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Знаменательные даты  

 

2019 год объявлен указом Президента России Годом Театра.  

2019 год - год Даниила Гранина. 21 декабря 2017 года Президент России подписал 

указ о праздновании в 2019 году 100-летнего юбилея писателя и увековечивании 

его памяти. 

 

Знаменательные даты ОмГПУ  

 

 55 лет  Кафедре иностранных языков (межфак) (1964 г.); 

 40 лет Факультету повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки (1979 г.); 

 35 лет Кафедре французского языка Факультета иностранных языков (январь 

1984 г.); 

 20 лет Кафедре профессиональной педагогики, психологии и управления 

Факультета экономики, менеджмента, сервиса и туризма (1 декабря 1999 г.); 

 20 лет Центру магистерской подготовки; 

 15 лет Кафедре педагогики и психологии детства Факультета начального, 

дошкольного и специального образования (2004 г.); 

 15 лет Академическому лицею ОмГПУ (2004 г.); 

 10 лет Кафедре основ безопасности жизнедеятельности и методики обучения 

биологии Факультета естественнонаучного образования (2009 г.); 

 10 лет Высшей бизнес-школе ОмГПУ (2009 г.). 
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Юбилейные и памятные даты 

 
 620 лет со времени рождения немецкого изобретателя книгопечатания 

Иоганна Гутенберга (1399); 

 550 лет со времени рождения португальского мореплавателя Васко да Гама 

(1469); 

 370 лет со времени принятия Соборного Уложения, первого печатного 

Кодекса законов Русского государства (1649); 

 370 лет со времени начала походов Е. П. Хабарова в Приамурье (1649-1653); 

 320 лет со времени учреждения Андреевского флага Петром Первым (1699); 

 310 лет состоялась легендарная Полтавская битва. Это сражение стало 

переломным в Северной войне (1709); 

 250 лет российской императрицей Екатериной II была учреждена высшая 

военная награда - орден Святого Георгия (1769); 

 220 лет подвигу русских войск под командованием А.В. Суворова в 

Швейцарском походе через Альпы (1799); 

 150 лет со дня открытия периодической таблицы Д.М. Менделеева; 

 130 лет петербургскому издательству Брокгауза и Ефрона (1889), 

выпустившему в свет Энциклопедический словарь - универсальную 

энциклопедию на русском языке; 

 100 лет со времени основания литературно-художественного объединения 

"Окна РОСТа" (1919). 
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ЯНВАРЬ 

1 января – Новогодний праздник. 

1 января – Всемирный день мира. 

1 января - 100 лет со дня рождения русского писателя Даниила Александровича 

Гранина (1919-2017). 

1 января - 100 лет со дня рождения американского писателя Джерома Дэвида 

Сэлинджера (1919 – 2010). 

1 января – День былинного богатыря Ильи Муромца. 

4 января – 210 лет со дня рождения французского тифлопедагога Луи Брайля 

(1809-1952). 

7 января – Рождество Христово. 

7 января - 120 лет со дня рождения  русского писателя, поэта Степана Петровича 

Щипачёва (1899 – 1980). 

8 января – 170 лет со дня рождения русского флотоводца, океанографа, 

полярного исследователя, кораблестроителя Степана Осиповича Макарова (1849-

1904). 

9 января – 150 лет со дня рождения  советского патофизика, биохимика, 

радиобиолога Ефима Семёновича Лондона (1869-1939). 

11 января – День заповедников и национальных парков. 

12 января – 290 лет со дня рождения итальянского натуралиста и физика Ладзаро 

Спалланцани (1729-1799). 

12 января – 120 лет со дня рождения швейцарского химика Пауля Германа 

Мюллера (1899-1965). 

13 января – День российской печати. 

18 января – 330 лет со дня рождения французского писателя, правоведа, 

философа и политолога Шарля Луи де Монтескьё (1689 – 1755). 

19 января - 210 лет со дня рождения американского писателя Эдгара По (1809 – 

1849).  

19 января – 180 лет со дня рождения французского художника Поля Сезана. 
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25 января – Памятная дата России. День российского студенчества. 

Татьянин день.  

25 января - 260 лет со дня рождения шотландского поэта Роберта Бёрнса (1759 – 

1796). 

26 января – 220 лет французскому физику и инженеру Бенуа Полю Эмилю 

Клапейрону (1799-1864). 

27 января - День воинской славы России. День снятия блокады города 

Ленинграда (1944). 

27 января - 140 лет со дня рождения русского советского писателя Павла 

Петровича Бажова (1879 – 1950) 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 февраля – 560 лет со дня рождения немецкого писателя-гуманиста Конрада 

Цельтиса (1459-1508). 

2 февраля - День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

2 февраля - 190 лет со дня рождения немецкого зоолога А.Э. Брема (1829-1884). 

2 февраля – 180 лет со дня рождения русского геолога и географа Иннокентия 

Александровича Лопатина (1839-1909). 

2 февраля - 130 лет со дня рождения советского востоковеда Василия 

Васильевича Струве (1889-1965). 

3 февраля – 210 лет со дня рождения немецкого композитора, пианиста, 

дирижёра Феликса Мендельсона (1809-1847). 

8 февраля – День российской науки. 

10 февраля - 100 лет со дня рождения русского драматурга Александра 

Моисеевича Володина  (1919 – 2001). 

11 февраля – 180 лет со дня рождения американского физика-теоретика Джозайи 

Уилларда Гиббса (1839-1903). 
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12 февраля - 210 лет со дня рождения английского естествоиспытателя Чарльза 

Дарвина (1809-1882). 

13 февраля - 250 лет со дня рождения русского писателя, баснописца Ивана 

Андреевича Крылова  (1769 – 1844). 

13 февраля – 120 лет со дня рождения советского биолога Александра 

Николаевича Формозова (1899-1973). 

13 февраля – 120 лет со дня рождения японской писательницы Юрико Миямото 

(1899-1951). 

14 февраля – 180 лет со дня рождения немецкого математика Германа Ганкеля 

(1839-1873). 

14 февраля – 150 лет со дня рождения английского физика Чарльза Вильсона 

(1869-1959). 

18 февраля – 210 лет со дня рождения русского путешественника, писателя, 

дипломата, востоковеда Егора Петровича Ковалевского (1809-1868). 

20 февраля – 140 лет со дня рождения советского селекционера-растениевода 

Василия Яковлевича Юрьева (1879-1962). 

21 февраля – Международный день родного языка. 

23 февраля – День воинской славы России. День защитника Отечества. 

23 февраля - 120 лет со дня рождения немецкого писателя Эриха Кёстнера (1899-

1974). 

24 февраля – 400 лет со дня рождения французского художника Шарля Лебрена 

(1619-1690). 

24 февраля – 190 лет со дня рождения немецкого писателя Фридриха 

Шпильгагена (1829-1911). 

26 февраля - 150 лет со дня рождения советского государственного, партийного, 

общественного, культурного деятеля Надежды Константиновны Крупской (1869 – 

1939). 

27 февраля – Международный день полярного медведя. 
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МАРТ 

1 марта – Всемирный день гражданской обороны. 

3 марта – Всемирный день писателя. 

3 марта - 120 лет со дня рождения русского советского писателя Юрия 

Карловича Олеши (1899 – 1960). 

6 марта - 90 лет со дня рождения русского писателя, поэта Фазиля Абдуловича 

Искандера (1929 – 2016). 

8 марта – Международный женский день. 

8 марта – 140 лет со дня рождения советского психолога Константина 

Николаевича Корнилова (1879-1957). 

8 марта – 140 лет со дня рождения немецкого физика, радиохимика Отто Гана 

(1879-1968). 

9 марта – 85 лет со дня рождения лётчика-космонавта, героя Советского Союза 

Юрия Алексеевича Гагарина (1934-1968) 

10 марта – Прощёное воскресенье. 

14 марта – Всероссийский день православной книги. 

14 марта – 310 лет со дня рождения французского социального философа, 

историка Габриэля Бонно де Мабли (1709-1785). 

14 марта – 140 лет со дня рождения немецкого физика Альберта Эйнштейна 

(1879-1955). 

16 марта – 160 лет со дня рождения русского физика, электротехника Александра 

Степановича Попова (1859-1906). 

20 марта – Международный день Земли. 

21 марта – Всемирный день поэзии. 

21 марта – 310 лет со дня рождения российского путешественника и натуралиста 

Георга Вильгельма Стеллера (1709-1746). 

21 марта - 180 лет со дня рождения  русского композитора и музыканта Модеста 

Петровича Мусоргского (1839 – 1891). 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов (День воды). 
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24 марта – 160 лет со дня рождения русского педагога Михаила Ивановича 

Демкова (1859-1939). 

25 марта – День работников культуры. 

27 марта – Международный день театра. 

29 марта – 390 лет со дня рождения русского царя Алексея Михайловича 

Романова (1629-1676). 

 

АПРЕЛЬ 

1 апреля – Международный день птиц. День смеха. 

1 апреля - 210 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Николая 

Васильевича Гоголя (1809 – 1852). 

2 апреля – День единения народов. 

2 апреля – Международный день детской книги. 

5 апреля – 150 лет со дня рождения советского ученого в области теоретической 

механики Сергея Алексеевича Чаплыгина (1869-1942). 

7 апреля – Всемирный день здоровья. 

7 апреля – 140 лет со дня рождения советского философа, психолога, педагога 

Густава Густавовича Шпета (1979-1937). 

10 апреля – 120 лет со дня рождения русского и американского писателя, поэта, 

переводчика, литературоведа и энтомолога Владимира Владимировича Набокова 

(1899-1977). 

12 апреля – День космонавтики. 

12 апреля - 180 лет со дня рождения русского путешественника, географа, 

исследователя  Николая Михайловича Пржевальского  (1839 – 1888). 

14 апреля – 390 лет со дня рождения нидерландского физика, математика 

Христиана Гюйгенса (1629-1695). 

15 апреля – Международный день культуры.  

15 апреля – 210 лет со дня рождения немецкого математика Германа Грасмана 

(1809-1877). 
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18 апреля – 170 лет со дня рождения русского психиатра Виктора Хрисанфовича 

Кандинского (1849-1899). 

22 апреля – 110 лет со дня рождения советского писателя Вадима Михайловича 

Кожевникова (1909-1984). 

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права. 

24 апреля  - 120 лет со дня рождения Владимира Владимировича Набокова 

(1899–1977). 

25 апреля – 170 лет со дня рождения немецкого математика Феликса Клейна 

(1849-1925). 

25 апреля – 120 лет со дня рождения советского педагога Михаила 

Александровича Данилова (1899-1973). 

26 апреля – 190 лет со дня рождения русского литератора Григория Петровича 

Данилевского (1829-1890). 

26 апреля – 140 лет со дня рождения английского физика Оуэна Уилланса 

Ричардсона (1879-1959). 

28 апреля – Светлое Христово Воскресение или Пасха. 

29 апреля – Международный день танца. 

 

МАЙ 

1 мая – Праздник Весны и Труда. 

1 мая - 120 лет со дня рождения советского физиолога, биохимика Евгения 

Михайловича Крепса (1899-1985). 

1 мая - 90 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста Игоря Ивановича 

Акимушкина (1929 – 1993). 

2 мая – 290 лет со дня рождения российской императрицы Екатерины II 

Алексеевны (1729-1796). 

2 мая - 160 лет со дня рождения английского писателя Джерома К. Джерома 

(1859 – 1927). 

3 мая – Всемирный день свободы печати. 
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3 мая – 550 лет со дня рождения итальянского писателя, историка, военного 

теоретика, политического мыслителя Николло Макиавелли (1469-1527). 

4 мая – 140 лет со дня рождения советского физика Леонида Исааковича 

Мандельштама (1879-1944). 

6 мая – 130 лет со дня рождения советского педагога Бориса Борисовича 

Комаровского (1889-1965).  

7 мая – Родительский день. 

7 мая – 200 лет со дня рождения русского астронома Отто Васильевича Струве 

(1819-1905). 

7 мая - 100 лет со дня рождения русского поэта Бориса Абрамовича Слуцкого 

(1919 – 1986) 

7 мая – День радио, праздник работников всех отраслей связи. 

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

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

15 мая – Международный день семьи. 

15 мая – 160 лет со дня рождения французского физика Пьера Кюри (1859-1906). 

18 мая – Международный день музеев. 

20 мая - 220 лет со дня рождения французского писателя Оноре де Бальзака 

(1799–1850).  

22 мая - 160 лет со дня рождения английского писателя Артура Конан Дойла 

(1859 – 1930). 

24 мая – День славянской письменности и культуры. 

27 мая – Общероссийский день библиотек. 

27 мая – 140 лет со дня рождения немецкого психолога Карла Бюлера 

(1879-1963). 

28 мая – 240 лет со дня рождения английского поэта Томаса Мура (1779-1852). 

30 мая – 160 лет со дня рождения французского психолога, психопатолога Пьера 

Жане (1859-1947). 

30 мая – 110 лет со дня рождения советского геоботаника, лесоведа Бориса 

Павловича Колесникова (1909-1980). 
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31 мая - 120 лет со дня рождения русского советского писателя Леонида 

Максимовича Леонова (1899 – 1994). 

 

ИЮНЬ 

1 июня – Международный день защиты детей. 

4 июня – 420 лет со дня рождения испанского живописца Диего Веласкеса 

(1599-1660). 

4 июня – 130 лет со дня рождения американского геофизика Бено Гутенберга 

(1889-1960). 

5 июня – День эколога. 

6 июня – 500 лет со дня рождения итальянского врача, ботаника, философа 

Андреа Чезальпино (1519-1603). 

6 июня – 220 лет со дня рождения русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина (1799 – 1837). Пушкинский день России. 

11 июня – 120 лет со дня рождения японского писателя Ясунари Кавабаты 

(1899-1972). 

12 июня – День России. 

12 июня – 130 лет со дня рождения советского гидролога Бориса Александровича 

Аполлова (1889-1969). 

16 июня – 130 лет со дня рождения советского гидробиолога Льва 

Александровича Зенкевича (1889-1970). 

17 июня – 160 лет со дня рождения немецкого филолога Георга Виссова 

(1859-1931). 

18 июня – 130 лет со дня рождения российского психолога, философа Сергея 

Леонидовича Рубинштейна (1869-1960). 

19 июня – 350 лет со дня рождения русского математика, педагога Леонтия 

Филипповича Магницкого (1669-1739). 

19 июня – 110 лет со дня рождения японского писателя Осаму Дадзая 

(1909-1948). 
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23 июня – Международный Олимпийский день. 

23 июня – 130 лет со дня рождения русской поэтессы Анны Андреевны 

Ахматовой (1889 – 1966). 

25 июня – День дружбы и единения славян. 

25 июня – 230 лет со дня рождения итальянского писателя Сильвио Пеллико 

(1789-1854).  

26 июня – Международный день борьбы с наркоманией. 

27 июня – День молодёжи. 

 

ИЮЛЬ 

1 июля – Всемирный день архитектуры. 

6 июля – 130 лет со дня рождения советского физика-оптика Владимира 

Павловича Линника (1889-1984). 

9 июля – 190 лет со дня рождения русского мореплавателя Павла Николаевича 

Назимова (1829-1902). 

9 июля - 130 лет со дня рождения русского советского поэта, переводчика, 

сценариста Николая Николаевича Асеева (1889 – 1963). 

10 июля – 510 лет со дня рождения французского теолога Жана Кальвина 

(1509-1564). 

12 июля – День российской почты. 

13 июля – 150 лет со дня рождения русского мыслителя, историка культуры, 

публициста и переводчика Михаила Осиповича Гершензона (1869-1925). 

15 июля – 100 лет со дня рождения английской писательницы Айрис Мэрдок 

(1919-1999). 

16 июля – Всероссийский день отца. 

19 июля – 170 лет со дня рождения русского педагога, психолога Петра 

Фёдоровича Каптерева (1849-1922). 

19 июля – 110 лет со дня рождения советского педагога Натальи Алексеевны 

Ветлугиной (1909-1995). 



14 
 

20 июля – Международный день шахмат. 

21 июля – 220 лет со дня рождения русского мореплавателя, адмирала Фёдора 

Фёдоровича Матюшкина (1799-1872). 

21 июля - 120 лет со дня  рождения американского писателя Эрнеста Миллера 

Хемингуэя (1899–1961). 

25 июля – 220 лет со дня рождения русский писателя, драматурга Михаила 

Николаевича Загоскина (1789-1852). 

 

АВГУСТ 

1 августа – 240 лет со дня рождения немецко-швейцарского ботаника, 

миколога, зоолога, натуралиста, физиолога Лоренца Окена (1779-1851). 

1 августа – 200 лет со дня рождения американского писателя Германа Мелвилла 

(1819-1891). 

1 августа – 170 лет со дня рождения канадского геолога, географа, 

путешественника Джорджа Мерсера Доусона (1849-1901). 

7 августа – 240 лет со дня рождения немецкого географа Карла Риттера (1779-

1859). 

8 августа – Международный день грамотности. 

9 августа – 130 лет со дня рождения советского педагога Николая Михайловича 

Головина (1889-1954). 

9 августа – 120 лет со дня рождения английской писательницы Памелы Линдон 

(1899-1996). 

10 августа – 180 лет со дня рождения русского физика Александра Григорьевича 

Столетова (1839-1896). 

13 августа – 200 лет со дня рождения английского физика Джорджа Габриеля 

Стокса (1819-1903). 

13 августа – 190 лет со дня рождения русского просветителя, 

медика, биолога, физика, химика Ивана Михайловича Сеченова (1829-1905). 



15 
 

17 августа – 350 лет со дня рождения французского ботаника Бернара Жюсьё 

(1669-1777). 

20 августа – 240 лет со дня рождения шведского химика, минералога Йенса 

Якоба Берцелиуса (1779-1848). 

21 августа – 230 лет со дня рождения французского математика Огюстена Луи 

Коши (1789-1857). 

21 августа – 110 лет со дня рождения советского математика, физика-теоретика 

Николая Николаевича Боголюбова. 

22 августа – День Государственного флага России. 

23 августа – 250 лет со дня рождения французского зоолога Жоржа Кювье 

(1769-1832). 

26 августа - 160 лет со дня рождения американского писателя Джеймса Уилларда 

Шульца (1859-1947). 

27 августа – День российского кино. 

28 августа – День Байкала. 

28 августа – 270 лет со дня рождения немецкого писателя, поэта, 

естествоиспытателя Иоганна Вольфганга Гёте (1749-1832). 

31 августа - 270 лет со дня рождения Александра Николаевича Радищева 

(1749–1802). 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября – Всероссийский праздник «День знаний». 

1 сентября - 120 лет со дня рождения русского советского писателя, поэта и 

публициста, драматурга, киносценариста, журналиста, военного корреспондента 

Андрея Платоновича Платонова (1899 – 1951) 

1 сентября – Всемирный день мира. 

6 сентября – 210 лет со дня рождения немецкого философа-гегельянца, теолога, 

религиоведа, библеиста, историка и публициста Бруно Бауэра (1809-1882). 

7 сентября – 190 лет со дня рождения немецкого химика-органика Фридриха 

Августа Кекуле (1829-1896). 
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8 сентября – День памяти жертв блокады Ленинграда. 

14 сентября – 250 лет со дня рождения немецкого естествоиспытателя, географа, 

путешественника Александра Гумбольдта (1769-1859). 

15 сентября - 230 лет со дня рождения американского писателя Джеймса 

Фенимора Купера (1789–1851). 

18 сентября – 200 лет со дня рождения французского физика, механика и 

астронома Жана Бернара Леона Фуко (1819-1868). 

19 сентября – 270 лет со дня рождения французского астронома, геодезиста, 

метролога Жана Батиста Жозефа Деламбра (1749-1822). 

20 сентября – 210 лет со дня рождения русского писателя, поэта Нестора 

Васильевича Кукольника (1809-1868). 

23 сентября – 200 лет со дня рождения французского физика Армана Ипполита 

Луи Физо (1819-1896). 

24 сентября - 100 лет со дня рождения русского писателя Константина 

Дмитриевича Воробьёва (1919 – 1975). 

25 сентября – Всемирный день сердца. 

26 сентября – 170 лет со дня рождения советского физиолога Ивана Петровича 

Павлова (1849-1936). 

27 сентября – Всемирный день туризма. 

27 сентября – День дошкольного работника. 

30 сентября – Всемирный День Интернета. День Интернета в России (день 

Рунета). 

30 сентября – Международный день переводчика. 

 

ОКТЯБРЬ 

1 октября – Международный день пожилых людей. 

2 октября – 350 лет со дня рождения немецкого педагога Кристофа Землера 

(1669-1740). 

3 октября – Есенинский праздник поэзии. 
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3 октября - 100  лет со дня рождения русского советского поэта, критика, 

журналиста Сергея Сергеевича Наровчатова (1919–1981) 

4 октября – День гражданской обороны МЧС России. 

5 октября – Всемирный день учителя. 

8 октября – 170 лет со дня рождения русского исследователя Сибири Александра 

Михайловича Сибирякова (1849-1893). 

13 октября - 150 лет со дня рождения российского ботаника и географа 

Владимира Леонтьевича Комарова (1869-1945). 

13 октября - 120 лет со дня рождения русского советского поэта Алексея 

Александровича Суркова (1899–1983). 

15 октября – 210 лет со дня рождения русского поэта Алексея Васильевича 

Кольцова (1809-1842). 

15 октября – 190 лет со дня рождения американского астронома Асафа Холла 

(1829-1907). 

16 октября – 190 лет со дня рождения русского педагога Евгения Николаевича 

Андреева (1829-1889). 

18 октября – 210 лет со дня рождения немецкого химика Кристиана Фридриха 

Шёнбейна (1799-1868). 

18 октября – 160 лет со дня рождения французского философа Анри Бергсона 

(1859-1941).  

20 октября – 160 лет со дня рождения американского философа, психолога, 

педагога Джона Дьюи (1859-1952). 

21 октября – 90 лет со дня рождения американской писательницы Урсулы 

Крёбер Ле Гуин (1929-2018). 

23 октября – День работников рекламы. 

24 октября – Международный день Организации Объединѐнных Наций. 

25 октября – 240 лет со дня рождения русского языковеда Исаака Якоба Шмидта. 

28 октября – 550 лет со дня рождения нидерландского ученого-гуманиста Эразма 

Роттердамского (1469-1536).  

30 октября – День памяти жертв политических репрессий в России. 
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НОЯБРЬ 

1 ноября – 180 лет со дня рождения русского ученого-металлурга Дмитрия 

Константиновича Чернова (1839-1921). 

1 ноября – 170 лет со дня рождения шведского педагога Отто Саломона 

(1849-1907). 

2 ноября – 320 лет со дня рождения французского художника Жана Батиста 

Симеона Шардена (1699-1779). 

3 ноября – 270 лет со дня рождения шотландского химика, ботаника, врача 

Даниэля Резерфорда (1749-1819). 

3 ноября – 140 лет со дня рождения канадского путешественника, этнографа, 

писателя Вильялмура Стефанссона (1879-1962). 

4 ноября – День народного единства. 

7 ноября – День согласия и примирения. 

8 ноября – День Сибири. 

10 ноября – 260 лет со дня рождения немецкого писателя Иоганна Кристофа 

Фридриха Шиллера (1759-1805). 

10 ноября – 130 лет со дня рождения советского ученого в области аэродинамики 

Бориса Николаевича Юрьева (1889-1957). 

16 ноября – Международный день толерантности. 

20 ноября - 150 лет со дня рождения русской поэтессы, писательницы, 

драматурга, критика Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869 – 1945). 

20 ноября - 130 лет со дня рождения американского астронома Эдвина Пауэлла 

Хаббла (1889-1953). 

22 ноября – День словарей и энциклопедий. 

22 ноября – 200 лет со дня рождения английской писательницы Джордж Элиот 

(Мэри Энн Эванс) (1819-1880). 

22 ноября – 150 лет со дня рождения французского писателя Андре Поля Гийома 

Жида (1869-1951). 

24 ноября – День Матери. 
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24 ноября – 290 лет со дня рождения русского полководца Александра 

Васильевича Суворова (1729-1800). 

26 ноября – Всемирный день информации. 

29 ноября – 170 лет со дня рождения английского ученого в области 

радиотехники и электротехники Джона Амброза Флеминга (1849-1945). 

 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. 

1 декабря - 150 лет со дня рождения русской поэтессы Марии (Мирры) 

Александровны Лохвицкой (1869 – 1905). 

2 декабря – 130 лет со дня рождения американского педагога Карлтона Уолси 

Уошберна (1889-1968). 

7 декабря – 210 лет со дня рождения русского химика-органика Александра 

Абрамовича Воскресенского (1809-1880). 

9 декабря - День героев Отечества. 

9 декабря – 130 лет со дня рождения американского педагога, социолога, 

публициста Джорджа Сильвестра Каунтса (1889-1974) 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации. 

14 декабря – День Наума-Грамотника. 

18 декабря - 200 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Якова Петровича 

Полонского (1819 – 1898). 

21 декабря – 380 лет со дня рождения французского драматурга Жана Расина 

(1639-1699). 

21 декабря – 140 лет со дня рождения советского государственного и партийного 

деятеля Иосифа Виссарионовича Сталина (1879-1953). 

23 декабря - 220 лет со дня рождения русского художника Карла Павловича 

Брюллова (1799–1852). 

25 декабря – 310 лет со дня рождения французского философа-материалиста 

Жюльена Офреде Ламетри (1709-1751). 
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28 декабря - 210 лет со дня рождения русского военного моряка, исследователя 

Александра Филипповича Кашеварова (1809-1870). 

29 декабря – 310 лет со дня рождения российской императрицы Елизаветы 

Петровны Романовой (1709-1762). 

31 декабря – 290 лет со дня рождения русского этнографа, натуралиста Ивана 

Ивановича Георги (Иоанн Готлиб Георги) (1729-1802). 

 

Книги-юбиляры 2019 года 

 

530 лет воспроизведению в летописном своде путевых записей «Хождение за три 

моря» Афанасия Никитина (1489 г.). 

410 лет со дня первой публикации пьесы «Перикл» У. Шекспира. 

350 лет со дня первой публикации комедии Ж.Б. Мольера «Тартюф».  

300 лет - «Робинзон Крузо» Д. Дефо. 

270 лет - «История Тома Джонса, найденыша» Г. Филдинг. 

260 лет - «Кандид, или Оптимизм» Вольтер. 

250 лет со дня окончания комедии «Бригадир» Д.И. Фонвизина.  

210 лет первой публикации сборника И.А. Крылова «Басни».  

200 лет - «Айвенго» В. Скотт. 

190 лет - «Чёрная курица, или Подземные жители» А. Погорельский. 

190 лет назад была завершена публикация «Истории государства Российского» 

Н.М. Карамзина (12 том – в 1829 г.). 

180 лет со дня окончания поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон», «Мцыри». 

180 лет – «Жизнь и приключения Николаса Никльби» Ч. Диккенс. 

170 лет  со времени первой публикации повести Ф.М. Достоевского «Неточка 

Незванова». 

160 лет – «Гроза» А. Островский. 

160 лет  со времени первой публикации романа И.А. Гончарова «Обломов». 
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160 лет со времени первой публикации романа И.С. Тургенева «Дворянское 

гнездо»  

150 лет – «Человек, который смеется» В. Гюго. 

150 лет – «Воспитание чувств» Г. Флобер. 

150 лет  со времени первой публикации романа Ж. Верна «20 000 лье под водой». 

150 лет - «Обрыв» И. Гончаров. 

150 лет  со времени завершения публикации романа Л.Н. Толстого «Война и мир» 

(1869 г.). 

140 лет со времени начала публикации романа Ф.М. Достоевского «Братья 

Карамазовы». 

130 лет – «Иванов» А.П. Чехов. 

130 лет – «Трое в лодке, не считая собаки» Дж.К. Джером. 

130 лет – «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» М. Твен. 

120 лет – «Как важно быть серьезным» О. Уайльд. 

100 лет – «Демиан» Г. Гессе 

100 лет – «Крокодил» К.И. Чуковский 
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Интересные юбилейные и памятные события/факты 

в 2019 году 

 

 640 лет назад в Германии была изобретена аркебуза, один из первых образцов 

ручного огнестрельного оружия (1379 г.) 

 450 лет назад фламандский географ Герард Меркатор опубликовал карту мира, 

которая представила его инновационную картографическую проекцию 

(1569 г.). 

 430 лет назад английским приходским священником Уильямом Ли был 

изобретен вязальный станок, а сэр Джон Харрингтон изобрёл для английской 

королевы Елизаветы I первый унитаз со сливным бачком (1589 г.). 

 310 лет назад итальянским мастером-инструменталистом Бартоломео 

Кристофори ди Франческо было изобретено фортепиано (1709 г.). 

 250 лет назад Николя Жозефом Кюньо создан первый полноразмерный 

автомобиль с пароатмосферным двигателем. Автомобиль оказался 

неуправляемым, во время первых же испытаний  врезался в стену дома и 

сломал её (1769 г.); Ри́чард А́ркрайт — крупный английский текстильный 

промышленник, изобрел прядильную машину с приводом от водяного колеса 

(Ватер-машина). 

 240 лет назад русским механиком-самоучкой Иваном Кулибиным создан 

первый прообраз прожектора (1779 г.). 

 180 лет назад британский изобретатель Киркпатрик Макмиллан создал 

велосипед, похожий на современный, с педалями и седлом (1839 г.). 

 150 лет назад американский изобретатель Айвз Макгаффни запатентовал 

первый в мире пылесос, названный им «Whirlwind» («держать в руках и 

направлять»); русский изобретатель Михаил Иванович Алисов создал 

гектограф - копировальный аппарат; Д.И. Менделеев открыл периодический 

закон химических элементов (1869 г.). 
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 140 лет назад американский изобретатель Джеймс Ритти создал первый 

кассовый аппарат (1879 г.). 

 120 лет назад открыта система трамвайного движения в Москве (1899 г.).  

 100 лет назад американский изобретатель Чарльз Страйт впервые запатентовал 

автоматически «всплывающий» тостер; американская компания Troy Metal 

Products стала выпускать первые кухонные комбайны (1919 г.). 

 80 лет назад Лютер Джордж Симьян изобрел первый банкомат (1939 г.). 

 60 лет назад шведский инженер Нильс Болин изобрел трёхточечный ремень 

безопасности (1959 г.). 

 50 лет назад Агентством Министерства обороны США создана компьютерная 

сеть Арпанет (ARPANET), прототип сети Интернет (1969 г.).  

 


