
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 

МАЙ 
1 мая  

 

 

 

День Весны и Труда 

(В России отмечается с 1890 г. В 1918 г. праздник стал 
государственным и получил название День Интернационала. В 1972 
г., на основании Кодекса  законов о труде РСФСР переименован в 
День международной солидарности трудящихся. С 1992 г. на 
основании закона РФ N 3543-1 от 25.09.1992 отмечается как 
праздник Весны и Труда) 

 

145 лет со дня рождения художника Николая Павловича 
Ульянова(1875–1949) 

Биография, картины 

https://yavarda.ru/ulianov.html 

3 мая  
 

 

День Солнца  

(Отмечается с 1994 г. по инициативе Европейского отделения 
Международного общества солнечной энергии с целью привлечения 
внимания общества к возможностям использования 
возобновляемых источников энергии) 

10 интересных фактов о празднике 

https://bestlavka.ru/vsemirnyj-den-solnca-3-maja-istorija-tradicii-
kak-otmechat/ 
 

 170 лет со дня рождения русского библиографа, 
литературоведаДмитрия Дмитриевича Языкова (1850–1918) 

 

 

150 лет со дня рождения русского художника, 
искусствоведаАлександра Николаевича  Бенуа (1870–1960) 

История гениального художника Александра Бенуа 

https://www.livemaster.ru/topic/2374539-istoriya-genialnogo-
hudozhnika-aleksandra-benua 

5 мая  

https://yavarda.ru/ulianov.html
https://bestlavka.ru/vsemirnyj-den-solnca-3-maja-istorija-tradicii-kak-otmechat/
https://bestlavka.ru/vsemirnyj-den-solnca-3-maja-istorija-tradicii-kak-otmechat/
https://www.livemaster.ru/topic/2374539-istoriya-genialnogo-hudozhnika-aleksandra-benua
https://www.livemaster.ru/topic/2374539-istoriya-genialnogo-hudozhnika-aleksandra-benua


 

 
105 лет со дня рождения русского и советского поэта Евгения 
Ароновича Долматовского (1915–1994) 

https://shkolazhizni.ru/culture/articles/30474/ 

6 мая  
 

 

День святого Георгия Победоносца  

(Со времен Дмитрия Донского святой Георгий считается 
покровителем Москвы, что отражено с XIV–XV веков в московской 
геральдике. Почитаемый во многих странах, этот святой стал 
символом мужества и стойкости на многие века) 

7 мая  
 

 

День радио, праздник работников всех отраслей связи  

(Учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х 
от 01.10.1980. Приурочен к демонстрации первого в мире 
радиоприемника в действии 07.05.1895) 

 День создания Вооруженных Сил России  

(Основанием события является распоряжение Президента РФ «Об 
организационных мерах по созданию Министерства обороны и 
Вооруженных Сил Российской Федерации» от 07.05.1992) 

 

180 лет со дня рождения русского композитора, дирижера и 
педагога Петра Ильича Чайковского (1840–1893) 
Биография, музыка 
https://www.culture.ru/persons/8307/petr-chaikovskii 

 
8 мая  
 

 

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца  

(Приурочен ко дню рождения швейцарского общественного 
деятеля, основателя Красного Креста – Жана Анри Дюнана 
(08.05.1828)) 

8–9 мая  

 

https://shkolazhizni.ru/culture/articles/30474/
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%201840-1893&TypeAccess=PayAccess
https://www.culture.ru/persons/8307/petr-chaikovskii


Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй 
мировой войны  

(Даты провозглашены в 2004 г. в резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН, посвященной шестидесятилетию со дня окончания Второй 
мировой войны) 

9 мая 
 

 

 

День Победы  

(Учрежден федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995. 
Установлен в ознаменование победы над гитлеровской Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.).  

День воинской славы России 

 

Поминовение усопших воинов  

(На Архиерейском Соборе 29 ноября – 4 декабря 1994 года было 
установлено об особом поминовении усопших воинов, которые 
отдали свои жизни при защите православной веры, Отечества в 
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.) 

 
 185 лет со дня рождения русского литературного критика Максима 

Алексеевича Антоновича (1835–1918) 

 

 

100 лет со дня рождения английского писателя, автора книг для 
детей Ричарда Джорджа Адамса (1920–2016) 

Нестареющие сказки 

https://kraevushka.livejournal.com/731239.html 

 

160 лет со дня рождения английского писателя Джеймса Мэтью 
Барри (1860–1937) 

Биография, творчество https://fantlab.ru/autor1038 

 
10 мая  
 

 

70 лет со дня рождения советской и российской актрисы, 
режиссера, сценариста Натальи Сергеевны Бондарчук (род. в 
1950 г.) 

Биография, творчество 

https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-
natalyabondarchuk.html 
 

https://kraevushka.livejournal.com/731239.html
https://fantlab.ru/autor1038
https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-natalyabondarchuk.html
https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-natalyabondarchuk.html


11 мая 
 

 

210 лет со дня рождения русского художника Григория 
Григорьевича Гагарина (1810–1893) 

Сказка о художнике 

https://www.liveinternet.ru/users/bo4kameda/post252438581 

12 мая  
 

 

Всемирный день медицинских сестер  

(Приурочен ко дню рождения Ф. Найтингейл – сестры милосердия 
и общественного деятеля Великобритании. В России праздник 
отмечается с 1993 г.) 

13 мая  
 

 

День Черноморского флота ВМФ России  

(Учрежден приказом главнокомандующего ВМФ РФ от 15.07.1996. 
Приурочен к основанию Черноморского флота 13.05.1783) 

 

800 лет со дня рождения русского полководца, князя Новгородского 
и Владимирского Александра Ярославовича Невского (1220–
1263) 

Биография  

https://biographe.ru/politiki/aleksandr-nevskiy/ 

 

180 лет со дня рождения французского писателя Альфонса Доде 
(1840–1897) 

Биография, электронные книги 

https://librebook.me/list/person/alfons_dode 

15 мая  
 

 

Международный день семьи  

(Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 20.09.1993. Цель 
праздника – привлечь внимание общественности к проблемам семьи 
и укрепить семейные ценности) 

https://www.liveinternet.ru/users/bo4kameda/post252438581
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9;%201220-1263&TypeAccess=PayAccess
https://biographe.ru/politiki/aleksandr-nevskiy/
https://librebook.me/list/person/alfons_dode


 

175 лет со дня рождения русского биолога Ильи Ильича 
Мечникова(1845–1916) 

Биография, открытия, факты, видео 
https://damy-gospoda.ru/ilya-ilich-mechnikov-biografiya/ 

 

95 лет со дня рождения советской и российской актрисы театра и 
кино Людмилы Ивановны Касаткиной (1925–2012) 

Фильмы с участием Людмилы Касаткиной 

https://www.kinopoisk.ru/name/238447/ 

 

120 лет со дня рождения советского актера, режиссера Николая 
Павловича Охлопкова (1900–1967) 

О жизни и творчестве https://ruspekh.ru/people/okhlopkov-
nikolaj-pavlovich 

 

 

 

95 лет со дня рождения советского и российского композитора 
Андрея Яковлевича Эшпая (1925–2015) 

Биография, информация о творчестве, видео 

https://stuki-druki.com/authors/Eshpay-Andrey-kompozitor.php 

 

80 лет со дня рождения советской и российской актрисы театра и 
кино Светланы Афанасьевны Светличной (род. в 1940 г.) 

Биография,  фото, фильмография 
https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-svetlana-
svetlichnaya.html 

16 мая  
 

 

110 лет со дня рождения русской советской поэтессы Ольги 
Фёдоровны Берггольц (1910–1975) 

Блокадная муза Ленинграда 

https://histrf.ru/biblioteka/b/olgha-bierghgholts-blokadnaia-muza-
lieninghrada 

https://damy-gospoda.ru/ilya-ilich-mechnikov-biografiya/
https://www.kinopoisk.ru/name/238447/
https://ruspekh.ru/people/okhlopkov-nikolaj-pavlovich
https://ruspekh.ru/people/okhlopkov-nikolaj-pavlovich
https://stuki-druki.com/authors/Eshpay-Andrey-kompozitor.php
https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-svetlana-svetlichnaya.html
https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-svetlana-svetlichnaya.html
https://histrf.ru/biblioteka/b/olgha-bierghgholts-blokadnaia-muza-lieninghrada
https://histrf.ru/biblioteka/b/olgha-bierghgholts-blokadnaia-muza-lieninghrada


 

115 лет со дня рождения советского историка, автора книг для 
детейЛьва Владимировича Рубинштейна (1905–1995) 

Электронная библиотека 

https://www.litmir.me/a/?id=6584 

 

160 лет со дня рождения русского и советского историка Ивана 
Михайловича Гревса (1860–1941) 

https://www.belpressa.ru/17797.html 

 115 лет со дня рождения советского физика Серафима 
Николаевича Журкова (1905–1997) 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=16229 
17 мая  

 

200 лет со дня рождения русского историка Сергея Михайловича 
Соловьева (1820–1879) 

Электронная библиотека 

https://www.litmir.me/a/?id=12866 

18 мая  

 

Международный день музеев  

(Учрежден в 1977 г. на 11-й генеральной конференции 
Международного совета музеев) 

 

День Балтийского флота ВМФ России  

(Учрежден приказом Главнокомандующего Военно-Морским 
Флотом 19.12.1995 в честь даты создания Балтийского флота 
18.05.1703) 

20 мая  

 

105 лет со дня рождения советского географа, геоморфолога 
Константина Константиновича Маркова (1905–1980) 

К столетию со дня рождения К.К. Маркова и А.П. Жузе 

http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/NATURE/07_05/0705597
9.PDF 

https://www.litmir.me/a/?id=6584
https://www.belpressa.ru/17797.html
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=16229
https://www.litmir.me/a/?id=12866
http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/NATURE/07_05/07055979.PDF
http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/NATURE/07_05/07055979.PDF


 

190 лет со дня рождения французского писателя Гектора 
Мало (1830–1907) 

Биография, творчество 

https://www.kakprosto.ru/kak-973977-gektor-malo-biografiya-
tvorchestvo-karera-lichnaya-zhizn#subheader-973977-1 

 
21 мая  
 

 
 

День Тихоокеанского флота 

 (Учрежден          приказом Главнокомандующего ВМФ РФ от 
15.04.1999. Приурочен к основанию 21.05.1731  Охотской военной 
флотилии и порта – первой постоянной единицы военно-морских 
сил России на Тихом океане) 

 

День полярника в России  

(Учрежден указом Президента РФ № 502 от 21.05.2013. Приурочен 
к открытию первой дрейфующей полярной станции 21.05.1937) 

 

165 лет со дня рождения бельгийского поэта Эмиля 
Верхарна (1855–1916) 

Все стихотворения https://rustih.ru/emil-verxarn/ 

22 мая  

 

115 лет со дня рождения советского поэта Леонида Николаевича 
Мартынова (1905–1980) 

Биография, видео 
https://www.liveinternet.ru/users/4373400/post363012235 

стихи  https://rustih.ru/leonid-martynov/ 

23 мая  

https://www.kakprosto.ru/kak-973977-gektor-malo-biografiya-tvorchestvo-karera-lichnaya-zhizn#subheader-973977-1
https://www.kakprosto.ru/kak-973977-gektor-malo-biografiya-tvorchestvo-karera-lichnaya-zhizn#subheader-973977-1
https://rustih.ru/emil-verxarn/
https://www.liveinternet.ru/users/4373400/post363012235
https://rustih.ru/leonid-martynov/


 

 

135 лет со дня рождения русского советского океанолога Николая 
Николаевича Зубова (1885–1960) 

https://ruspekh.ru/people/zubov-nikolaj-nikolaevich 

24 мая  

 

Европейский день парков  

(Учрежден Федерацией «ЕВРОПАРК» в 1999 г.) 

 

День славянской письменности и культуры  

(Учрежден постановлением Президиума Верховного Совета РФ № 
568-1 от 30.01.1991. Связан с именами святых равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефодия – славянских просветителей, 
создателей славянской азбуки, первых переводчиков богослужебных 
книг с греческого на славянский язык) 

 

115 лет со дня рождения русского и советского писателя Михаила 
Александровича  Шолохова (1905–1984) 

Биография, фото, видео 
https://biographe.ru/znamenitosti/mihail-sholohov/ 
Произведения  читать онлайн или скачать 
https://www.litmir.me/a/?id=1271 

 

80 лет со дня рождения советского поэта, драматурга, 
переводчикаИосифа Александровича  Бродского (1940–1996) 

Биография, фото, видео 
https://biographe.ru/znamenitosti/iosif-brodskiy/ 
Произведения  читать онлайн или скачать 
https://www.litmir.me/a/?id=3272 

 

 

190 лет со дня рождения русского художника Алексея 
Кондратьевича Саврасова (1830–1897) 

Биография  
https://histrf.ru/biblioteka/b/zviezda-khudozhnika-savrasova 
Смотреть картины 
https://gallerix.ru/album/Savrasov 

 
25 мая  

https://ruspekh.ru/people/zubov-nikolaj-nikolaevich
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C;%201905-1984&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%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C;%201905-1984&TypeAccess=PayAcces
https://biographe.ru/znamenitosti/mihail-sholohov/
https://www.litmir.me/a/?id=1271
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201940-1996%20&TypeAccess=PayAcces
https://biographe.ru/znamenitosti/iosif-brodskiy/
https://www.litmir.me/a/?id=3272
https://histrf.ru/biblioteka/b/zviezda-khudozhnika-savrasova
https://gallerix.ru/album/Savrasov


 

День филолога  

(Отмечается с 1989 года на основании постановления ЮНЕСКО) 

 

115 лет со дня рождения украинского и советского драматурга 
Александра Евдокимовича Корнейчука (1905–1972) 

Биография, фото 
http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/korneychukae.php 
Читать онлайн или скачать 
https://www.litmir.me/a/?id=84461 

 110 лет со дня рождения советского книговеда, 
библиографа Сергея Павловича Луппова (1910–1987) 

Удивительное сплетение судеб 
http://herzenlib.ru/almanac/number/detail.php?NUMBER=number
34&ELEMENT=gerzenka34_2_31 

27 мая  

 

Общероссийский день библиотек  

(Учрежден указом Президента РФ от 27.05.1995.    Приурочен к 
200-летнему юбилею основания Императорской публичной 
библиотеки) 

28 мая  

 

День пограничника в России  

(Учрежден указом Президента РФ № 1011 от 23.05.1994. В этот 
день в 1918 г. декретом Совета народных комиссаров учреждена 
пограничная охрана границы РСФСР. Тогда же было создано 
Главное управление пограничной охраны) 

 

Вознесение Господне  

(Имеет переходящую дату и отмечается на 40-й день после Пасхи. 
Он посвящен вознесению Сына Божьего на небеса) 

 

280 лет со дня рождения русского скульптора Федота Ивановича 
Шубина (1740–1805) 

Биография, скульптуры 

https://www.artcontext.info/pictures-of-great-artists/55-2010-12-14-
08-01-06/1833-shubin.html 

29 мая  

http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/korneychukae.php
https://www.litmir.me/a/?id=84461
http://herzenlib.ru/almanac/number/detail.php?NUMBER=number34&ELEMENT=gerzenka34_2_31
http://herzenlib.ru/almanac/number/detail.php?NUMBER=number34&ELEMENT=gerzenka34_2_31
https://www.artcontext.info/pictures-of-great-artists/55-2010-12-14-08-01-06/1833-shubin.html
https://www.artcontext.info/pictures-of-great-artists/55-2010-12-14-08-01-06/1833-shubin.html


 

190 лет со дня рождения русского библиографа Владимира 
ИзмайловичаМежова (1830–1894) 

https://w.histrf.ru/articles/article/show/miezhov_vladimir_izmailovic
h 

 

140 лет со дня рождения немецкого философа Освальда 
Шпенглера(1880–1936) 

https://calcsbox.com/post/osvald-spengler.html 

31 мая  

 

День химика в России  

(последнее воскресенье мая)  

(Учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-X 
от 01.10.1980) 

 

https://w.histrf.ru/articles/article/show/miezhov_vladimir_izmailovich
https://w.histrf.ru/articles/article/show/miezhov_vladimir_izmailovich
https://calcsbox.com/post/osvald-spengler.html

