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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ  ДАТЫ  И  ЮБИЛЕИ 

2021г. и  2022 г. 

 

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ, ПРОВОЗГЛАШЕННЫЕ  ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ   НАЦИЙ (ООН) 

 

Девиз ООН «Мир, достоинство и  равенство на здоровой планете» 

 

Международные  десятилетия 

 

2022–2032 гг.   

Десятилетие языков  коренных  народов 

 

2021–2030 гг.  

Второе Десятилетие  действий по обеспечению безопасности  дорожного  движения 

 

2021–2030 гг.  

Десятилетие здорового старения Организации Объединенных Наций 

 

2021–2030 гг.  

Десятилетие  по  восстановлению  экосистем 

 

2021–2030 гг.  

Десятилетие  науки  об  океане  в  интересах  устойчивого  развития 

 

2019–2028 гг.  

Десятилетие  мира  в  память  о  Нельсоне Манделе 

 

2019 – 2028 гг. 

Десятилетие  семейных  фермерских  хозяйств (A/RES/72/239) 

 

2018 – 2028 гг. 

Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» (A/RES/71/222) 

 

2018–2027 гг.  

Третье десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты 

 

2016–2025 гг.  

Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания 

(A/RES/70/259) 

 

2016–2025 гг.  

 Третье  десятилетие  промышленного  развития  Африки 

 

2015-2024 гг.  

Международное десятилетие лиц африканского происхождения (A/RES/68/237) 

 

2014-2024 гг.  

Десятилетие  устойчивой  энергетики  для  всех (A/RES/67/215) 

 

2013-2022 гг.  

Международное  десятилетие  сближения  культур (A/RES/67/104) 
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2021 год 

Международный  год  мира  и  доверия 

A/RES/73/338 
Резолюция подчеркивает, что проведение Международного года мира и доверия представляет собой 

способ мобилизовать международное сообщество на деятельность по укреплению мира и доверия в 

отношениях между государствами, в частности на основе политического диалога, взаимопонимания и 

сотрудничества, в целях достижения устойчивого  мира, солидарности и гармонии. 

 

2021 год 

Международный  год  творческой  экономики  в целях   устойчивого  развития 

A/RES/74/198 

 

2021 год 

Международный  год  овощей  и  фруктов 

A/RES/74/244 

 

2021 год 

Международный  год  ликвидации  детского  труда 

A/RES/73/327 

 

Решением 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 

2021 год объявлен ЮНЕСКО Годом  ряда  деятелей  исламского мира 

 

Всемирной  столицей  книги 2021 года объявлен город Тбилиси (Грузия). 

 

2022 год 

Международный  год  кустарного  рыболовства  и  аквакультуры 

A/RES/72/72 

 

2022 год провозглашен ЮНЕСКО  Международным  годом  фундаментальных  наук  

в  интересах  устойчивого  развития (International Year of Basic Sciences for Sustainable 

Development – IYBSSD 2022). 

 

г. Гвадалахара (Мексика) объявлен ЮНЕСКО Всемирной столицей книги 2022 года 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  И  ВСЕМИРНЫЕ ДНИ 

 

1 февраля - Всемирный день чтения вслух 

20 февраля - Всемирный день социальной справедливости 

21 февраля - Международный день родного языка 

3 марта - Всемирный день дикой природы 

20 марта - День французского языка 

21 марта - Всемирный день поэзии 

22 марта - Всемирный день водных ресурсов 

27 марта - Международный день театра 

2 апреля - Международный день детской книги 

7 апреля - Всемирный  день здоровья 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

15 апреля - Международный день культуры 

18 апреля - Международный день памятников и исторических мест 

20 апреля - День китайского языка 

21 апреля - Всемирный день творчества и инновационной деятельности 
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22 апреля - Всемирный день Земли (Международный день Матери Земли) 

23 апреля - Всемирный день книги и защиты авторского права 

23 апреля - День английского языка  

23 апреля -  День испанского языка  

24 апреля - Международный день солидарности молодежи 

26 апреля - Международный день интеллектуальной собственности 

29 апреля - Международный день танца 

3 мая - Всемирный день свободы печати 

8 мая - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца (движение основано в 1863 г.) 

12 мая - Всемирный день медицинских сестер 

15 мая - Международный день семьи  

18 мая - Международный день музеев 

21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития 

22 мая - Международный день биологического разнообразия 

1 июня - Всемирный день родителей 

1 июня - Международный день защиты детей 

4 июня - Международный день невинных детей – жертв агрессии 

5 июня - Всемирный день окружающей среды 

6 июня -  День русского языка  

8 июня - Всемирный день океанов 

17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

23 июня - Международный Олимпийский  день 

26 июня - Международный день борьбы с наркоманией 

20 июля - Международный день шахмат 

6 августа - Всемирный день действия за запрещение ядерного оружия 

9 августа - Международный день коренных народов мира 

12 августа - Международный день молодежи 

5 сентября - Международный день благотворительности 

8 сентября - Международный день солидарности журналистов 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

21 сентября - Международный день мира 

30 сентября - Международный день перевода 

1 октября - Международный день пожилых людей 

1 октября - Международный день музыки 

4 октября - Всемирный день защиты животных 

5 октября - Международный день учителя 

6 октября - Всемирный день охраны мест обитаний 

8 октября - Международный день борьбы с природными катастрофами и катаклизмами 

12 октября - Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий 

14 октября - Международный день стандартизации 

24 октября - Международный день Организации Объединенных Наций 

27 октября - Всемирный  день аудиовизуального наследия 

28 октября - Международный день анимации 

28 октября - Международный день школьных библиотек 

31 октября - Всемирный день городов 

10 ноября - День науки за мир и развитие 

16 ноября - Международный день толерантности 

17 ноября - Международный день студентов 

20 ноября - Всемирный день ребенка 

26 ноября - Всемирный день информации 

3 декабря - Международный день инвалидов 
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5 декабря - Международный день добровольцев  во имя экономического и социального 

развития 

7 декабря - Международный день гражданской авиации 

10 декабря - День прав человека 

18 декабря -  День арабского языка  

 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ  ДАТЫ  в СНГ и РОССИИ 

 

2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России ( Указ Президента РФ от 29.05.2017г.) 

 

2021 год объявлен  в Содружестве Независимых Государств (СНГ)  

«Годом архитектуры и градостроительства»; 

Решение об этом было принято в ходе расширенного заседания Совета СНГ в Душанбе.  

 

2021 год - Год научно-технического и инновационного сотрудничества России и Китая.  

 

Юбилейные  даты  2021 года 

 

1110 лет со времени заключения Первого договора Руси с Византией (911г.). 

 

800 лет со времени рождения  Князя новгородского, Великого Князя киевского, Великого 

Князя владимирского, полководца, святого Русской православной Церкви Александра 

Ярославовича Невского.  

 

700 лет со времени рождения русского религиозного деятеля Сергия Радонежского. 

 

660 лет со времени завершения строительства Церкви (уникальный памятник архитектуры) 

Федора Стратилата на ручью в Новгороде. 

 

435 лет со времени изготовления именного артиллерийского орудия Русского Царства «Царь-

пушки». 

 

430 лет со времени завершения строительства Донского монастыря в Москве.  

 

395 лет со времени рождения русского художника, православного иконописца Пимена (Симон) 

Федоровича Ушакова.  

 

360 лет со времени рождения русского землепроходца, якутского казака Владимира 

Васильевича Атласова. 

 

340 лет со времени рождения русского мореплавателя, офицера русского флота, капитана-

командора Витуса  Ионассена  Беринга. 

 

340 лет со времени рождения Феофана Прокоповича (1681-1736гг.), ученого, писателя, 

церковного деятеля. 

 

335 лет со времени рождения Василия Никитича Татищева (1686-1750гг.), историка, 

государственного деятеля. 

 

310 лет со времени рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765гг.), выдающегося 

русского учёного, филолога, поэта, историка. 
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300 лет со времени создания Священного Синода (1721 г.). 

 

290 лет со времени создания Тихоокеанского флота России (1731г.) 

 

270 лет со времени рождения русского скульптора Феодосия Федоровича Щедрина. 

 

265 лет  со времени основания русского профессионального театра (30 августа 1756г. 

Императрица Елизавета Петровна издала  Указ об учреждении государственного русского 

театра). 

 

255 лет со времени рождения Николая Михайловича Карамзина (1766-1826гг.), писателя, 

журналиста, издателя, историка, критика. 

 

245 лет со времени основания Большого Театра в Москве (28 марта 1776 г.) 

 

230 лет со времени  рождения Николая Александровича Бестужева (1791-1855гг.), русского 

писателя, историка. 

 

230 лет со времени рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-1859гг.), русского писателя.  

 

220 лет со времени рождения Владимира Ивановича Даля (псевдоним «казак Луганский») 

(1801-1872гг.), русского писателя, выдающегося лингвиста, этнографа, врача. 

 

210 лет со времени  завершения  строительства Казанского собора в Санкт-Петербурге (1811 г.) 

 

210 лет со времени рождения Виссариона Григорьевича Белинского (1811-1848гг.), 

литературного критика. 

 

205 лет со времени рождения русского писателя, родоначальника детской исторической 

беллетристики Петра Романовича Фурмана (1816–1856гг.). 

 

200 лет со времени рождения Федора Михайловича Достоевского, писателя.  

 

200 лет со времени рождения  Николая Алексеевича Некрасова, писателя, поэта, публициста.  

 

200 лет со времени рождения Алексея Феофилактовича Писемского (1821-1881гг.), русского 

писателя. 

 

195 лет со времени рождения Александра Николаевича Афанасьева (1826-1871гг.), собирателя 

и исследователя русского фольклора, историка русской литературы. 

 

190 лет со времени создания Румянцевского Музея в Санкт-Петербурге (1831г.) 

 

190 лет со времени рождения Николая Семёновича Лескова (1831-1895гг.), русского писателя. 

 

190 лет со времени рождения Николая Николаевича Ге (1831-1894гг.), русского художника. 

 

185 лет со времени рождения Николая Александровича Добролюбова (1836-1861гг.), 

литературного критика, публициста. 

 

180 лет со времени рождения Василия Осиповича Ключевского (1841-1911гг.), русского 

историка. 
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175 лет со времени рождения Владимира Егоровича Маковского (1846-1920гг.), русского 

художника. 

 

170 лет со времени рождения Ивана Дмитриевича Сытина (1851-1934гг.), крупнейшего 

русского издателя, книготорговца. 

 

165 лет со времени основания Третьяковской галереи в Москве, крупнейшего в мире Музея 

русского и советского искусства. 

 

165 лет со времени рождения Иннокентия Федоровича Анненского (1856-1909гг.), русского 

поэта. 

 

165 лет со времени рождения Михаила Александровича Врубеля (1856-1910гг.), русского 

художника. 

 

165 лет со времени рождения Георгия Валентиновича Плеханова (1856-1918гг.), русского 

философа, публициста. 

 

160 лет со времени отмены  Крепостного  права  в  России (1861 г.). 

 

155 лет  со времени основания  Московской государственной Консерватории имени                                 

П. И. Чайковского (14 сентября 1866 г.) 

 

155 лет со времени основания Русского телеграфного Агентства (1866г.) 

 

155 лет со времени рождения Василия Васильевича Кандинского (1866-1944гг.), российского 

живописца. 

 

115 лет со времени рождения Мусы Мустафовича Джалиля (Джалилова, 1906-1944гг.), 

татарского поэта. 

 

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

 

90 лет со времени открытия Центрального театра кукол им. С.В. Образцова, крупнейшего в 

мире Театра кукол. 

 

2022 год 

 

2022 год  объявлен «Годом  народного  искусства  и  нематериального  культурного  

наследия народов  России» 

 

Юбилейные  даты  2022 года 

 

1160 лет со времени зарождения российской государственности. Призвание варяга Рюрика с 

братьями Синеусом и Трувором на княжение в Новгород, Белоозеро и Изборск в 862 году, 

традиционно считается точкой отсчета российской государственности. 

 

1140 лет со времени объединения Князем Вещим Олегом Северной и Южной Руси в одно 

государство с центром в Киеве (882г.) 

 

985 лет со времени основания Ярославом Мудрым при Софийском соборе в Киеве первой 

библиотеки Древней Руси (1037г.). 
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875 лет со времени первого летописного упоминания о Москве – столице Российской 

Федерации (1147г.). 

 

780 лет со дня победы русских воинов Князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере у Вороньего камня (Ледовое побоище, 5 апреля 1242г.). В ознаменование 

Победы учрежден День воинской славы России (отмечается 18 апреля). 

 

685 лет со времени основания Троице-Сергиевой Лавры (1337г.). 

 

665 лет со времени основания Андроникова монастыря (ок. 1357г.). 

 

625 лет со времени первой редакции Псковской  судной  грамоты (1397г.) – уникального 

памятника права средневековой Руси. 175 лет со времени ее первой публикации (1847г.). 

 

565 лет со времени издания в немецком городе Майнце точно датированной печатной книги - 

Псалтирь (1457г.). 

 

555 лет со времени начала правления Ивана III Васильевича – Великого Князя Московского 

(1462 – 1505гг), Государя всея Руси. В историю Иван III вошел в первую очередь как 

собиратель русских земель, создатель единого государства Российского, созидатель и мудрый 

дипломат. 

 

470 лет со времени рождения Царя Бориса Годунова (ок. 1552-1605гг.). 

 

410 лет со времени освобождения Москвы Нижегородским ополчением под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польско-литовских интервентов в ноябре (по 

новому стилю) 1612 года. В память о событиях 1612 года в 2004 году учрежден 

государственный праздник – День народного единства (4 ноября). 

 

350 лет со дня рождения Петра I (09.06.1672г – 08.02.1725г) – последнего Царя всея Руси, 

первого Императора Всероссийского, великого государственного деятеля и реформатора, 

основателя Санкт-Петербурга. 

 

315 лет  со времени издания  Петром  I Указа о защите Отечества (1707г.). 

 

310 лет со времени переноса  Петром I  столицы России из Москвы в Санкт-Петербург (1712г.) 

 

300 лет со времени образования Российской Прокуратуры. 12 января 1722 года Указом 

Императора Российской Империи Петра I при Правительствующем Сенате впервые был 

учрежден пост генерал-прокурора и возник институт российской прокуратуры. 

 

305 лет со времени издания литературно - педагогического памятника начала ХVIII века 

«Юности честное зерцало» (1717г.). 

 

300 лет со времени учреждения Табели о рангах. 24 января 1722 года Указом Императора 

Российской Империи Петра I издан Табель о рангах («Табель о рангах всех чинов воинских, 

статских и придворных») – документ о порядке государственной службы в Российской 

Империи. 

 

280 лет со времени рождения Емельяна Ивановича Пугачёва (1742-1755гг.), донского казака, 

предводителя Крестьянской войны 1773-1775 годов в России. 
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270 лет со времени создания первого русского велосипеда (1752г.). 

 

265 лет со времени основания  Российской  Академии Художеств (1757г.). 

 

265 лет со времени основания в 1757г. в  Санкт-Петербурге  первого  художественного Музея в 

здании Императорской Академии художеств на Университетской набережной Васильевского 

острова. По академическому Уставу 1859 года Музей стал общедоступным; с 1897 года служил 

местом публичного представления произведений, претендовавших на размещение в Русском 

Музее. 

  

265 лет со времени рождения Владимира Лукича Боровиковского, русского художника, мастера 

портрета, Академика Императорской Санкт-Петербургской Академии художеств (1757–1825гг.). 

 

260 лет со времени начала правления Екатерины II Великой (1762г.). 

 

250 лет со времени рождения Михаила Михайловича Сперанского (12.01.1772г – 23.02.1839г) – 

российского государственного деятеля, реформатора, основателя российской юридической 

науки и теоретического правоведения. 

 

250 лет со времени рождения Фридриха Арнольда Брокгауза, немецкого издателя, основателя 

энциклопедического издательства (1772–1823). 

 

245 лет со времени рождения Российского Императора Александра I (1777-1825гг.).  

 

240 лет со времени рождения Ореста Адамовича Кипренского, российского живописца и 

графика (1782–1836гг.). 

 

235 лет со времени основания в 1786г. в  Санкт-Петербурге первого высшего медицинского 

учреждения России для подготовки классных чинов военного ведомства и военнослужащих 

медицинской службы и 140-летие со времени  преобразования  в  Военно - медицинскую 

Академию  в  1881г. В настоящее время Военно-медицинская Академия имени С.М. Кирова. 

 

235 лет со времени рождения Александра Александровича Алябьева, русского композитора, 

пианиста и дирижёра (1787–1851гг.). 

 

225 лет со времени основания в 1797г. в Санкт-Петербурге  Института акушерства (образован 

Указом Императора Павла I от 27 августа (8 сентября) 1797 года по инициативе и на средства 

Императрицы Марии Федоровны при участии основоположника отечественного акушерства, 

русского врача-энциклопедиста Н. М. Амбодик – Максимовича). В настоящее время НИИ 

акушерства, гинекологии  и репродуктологии  им. Д.О. Отта. 

 

225 лет со времени рождения Фердинанда Петровича Врангеля, русского путешественника, 

адмирала, одного из учредителей Русского Географического Общества (1797–1870гг.). 

 

220 лет со  времени  рождения Павла Степановича Нахимова, выдающегося русского 

флотоводца  (1802–1855гг.). 

 

210 лет cо времени Победы русской армии в Отечественной войне 1812 года. 

 

210 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года (7 сентября 

1812г.). 
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210 лет со времени рождения Измаила Ивановича Срезневского, доктора славяно-русской 

филологии, заслуженного профессора славянской филологии, ординарного Академика Санкт-

Петербургской Академии наук, тайного советника, фольклориста, этнографа (1812–1880гг.). 

 

210 лет со времени рождения Николая Степановича Пименова, русского скульптора (1812–

1864гг.). 

 

210 лет со времени рождения Якова Карловича Грота, русского филолога (1812–1893гг.). 

 

205 лет со времени рождения Николая Ивановича Костомарова, русского историка, этнографа, 

писателя (1817–1885гг.). 

 

205 лет со времени рождения Ивана Константиновича Айвазовского, российского живописца 

(1817–1900гг.). 

 

200 лет со времени рождения Дмитрия Васильевича Григоровича, русского писателя, 

переводчика, искусствоведа (1822–1900гг.). 

 

195 лет со времени рождения Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского, географа, статистика, 

общественного деятеля (1827–1914гг.). 

 

190 лет со времени рождения Дмитрия Ивановича Иловайского, историка и публициста (1832–

1920гг.). 

 

190 лет со времени рождения Павла Михайловича Третьякова, русского мецената (1832–

1898гг.). 

 

185 лет со времени рождения Милия Алексеевича Балакирева, русского музыканта, 

общественного деятеля (1837–1910гг.). 

 

185 лет со времени рождения Ивана Николаевича Крамского (1837–1887гг.), российского 

живописца, графика. 

 

185 лет  со времени  смерти Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837гг.), выдающегося 

русского поэта и писателя. 

 

180 лет со времени рождения Василия Васильевича Верещагина, русского живописца, 

литератора (1842–1904гг.). 

 

175 лет со времени рождения Павла Николаевича Яблочкова, русского изобретателя, 

электротехника (1847–1894гг.). 

 

170 лет со времени  открытия Музея «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге (1852г.). 

 

165 лет со времени рождения Константина Эдуардовича Циолковского, русского учёного, 

изобретателя, конструктора, мыслителя, писателя (1857–1935гг.). 

 

160 лет со времени  рождения Петра Аркадьевича Столыпина (14.04.1862г. – 18.09.1911г.) – 

государственного и политического деятеля во время правления Императора Николая II, премьер 

– министра Российской Империи, реформатора. 

 

160 лет со времени  основания Санкт-Петербургской  Консерватории (1862г.). 
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160 лет со времени основания Российской государственной Библиотеки (1862г.), национальной 

библиотеки Российской Федерации, крупнейшей публичной библиотеки в России и 

континентальной Европе и одной из крупнейших библиотек мира, расположенных в Москве. 

 

160 лет со времени рождения Михаила Васильевича Нестерова, российского живописца, 

графика (1862–1942гг.). 

 

160 лет со времени рождения Абрама Ефимовича Архипова, Действительного члена Санкт-

Петербургской Императорской Академии художеств, Народного художника РСФСР (1862–

1930гг.). 

 

155 лет назад – 15 мая (по новому стилю) 1867 г. Император Александр II утвердил Устав 

Общества попечения о раненых и больных воинах, которое в 1879 году было переименовано в 

Российское общество Красного Креста. 

 

150 лет со времени основания Исторического Музея в Москве (1872г.). 

 

150 лет со времени основания Политехнического Музея в Москве (1872г.). 

 

150 лет со времени рождения Николая Евгеньевича Ончукова, русского фольклориста, 

этнографа, журналиста и издателя, Действительного члена Императорского Русского 

Географического Общества(1872–1942гг.). 

 

150 лет со времени  рождения Александра Николаевича Скрябина, российского композитора, 

пианиста (1872–1915гг.). 

 

150 лет со времени рождения Сергея Павловича Дягилева, российского театрального и 

художественного деятеля, критика (1872–1929гг.). 

 

150 лет со времени рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева, русского путешественника, 

географа, этнографа, исследователя Дальнего Востока и писателя (1872–1930гг.). 

 

150 лет со времени рождения Антона Ивановича Деникина, русского военного и политического 

деятеля (1872–1947гг.). 

 

145 лет со времени рождения Георгия Яковлевича Седова(1877–1914гг.), русского  гидрографа  

и исследователя Арктики. 

 

145 лет со времени рождения Максимилиана Александровича Волошина, русского поэта, 

художника, литературного критика (1877–1932гг.). 

 

145 лет со времени рождения Алексия I (в миру Сергей Владимирович Сима́нский) (1877-

1970гг.), Епископа Русской православной Церкви, Патриарха Московского и всея Руси c 4 

февраля 1945 года. 

 

140 лет со времени рождения Аристарха Васильевича Лентулова, русского художника, 

сценографа (1882–1943гг.). 

 

140 лет со времени  рождения Павла Александровича Флоренского, русского мыслителя, 

ученого-энциклопедиста (1882–1937гг.). 
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140 лет со времени рождения Игоря Федоровича Стравинского, русского композитора                  

(1882–1971гг.). 

 

140 лет со времени рождения Якова Исидоровича Перельмана, русского ученого, журналиста 

(1882–1942гг.). 

 

135 лет со времени рождения Ивана Ивановича Голикова, русского художника, основателя 

искусства Палеха (1887–1937гг.). 

 

135 лет со времени рождения Марка Захаровича Шагала, российского и французского 

живописца, графика, сценографа, художника-монументалиста (1887–1985гг.). 

 

130 лет со времени обретения Третьяковской галереей в Москве статуса городского музея.                

В 1892 году П. М. Третьяков передал свою Галерею властям Москвы.  

 

125 лет назад в Российской Империи был принят первый закон, регламентировавший 

продолжительность рабочего времени (14 июня (2 июня по старому стилю) 1897г.). 

 

115 лет со времени рождения Сергея Павловича Королева, советского ученого и конструктора в 

области ракетостроения и космонавтики (1907–1966 гг.). 

 

110 лет со времени основания Государственного Музея изобразительных искусств имени                  

А. С. Пушкина (1912г.) 

 

110 лет со времени рождения Иосифа Абрамовича Рапопорта, выдающего советского ученого-

генетика (1912–1990гг.). 

 

105 лет со времени основания Российской  Книжной  Палаты (1917г.) 

 

105 лет Февральской  революции 1917 года. 

 

105 лет со времени подписания  Императором Николаем II документа об отречение от престола.  

 

105 лет Октябрьской революции 1917 года.  

 

105 лет со времени образования РСФСР (1917г.) – государства, образованного на части 

территории Российской Империи в результате Октябрьской  революции 1917г.С 1922 г. 

союзная республика в составе СССР. 

 

100 лет со времени образования СССР (Союза Советских Социалистических Республик) (30 

декабря 1922г.). 

 

100 лет со времени рождения Николая Геннадиевича Басова, российского физика, изобретателя 

лазера (1922–2001гг.). 

 

80 лет со времени окончания битвы под Москвой ВОВ (30.09.1941 – 20.04.1942гг.). 

 

80 лет со времени начала Сталинградской битвы ВОВ (17.07.1942г.). 


