105 лет со дня рождения Теннесси Уильямса (1911-1983), американского драматурга, 

прозаика 

27 марта – 235 лет со дня рождения Александра Христофоровича Востокова (Остенюк, 1781-1864), 

филолога-слависта 

27 марта – 135 лет со дня рождения Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881-1925), писателя 

27 марта – 145 лет со дня рождения Генриха Манна (1871-1950), немецкого писателя 

28 марта – 240 лет со дня основания Большого театра (1776) 

30 марта – 270 лет со дня рождения Франсиско Гойи (1746-1828), испанского художника 

30 марта – 240 лет со дня рождения Василия Андреевича Тропинина (1776-1857), русского 

художника 

31 марта – 420 лет со дня рождения Рене Декарта (1596-1650), французского ученого 

31 марта – 90 лет со дня рождения Джона Робертса Фаулза (1926-2005), британского писателя 

 

Апрель 

 

1 апреля – 585 лет со дня рождения Франсуа Вийона (настоящая фамилия - де Монкорбье, первый 

французский лирик позднего Средневековья)́, французского поэта 

2 апреля – 100 лет со дня рождения Олега Леонидовича Лундстрема (1916-2005), российского 

музыканта 

6 апреля – 180 лет со дня рождения Николая Васильевича Склифосовского (1836-1904), ученого, 

хирурга 

9 апреля – 195 лет со дня рождения Шарля Бодлера (1821-1867), французского поэта 

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (Вторая 

Мировая война 1939-1945гг.) 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики (отмечается ЮНЕСКО); 55 лет со дня 

первого полета человека в космос (1961)  

15 апреля – 130 лет со дня рождения Николая Степановича Гумилёва (1886-1921), русского поэта 

16 апреля – 115 лет со дня рождения Николая Павловича Акимова (1901-1968), режиссера, 

художника 

17 апреля – 105 лет со дня рождения Эрве Базена (1911-1996), французского писателя 

18 апреля – День воинской славы России; День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями в битве на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242) 

18 апреля – 155 лет со дня рождения Франца Юльевича Левинсон-Лессинга (1861-1939), 

выдающего  русского и советского учёного-петрографа, Академик Академии Наук СССР  

19 апреля – 105 лет со дня рождения Георгия Мокеевича Маркова (1911-1991), советского 

писателя 

20 апреля - 135 лет со дня рождения Николая Яковлевича Мясковского (1881-1950), русского 

композитора, педагога, музыкального критика 

21 апреля – 90 лет со дня рождения Елизаветы II Виндзор (Елизаве́та Алекса́ндра Мари́я, 1926), 

Королевы Великобритании 
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21 апреля – 200 лет со дня рождения Шарлотты Бронте (1816-1855), английской писательницы 

22 апреля – 250 лет со дня рождения Анны Луизы Жермены де Сталь (1766-1817), французской 

писательницы 

23 апреля – 125 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева (1891-1953), советского 

композитора 

23 апреля - 115 лет со дня рождения Леонида Владимировича Занкова (1901-1977), советского 

педагога, психолога 

27 апреля – 225 лет со дня рождения Сэмюэля Морзе (1791-1872), американского изобретателя, 

художника 

28 апреля - 125 лет со дня рождения Бориса Михайловича Иофана (1891-1976), известного 

советского архитектора 

29 апреля – 330 лет со дня рождения Василия Никитича Татищева (1686-1750), историка, 

государственного деятеля 

 

Май 

 

2 мая – 160 лет со дня рождения Василия Васильевича Розанова (1856-1919), писателя, философа 

4 мая – 135 лет со дня рождения Александра Федоровича Керенского (1881-1970), политика, 

российского государственного деятеля 

6 мая – 160 лет со дня рождения Зигмунда Фрейда (1856-1939), австрийского психиатра 

7 мая – 155 лет со дня рождения Рабиндраната Тагора (Робиндронатха Тхакура, 1861-1941), 

индийского (бенгальского) писателя,  поэта, общественного деятеля.  

7 мая – 305 лет со дня рождения Давида Юма (1711-1776), английского философа, психолога 

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

12 мая – 95 лет со дня рождения Фарли Мак-Гилла Моуэта (1921-2014), канадского писателя 

15 мая – 125 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940), советского 

писателя 

15 мая – 105 лет со дня рождения Макса Фриша (1911-1991), швейцарского писателя и драматурга 

17 мая – 145 лет со дня рождения Анны Петровны Остроумовой-Лебедевой (1871-1955), 

художницы 

20 мая – 105 лет со дня рождения Анны Шмидт (1911-1995), нидерландской писательницы, поэта, 

лауреата Международной премии Х.К. Андерсена (1988) 

21 мая – 545 лет со дня рождения Альбрехта Дюрера (1471-1528), немецкого художника 

21 мая – 95 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова (1921-1989), российского физика 

и общественного деятеля 

23 мая – 125 лет со дня рождения Пера Фабиана Лагерквиста (1891-1974), шведского писателя, 

Лауреата Нобелевской премии по литературе (1951) 

23 мая – 95 лет со дня рождения Григория Наумовича Чухрая (1921-2001), советского 

кинорежиссера 

23 мая – 65 лет со дня рождения Анатолия Евгеньевича Карпова (1951), российского шахматиста 

24 мая - 330 лет со дня рождения Габриеля Даниеля Фаренгейта (1686-1736), немецкого физика 

24 мая - 110 лет со дня рождения Александра Александровича Вишневского (1906-1975), 

выдающегося русского хирурга 

26 мая - 195 лет со дня рождения Пафнутия Львовича Чебышева (1821-1894), математика, 

механика 

28 мая – 130 лет со дня рождения Владислава Фелициановича Ходасевича (1886-1939), русского 

поэта, критика 

30 мая – 170 лет со дня рождения Карла Густавовича Фаберже (1846-1920), русского ювелира 

                                        

Июнь 

 

3 июня – 140 лет со дня рождения Николая Ниловича Бурденко (1876-1946), хирурга 
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4 июня – 195 лет со дня рождения Аполлона Николаевича Майкова (1821-1897), поэта 

6 июня – Пушкинский день в России. 217 лет со дня рождения русского поэта и писателя                   

А.С. Пушкина (1799-1837г.);  День русского языка (Отмечается ООН) 

8 июня – 90 лет со дня рождения Олега Васильевича Кошевого (1926-1943), руководителя 

подпольной организации, действовавшей в фашистском тылу в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг. 

9 июня – 355 лет со дня рождения Федора III Алексеевича Романова (1661-1682), русского Царя 

11 июня – 205 лет со дня рождения Виссариона Григорьевича Белинского (1811-1848), 

литературного критика, публициста 

11 июня – 240 лет со дня рождения Джона Констебля (1776-1837), английского художника 

13 июня – 185 лет со дня рождения Джеймса Максвелла (1831-1879), английского физика 

13 июня – 155 лет со дня рождения Александра Наумовича Граната (1861-1933), русского издателя 

14 июня – 205 лет со дня рождения Гарриэт Бичер-Стоу (1811-1896), американской писательницы 

14 июня – 125 лет со дня рождения Александра Мелентьевича Волкова (1891-1977), русского 

писателя 

17 июня - 160 лет со дня рождения Франца Алексеевича Рубо (1856-1928), русского художника-

панорамиста, Академика и руководителя батальной мастерской Петербургской Академии 

Художеств, создателя трёх батальных панорам: «Оборона Севастополя», «Бородинская битва», 

«Штурм аула Ахульго», основоположника отечественной школы панорамной живописи, автора 

около двухсот монументальных полотен  

17 июня – 105 лет со дня рождения Виктора Платоновича Некрасова (1911-1987), советского 

писателя 

18 июня – 335 лет со дня рождения Феофана Прокоповича (1681-1736), ученого, писателя, 

церковного деятеля 

19 июня – 230 лет со дня рождения Федора Николаевича Глинки (1786-1880), поэта, писателя, 

публициста, декабриста 

20 июня – 95 лет со дня рождения Анатолия Марковича Маркуши (1921-2005), российского 

писателя 

22 июня – День памяти и скорби, 75 лет со дня начала Великой Отечественной Войны 1941-1945гг. 

и обороны Брестской крепости (1941) 

22 июня – 160 лет со дня рождения Генри Райдера Хаггарта (1856-1925), английского писателя 

24 июня – 200 лет со дня рождения Петра Михайловича Боклевского (1816-1897), художника-

иллюстратора  

24 июня - 135 лет со дня рождения Григория Ивановича Котовского (1881-1925), героя 

гражданской войны в России 

25 июня – 125 лет со дня рождения Сергея Михайловича Бонди (1891-1983), филолога, 

литературоведа 

29 июня – 115 лет со дня рождения Елены Яковлевны Ильиной (1901-1964), русской 

писательницы 

 

Июль 

 

1 июля - 120 лет со дня рождения Павла Григорьевича Антокольского (1896-1978), российского 

поэта, переводчика 

1 июля – 115 лет со дня рождения Владимира Александровича Луговского (1901-1957), советского 

поэта 

1 июля – 370 лет со дня рождения Готфрида Вильгельма Лейбница (1646-1716), немецкого 

философа, юриста, историка, языковеда, математика, физика 

3 июля  - 220 лет со дня рождения Николая Алексеевича Полевого (1796-1846), русского писателя, 

историка, издателя 

5 июля – 115 лет со дня рождения Сергея Владимировича Образцова (1901-1992), русского 

театрального деятеля, актера, режиссера 
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6 июля – 220 лет со дня рождения Николая I (Николая Павловича Романова, 1796-1855), 

российского Императора 

7 июля – 80 лет со дня рождения Игоря (Гарика) Мироновича Губермана (1936), российского 

поэта 

8 июля – 395 лет со дня рождения Жана Лафонтена (1621-1695), французского поэта, баснописца 

9 июля - 85 лет со дня рождения Андрея Петровича Капицы (1931), российского полярного 

исследователя 

10 июля - 160 лет со дня рождения Никола Теслы (1856-1943), сербского физика, изобретателя 

10 июля – 145 лет со дня рождения Марселя Пруста (1871-1922), французского писателя 

10 июля - День воинской славы России; Победа русской армии под командованием Петра I над 

шведами в Полтавском сражении (1709г.) 

12 июля - 140 лет со дня рождения Сергея Исаевича Уточкина (1876-1916), русского авиатора 

15 июля – 410 лет со дня рождения Рембрандта Хармеса ван Рейна (1606-1669), известного 

голландского живописца и графика 

17 июля – 170 лет со дня рождения Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846-1888), русского 

путешественника 

17 июля - 125 лет со дня рождения Бориса Андреевича Лавренёва (1891-1959), российского 

писателя, драматурга 

18 июля – 205 лет со дня рождения Уильяма Мейкписа Теккерея (1811-1864), английского 

писателя 

18 июля – 195 лет со дня рождения Полины Виардо-Гарсия (1821-1910), французской певицы, 

близкого друга И.С. Тургенева 

19 июля – 120 лет со дня рождения Арчибалда Джозефа Кронина (1896-1981), английского 

писателя 

22 июля - 420 лет со дня рождения Михаила Фёдоровича Романова (1596-1645), русского Царя 

22 июля – 90 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Баруздина (1926-1991), советского писателя 

и поэта 

23 июля – 190 лет со дня рождения Александра Николаевича Афанасьева (1826-1871), собирателя 

и исследователя русского фольклора, историка русской литературы 

26 июля – 160 лет со дня рождения Бернарда Шоу (1856-1950), английского драматурга, критика, 

публициста. Лауреата Нобелевской премии (1925) 

27 июля – День памяти М.Ю. Лермонтова (1814-1841), 175 года со дня смерти писателя 

27 июля – 105 лет со дня рождения Николая Ивановича Кузнецова (Грачёва) (1911-1944), 

советского военного разведчика 

27 июля – 80 лет со дня рождения Мариса-Рудольфа Эдуардовича Лиепа (1936-1989), артиста 

балета 

28 июля – 210 лет со дня рождения Александра Андреевича Иванова (1806-1858), русского 

живописца, автора картины «Явление Христа народу» 

28 июля – 145 лет со дня рождения Сергея Николаевича Булгакова (1871-1944), философа, 

богослова 

28 июля - 120 лет со дня рождения Бориса Викторовича Шергина (1896-1973), российского 

писателя 

30 июля – 505 лет со дня рождения Джорджо Вазари (1511-1574), итальянского архитектора, 

художника, историка искусства 

30 июля - 130 лет со дня рождения Георгия Семёновича Верейского (1886-1962), российского 

художника 

30 июля – 105 лет со дня рождения Сергея Александровича Васильева (1911-1975), советского 

писателя и поэта 

 

 



ПОДБОРКА  ИНФОРМАЦИИ  ДЛЯ  МЕЖДУНАРОДНЫХ  КОНКУРСОВ   

НАУЧНО-ТВОРЧЕСКИХ   РАБОТ 2016 года 

составители – эксперты НО «Фонд поддержки и развития образования, творчества, культуры» 

 

 

Август 

 

5 августа – 90 лет со дня рождения Пера Валё (1926-1975), шведского писателя 

6 августа – 160 лет со дня рождения Аполлинария Михайловича Васнецова (1856-1933), русского 

художника 

6-7 августа – 55 лет назад был совершен 25-часовой космический полет корабля «Восток-2», 

пилотируемого летчиком-космонавтом Г.С. Титовым 

8 августа – 115 лет со дня рождения Нины Николаевны Берберовой (1901-1993), писательницы 

русского зарубежья 

9 августа – День воинской славы России; Первая в российской истории Победа русского флота под 

командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714г.) 

12 августа – 335 лет со дня рождения Витуса Ионассена Беринга (Ивана Ивановича, 1681-1741), 

русского мореплавателя 

12 августа – 185 лет со дня рождения Елены Петровны Блаватской (Ганн, 1831-1891), русской 

религиозной мыслительницы 

14 августа – 150 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Мережковского (1866-1941), поэта, 

литературного критика, значимого представителя символизма 

15 августа – 245 лет со дня рождения Вальтера Скотта (1771-1832), английского писателя 

15 августа – 85 лет со дня рождения Микаэла Леоновича Таривердиева (1931-1996), композитора 

16 августа – 140 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Билибина (1876-1942), русского графика, 

иллюстратора русских сказок, театрального художника 

17 августа – 415 лет со дня рождения Пьера Ферма (1601-1665), французского  математика 

17 августа – 105 лет со дня рождения Михаила Моисеевича Ботвинника (1911-1995), советского 

шахматиста 

19 августа – 265 лет со дня рождения Матвея Ивановича Платова (1751-1818), военачальника, 

сподвижника А.В. Суворова 

19 августа - 255 лет со дня рождения Андреяна (Адриана) Дмитриевича Захарова (1761-1811), 

русского архитектора 

21 августа – 145 лет со дня рождения Леонида Николаевича Андреева (1871-1919), русского 

прозаика, драматурга, журналиста 

22 августа – 275 лет со дня рождения Жана Франсуа де Гало Лаперуза (1741-1788), французского 

мореплавателя 

23 августа – День российской воинской славы; разгром советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943) 

25 августа – 180 лет со дня рождения Фрэнсиса Брет Гарта (1836-1902), американского писателя 

27 августа - 145 лет со дня рождения Теодора Драйзера (1871-1945), американского писателя 

27 августа - 120 лет со дня рождения Фаины Григорьевны Раневской (1896-1984), российской 

актрисы театра и кино 

28 августа - 125 лет со дня рождения Михаила Александровича Чехова (1891-1955), российского 

актёра и режиссёра 

30 августа – 145 лет со дня рождения Эрнеста Резерфорда (1871-1937), английского физика 

31 августа – 205 лет со дня рождения Теофиля Готье (1811-1872), французского писателя 

31 августа - 195 лет со дня рождения Германа Людвига Фердинанда Гельмгольца (1821-1894), 

немецкого физика, математика, естествоиспытателя 

 

Сентябрь 

 

85 лет со времени открытия Центрального театра кукол им. С.В. Образцова в Москве (1931) 

75 лет со дня начала Московской битвы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (1941) 
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1 сентября - 160 лет со дня рождения Иннокентия Федоровича Анненского (1856-1909), русского 

поэта 

2 сентября – День воинской славы России; День окончания Второй мировой войны 

2 сентября — 110 лет со дня рождения Александра Петровича Казанцева (1906-2002), российского 

писателя-фантаста 

3 сентября – 75 лет со дня рождения Сергея Донатовича Довлатова (1941-1990), писателя, 

журналиста 

6 сентября — 350 лет со дня рождения Ивана V (Иоанна) Алексеевича Романова (1666-1696), 

русского царя 

7 сентября – 75 лет со дня рождения Владимира Николаевича Крупина (1941), российского 

писателя 

8 сентября – День воинской славы России; Бородинское сражение русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812г.) 

8 сентября – День памяти жертв  блокады Ленинграда (Великая Отечественная Война 1941-1945гг.) 

11 сентября – День воинской славы России; Победа русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) 

12 сентября – День памяти Святого благоверного Князя Александра Невского 

12 сентября - 185 лет со дня рождения Елены Петровны Блаватской (Ган, 1831-1891), русской 

мыслительницы, теософа                   

12 сентября – 95 лет со дня рождения Станислава Лема (1921-2006), польского писателя 

14 сентября – 80 лет со дня рождения Александра Семёновича Кушнера (1936), российского поэта 

17 сентября – 175 лет со дня рождения Федора Михайловича Решетникова (1841-1871), писателя 

19 сентября – 105 лет со дня рождения Уильяма Джералда Голдинга (1911-1993), английского 

писателя 

21 сентября – День воинской славы России; Победа русских полков во главе с Великим Князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 

21 сентября - 150 лет со дня рождения Герберта Джорджа Уэллса (1866-1946), английского 

писателя 

21 сентября - 100 лет со дня рождения Зиновия Ефимовича Гердта (1916-1996), советского актера 

22 сентября – 225 лет со дня рождения Майкла Фарадея (1791-1867), английского физика 

25 сентября - 105 лет со дня рождения Марка Наумовича Бернеса (1911-1969), советского певца и 

киноактёра 

24 сентября – 95 лет со дня рождения Лидии Борисовны Лебединской (1921-2006), российской 

писательницы 

25 сентября – 110 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906-1975), русского 

композитора, педагога, пианиста, классика мировой музыкальной культуры XX века 

25 сентября – 245 лет со дня рождения Николая Николаевича Раевского (1771-1829), 

военачальника 

27 сентября - 145 лет со дня рождения Нита Степановича Романова (1871-1942), российского 

библиотековеда, библиофила 

30 сентября – 125 лет со дня рождения Отто Юльевича Шмидта (1891-1956), советского ученого, 

полярного исследователя 

  

Октябрь 

 

1 октября – 225 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-1859), русского 

писателя, поэта природы 

4 октября - 75 лет со дня начала обороны Севастополя (1941 год, Великая Отечественная Война 

1941-1945гг.) 

7 октября – 95 лет со дня основания Российской Академии художественных наук (1921), в 1930 

году преобразована в Государственную Академия искусствознания 
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8 октября – 85 лет со дня рождения Юлиана Семёновича Семёнова (Ляндерса, 1931-1993), 

советского писателя 

8 октября – 145 лет со дня рождения Ивана Максимовича Поддубного (1871-1949), русского 

атлета 

9 октября – 85 лет со дня рождения Бориса Николаевича Никольского (1931-2011), российского 

писателя 

9 октября – 90 лет со дня рождения Евгения Александровича Евстигнеева (1926-1992), актера 

10 октября - 155 лет со дня рождения Фритьофа Нансена (1861-1930), норвежского полярного 

исследователя 

15 октября – 175 лет со дня рождения Саввы Ивановича Мамонтова (1841-1918), известного 

промышленника, русского мецената 

17 октября – 185 лет со дня рождения Афанасия Прокопьевича Щапова (1831-1876), русского 

историка и публициста 

17 октября – 85 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931-2008), российского 

писателя 

19 октября - 205 лет со дня основания Царскосельского Лицея (1811) 

19 октября – 85 лет со дня рождения Джона Ле Карре (Дэйвида Джона Мура Корнуэлла, 1931), 

английского писателя 

21 октября – 120 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца (1896-1958), советского 

драматурга, писателя, сценариста 

22 октября – 205 лет со дня рождения Ференца (Франца) Листа (1811-1886), венгерского 

композитора, пианиста  

24 октября – День Организации Объединенных Наций (ООН) 

24 октября – 105 лет со дня рождения Аркадия Исааковича Райкина (1911-1987), советского 

артиста 

25 октября – 90 лет со дня рождения Галины Павловны Вишневской (1926-2012), российской 

певицы 

25 октября – 135 лет со дня рождения Пабло Пикассо (1881-1973), французского художника 

28 октября – 265 лет со дня рождения Дмитрия Степановича Бортнянского (1751-1825), русского 

композитора 

30 октября - 265 лет со дня рождения Ричарда Бринсли Шеридана (1751-1816), английского 

драматурга, театрального и общественного деятеля 

 

Ноябрь 

 

2 ноября – 110 лет со дня рождения Даниила Леонидовича Андреева (1906-1959), поэта, писателя 

3 ноября – 215 лет со дня рождения Винченцо Беллини (1801-1835), итальянского композитора 

4 ноября – День народного единства; День освобождения Москвы силами народного ополчения 

под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 год); 

Победа, сохранившая святую Русь 

4 ноября – 70 лет со дня учреждения организации объединенных наций по вопросам образования, 

науки и культуры – ЮНЕСКО (1946) 

7 ноября - 130 лет со дня рождения Марка Александровича Алданова (Ландау, 1886-1957), 

русского писателя 

7 ноября - 125 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича Фурманова (1891-1926), русского 

писателя 

7 ноября - 105 лет со дня рождения Михаила Кузьмича Янгеля (1911-1971), российского 

конструктора авиационной и ракетной техники, уроженца Иркутской области 

9 ноября – 80 лет со дня рождения Михаила Нехемьевича Таля (1936-1992), советского 

шахматиста 

11 ноября – 195 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского (1821-1881), русского 

писателя 
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11 ноября – 305 лет со дня рождения Степана Петровича Крашенинникова (1711-1755), русского 

учёного-путешественника, ботаника, этнографа, географа 

11 ноября – 115 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина (1901-1945), русского писателя 

и художника-иллюстратора 

17 ноября - 120 лет со дня рождения Льва Семеновича Выготского (1896-1934), советского 

психолога 

18 ноября – 70 лет со дня рождения Вячеслава Алексеевича Пьецуха (1946), российского писателя 

19 ноября – 305 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765), русского 

учёного, первого русского учёного-естествоиспытателя мирового значения, энциклопедиста, 

химика, физика, филолога, поэта, историка  

19 ноября – 95 лет со дня рождения Эмиля Вениаминовича Брагинского (1921-1998), российского 

писателя, сценариста 

20 ноября - 100 лет со дня рождения Михаила Александровича Дудина (1916-1993), российского 

поэта 

22 ноября – 215 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (псевдоним «казак Луганский») 

(1801-1872), русского писателя, лингвиста, лексикографа, этнографа, врача 

24 ноября – 190 лет со дня рождения Карло Коллоди (Лоренцини, 1826-1890), итальянского 

писателя 

25 ноября – 90 лет со дня рождения Пола Андерсона (1926-2001), американского писателя-

фантаста 

27 ноября – 315 лет со дня рождения Андерса Цельсия (1701-1744), шведского астронома, физика 

28 ноября – 135 лет со дня рождения Стефана Цвейга (1881-1942), австрийского писателя 

28 ноября – 110 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906-1999), литературоведа, 

историка культуры, академика 

 

Декабрь 

 

1 декабря - День воинской славы России; День победы русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 

1 декабря – 300 лет со дня рождения Этьена Мориса Фальконе (1716-1791), французского 

скульптора 

1 декабря – 120 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), советского 

военачальника, Маршала Советского Союза (1943), четырежды Героя Советского Союза, 

Министра обороны СССР (1955—1957)  

4 декабря – 120 лет со дня рождения Николая Семеновича Тихонова (1896-1979), писателя, 

общественного деятеля 

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

битве под Москвой (1941, Великая Отечественная Война 1941-1945гг.) 

5 декабря - 255 лет со дня рождения Александра Феодосьевича Бестужева (1761-1810), 

просветителя 

5 декабря – 155 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина (1861-1939), русского 

художника 

5 декабря – 115 лет со дня рождения Уолта Диснея (Дисни, 1901-1966), американского 

кинорежиссёра, художника 

10 декабря – 195 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821-1878), русского поэта 

11 декабря – 85 лет со дня рождения Юрия Витальевича Мамлеева (1931), русского писателя, 

драматурга, поэта, философа 

11 декабря – 165 лет со дня рождения Николая Платоновича Карабчевского (1851- 1925), один из 

выдающихся адвокатов и судебных ораторов дореволюционной России 

11 декабря – 160 лет со дня рождения Георгия Валентиновича Плеханова (1856-1918), философа, 

теоретика марксизма 
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12 декабря – 250 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина (1766-1826), писателя, 

журналиста, издателя, историка, критика 

12 декабря – 195 лет со дня рождения Гюстава Флобера (1821-1880), французского писателя 

16 декабря – 150 лет со дня рождения Василия Васильевича Кандинского (1866-1944), русского 

живописца, одного из основоположников абстрактного искусства 

18 декабря – 95 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина (1921-1997), артиста цирка и 

кино 

21 декабря – 120 лет дня рождения Константина Константиновича Рокоссовского (1896-1968), 

советского и польского военачальника, дважды Героя Советского Союза (1944, 1945), Маршала 

Советского Союза (1944), Маршала Польши (1949) 

23 декабря – 80 лет со дня рождения Юлия Чирсановича Кима (Ю. Михайлов, 1936), поэта, 

драматурга 

23 декабря – 85 лет со дня рождения Льва Константиновича Дурова (1931), актера, режиссера 

24 декабря – День воинской славы России; День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (1790) 

24 декабря – 115 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева (1901-1956), русского 

писателя, советского общественного деятеля 

24 декабря – 70 лет со дня рождения Леонида Алексеевича Филатова (1946-2003), российского 

актёра, сценариста, режиссера, писателя, публициста, поэта 

25 декабря – 295 лет со дня рождения Уильяма Коллинза (1721-1759), английского поэта 

27 декабря – 445 лет со дня рождения Иоганна Кеплера (1571-1630), немецкого астронома, 

математика, механика, оптика 

  

Книги - юбиляры 

 

695 лет  «Божественной комедии»  Данте  Алигьери (1321) 

 

415 лет  трагедии «Гамлет» У. Шекспира (1601) 

 

290 лет роману «Путешествие в некоторые отдалённые страны света Лемюэля Гулливера, сначала 

хирурга, а потом капитана нескольких кораблей» Д. Свифта (1726) 

 

235 лет  комедии «Недоросль» Д. И. Фонвизина (1781) 

 

225 лет  книге «Приключения барона Мюнхгаузена» Р. Э. Распэ (1791)                                                   

 

195 лет поэме «Кавказский пленник» А. С. Пушкина (1821) 

 

185 лет  книге «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя (1831) 

 

185 лет  роману «Красное и чёрное» Стендаля (Мари-Анри Бейль, 1831) 

 

185 лет  книге «Собор Парижской богоматери» В. Гюго(1831) 

 

185 лет  роману «Шагреневая кожа» О. де Бальзака (1831) 

 

180 лет повести «Капитанская дочка» А. С. Пушкина (1836) 

 

170 лет роману «Граф Монте-Кристо» А. Дюма (1846) 

 

165 лет роману «Моби Дик, или Белый кит»  Г. Мелвилла (1851) 
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160 лет книге «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого (1856) 

 

155 лет роману «Униженные и оскорблённые» Ф. М. Достоевского (1861) 

 

 

150 лет роману «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского (1866) 

 

150 лет  книге «Всадник без головы» Т. Майн Рида (1866) 

 

150 лет «Толковому словарю живого великорусского языка» В. И. Даля 

 

145 лет книге «Алиса в Зазеркалье» Л. Кэрролла (1871) 

 

140 лет книге «Приключения Тома Сойера» М. Твена (1876) 

 

140 лет поэме «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова (1876) 

 

135 лет роману «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского (1881) 

 

135 лет рассказу «Сказ о тульском косом Левше и стальной блохе» Н. С. Лескова (1881) 

 

125 лет книге «Тэсс из рода д Эбервилей» Т. Гарди (1891) 

 

125 лет роману «Портрет Дориана Грея» О. Уальда (1891) 

 

125 лет началу публикаций «Приключения Шерлока Холмса» А. Конан-Дойля (1891) 

 

100 лет сборнику рассказов «Неведение Отца Брауна» Г. Честертона (1911) 

 

110 лет роману «Дженни Герхардт» Т. Драйзера 

 

95 лет трилогии «Сага о Форсайтах» Д. Голсуорси (1921) 

 

95 лет сборнику «Подорожник» А. А. Ахматовой (1921) 

 

90 лет сборнику «Донские рассказы» М. А. Шолохова (1926) 

 

85 лет роману «Золотой телёнок» И. Ильфа и Е. Петрова (1931) 

 

85 лет повести «Ночной полёт» А. де Сент-Экзюпери (1931) 

 

80 лет роману «Унесённые ветром» М. Митчелл (1936) 

 

70 лет роману «Триумфальная арка» Э. М. Ремарка (1946) 

 

60 лет назад впервые после 1917 г. в СССР были изданы Библия и Новый Завет 

 

50 лет со времени первой публикации романа «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова (1966) 

 

40 лет повести «Прощание с Матёрой» В. Г. Распутина (1976) 

 

40 лет повести «Царь-рыба» В. П. Астафьева (1976) 
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Юбилеи  периодических изданий 

 

155 лет  Журналу «Вокруг света» (1861) 

 

100 лет Юбилейному сборнику «Императорское русское историческое Общество»  1866 – 1916» 

(1916) 

 

90 лет  Журналу «Знание-сила» (1926) 

 

85 лет  Журналу «Знамя»(1931) 

 

60 лет  Журналу «Наш современник» (1956) 

 

45 лет  Журналу «Человек и закон» (1971) 

 


