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2020 год объявлен указом Президента России «Годом памяти и 

славы» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Российские десятилетия 

2018–2027 годы – Десятилетие детства в России (Указ Президента России 

Владимира Путина № 240 от 29 мая 2017 г.). 

 

Международные десятилетия 

2021–2030 – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития. 

2019–2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств. 

2018–2028 – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого 

развития». 

2016–2025 – Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по 

проблемам питания. 

2015–2024 – Международное десятилетие лиц африканского происхождения. 

2014–2023 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех. 

2013–2022 – Международное десятилетие сближения культур. 

2011–2020 – Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма. 

2011–2020 – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций. 

2011–2020 – Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

2011–2020 – Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное 

пустыням и борьбе с опустыниванием. 
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Знаменательные даты ОмГПУ в 2020 году 

 

 

 85 лет Кафедре физического воспитания (1935 г.); 

 75 лет Кафедре всеобщей истории, социологии и политологии (1945 г.); 

 60 лет Кафедре технологии и методики преподавания технологии (1960 г.) 

 55 лет Кафедре философии (1965 г.); 

 35 лет Научно-исследовательскому отделу (1985 г.); 

 20 лет Кафедре правоведения, государственного и муниципального 

управления (2000 г.); 

 15 лет Университетскому колледжу ОмГПУ (2005 г.); 

 5 лет Кафедре математики и методики обучения математике (2015 г.; в 

результате слияния Кафедры алгебры, геометрии и математического анализа 

и Кафедры теории и методики обучения математике). 
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29 июня – 75 лет со дня рождения Павла Петровича Боброва (29.06.1945), 

учёного-физика, доктора физико-математических наук, профессора Омского 

педагогического университета. 

 

14 июля –75 лет со дня рождения Виктора Ивановича Маслова (14.07.1945), 

живописца, педагога, профессора кафедры монументальной живописи ОмГПУ. 

 

8 сентября – 100 лет со дня рождения Гуго Гуговича Едига (8.09(08?).1920 − 

1991), учёного-педагога, доктора филологических наук, профессора Омского 

педагогического университета, основателя омской диалектологической школы 

по изучению немецких островных диалектов в Сибири. 

 

10 ноября – 90 лет со дня рождения Эдмунда Генриховича Шика (10.11.1930 – 

2.06.2002), литературного критика, краеведа, литературоведа, кандидата 

филологических наук, профессора, заведующего кафедрой новейшей 

отечественной литературы ОмГПУ, члена Петровской академии наук и 

искусств и Союза российских писателей. 

 

21 ноября – 100 лет со дня рождения Михаила Ефимовича Бударина (21.11.1920 

– 13.10.2003), учёного-педагога, доктора исторических наук, профессора, 

заведующего кафедрой истории ОмГПУ, журналиста, прозаика, драматурга, 

члена Союза журналистов СССР. 
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Юбилейные и памятные даты 2020 года 

ЯНВАРЬ 

1 января Новогодний праздник. 

Всемирный день мира. 

В 1967 году римский папа Павел VI провозгласил Всемирный день мира. У 

католиков этот праздник называется День всемирных молитв о мире. 

День былинного богатыря Ильи Муромца. 

100 лет со дня рождения русского писателя Альберта Вениаминовича 

Цессарского (1920-2010). 

2 января 100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста, ученого 

Айзека Азимова (1920-1992). 

5 января 100 лет со дня рождения писателя-натуралиста Николая Ивановича 

Сладкова (1920–1996). 

7 января Рождество Христово. 

11 января День заповедников и национальных парков.  

Отмечается с 1997 года 

13 января День российской печати. 

Учреждён постановлением Президиума Верховного совета Российской 

Федерации от 28 декабря 1991 г. и связан с исторической датой — началом 

издания первой российской печатной газеты «Ведомости» (не имеет 

отношения к современной одноимённой газете «Ведомости»), основанной 

указом Петра Великого 

25 января День российского студенчества. Татьянин день.  

Официально установлен Указом Президента РФ № 76 от 25 января 2005 

года, празднуется с подписания указа «Об учреждении Московского 

университета» в 1755 году. 

27 января День воинской славы России. Снятие блокады города Ленинграда в 

1944 г. 

 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 г. 

4 февраля 200 лет со дня рождения чешской писательницы Божены (Барбары) 

Немцовой (1820–1862). 
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8 февраля День российской науки. 

Учреждён Указом Президента РФ № 717 от 7 июня 1999 г., в 1724 г. указом 

правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была 

основана Академия наук. 

12 февраля 100 лет со дня рождения русского историка, писателя, автора научно-

популярных книг Анатолия Семёновича Варшавского (1920–1990). 

15 февраля 100 лет со дня рождения норвежской детской писательницы Анны-

Катрины Вестли (1920–2008). 

21 февраля Международный день родного языка. 

Учрежден в 1999 году решением 30-й сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО 

23 февраля День воинской славы России. День защитника Отечества. 

С 1922 года эта дата традиционно отмечалась как «День Красной армии», 

с 1946 года — «День Советской армии», с 1949 по 1992 годы — «День 

Советской армии и Военно-морского флота». 

27 февраля Международный день полярного медведя. 

29 февраля 100 лет со дня рождения писателя  Фёдора Александровича Абрамова 

(1920–1983). 

 

МАРТ 

1 марта Всемирный день гражданской обороны. 

Установлен в 1990 году Международной организацией гражданской 

обороны. 

3 марта Всемирный день писателя. 

Учрежден по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба в 

1986 г. 

4 марта 150 лет со дня рождения русского ученого-механика и инженера 

Евгения Оскаровича Патона (1870–1953). 

8 марта Международный женский день. 

Учрежден в 1910 году, на Второй Международной социалистической 

женской конференции, проходившей в Копенгагене 27 августа в рамках 

Восьмого конгресса Второго Интернационала. 

С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 8 мая 1965 года на территории СССР был нерабрчим днем. 

100 лет со дня рождения советского писателя, сценариста, драматурга 

Ивана Фотиевича Стаднюка (1920–1994). 
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14 марта Всероссийский день православной книги. 

В качестве даты праздника выбран день выхода в свет в 1564 году первой 

русской печатной книги «Апостол» Ивана Фёдорова. 

В России отмечается с 2010 г., приурочен к отмечающемуся 23 апреля 

Всемирному дню книг и авторского права, введённому 15 ноября 1995 года 

решением сессии ЮНЕСКО. 

20 марта Международный день Земли. 

Во многих странах празднуется в день весеннего равноденствия, чтобы 

отметить момент, когда начинается весна (в Северном полушарии) или 

осень (в Южном). 

21 марта Всемирный день поэзии. 

Учрежден ЮНЕСКО в резолюции 30-й сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО, принятой 15 ноября 1999 года. 

150 лет со дня рождения русского врача, педагога, дефектолога 

Всеволода Петровича Кащенко (1870–1943). 

22 марта Всемирный день водных ресурсов (День воды). 

Объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году (резолюция 

№ A/RES/47/193) 

25 марта День работников культуры. 

Учрежден Указом Президента РФ №1111  от 28 августа 2007 года. 

27 марта Международный день театра. 

Установлен в 1961 году по инициативе делегатов IX конгресса 

Международного института театра при ЮНЕСКО 

 

АПРЕЛЬ 

1 апреля Международный день птиц. 

В СССР официально праздновался, начиная с 1926 года (с перерывами), в 

России возродился в 1994 году. 

 День смеха. 

В Европе первое упоминание праздника датируется 1686 годом. В России 

первый массовый первоапрельский розыгрыш состоялся в Москве в 1703 

году. 

2 апреля День единения народов. 

В 1996 году был подписан договор о создании сообщества Беларуси и 

России. Через год в этот же день был подписан договор о Союзе Беларуси и 

России. 

Международный день детской книги. 

Отмечается в день рождения Х. К. Андерсена. Учреждён в 1967 году 

некоммерческой организацией «Международный совет по детской и 
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юношеской литературе». 

3 апреля 100 лет со дня рождения переводчика, писателя Юрия Марковича 

Нагибина (1920–1994). 

5 апреля 100 лет со дня рождения канадского писателя Артура Хейли  (1920–

2004). 

7 апреля Всемирный день здоровья. 

В этот день в 1948 году вступил в силу Устав Всемирной организации 

здравоохранения. Отмечается с 1950 года. 

250 лет со дня рождения английского поэта Уильяма Вордсворта 

(1770–1850). 

8 апреля 150 лет со дня рождения русского географа и статистика Вениамина 

Петровича Семенова-Тян-Шанского (1870–1942). 

12 апреля День космонавтики. 

Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 

1962 года. 

15 апреля Международный день культуры. 

Установлен в 1998 г. общественной организацией Международная лига 

защиты культуры. 

19 апреля Пасха, Светлое Христово Воскресение. 

22 апреля 150 лет со дня рождения советского политического деятеля Владимира 

Ильича Ленина (Ульянова) (1870–1924). 

23 апреля Всемирный день книги и авторского права. 

Установлен 15 ноября 1995 года решением сессии ЮНЕСКО. 

27 апреля 200 лет со дня рождения английского философа, социолога Герберта 

Спенсера (1820–1903). 

29 апреля Международный день танца. 

Инициирован в 1982 году Международным советом танца ЮНЕСКО. 

30 апреля 150 лет со дня рождения венгерского композитора Франца Легара 

(1870–1948). 

 

МАЙ 

1 мая Праздник Весны и Труда. 

В 1889 году Парижский конгресс II Интернационала назвал 1 мая Днем 

солидарности рабочих всего мира и предложил ежегодно отмечать его 

демонстрациями с социальными требованиями. 
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В 1992 году в России его переименовали в Праздник весны и труда 

3 мая Всемирный день свободы печати. 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1993 года. Дата была 

выбрана в ознаменование Виндхукской декларации по содействию 

обеспечения независимости и плюрализма африканской печати, принятой 3 

мая 1991 года на семинаре по содействию обеспечения независимости и 

плюрализма африканской печати, организованном ЮНЕСКО и 

Организацией Объединенных Наций в Виндхуке (Намибия) 

150 лет со дня рождения русского художника, искусствоведа 

Александра Николаевича  Бенуа (1870–1960) 

7 мая День радио, праздник работников всех отраслей связи. 

Именно в этот день в 1895 году на заседании Русского физико-химического 

общества российский физик Александр Степанович Попов выступил с 

докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, 

осуществив первый сеанс радиосвязи. 

9 мая День воинской славы России. День Победы советского народа над 

гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

100 лет со дня рождения английского писателя, автора книг для детей  

Ричарда Джорджа Адамса (1920–2016). 

13 мая 800 лет со дня рождения русского полководца, князя Новгородского и 

Владимирского  Александра Ярославовича Невского (1220–1263). 

15 мая Международный день семьи. 

Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН, отмечается с 1994 года. 

17 мая 200 лет со дня рождения русского историка Сергея Михайловича 

Соловьева (1820–1879). 

18 мая Международный день музеев. 

Учрежден в 1977 году на очередном заседании Международного совета 

музеев по предложению российской организации. 

24 мая День славянской письменности и культуры. 

Церковная традиция празднования дня просветителей Кирилла и Мефодия 

датируется XII веком. В РФ Постановление Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 30 января 1991 года 

27 мая Общероссийский день библиотек. 

Указ Президента Российской Федерации от 27.05.1995 № 539 

ИЮНЬ 

1 июня Международный день защиты детей. 

Учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса 
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Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался 

в 1950 году 

100 лет со дня рождения поэта, переводчика, литературоведа Давида 

Самуиловича Самойлова (1920–1990). 

2 июня 180 лет со дня рождения английского писателя Томаса Харди (Гарди) 

(1840-1928). 

5 июня День эколога. 

Учрежден Указом Президента России № 933 21 июля  2007 года 

6 июня Пушкинский день России. 

Учреждён ООН в 2010 году, в день рождения А.С. Пушкина 

12 июня День России. 

12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял 

Декларацию о государственном суверенитете России 

12 июня 100 лет со дня рождения писателя Лазаря Викторовича Карелина 

(1920-2005). 

23 июня Международный Олимпийский день. 

Международный олимпийский комитет принял решение об учреждении в 

январе 1948 года во время 42 сессии МОК 

25 июня День дружбы и единения славян. 

Учреждён в 90-х годах 20 века. Дата отмечается тремя дружественными 

странами - Россией, Украиной и Белоруссией. 

26 июня Международный день борьбы с наркоманией. 

Учрежден постановлением Генеральной Ассамблеи ООН в 1987 году 

27 июня День молодёжи. 

Учрежден распоряжением Президента России №459-рп 24 июня 1993 года. 

Международный день молодежи учрежден Генассамблеей ООН 12 августа 

1999г. 

 

ИЮЛЬ 

8 июля День семьи, любви и верности (день Петра и Февронии) 

Впервые отмечался в России в 2008 году. 

10 июля 100 лет со дня рождения советского книжного графика Давида 

Александровича Дубинского (1920–1960). 

12 июля День российской почты. 

Учрежден указом президента Российской Федерации от 16 мая 1994 года 

№ 944 
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13 июля 100 лет со дня рождения писателя, автора детективов Аркадия 

Григорьевича Адамова  (1920–1991). 

20 июля Международный день шахмат. 

Отмечается с 1966 года по инициативе Всемирной шахматной федерации. 

 

АВГУСТ 

8 августа Международный день грамотности. 

Учрежден 26 октября 1966 года на 14-й сессии Генеральной Конференции 

ЮНЕСКО 

22 августа День Государственного флага России. 

Установлен в 1994 году указом Президента РФ  № 1714 

22 августа 100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Рэя 

Дугласа Брэдбери (1920–2012). 

27 августа День российского кино. 

27 августа 1919 года Совет народных комиссаров РСФСР принял очередной 

декрет о национализации (через безвозмездную экспроприацию) кинодела 

250 лет со дня рождения немецкого философа Георга Вильгельма 

Фридриха Гегеля (1770-1831). 

31 августа 150 лет со дня рождения итальянского педагога, психолога Марии 

Монтессори (1870–1952). 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября Всероссийский праздник «День знаний». 

Введён Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 

1984 года 

5 сентября 100 лет со дня рождения советского химика Олега Александровича 

Реутова  (1920–1998). 

6 сентября День озера Байкал. 

Памятная дата была учреждена в 1999 году. С 2015 года отмечается в 

первое воскресенье сентября. 

7 сентября 150 лет со дня рождения писателя Александра Ивановича Куприна 

(1870–1938). 

8 сентября День памяти жертв блокады Ленинграда. 

Блокада, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. 
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15 сентября 150 лет со дня рождения советского дирижера, композитора Льва 

Петровича Штейнберга (1870–1945). 

19 сентября 100 лет со дня рождения советского и российского композитора 

Карена Суреновича Хачатуряна (1920–2011). 

21 сентября 100 лет со дня рождения советского и российского художника-

иллюстратора, графика Леонида Викторовича Владимирского (1920–

2015). 

Международный день мира. 

Отмечается с 2002 года. Решение о праздновании Международного принято 

на 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (специальная резолюция № 

A/RES/55/282 от 28 сентября 2001 года) 

27 сентября Всемирный день туризма. 

Учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 

1979 году 

День дошкольного работника. 

Учреждён по инициативе ряда российских педагогических изданий в 2004 г., 

дата приурочена к открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге в 

1863 году.  

29 сентября 200 лет со дня рождения русского историка, археолога Ивана 

Егоровича Забелина  (1820–1909). 

30 сентября День Интернета в России. 

Отмечается по предложению компании «IT Infoart Stars» ежегодно его 

праздновать, 30 сентября 1998 года была проведена «перепись населения 

русскоязычного Интернета» 

Международный день переводчика. 

Праздник официально учреждён Международной федерацией переводчиков 

в 1991 году. 

 

ОКТЯБРЬ 

1 октября Международный день пожилых людей. 

4 октября День гражданской обороны МЧС России. 

5 октября Всемирный день учителя. 

5 октября Всемирный день архитектуры. 

8 октября 100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Франклина 

Патрика Герберта - младшего  (1920–1986). 



13 
 

22 октября 150 лет со дня рождения писателя Ивана Александровича Бунина  

(1870–1953). 

23 октября День работников рекламы. 

100 лет со дня рождения итальянского детского писателя Джанни 

Родари (1920–1980). 

24 октября Международный день Организации Объединённых Наций.  

30 октября День памяти жертв политических репрессий в России. 

100 лет со дня рождения писателя, автора военной прозы  Вячеслава 

Леонидовича Кондратьева  (1920–1993). 

 

НОЯБРЬ 

4 ноября День народного единства. 

7 ноября День согласия и примирения. 

8 ноября День Сибири. 

16 ноября Международный день толерантности. 

19 ноября 250 лет со дня рождения русского мореплавателя  Ивана Федоровича 

Крузенштерна  (1770–1846). 

22 ноября День словарей и энциклопедий. 

26 ноября Всемирный день информации. 

28 ноября 200 лет со дня рождения немецкого философа, историка, 

политического деятеля  Фридриха  Энгельса  (1820–1895). 

29 ноября День Матери. 

 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом. 

5 декабря 200 лет со дня рождения поэта Афанасия Афанасьевича Фета  (1820–

1892). 

6 декабря  150 лет со дня рождения русского философа Николая Онуфриевича 

Лосского (1870–1965). 

9 декабря День героев Отечества. 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 
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13 декабря 300 лет со дня рождения итальянского поэта, драматурга Карло Гоцци  

(1720–1806). 

14 декабря  100 лет со дня рождения английской писательницы, автора 

исторических романов для детей  Розмэри Сатклифф  (1920–1992). 

14 декабря День Наума-Грамотника. 

16 декабря  250 лет со дня рождения немецкого композитора Людвига ван 

Бетховена  (1770–1827). 

Книги-юбиляры 2020 года 
 

850 лет — «Песнь о Роланде» (1170). 

350 лет — «История Великобритании» Д. Мильтон (1670). 

230 лет — «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищев (1790). 

200 лет — «Руслан и Людмила» А. С. Пушкин (1820). 

190 лет — «Повести Белкина», «Маленькие трагедии», «Сказка о попе и о работнике  

его Балде», «История села Горюхина», «Моцарт и Сальери»  А. С. Пушкин (1830). 

190 лет — «Гобсек» Оноре де Бальзак (1830). 

190 лет — «Испытание» А. А. Бестужев (1830) 

190 лет — «Красное и чёрное» А. Стендаль (1830). 

180 лет — «Герой нашего времени», «Мцыри» М. Ю. Лермонтов (1840). 

180 лет — сборник рассказов «Гротески и арабески» Э. А. По (1840). 

180 лет — сборник стихотворений «Кобзарь» Т. Г. Шевченко (1840). 

180 лет — «Следопыт, или на берегах Онтарио» Д. Ф. Купер (1840). 

170 лет — «Виконт де Бражелон» А. Дюма (1850). 

170 лет —  «Дневник лишнего человека» И. С. Тургенев (1850). 

170 лет — «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим» Ч. Диккенс (1850). 

170 лет — «Свои люди - сочтёмся» А. Островский (1850) 

160 лет — «Гроза» А. Островский (1860). 
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160 лет — «Женщина в белом» У. Коллинз (1860). 

160 лет — «Накануне», «Первая любовь» И. С. Тургенев (1860). 

150 лет — «20 000 лье под водой» Ж. Верн (1870). 

150 лет —  «Бешеные деньги» А. Островский (1870). 

150 лет — «Загадочный человек» Н. С. Лесков (1870). 

150 лет  — «Степной король Лир» И. С. Тургенев (1870). 

150 лет — «Царь Борис» А. К. Толстой (1870). 

140 лет — «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского (1880). 

140 лет — «Господа Головлёвы» М. Е. Салтыкова-Щедрин (1880). 

130 лет  — «Знак четырёх» А. К. Дойл (1890). 

130 лет — «Портрет Дориана Грея» О. Уайльд (1890). 

130 лет — сборник рассказов «Хмурые люди» А. П. Чехов (1890). 

130 лет — «Человек-зверь» Э. Золя (1890). 

120 лет — сборник стихотворений «Tertia Vigilia» («Третья стража») В. Я. Брюсов 

(1900). 

120 лет — «Антоновские яблоки» И. А. Бунин (1900). 

120 лет — сборник стихотворений «Горящие здания» К. Д. Бальмонт (1900). 

120 лет — «Живой труп» Л. Н.Толстой (1900). 

120 лет — «Сестра Керри» Т. Драйзер (1900). 

110 лет — сборник стихотворений «Вечерний альбом» М. И. Цветаева (1910). 

100 лет — «Волшебник из страны Оз» Л. Баум (1920). 

100 лет — «Главная улица» С. Льюис (1920). 

100 лет — «Мы» Е. Замятин (1920). 

100 лет — «Приключения доктора Дулиттла» Х. Лофтинг (1920). 

100 лет — «Россия во мгле» Г. Д. Уэллс (1920). 

100 лет — «Сорокоуст» С. А. Есенин (1920). 
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Интересные памятные события/факты 

в 2020 году 
 

 580 лет назад немецкий ремесленник из города Майнц Иоганн Гутенберг изобрел 

ручной печатный станок, который позволил механизировать основной 

технологический процесс — печатание. Если до этого книги в Европе 

производились ксилографическим способом и были большой редкостью, то с 

изобретением Гуттенберга их стали печатать типографским способом. 

 230 лет назад американский изобретатель Джекоб Перкинс придумал станок для 

изготовления гвоздей. 

 220 лет инженер Роберт Фултон спроектировал первую подводную лодку 

Наутилус. Она была испытана в гавани Гавра во Франции. Лодка прошла под водой 

460 метров на глубине 7,6 метра, ею управляли два члена экипажа.  

 210 лет назад созданы первые наручные часы для  королевы Неаполя - Каролины 

Мюрат, самой младшей из сестёр Наполеона Бонапарта часовым мастером 

Абрахамом-Луи Бреге, основателем впоследствии всемирно известной фирмы. 

Подобные, как их тогда называли браслеты, были небольшие и из-за низкой 

точности являлись скорее украшением чем прибором для измерения времени. 

 210 лет назад французский кондитер Николя Аппер получил награду лично из рук 

Наполеона Бонапарта за изобретение нового способа хранения продуктов — 

консервирование. В этом же году свет увидел труд Аппера «Искусство сохранения 

животных продуктов и овощей» – первая кулинарная книга, посвященная техникам 

консервирования. 

 190 лет назад бригадир текстильной фабрики Эдвин Баддинг в английском городе 

Страуд изобрел цилиндрическую газонокосилку, видоизменив машину, которая 

подравнивала края рулонов с тканью. Первая газонокосилка была сделана в двух 

вариантах - та, что подешевле, предназначалась для «джентельменов, которые 

хотели бы поработать ею сами», а та, что подороже, - для рабочих. 
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 140 лет назад братья Отто и Фредерик Кампфе подали заявку на патент первой 

безопасной бритвы Star. Причем, она была изобретена за пять лет до этого, в то 

время братья работали в столярном магазине. Тогда же она и была пущена в 

производство, по крайней мере, именно этот год указан на старейших 

сохранившихся бритвах компании. Братья Кампфе взяли за основу бритву Хенсона, 

однако, форма станка существенно отличалась. 

 110 лет назад французский авиаконструктор Анри Фабр на озере Бер, близ города 

Марсель, поднял в воздух первый в мире гидросамолет собственной конструкции - 

«Гидроавион». 

 110 лет назад французский изобретатель Жорж Клод продемонстрировал широкой 

общественности первую неоновую лампу. 
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