
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 

ИЮНЬ 
 

1 июня  

 

Международный день защиты детей  

(Учрежден решением конгресса Международной 
демократической федерации женщин в ноябре 1949 г. в 
Париже) 

История и особенности праздника 
 
https://fulledu.ru/articles/1115_den-zaschity-detey-istoriya-i-
osobennosti-prazdnik.html 
 

 

 

Всемирный день родителей  

(Учрежден резолюцией 66/292 Генеральной Ассамблеи ООН от 
17.09.2012) 

История и традиции всемирного праздника: 

https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-
roditelej/ 

 

 

100 лет со дня рождения советского поэта Давида 
Самуиловича Самойлова (1920–1990) 

Официальный сайт поэта: биография, стихи, видео, фото 

https://davidsamoilov.ru/ 

 

 

 

90 лет со дня рождения советского композитора Евгения 
Николаевича Птичкина (1930–1993) 

Вспоминаем советских композиторов: Евгений Птичкин + 
видео 

https://www.liveinternet.ru/users/4231626/post374354725 

 
2 июня  

https://fulledu.ru/articles/1115_den-zaschity-detey-istoriya-i-osobennosti-prazdnik.html
https://fulledu.ru/articles/1115_den-zaschity-detey-istoriya-i-osobennosti-prazdnik.html
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-roditelej/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-roditelej/
https://davidsamoilov.ru/
https://www.liveinternet.ru/users/4231626/post374354725


 
 

125 лет со дня рождения советского художника Федора 
Семеновича Богородского (1895–1959) 

Биография, творчество, фотографии, картины 
https://maslovka.org/modules.php?name=Content&pa=showpag
e&pid=73 
 

 

180 лет со дня рождения английского писателя Томаса 
Харди (Гарди) (1840–1928) 

Биография, список произведений 
https://librebook.me/list/person/thomas_hardy 
 
Читать онлайн 
https://knijky.ru/authors/tomas-hardi 

 
5 июня  

 

Всемирный день окружающей среды  

(Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 
A/RES/2994 (XXVII) от 15.12.1972. День начала работы 
Стокгольмской конференции по проблемам окружающей среды 
в 1972 г.) 

 

 

215 лет со дня рождения русского скульптора Петра 
Карловича Клодта (1805–1867) 

Биография, работы 

https://tunnel.ru/post-klodt-petr-karlovich 

 

6 июня  

 

Пушкинский день России.  

221 год со дня рождения русского поэта и писателя Александра 
Сергеевича Пушкина (1799–1837) 

Биография 
http://pushkin.ellink.ru/2018/pushkin/push1.php 
 
Читать онлайн 
http://xn----7sbb5adknde1cb0dyd.xn--
p1ai/%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%
BD.html 

 

https://maslovka.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=73
https://maslovka.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=73
https://librebook.me/list/person/thomas_hardy
https://knijky.ru/authors/tomas-hardi
https://tunnel.ru/post-klodt-petr-karlovich
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%201799-1837%20&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%201799-1837%20&TypeAccess=PayAcces
http://pushkin.ellink.ru/2018/pushkin/push1.php
http://%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C.%D1%80%D1%84/%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD.html
http://%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C.%D1%80%D1%84/%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD.html
http://%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C.%D1%80%D1%84/%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD.html


 

День русского языка  

(Учрежден указом Президента РФ от 6.06.2011  № 705. 
Приурочен ко дню рождения русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина) 

История, традиции праздника 
https://kto-chto-gde.ru/holiday/den-russkogo-yazyka/ 
 

 

145 лет со дня рождения немецкого писателя Томаса 
Манна (1875–1955) 

Биография, читать онлайн 
https://www.litmir.me/a/?id=2637 
 

 
8 июня  

 

Всемирный день океанов  

(Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 05.12.2008 
(резолюция 63/111). Инициативу введения праздника выдвинули 
участники Международной конференции в Рио-де-Жанейро в 
1992 г.) 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/719/ 

 
 

95 лет со дня рождения советского и российского 
математика  Гурия Ивановича Марчука (1925–2013) 

http://bsk.nios.ru/content/marchuk-guriy-ivanovich 
 

 
 

100 лет со дня рождения советского летчика, трижды Героя 
Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба (1920–1991) 

https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=1
2043725%40cmsArticle 
 

 

210 лет дня рождения немецкого композитора, музыкального 
критика Роберта Александера Шумана (1810–1856) 

https://to-name.ru/biography/robert-shuman.htm 
 
Слушать произведения 
https://hotplayer.ru/?s=robert%20alexander%20schumann 

https://kto-chto-gde.ru/holiday/den-russkogo-yazyka/
https://www.litmir.me/a/?id=2637
https://www.calend.ru/holidays/0/0/719/
http://bsk.nios.ru/content/marchuk-guriy-ivanovich
https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=12043725%40cmsArticle
https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=12043725%40cmsArticle
https://to-name.ru/biography/robert-shuman.htm
https://hotplayer.ru/?s=robert%20alexander%20schumann


 
9 июня  

 
 

Международный день друзей  

(Неофициальный праздник. Цель праздника – напомнить людям 
о важности человеческой дружбы) 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-451 
 
 
 

10 июня  

 

90 лет со дня рождения советского и российского 
художника Ильи Сергеевича Глазунова (1930–2017) 

Биография 

https://tass.ru/info/4399772 

Картины  

https://art-assorty.ru/4889-ilya-glazunov-kartiny.html 
12 июня  

 

День России  

(Учрежден указом Президента РФ от 02.06.1994 № 1113 «О 
государственном празднике Российской Федерации». Приурочен 
к принятию Декларации о государственном суверенитете 
РСФСР 12.06.1990) 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/54/ 
 

13 июня  

 

165 лет со дня рождения русского философа, психолога Льва 
Михайловича Лопатина (1855–1920) 

Биография, работы, мемуары 
http://az.lib.ru/l/lopatin_l_m/ 
 

14 июня  

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-451
https://tass.ru/info/4399772
https://art-assorty.ru/4889-ilya-glazunov-kartiny.html
https://www.calend.ru/holidays/0/0/54/
http://az.lib.ru/l/lopatin_l_m/


 

185 лет со дня рождения русского композитора, пианиста и 
дирижера Николая Григорьевича Рубинштейна (1835–1881)  
 
Баренбойм Л. Николай Григорьевич Рубинштейн. История 
жизни и деятельности 
http://rmusician.ru/archives/3040.htm 
 
 

15 июня  

 

Всемирный день ветра  

(Появился в 2007 г. по инициативе представителей Европейской 
ассоциации ветроэнергетики и Всемирного совета по энергии 
ветра) 

https://zen.yandex.ru/media/kalendarhistory/15-iiunia-
vsemirnyi-den-vetra--5b22a06c79885e0461010e57 
 

19 июня  

 

Всемирный день детского футбола 

 (Учрежден ООН. Дата приурочена к подписанию в 2001 г. 
соглашения между Детским фондом ООН и международной 
федерацией футбола ФИФА в рамках движения «Голосуйте за 
детей») 

 
21 июня  

 

Международный день скейтбординга  

(Учрежден Международной ассоциацией Скейтборд Компаний 
в 2004 г. В России его впервые отмечали в 2006 г.) 

https://my-calend.ru/holidays/den-skeytbordinga 
 

 

День отца (в третье воскресенье июня)  

(Инициатором создания этого праздника называют миссис 
Додд (1882—1978) из города Спокан, штата Вашингтон. Она 
хотела выразить признательность своему отцу, а в его лице –
  всем заботливым отцам Америки, участвующим в воспитании 
детей) 

https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-ottsa/ 
 

 110 лет со дня рождения советского поэта Александра 
Трифоновича Твардовского (1910–1971) 

http://rmusician.ru/archives/3040.htm
https://zen.yandex.ru/media/kalendarhistory/15-iiunia-vsemirnyi-den-vetra--5b22a06c79885e0461010e57
https://zen.yandex.ru/media/kalendarhistory/15-iiunia-vsemirnyi-den-vetra--5b22a06c79885e0461010e57
https://my-calend.ru/holidays/den-skeytbordinga
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-ottsa/
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201910-1971%20&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201910-1971%20&TypeAccess=PayAcces


 
 

Гражданин и поэт 
https://topwar.ru/65590-grazhdanin-i-poet-aleksandr-
trifonovich-tvardovskiy.html 
 
Читать онлайн 
https://rustih.ru/aleksandr-tvardovskij/ 

22 июня  

 
 

День памяти и скорби. День  нападения  фашистской 
Германии на Советский Союз в 1941 г. 79 лет со дня начала 
Великой Отечественной войны и обороны Брестской 
крепости. 

 (Учрежден указом Президента Б. Ельцина № 857 от 
08.06.1996) 

https://27272.ru/novosti/nachalo-velikoy-otechestvennoy-voyny-
d/ 
 

23 июня  

 

Международный Олимпийский день  

(Учрежден Международным олимпийским комитетом (МОК) в 
январе 1948 г. Приурочен к основанию МОК 23.06.1894) 

https://kto-chto-gde.ru/holiday/mezhdunarodnyj-olimpijskij-
den/ 
 

24 июня  

 
 

620 лет со дня рождения немецкого изобретателя 
книгопечатания Иоганна Гутенберга (1400–1468) 

https://oldinvent.ru/iogann-gutenberg/ 
 

25 июня  

 

День дружбы и единения славян  

(Учреждён в 90-х годах 20 века и был создан для того, чтобы 
разные ветви славянских народов помнили о своих исторических 
корнях, стремились сохранить свою культуру и многовековую 
связь друг с другом)https://kto-chto-gde.ru/holiday/den-
druzhby-i-edineniya-slavyan/ 

https://topwar.ru/65590-grazhdanin-i-poet-aleksandr-trifonovich-tvardovskiy.html
https://topwar.ru/65590-grazhdanin-i-poet-aleksandr-trifonovich-tvardovskiy.html
https://rustih.ru/aleksandr-tvardovskij/
https://27272.ru/novosti/nachalo-velikoy-otechestvennoy-voyny-d/
https://27272.ru/novosti/nachalo-velikoy-otechestvennoy-voyny-d/
https://kto-chto-gde.ru/holiday/mezhdunarodnyj-olimpijskij-den/
https://kto-chto-gde.ru/holiday/mezhdunarodnyj-olimpijskij-den/
https://oldinvent.ru/iogann-gutenberg/
https://kto-chto-gde.ru/holiday/den-druzhby-i-edineniya-slavyan/
https://kto-chto-gde.ru/holiday/den-druzhby-i-edineniya-slavyan/


 
27 июня  

 

День молодежи  
 
(Учрежден распоряжением Президента РФ Б. Ельцина № 459-
рп от 24.06.1993. Инициаторами празднования выступили 
Комитет РФ по делам молодежи и Национальный совет 
молодежных объединений. До 1993 г. этот праздник назывался 
Днем советской молодежи) 
https://kto-chto-gde.ru/holiday/den-molodezhi/ 

 

 

125 лет со дня рождения русской поэтессы, 
писательницы Ирины Владимировны  Одоевцевой (1895–
1990) 

«Последняя из серебряного века» 
https://www.liveinternet.ru/users/svetlana-k/post299752370 
 
Читать онлайн 
https://rustih.ru/irina-odoevceva/ 
 

28 июня  

 

160 лет со дня рождения русского и советского 
историка Сергея Федоровича Платонова (1860–1933) 

Историк Платонов: биография, личная жизнь, достижения  

https://fb.ru/article/430380/istorik-platonov-biografiya-lichnaya-
jizn-dostijeniya 

Читать онлайн 
http://az.lib.ru/p/platonow_s_f/ 

29 июня  

 

День партизан и подпольщиков – памятная дата России  

(Отмечается с 2010 г. в соответствии с федеральным законом 
«О днях воинской славы и памятных датах России». Приурочен 
к выходу директивы Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О 
мобилизации всех сил и средств на разгром фашистских 
захватчиков» от 29.06.1941) 

https://topwar.ru/15873-29-iyunya-den-partizan-i-
podpolschikov.html 

https://kto-chto-gde.ru/holiday/den-molodezhi/
https://www.liveinternet.ru/users/svetlana-k/post299752370
https://rustih.ru/irina-odoevceva/
https://fb.ru/article/430380/istorik-platonov-biografiya-lichnaya-jizn-dostijeniya
https://fb.ru/article/430380/istorik-platonov-biografiya-lichnaya-jizn-dostijeniya
http://az.lib.ru/p/platonow_s_f/
https://topwar.ru/15873-29-iyunya-den-partizan-i-podpolschikov.html
https://topwar.ru/15873-29-iyunya-den-partizan-i-podpolschikov.html


 

120 лет со дня рождения французского писателя Антуана де 
Сент-Экзюпери (1900–1944) 

Биография, фото, видео 

https://biographe.ru/znamenitosti/antuan-eksuperi/ 

Читать онлайн 
https://knijky.ru/authors/antuan-de-sent-ekzyuperi 

30 июня  

 

85 лет со дня рождения советского писателя-фантаста Сергея 
Ивановича Павлова (1935–2019) 

https://fantlab.ru/autor209 

Читать онлайн 
https://www.litmir.me/a/?id=1874 

ИЮЛЬ 
1 июля  

 

День ветеранов боевых действий  
 
(Отмечается с 2009 г., празднуется в неофициальном 
статусе. Это день памяти всех, кто воевал за Россию, 
неважно – в каких войнах и вооружённых конфликтах, 
выполняя свой долг по защите Родины) 
 
https://www.liveinternet.ru/users/6275727/post437079649 
 

3 июля  

 
 

95 лет со дня рождения советского театрального режиссера 
Анатолия Васильевича Эфроса (1925–1987) 
 
https://24smi.org/celebrity/4223-anatolii-efros.html 
 

4 июля  

https://biographe.ru/znamenitosti/antuan-eksuperi/
https://knijky.ru/authors/antuan-de-sent-ekzyuperi
https://fantlab.ru/autor209
https://www.litmir.me/a/?id=1874
https://www.liveinternet.ru/users/6275727/post437079649
https://24smi.org/celebrity/4223-anatolii-efros.html


 

205 лет со дня рождения русского художника Павла 
Андреевича Федотова (1815–1852) 
https://kulturologia.ru/blogs/040718/39526/ 
 
Картины 
https://gallerix.ru/storeroom/2124321419/ 
 

6 июля  

 

135 лет со дня рождения советского актера, театрального 
режиссера Александра Яковлевича Таирова (1885–1950) 
Записки режиссера 
https://www.culture.ru/materials/51617/tairov-zapiski-rezhissera 
 

 

110 лет со дня рождения физика Бориса Павловича 
Константинова (1910–1969) 
 
Люди и судьбы К столетию академика Бориса Павловича 
Константинова 
http://hepd.pnpi.spb.ru/hepd/yubilee/konstantinov/BPKonstanti
nov100.pdf 
 
 

 

55 лет со дня рождения советского режиссера Юрия 
Вячеславовича Грымова (1965) 
https://ruspekh.ru/people/grymov-yurij-vyacheslavovich 
 
Фильмография 
https://www.kinopoisk.ru/name/256977/ 
 

7 июля  

 

День воинской славы России. День победы русского флота 
над турецким флотом в Чесменском сражении в 1770 г.  
 
(Отмечается в соответствии с федеральным законом РФ от 
13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) 
России») 
https://topwar.ru/16168-7-iyulya-den-pobedy-russkogo-flota-
nad-tureckim-flotom-v-chesmenskom-srazhenii.html 
 

8 июля  

https://kulturologia.ru/blogs/040718/39526/
https://gallerix.ru/storeroom/2124321419/
https://www.culture.ru/materials/51617/tairov-zapiski-rezhissera
http://hepd.pnpi.spb.ru/hepd/yubilee/konstantinov/BPKonstantinov100.pdf
http://hepd.pnpi.spb.ru/hepd/yubilee/konstantinov/BPKonstantinov100.pdf
https://ruspekh.ru/people/grymov-yurij-vyacheslavovich
https://www.kinopoisk.ru/name/256977/
https://topwar.ru/16168-7-iyulya-den-pobedy-russkogo-flota-nad-tureckim-flotom-v-chesmenskom-srazhenii.html
https://topwar.ru/16168-7-iyulya-den-pobedy-russkogo-flota-nad-tureckim-flotom-v-chesmenskom-srazhenii.html


 

Всероссийский день семьи, любви и верности  
 
(Отмечается по инициативе депутатов Государственной 
думы с 2008 г. Праздник приурочен ко дню памяти в Русской 
православной церкви Петра и Февронии, святых покровителей 
семьи и брака, а также Февронии Низибийской в Русской 
православной церкви) 
 
https://my-calend.ru/holidays/den-semi-lyubvi-i-vernosti 
 

 

День памяти святых князя Петра и княгини Февронии 
Муромских, чудотворцев, покровителей семьи и брака 
 
О Петре и Февронии Муромских 
https://www.culture.ru/themes/244/o-petre-i-fevronii-
muromskikh 
 

10 июля  

 

День воинской славы. Победа русской армии под 
командованием Петра I над шведами в Полтавском 
сражении в 1709 г. 
 
 (В соответствии с федеральным законом РФ от 13.03.1995 № 
32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России») 
 
https://historyrussia.org/sobytiya/kalendar/10-iyulya-den-
pobedy-russkoj-armii-nad-shvedami-v-poltavskom-srazhenii-
1709-g.html 
 

 

130 лет со дня рождения русской и советской поэтессы, 
писательницы Веры Михайловны Инбер (1890–1972) 
 
История жизни, фото, видео 
https://kulturologia.ru/blogs/070817/35549/ 
 
Читать онлайн 
https://www.litmir.me/a/?id=16873 

 

115 лет со дня рождения советского писателя Льва 
Абрамовича Кассиля (1905–1970) 
https://ruspekh.ru/people/kassil-lev-abramovich 
 
Читать онлайн 
https://www.litmir.me/a/?id=1113 
 

https://my-calend.ru/holidays/den-semi-lyubvi-i-vernosti
https://www.culture.ru/themes/244/o-petre-i-fevronii-muromskikh
https://www.culture.ru/themes/244/o-petre-i-fevronii-muromskikh
https://historyrussia.org/sobytiya/kalendar/10-iyulya-den-pobedy-russkoj-armii-nad-shvedami-v-poltavskom-srazhenii-1709-g.html
https://historyrussia.org/sobytiya/kalendar/10-iyulya-den-pobedy-russkoj-armii-nad-shvedami-v-poltavskom-srazhenii-1709-g.html
https://historyrussia.org/sobytiya/kalendar/10-iyulya-den-pobedy-russkoj-armii-nad-shvedami-v-poltavskom-srazhenii-1709-g.html
https://kulturologia.ru/blogs/070817/35549/
https://www.litmir.me/a/?id=16873
https://ruspekh.ru/people/kassil-lev-abramovich
https://www.litmir.me/a/?id=1113


11 июля  

 

Всемирный день шоколада 
  
(Праздник впервые прошел во Франции в 1995 г.) 
 
https://chocoprofi.ru/fakty-o-shokolade/den-shokolada 
 
 
 

 

110 лет со дня рождения советского физика Сергея 
Николаевича Вернова (1910–1982) 
 
http://cosmosinter.ru/encyclopaedia/en_constructor/detail.php?I
D=30 
 
 

13 июля  

 

100 лет со дня рождения советского писателя Аркадия 
Григорьевича Адамова (1920–1991) 
http://www.hrono.ru/biograf/bio_a/adamovag.php 
 
Читать онлайн 
https://www.litmir.me/a/?id=1958 
 

17 июля  

 

75 лет со дня рождения советского  российского композитора 
Алексея Львовича Рыбникова (род. в 1945 г.) 
https://www.culture.ru/materials/51776/muzyka-alekseya-
rybnikova 
 
Слушать 
https://zaycev.net/artist/111340 
 

19 июля  

 

85 лет со дня рождения советского и российского актера, 
режиссера, сценариста и мультипликатора Василия 
Борисовича Ливанова (род. в 1935 г.) 
 
Биография и фильмография 
https://russia.tv/person/show/person_id/101381/ 
 

20 июля  

https://chocoprofi.ru/fakty-o-shokolade/den-shokolada
http://cosmosinter.ru/encyclopaedia/en_constructor/detail.php?ID=30
http://cosmosinter.ru/encyclopaedia/en_constructor/detail.php?ID=30
http://www.hrono.ru/biograf/bio_a/adamovag.php
https://www.litmir.me/a/?id=1958
https://www.culture.ru/materials/51776/muzyka-alekseya-rybnikova
https://www.culture.ru/materials/51776/muzyka-alekseya-rybnikova
https://zaycev.net/artist/111340
https://russia.tv/person/show/person_id/101381/


 

Международный день шахмат 
 
 (Учрежден по инициативе Всемирной шахматной федерации 
(ФИДЕ). Приурочен к основанию ФИДЕ 20.07.1924) 
 
https://zatusim.com/calendar/den-shakhmat.html 
 
 

 

105 лет со дня рождения советского художника, 
графика Ореста Георгиевича Верейского (1915–1993) 
https://kid-book-museum.livejournal.com/956803.html 
 
Иллюстрации 
http://krasnaya-zastava.ru/illyustratsii-sovetskih-hudozhnikov-
o-v.html 
 

 

80 лет со дня рождения советского и российского композитора 
Давида Федоровича Тухманова (род. в 1940 г.) 
 
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/30225/ 
 
Слушать 
https://zaycev.net/artist/116593 

 
21 июля  

 

105 лет со дня рождения советского художника, графика и 
педагога Владимира Александровича Серова (1910–1968) 
 
Биография, картины 
https://kulturologia.ru/blogs/210716/30539/ 
 

22 июля  

 

125 лет со дня рождения советского авиаконструктора Павла 
Осиповича Сухого (1895–1975) 
 
Конструктор опережавший время 
https://svbr.livejournal.com/78130.html 
 

23 июля  

https://zatusim.com/calendar/den-shakhmat.html
https://kid-book-museum.livejournal.com/956803.html
http://krasnaya-zastava.ru/illyustratsii-sovetskih-hudozhnikov-o-v.html
http://krasnaya-zastava.ru/illyustratsii-sovetskih-hudozhnikov-o-v.html
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/30225/
https://zaycev.net/artist/116593
https://kulturologia.ru/blogs/210716/30539/
https://svbr.livejournal.com/78130.html


 

105 лет со дня рождения советского поэта Михаила Львовича 
Матусовского (1915–1990) 
http://vokrugknig.blogspot.com/2015/07/100.html 
 
Лучшие песни на стихи Матусовского слушать 
https://pitzmann.ru/matusovsky.htm 
 
Все стихи читать онлайн 
https://45ll.net/mikhail_matusovskiy/stihi/ 
 

25 июля  

 

День ВМФ. День военно-морского флота (в последнее 
воскресенье июля)   

(Учрежден указом Президента РФ № 549 от 31.05.2006) 

https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-vmf/ 

 

26 июля  

 

145 лет со дня рождения швейцарского психолога Карла 
Густава Юнга (1875–1961) 
 
https://psychosearch.ru/masters/karl-yung/174-biografiya-karla-
gustava-yunga 
 

27 июля  

 

День памяти Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–1841).  
179 лет со дня смерти писателя 
https://www.culture.ru/persons/8188/mikhail-lermontov 
 
Читать онлайн 
https://www.litmir.me/a/?id=401 
 

 

125 лет со дня рождения русской детской поэтессы, 
писательницы Елизаветы Яковлевны Тараховской (1895–
1968) 
https://ru.qwe.wiki/wiki/Yelizaveta_Tarakhovskaya 
 
Читать 
https://coollib.net/b/402543/read 

28 июля  
 День Крещения Руси  

 
(Учрежден федеральным законом № 105-ФЗ от 31.05.2010. 
Приурочен ко дню памяти крестителя Руси – святого 

http://vokrugknig.blogspot.com/2015/07/100.html
https://pitzmann.ru/matusovsky.htm
https://45ll.net/mikhail_matusovskiy/stihi/
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-vmf/
https://psychosearch.ru/masters/karl-yung/174-biografiya-karla-gustava-yunga
https://psychosearch.ru/masters/karl-yung/174-biografiya-karla-gustava-yunga
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%201814-1841&TypeAccess=PayAcces
https://www.culture.ru/persons/8188/mikhail-lermontov
https://www.litmir.me/a/?id=401
https://ru.qwe.wiki/wiki/Yelizaveta_Tarakhovskaya
https://coollib.net/b/402543/read


 

равноапостольного князя Владимира) 
 
https://tass.ru/info/5407995 
 

30 июля  

 

Международный день дружбы  
 
(Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 27.04.2011) 
https://zatusim.com/calendar/vsemirnyy-den-druzhby.html 
 

31 июля  

 

90 лет со дня рождения советского и российского артиста цирка, 
«солнечного клоуна» Олега Константиновича Попова (1930–
2016) 
 
https://24smi.org/celebrity/1345-oleg-popov.html 
 

АВГУСТ 
1 августа  

 

День памяти российских воинов, погибших в Первой 
мировой войне 
 
 (Установлен согласно федеральному закону РФ от 30.12.2012 в 
целях увековечивания памяти и отражения заслуг российских 
воинов, погибших в Первой мировой войне) 
 
https://topwar.ru/145008-den-pamyati-geroev-pervoy-
mirovoy.html 
 

 

130 лет со дня рождения советского режиссера Ильи 
Яковлевича Судакова (1890–1969) 
 
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/27387/ 
 

2 августа  

https://tass.ru/info/5407995
https://zatusim.com/calendar/vsemirnyy-den-druzhby.html
https://24smi.org/celebrity/1345-oleg-popov.html
https://topwar.ru/145008-den-pamyati-geroev-pervoy-mirovoy.html
https://topwar.ru/145008-den-pamyati-geroev-pervoy-mirovoy.html
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/27387/


 

120 лет со дня рождения советского кинорежиссера Ильи 
Петровича Копалина (1900–1976) 
 
https://www.film.ru/articles/ilya-pertrovich-kopalin-rezhisser-
uchitel-chelovek 
 

3 августа  

 

110 лет со дня рождения английского детского 
писателя Дональда Биссета (1910–1995) 
https://ruspekh.ru/people/donald-bisset 
 
Читать 
https://www.litmir.me/a/?id=2674 
 

4 августа  

 

115 лет со дня рождения советского композитора, 
дирижера Бориса Александровича Александрова (1905–1994) 
https://histrf.ru/biblioteka/b/kratkii-kurs-istorii-boris-
alieksandrov 
 
Слушать 
http://sovmusic.ru/person_list.php?idperson=153 
 

5 августа  

 

Международный день светофора  
 
(Приурочен к установке первого работающего светофора в 
американском городе Кливленде 05.08.1914) 
 
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20160805/232908254.html 
 

 

110 лет со дня рождения советского писателя-фантаста, учёного 
Сергея Александровича Снегова (1910–1994) 
https://fantlab.ru/autor333 
 
Читать онлайн 
https://www.litmir.me/a/?id=2655 
 

 

115 лет со дня рождения советского авиаконструктора Артема 
Ивановича Микояна (1905–1970) 
https://zen.yandex.ru/media/armmuseum/kak-artem-mikoian-
sozdal-legendu-mirovoi-aviacii-5e3c17524975135f6c39e8b7 
 

https://www.film.ru/articles/ilya-pertrovich-kopalin-rezhisser-uchitel-chelovek
https://www.film.ru/articles/ilya-pertrovich-kopalin-rezhisser-uchitel-chelovek
https://ruspekh.ru/people/donald-bisset
https://www.litmir.me/a/?id=2674
https://histrf.ru/biblioteka/b/kratkii-kurs-istorii-boris-alieksandrov
https://histrf.ru/biblioteka/b/kratkii-kurs-istorii-boris-alieksandrov
http://sovmusic.ru/person_list.php?idperson=153
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20160805/232908254.html
https://fantlab.ru/autor333
https://www.litmir.me/a/?id=2655
https://zen.yandex.ru/media/armmuseum/kak-artem-mikoian-sozdal-legendu-mirovoi-aviacii-5e3c17524975135f6c39e8b7
https://zen.yandex.ru/media/armmuseum/kak-artem-mikoian-sozdal-legendu-mirovoi-aviacii-5e3c17524975135f6c39e8b7


 

 

165 лет со дня рождения русского композитора, дирижера 
Александра Николаевича Виноградского (1855–1912) 
 
https://redday.ru/people/Vinogradskij_Aleksandr_Nikolaevich_
dirizhyor 
 

 

170 лет со дня рождения французского писателя Ги де 
Мопассана  (1850–1893) 
https://24smi.org/celebrity/16703-gi-de-mopassan.html 
 
Читать онлайн 
https://www.litmir.me/a/?id=764&p=5 
 

6 августа  

 

150 лет со дня рождения русского и советского химика 
Александра Александровича Байкова (1870–1946) 
 
https://www.spbstu.ru/university/about-the-
university/history/rectors/baikov/ 
 
 

 

105 лет со дня рождения советского композитора и дирижера 
Валентина Сергеевича Левашова (1915–1994) 
http://bsk.nios.ru/content/levashov-valentin-sergeevich 
 
Слушать  
https://ru357.iplayer.info/artist/254690-Valentin_Levashov/ 
 

8 августа  

 

День физкультурника (вторая суббота августа) 
 
 (Учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР № 
3018-X от 01.10.1980) 
 
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2F365calend.ru
%2Fholidays%2Fden-fizkulturnika.html 
 

 

85 лет со дня рождения советского и российского детского 
писателя Сергея Евгеньевича Вольфа (1935–2005) 
https://lavkapisateley.spb.ru/enciklopediya/v/volf- 
 
Читать онлайн 
https://www.litmir.me/a/?id=5042 
 

https://redday.ru/people/Vinogradskij_Aleksandr_Nikolaevich_dirizhyor
https://redday.ru/people/Vinogradskij_Aleksandr_Nikolaevich_dirizhyor
https://24smi.org/celebrity/16703-gi-de-mopassan.html
https://www.litmir.me/a/?id=764&p=5
https://www.spbstu.ru/university/about-the-university/history/rectors/baikov/
https://www.spbstu.ru/university/about-the-university/history/rectors/baikov/
http://bsk.nios.ru/content/levashov-valentin-sergeevich
https://ru357.iplayer.info/artist/254690-Valentin_Levashov/
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2F365calend.ru%2Fholidays%2Fden-fizkulturnika.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2F365calend.ru%2Fholidays%2Fden-fizkulturnika.html
https://lavkapisateley.spb.ru/enciklopediya/v/volf-
https://www.litmir.me/a/?id=5042


 
9 августа  

 

День воинской славы России. Первая в российской истории 
морская победа русского флота под командованием Петра I 
над шведами у мыса Гангут в 1714 г.  
 
(Установлен в соответствии с федеральным законом № 32-ФЗ 
от 13.03.1995 «О днях воинской славы и памятных датах 
России») 
https://topwar.ru/122145-den-voinskoy-slavy-rossii-pervaya-
morskaya-pobeda-rossiyskogo-flota-v-srazhenii-u-mysa-
gangut.html 
 

10 августа  

 

125 лет со дня рождения русского и советского 
писателя Михаила Михайловича  Зощенко (1895–1958) 
https://www.culture.ru/persons/9974/mikhail-zoshenko 
 
Читать онлайн 
https://www.litmir.me/a/?id=3309 
 
 

 

155 лет со дня рождения русского композитора Александра 
Константиновича Глазунова (1865–1936) 
https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-
kompozitory/aleksandr-glazunov 
 
Слушать  
https://2muz.me/artist/aleksandr-konstantinovich-glazunov 
 

 

75 лет со дня рождения советского и российского сценариста, 
художника, актера Александра Артемовича Адабашьяна (род. 
в 1945 г.) 
https://www.syl.ru/article/298936/aleksandr-adabashyan-
filmografiya-i-lichnaya-jizn 
 
Фильмография 
https://www.kinopoisk.ru/name/174179/ 
 

12 августа  

https://topwar.ru/122145-den-voinskoy-slavy-rossii-pervaya-morskaya-pobeda-rossiyskogo-flota-v-srazhenii-u-mysa-gangut.html
https://topwar.ru/122145-den-voinskoy-slavy-rossii-pervaya-morskaya-pobeda-rossiyskogo-flota-v-srazhenii-u-mysa-gangut.html
https://topwar.ru/122145-den-voinskoy-slavy-rossii-pervaya-morskaya-pobeda-rossiyskogo-flota-v-srazhenii-u-mysa-gangut.html
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%97%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201894-1958%20&TypeAccess=PayAcces
https://www.culture.ru/persons/9974/mikhail-zoshenko
https://www.litmir.me/a/?id=3309
https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/aleksandr-glazunov
https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/aleksandr-glazunov
https://2muz.me/artist/aleksandr-konstantinovich-glazunov
https://www.syl.ru/article/298936/aleksandr-adabashyan-filmografiya-i-lichnaya-jizn
https://www.syl.ru/article/298936/aleksandr-adabashyan-filmografiya-i-lichnaya-jizn
https://www.kinopoisk.ru/name/174179/


 

Международный день молодежи  
 
(Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 17.12.1999 
(резолюция № A/RES 54/120). Идея об утверждении события 
была предложена участниками Всемирной конференции 
министров по делам молодежи, проходившей 08–12.08.1998 в 
Лиссабоне) 
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2F365calend.ru
%2Fholidays%2Fmezhdunarodnyj-den-molodezhi.html 
 

 

120 лет со дня рождения советского писателя Владимира 
Петровича Ставского (Кирпичникова) (1900–1943) 
https://proza.ru/2017/03/03/1888 
 
Читать онлайн 
https://www.rulit.me/authors/stavskij-vladimir-petrovich 
 

14 августа  

 

160 лет со дня рождения канадского писателя-
натуралиста Эрнеста Сетон-Томпсона (1860–1946) 
http://kids.azovlib.ru/index.php/2-uncategorised/580-seton-
tompson 
 
Читать онлайн 
https://www.litmir.me/a/?id=3816 
 

15 августа  

 

Всемирный День защиты бездомных животных (третья 
суббота августа)  
 
(Учрежден в 1992 г. по инициативе Международного общества 
прав животных) 
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-bezdomnyh-
zhivotnyh 

16 августа  

 

95 лет со дня рождения советского писателя Радия Петровича 
Погодина (1925–1993) 
https://md-eksperiment.org/post/20170618-biografiya-radiya-
pogodina 
 
Читать онлайн 
https://www.litmir.me/a/?id=3289 
 

19 августа  
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День рождения русской тельняшки 
 (19.08.1874  императором Александром ІІ был издан указ о 
введении новой формы одежды русского моряка) 
https://topwar.ru/161396-den-russkoj-telnjashki.html 
 

 

240 лет со дня рождения французского поэта Пьера Жана 
Беранже (1780–1857) 
https://www.liveinternet.ru/users/stewardess0202/post419393813
/ 
 
Читать онлайн 
https://poemata.ru/poets/beranzhe-per/ 
 

21 августа  

 

295 лет со дня рождения французского художника Жана 
Батиста Грёза (1725–1805) 
https://artchive.ru/artists/1009~ZhanBatist_Grez 
 
Смотреть картины 
https://gallerix.ru/storeroom/1984162474/ 
 

22 августа  

 

День государственного флага России  
  
(Учреждён указом Президента РФ № 1714 от 20.08.1994. 
22.08.1991 в Москве впервые был официально поднят 
трехцветный российский флаг) 
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-
gosudarstvennogo-flaga-rossii/ 
 

 

85 лет со дня рождения советского писателя Владимира 
Ильича Амлинского (1935–1989) 
https://redday.ru/people/Amlinskij_Vladimir_Ilich 
 
Читать онлайн 
https://www.litmir.me/a/?id=38493 
 

 

100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Рея 
Дугласа Бредбери (1920–2012) 
http://raybradbury.ru/person/bio/ 
 
Читать онлайн 
https://www.litmir.me/a/?id=973 
 

23 августа  
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140 лет со дня рождения русского писателя Александра 
Степановича Грина (Гриневского) (1880–1932) 
https://24smi.org/celebrity/17181-aleksandr-grin.html 
 
Читать онлайн 
https://www.litmir.me/a/?id=1641 
 

 

90 лет со дня рождения советского и российского писателя, 
драматурга Эдуарда Юрьевича Шима (Шмидта) (1930–2006) 
https://fb.ru/article/457030/pisatel-eduard-yurevich-shim-
biografiya-i-tvorchestvo 
 
Читать онлайн   
https://www.litmir.me/a/?id=12619 
 

25 августа  

 

90 лет со дня рождения советского и российского 
кинорежиссера Георгия Николаевича Данелия (1930–2019) 
https://24smi.org/celebrity/1263-georgij-daneliya.html 
 
Фильмография 
https://www.kinopoisk.ru/name/174225/ 
 

26 августа  

 

95 лет со дня рождения советского и российского 
кинорежиссера, сценариста, актера  Петра Ефимовича 
Тодоровского  (1925–2013) 
https://24smi.org/celebrity/4606-petr-todorovskii.html 
 
Фильмография 
https://www.kinopoisk.ru/name/231437/ 
 

27 августа  

 

День российского кино  
 
(Учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР № 
3018-X от 01.10.1980) 
https://www.myjane.ru/articles/text/?id=17475 
 
 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201880-1932%20&TypeAccess=PayAcces
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70 лет со дня рождения российской детской 
писательницы Натальи Зоревны Соломко (род. в 1950 г.) 
https://www.labirint.ru/authors/11592/ 
 
Читать онлайн   
https://www.litmir.me/a/?id=5515 
 

28 августа  

 
 

95 лет со дня рождения советского писателя, сценариста, 
переводчика Аркадия Натановича Стругацкого (1925–1991) 
https://24smi.org/celebrity/1067-arkadii-strugatskii.html 
 
Читать онлайн   
https://www.litmir.me/a/?id=99019 
 

 

95 лет со дня рождения советского писателя  Юрия 
Валентиновича Трифонова (1925–1981) 
https://24smi.org/celebrity/42952-iurii-trifonov.html 
 
Читать онлайн   
https://www.litmir.me/a/?id=5708 
 
 

30 августа  

 

160 лет со дня рождения русского художника Исаака Ильича 
Левитана (1860–1900) 
https://www.culture.ru/persons/8242/isaak-levitan 
 
Картины 
https://gallerix.ru/album/Levitan 
 

31 августа  

 

150 лет со дня рождения итальянского педагога, психолога, 
врача Марии Монтессори (1870–1952) 
https://montessori.ru/montessori/      
 
Мария Монтессори и ее методика 
https://pedsovet.su/publ/188-1-0-5556 
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