
 
 

КАЛЕНДАРЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ, ОБЩЕРОССИЙСКИХ И 

КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ 

 

2019 ГОД 
 

 
 

 

В России 2019 год объявлен Годом театра 

 
Указ Президента РФ от 28 апреля 2018 г. N 181 

 
 

В России объявлено десятилетие детства  - 2018–2027 

 
 

В Ленинградской области 2019 год объявлен  

 
Годом здорового образа жизни (ЗОЖ) 

 

 
 

Под эгидой ООН: 

 

Международный год периодической таблицы химических элементов 

 

Международный год умеренности 

 

Международный год языков коренных народов 

 
 

Международные десятилетия под эгидой ООН: 

 

2010-2020 – Десятилетие, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием 

2011-2020 – Десятилетие биоразнообразия 

2011-2020 – Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения 

2011-2020 – Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма 

2013-2022 - Международное десятилетие за сближение культур 

2014-2024 - Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2016-2025 - Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по 

проблемам питания 

2018-2028 – Десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 

2019-2028 - ДЕСЯТИЛЕТИЕ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ  
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ОСНОВНЫЕ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ  

И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2019 года 
 

 

ЯНВАРЬ 
1 января – Новогодний праздник 

1 января – 155 лет начала Земской реформы: в соответствии с «Положением о 

губернских и уездных земских учреждениях» от 1 января 1864 г. в уездах и 

губерниях Российской империи создавались выборные губернские и 

уездные земские собрания и земские управы – фактически то, что сейчас 

называется местными парламентами и местными правительствами, а вместе 

– органами местного самоуправления. 

1 января – День былинного богатыря Ильи Муромца (в этот день в древней Руси 

чтили память былинного богатыря – героя русского эпоса). Илья Муромец, 

живший в 12 веке, почитался и славянами, и финно-уграми воплощением 

Громовержца (финнами – Ильмаринена, славянами ведической веры – 

Перуна, либо Ильма, христианами – пророка Ильи). 

1 января –100 лет со дня рождения писателя Д.А. Гранина (1919-2017) 

1 января –100 лет со дня рождения  писателя Д.Д. Сэлинджера (1919-2010) 

2 января – 185 лет со дня рождения рус. художника В.Г. Перова (1833/1834-1882) 

8 января – 195 лет со дня рождения англ. писателя У.У. Коллинза (1824-1889) 

8 января – День детского кино 

11 января – День заповедников и национальных парков 

13 января – День российской печати (в честь выхода 13 янв.1703 г. в Москве 

первой русской газеты «Ведомости о военных и новых делах, достойных 

знания и памяти») 

19 января – 210 лет со дня рождения амер. писателя Эдгара Аллана По (1809-

1849) 

25 января – 260 лет со дня рождения шотл. поэта Р. Бѐрнса (1759-1796) 

25 января – 145 лет со дня рождения англ. писателя У.С. Моэма (1874-1965) 

25 января – Татьянин День. День российского студенчества. 

27 января – День воинской славы России. 75 ЛЕТ СО ДНЯ СНЯТИЯ 

БЛОКАДЫ ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА (1944).  

27 января – 140 лет со дня рождения писателя П.П. Бажова (1879-1950) 

 

 
ФЕВРАЛЬ 

1 февраля – 135 лет со дня рождения писателя Е.И. Замятина (1884-1937). Его 

произведения стали доступны российскому читателю после 1985 г., в т.ч. 

роман «Мы» (1921). 

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

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943) 

2 февраля – 190 лет со дня рождения А.Э. Брема (1829-1884), нем. зоолога 
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5 февраля – 95 лет со дня рождения А.М. Матросова (1924-1943), Героя 

Советского Союза 

8 февраля – 185 лет со дня рождения  русского химика Д.И. Менделеева (1834-

1907) 

8 февраля – День российской науки. Установлен в честь 275-летия со дня основ. 

(1724) Российской Академии наук (в 2019 году – 295 лет) 

8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста. Отмечается с 1964 г. в честь 

погибших участников антифашистских демонстраций – французского 

школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля 

(1963). 

10 февраля – День памяти Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837). В 

этот день 1837 г. великий русский поэт скончался от ранения, полученного 

во время дуэли с Дантесом. В 2019 году – исполняется 220 лет со дня гибели 

поэта.  

11 февраля – 125 лет со дня рождения прозаика-эколога В.В. Бианки (1894-1959)  

13 февраля – 250 лет со дня рождения баснописца  И.А. Крылова (1769-1844)  

14 февраля – День Святого Валентина. Всемирный день влюбленных.  

15 февраля – Памятная дата России. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. День вывода войск из Афганистана 

(1989). В 2019 году исполняется 30 лет.  

15 февраля – 455 лет со дня рождения итал. ученого Г. Галилея (1564-1642) 

16 февраля – День молодого избирателя (третье воскресенье февраля) 

21 февраля – Международный день родного языка. Отмечается с 2000 г. по 

инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех 

народов. 

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

23 февраля – 90 лет со дня рождения Алексия II (1929-2008), Патриарха 

Московского и всея Руси с 7 июня 1990 по 5 декабря 2008 гг. 

24 февраля – 275 лет со дня рождения русского адмирала, политика, дипломата 

Ф.Ф. Ушакова (1744-1817) 

28 февраля – День карело-финского эпоса Калевалы (праздник Финляндии) 

 

 

МАРТ 

1 марта – Всемирный день кошек 

1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

1 марта – 455 лет (1564) со дня изд. символа начала русского книгопечатания – 

«Апостола» Ив. Федорова и Петра Мстиславца   
2 марта –195 лет со дня рождения русского педагога и писателя К.Д. Ушинского 

(1824-1871) 

3 марта – Всемирный день писателя. Отмечается по решению 48-го конгресса 

Международного Пен-клуба (1986) 

6 марта – 145 лет со дня рождения Н.А. Бердяева (1874-1948), русского 

философа и публициста 

8 марта – Международный женский день 
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9 марта – 85 лет со дня рождения космонавта Юрия Гагарина (1934-1968) 

9 марта – 205 лет писателя Т.Г. Шевченко (1814-1861) 

15 марта – 95 лет со дня рождения русского писателя Ю.В. Бондарева 

16 марта – 135 лет со дня рождения русского писателя-фантаста А.Р. Беляева 

(1884-1942) 

16 марта – 160 лет со дня рождения русского физика и электротехника А.С. 

Попова (1859-1906) 

18 марта – 175 лет со дня рождения русского композитора Н.А. Римского-

Корсакова (1844-1908) 

18 марта – 145 лет со дня рождения русского философа Н.А. Бердяева (1874-

1948) 

19 марта – День моряка-подводника 

20 марта – 265 лет со дня рождения русского писателя А.С. Шишкова (1754-

1841) 

21 марта – Всемирный день Земли. Праздник провозглашѐн ООН в марте 1971 г. 

Отмечается ежегодно в день весеннего равноденствия. Этот день, при 

проведении которого по традиции звонит Колокол Мира. 

21 марта – Всемирный день поэзии 

21 марта – День цветов 

22 марта – День Балтийского моря. Решение о ежегодном праздновании было 

принято на 17-м заседании Хельсинской Конвенции в 1986 г. 

24-30 марта – Неделя музыки для детей и юношества. 

24-30 марта – НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ (проводится с 

1944 г. Первые «Книжные именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 

1943 г. в г. Москве) 

25 марта – День работника культуры 

27 марта – Международный день театра. Учрежден в Вене на IХ конгрессе 

Международного института театра при ЮНЕСКО в 1961 г. Отмечается 

ежегодно с 1962 г. 

 28 марта – 275 лет со дня рождения Е.Р. Дашковой (1744-1810) - русского 

общественного деятеля и публициста, первого президента Академии наук 

 

 
АПРЕЛЬ 

1 апреля – Международный день птиц. В 1906 г. подписана Международная 

конвенция об охране птиц. 

1 апреля – День смеха 

1 апреля –80 лет со дня рождения детского писателя В.М. Воскобойникова  

2 апреля – Международный день детской книги. Установлен решением 

ЮНЕСКО в 1967 г.  в день рождения датского писателя-сказочника Ханса 

Кристиана Андерсена (1805-1875) 

2 апреля – День единения народов 

7 апреля – Всемирный день здоровья. Отмечается в день вступления с силу в 1948 

году Устава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)  
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11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей 

12 апреля – Памятная дата России. День космонавтики. 

13 апреля – 85 лет назад из ледового плена была вызволена полярная экспедиция 

С.И. Челюскина (1934) 

14 апреля – 275 лет со дня рождения Д.И. Фонвизина - русского драматурга, 

поэта, переводчика (1744-1792) 

15 апреля – Всемирный День Культуры. Отмечается с 1935 г. в день подписания 

Международного договора – Пакта Мира или Пакта Рериха. 

15 апреля – 335 лет со дня рождения российской императрицы Екатерины I 

(Марты Скавронской, 1684-1727) 

16 апреля – 175 лет со дня рождения французского писателя А.Франса (1844-

1924) 

18 апреля – День воинской славы России в честь победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 г.) 

18 апреля  – Международный день памятников и исторических мест. Установлен 

Ассамблеей Международного Совета по вопросам охраны памятников и 

достопримечательностей (ИКОМОС), созданного при ЮНЕСКО (с 1984 г.) 

18 апреля – 85 лет со дня установления звания Герой Советского Союза (1934г.) 

20 апреля – День памяти жертв Холокоста (Израиль). Отмечается ежегодно во 

многих странах мира.19 апреля 1943 г. началось восстание в варшавском 

гетто, явившееся одним из самых трагических эпизодов Второй мировой 

войны. 

22 апреля – Международный  день Земли. Призван объединять людей планеты в 

деле защиты окружающей среды.  Всемирная акция началась 22 апреля 1970 

года.  Это день напоминания о страшных экологических катастрофах. 

22 апреля – 295 лет со дня рождения немецкого философа И. Канта (1724-1804)  

23 апреля – Всемирный день книг и авторского права. Объявлен в 1996 г. в 

память трех гениев мировой литературы – У. Шекспира, М. Сервантеса, 

Инка Гарсиласо де ла Веги.  

23 апреля – 455 лет со дня рождения английского поэта и драматурга У. 

Шекспира (1564-1616) 

24 апреля – Международный день солидарности молодежи. Отмечается с 1957 г. 

по решению Всемирной федерации демократической молодежи 

26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

27 апреля – Всемирный день породненных городов (последнее воскресенье  

апреля). Проводится по решению Всемирной федерации породненных 

Городов (ВФПГ). 

29 апреля – Международный день танца. Отмечается с 1892 г. в день рождения 

Жана Жоржа Новера (1727-1810) - французского балетмейстера, 

реформатора и теоретика хореографического искусства. 
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МАЙ 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

1 мая – 95 лет со дня рождения русского писателя В.П. Астафьева (1924-2001)  

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

Алексеевны (Софья Фредерика Августа Ангальт-Цербстская, 1729-1796) 

2 мая – День Холокоста. Отмечается в память о 6 млн. евреях – жертвах фашизма. 

3 мая – День Солнца 

3 мая – 705 ЛЕТ со дня рождения св. преподобного СЕРГИЯ 

РАДОНЕЖСКОГО (1314-1392), основателя Троице-Сергиевой лавры 

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

7 мая – День создания Вооруженных Сил РФ (отмечается с 1992 г.). 

8 мая – День апостола Иоанна Богослова (покровитель авторов, редакторов и 

издателей).  

8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца (с 1953 г. по 

реш. Межд. конф. КК в день рожд. А. Дюнана (1828-1910), швейц. обществ. 

деятеля, инициатора основания (1863) Международной Организации 

Красного Креста 

8-9 мая - Дни памяти и примирения. Отмечаются с 2004 г. по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН как дань памяти жертв Второй мировой войны 

9 мая – День воинской славы России. ДЕНЬ ПОБЕДЫ советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

9 мая – 95 лет со дня рождения русского поэта-композитора и исполнителя          

Б. Окуджавы (1924-1997) 

10 мая – 95 лет со дня рождения поэтессы Ю.В. Друниной (1924-1991) 

11 мая – 155 лет со дня рождения. англ. писательницы Э.Л. Войнич (1864-1960) 

12 мая – Всемирный день медицинских сестер (в день рожд. Ф. Найтингейл 

(1820-1910), английской медицинской сестры, создавшей систему 

подготовки кадров среднего и младшего медперсонала в Великобритании) 

15 мая – Международный день семьи. Отмечается с 1994 г. по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН  

16 мая – 95 лет назад (1924) вышел первый номер журнала «Мурзилка» 

18 мая – Международный день музеев 

18 мая – Праздник Балтийского флота 

20 мая – 220 лет со дня рождения фр. писателя Оноре де Бальзака (1799-1850) 

21 мая – 95 лет со дня рождения русского писателя и драматурга Б.Л. Васильева 

(1924-2013) 

22 мая – 160 лет со дня рождения англ. писателя Артура Конан Дойла (1859-

1930)  

24 мая – ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ  
25 мая – День химика (последнее воскресенье мая) 

27 мая – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК. Установлен в 

ознаменование 200-летия создания Императорской публичной б-ки, ныне 

РНБ. 

27 мая – 145 лет со дня рождения писателя А. Барбюса (1873-1935)  

28 мая – День пограничника 
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31 мая  –  Всемирный день без табака. Объявлен в 1988 г. Всемирной 

организацией здравоохранения. Была поставлена задача – добиться, чтобы в 

XXI веке проблема табакокурения исчезла. 

 

 
ИЮНЬ  

1 июня – Международный ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. Отмечается с 1950 г. 

1 июня – 175 лет со дня рождения художника В.Д. Поленова (1844-1927) 

1 июня – 215 лет со дня рождения композитора М.И. Глинки (1804-1857) 

4 июня – Международный день детей – жертв агрессии 

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. Провозглашен в 

Стокгольме по решению Генеральной Ассамблеи ООН в 1972г. Проводится 

под эгидой программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 

6 июня – ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ России. 220 лет со дня рождения               

А.С. Пушкина (1799-1837) 

6 июня – День эколога 

6 июня – 90 лет со дня рождения русского писателя В.В. Конецкого (1929-2002) 

6 июня – День русского языка (отмечается ООН) 

7 июня – 225 лет со дня рождения русского философа и публициста                   

П.Я. Чаадаева (1794-1856) 

8 июня – День социального работника 

12 июня – ДЕНЬ РОССИИ. Отмечается с 1994 г. В этот день в 1990 г. была 

принята Декларация о государственном суверенитете. 

14 июня – 95 лет со дня рождения русского поэта и прозаика В.А. Солоухина 

(1924-1997) 

15 июня – День медицинского работника (третье воскресенье июня) 

16 июня – 80 лет со дня рождения писателя А.А. Кима  

19 июня – 95 лет со дня рождения писателя В.В. Быкова (1924-2003)  

20 июня – 85 лет со дня рождения барда, актера, сценариста Ю.И. Визбора (1934-

1985) 

22 июня – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ. День начала Великой 

Отечественной войны (1941-1945) 

23 июня – Международный Олимпийский день 

23 июня –130 лет со дня рождения  русской поэтессы А.А. Ахматовой (Горенко) 

(1899-1966) 

26 июня – Международный день борьбы с наркоманией  (календарь ООН) 

27 июня – День молодежи России 

27 июня – Всемирный день рыболовства. Отмечается ежегодно по решению 

Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства 

(июль 1984 г.) 

29 июня – Памятная дата России. День партизан и подпольщиков. 

29 июня – 170 лет со дня рождения русского гос. деятеля С.Ю. Витте (1849-1915) 
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ИЮЛЬ 
1 июля – Всемирный день архитектуры 

1 июля – 215 лет со дня рождения франц. писательницы Жорж Санд (1804-1876) 

2 июля – 180 лет со дня рождения художника К.Е. Маковского (1839-1915) 

6 июля – День работников морского и речного флота (отм. в первое воскр. июля). 

7 июля – Праздник Ивана-Купала.  Дохристианский русский праздник, 

совершался во время летнего солнцестояния. 

7 июля – День воинской славы России. День победы русского флота над 

турецким флотом в Чесменском сражении (1770) 

7 июля – 135 лет со дня рождения  нем. писателя Л. Фейхтвангера (1884-1958) 

8 июля – 90 лет со дня рожд. Н.Е. Чарушина (1934-2000), худож.-иллюстратора 

8 июля – Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья. День 

покровителей супружеской жизни свв. Петра и Февронии. 

9 июля – 130 лет со дня рождения поэта Н.Н. Асеева (1889-1963) 

10 июля – День воинской славы России. День победы русской армии под 

командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709)  

10 июля – 145 лет С.Т. Конѐнкова (1874-1971) - сов. скульптора 

13 июля –125 лет со дня рождения писателя И.Э. Бабеля (1894-1941) 

13 июля – День российской почты (отмечается во второе воскресенье июля) 

13 июля – День рыбака (отмечается во второе воскресенье июля) 

17 июля – День авиации ВМФ 

20 июля – Международный день шахмат.  

20 июля – 715 лет со дня рождения итал. поэта Ф. Петрарки (1304-1374) 

21 июля – 120 лет со дня рождения амер. писателя Э. Хемингуэя (1899-1961) 

21 июля – 2375 лет со дня рождения полководца, гос. деятеля древнего мира        

А. Македонского (356-323 до н.э.) 

25 июля –90 лет со дня рождения русского писателя, актера и режиссера          

В.М. Шукшина (1929-1974) 

27 июля – 235 лет со дня рожд. рус. писателя, поэта, участника Отечественной 

войны 1812 г. Д.В. Давыдова (1784-1839) 

28 июля – Памятная дата России. День Крещения Руси. День святого 

равноапостольного князя Владимира. 

27 июля – День Военно-морского флота (последнее воскр. июля) 

28 июля –195 лет со дня рождения фр. писателя А. Дюма-сына (1824-1895) 

30 июля –260 лет со дня рождения русского святого С. Саровского (1759-1833) 

 

 

АВГУСТ 
1 августа – 105 лет со дня начала ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1914-1918). 

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-

1918 гг. В ней участвовали 33 страны мира. В результате войны было 

прекращено существование четырех империй: Российской, Германской, 

Османской и Австро-Венгерской. За время боевых действий погибло более 

10 миллионов военнослужащих, около 12 миллионов мирных жителей и 

пострадало около 55 миллионов.  
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1 августа – 200 лет со дня рождения Г. Мелвилла (1819-1891) - амер.писателя 

2 августа – День Воздушно-десантных войск Российской Федерации 

3 августа – 95 лет со дня рождения  писателя А.Г. Алексина (1924 – 1917) 

5 августа – 175 лет со дня рождения художника И.Е. Репина (1844-1930) 

6 августа – День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного 

оружия 

9 августа – День воинской славы России. 305 лет со дня первой ПОБЕДЫ 

русского флота под командованием Петра Первого над шведами у 

МЫСА ГАНГУТ (1714). 

9 августа – Международный день коренных народов мира (календарь ООН ) 

9 августа – 255 лет со дня основания Эрмитажа в Санкт-Петербурге 

10 августа – День строителя (второе воскресенье августа) 

10 августа – 125 лет со дня рождения писателя, драматурга, переводчика         

М.М. Зощенко (1894-1958) 

12 августа – Всемирный день молодежи (по решению ООН с 1999 г.) 

12 августа – День Военно-воздушных сил 

17 августа – День Воздушного Флота России (третье воскресенье августа) 

20 августа – 385 лет назад (1634) в Москве Василием Бурцовым-

Протопоповым (Василий Федоров) издан ПЕРВЫЙ БУКВАРЬ  

22 августа – День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве (1943) 

28 августа – 270 лет со дня рождения поэта и мыслителя И.В. Гете (1749-1832) 

27 августа – День российского кино 

29 августа –80 лет назад вышел первый номер  «Военно-исторического журнала» 

– издания Мин-ва обороны СССР. Издание прекращено с началом Великой 

Отечественной войны, возобновлено в 1959 г. 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября – 75 лет со дня начала ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1939-1945) 

1 сентября – Всероссийский День знаний 

1 сентября – 305 лет назад в Петербурге по распоряжению Петра I создана 

ПЕРВАЯ В РОССИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА  
1 сентября – День местного самоуправления. Отмечается с 1999 г. по решению 

Конгресса муниципальных образований. 

2 сентября – Памятная дата России. День окончания Второй мировой войны 

(1945). 

2 сентября – Памятный день. День российской гвардии. 

3 сентября – Памятная дата России.  День солидарности в борьбе с терроризмом 

6 сентября – 150 лет со дня рождения Феликса Залтена (Зигмунд Зальцман, 

1869-1945) - австрийского писателя, автора истории олененка Бэмби, 

ставшего королем леса 

8 сентября – День воинской славы России. Бородинское сражение русской армии 

под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812) 
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8 сентября – Международный день распространения грамотности и знаний 

9 сентября – День памяти рус. воинов (Крым), павших при обороне Севастополя в 

Крымской войне 1853-1856 гг. 

11 сентября – День воинской славы России. Победа русской эскадры над турками 

под командованием Ф.Ф. Ушакова у мыса Тендра (1790) 

12 сентября – День памяти святого благоверного князя Александра Невского 

14 сентября – Международный день памяти жертв фашизма  

14 сентября – 75 лет со дня проведения Прибалтийской стратегической 

наступательной операции 1944 г. 

15 сентября – 230 лет со дня рождения амер. писателя Д.Ф. Купера (1789-1851)  

16 сентября – Всемирный день мира. Отмечается в день начала второй мировой 

войны 1939-1945 гг. (3-й вторник сентября) 

21 сентября – День работников леса (3-е воскресенье сентября) 

21 сентября – День воинской славы России. День победы русских полков во главе 

с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380)  

24 сентября – 165 лет со дня рождения русского гос. и воен. деятеля, дипломата 

Г.А. Потемкина (1739-1791) 

26 сентября – 125 лет со дня рождения писательницы А.И. Цветаевой (1894-

1993) 

27 сентября – Всемирный день туризма 

30 сентября – День Internet (Россия) 

30 сентября – День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1 октября – Международный ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. Отмечается по 

решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1990 г. 

1 октября – Международный день музыки. Проводится по решению 

Международного музыкального совета ЮНЕСКО 

1 октября – 150 лет назад (1869) в Вене выпущена ПЕРВАЯ В МИРЕ ОТКРЫТКА 

1 октября – 265 лет со дня рождения императора Павла I (1754-1801) 

1 октября –80 лет назад (1939) в эмигрантской газете «Новая Россия» 

опубликовано открытое письмо русского революционера и дипломата Ф.Ф. 

Раскольникова (1892-1939) с осуждением сталинских репрессий 

3 октября – ВСЕРОССИЙСКИЙ ЕСЕНИНСКИЙ ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ. 

Проводится с 1985 г. на родине в день рождения С. Есенина (1895-1925). 

4 октября – Всемирный день защиты животных. Праздник связан с именем св. 

Франциска Ассизского – покровителя животных. 

4 октября – День начала космической эры человечеств. Провозглашен Межд. 

федерацией астронавтики в 1967 г. Осуществлен успешный запуск первого в 

мире искусственного спутника Земли. 

5 октября – Международный день учителя. Учрежден ЮНЕСКО в 1994 г. 

6 октября – Международный день врача (1-й понедельник октября) 
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6 октября – 105 лет со дня рождения норвежского ученого, путешественника, 

писателя Т. ХЕЙЕРДАЛА (1914-2002) 

7 октября – 85 лет со дня рождения русской поэтессы Н.Н. Матвеевой 

9 октября – Всемирный день почты. Проводится в день создания в 1874 г. 

Всемирного почтового союза. 

9 октября – 145 лет со дня рождения художника, философа Н.К. Рериха (1874-

1947) 

12 октября – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности (2-е  воскресенье октября) 

15 октября – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ 

15 октября – 205 лет со дня рождения поэта М.Ю. ЛЕРМОНТОВА (1814-

1841) 

16 октября – 165 лет со дня рождения Оскара Уальда (1854-1900), англ. писателя 

18 октября – 125 лет со дня рождения писателя, литературоведа Ю.Н. Тынянова 

 (1894-1943) 

18 октября – 85 лет со дня рождения Кира Булычева (И.В. Можейко) (1934-

2003) -  писателя, историка 

18 октября – 75 лет со времени основания Ленинградской областной научной 

универсальной библиотеки (1944) 

19 октября –190 лет со дня рождения Иоанна Кронштадского (И.И. Сергиева) 

(1829-1908) - русского церковного деятеля 

20 октября – 180 лет со дня рождения Ф.Ф. Павленкова (1839-1900) -  

российского книгоиздателя, завещавшего свой капитал народным 

библиотекам, читальням. 

20 октября  – 165 лет со дня рождения поэта Артюра Рембо (1854-1891), франц. 

поэта 

24 октября –100 лет со дня рождения писателя К.Д. Воробьева (1919-1975) 

24 октября – Памятный день. День подразделений специального назначения. 

25 октября – День таможенника РФ 

27 октября – Международный день школьных библиотек (по решению IASL – 

Международной Ассоциации Школьных Библиотек  

27 октября – Всемирный день туризма. Учрежден Генеральной ассамблеей 

Всемирной туристской организации в 1979 г. 

28 октября – Европейский день окружающей среды 

28 октября – 550 лет со дня рождения Эразма Роттердамского (1469-1536), 

нидерландского ученого, писателя, переводчика античной классики. 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий 

30 октября – День рождения Российского Флота. В 1696 г. Боярская Дума 

приняла решение о создании регулярного флота в России. 

31 октября – Хэллоуин 

 

 

НОЯБРЬ 

4 ноября – День воинской славы России. День народного единства. День 

освобождения Москвы от польских интервентов (1612). 
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5 ноября – День военного разведчика 

5 ноября – 115 лет со дня рождения художника С.Н. Рериха (1904-1993) 

7 ноября – Памятная дата России. День согласия и примирения. 102 года со дня 

начала Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде (1917) 

7 ноября – День воинской славы России. День проведения военного парада на 

Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941) 

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел РФ 

10 ноября – Всемирный день молодежи. В этот день в 1945 г. основана Всемирная 

федерация демократической молодежи. 

12 ноября – 65 лет со дня рождения писателя Ю.М. Полякова  

13 ноября – Международный день слепых. Проводится в день рожд. франц. 

педагога В. Гаюи (1745-1822), основавшего первый в мире интернат для 

слепых (Париж,1784г.). 

15 ноября – Всероссийский день призывника 

16 ноября – Всемирный день толерантности (в честь утверждения Устава 

ЮНЕСКО в этот день в 1945 г.). 

16 ноября – 145 лет со дня рождения русского военачальника, ученого-полярника 

А.В. Колчака (1874-1920) 

17 ноября – Международный день студентов. Установлен на Всемирн. конгрессе 

студентов в 1946 г. в память чешских студентов-патриотов, расстрелянных 

немецко-фашистскими оккупантами в 1939 г. 

20 ноября – Всемирный день ребенка (календарь ООН) 

21 ноября – Всемирный день телевидения  (календарь ООН) 

24 ноября – 290 лет со дня рождения полководца А.В. Суворова (1729-1800) 

24-30 ноября  – Всероссийская неделя «Театр и дети» (учреждена в 1974 г.). 

26 ноября – 125 лет со дня рождения советского полярного исследователя       

И.Д. Папанина (1894-1986) 

30 ноября –80лет со дня начала СОВЕТСКО-ФИНСКОЙ ВОЙНЫ (1939-1940) 

30 ноября – День матери (последнее воскресенье ноября). Отмечается с 1998 года. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря – День воинской славы России. День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 

1 декабря – Международный день борьбы со СПИДом 

3 декабря – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ. Провозглашен в 1992 г. 

ООН по предложению России.  

4 декабря – 135 лет со дня рождения австралийской писательницы Катарины 

Сусанны Причард (1884-1969) 

5 декабря – День Воинской славы России. День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

(1941) 

7 декабря – 250 лет со дня учреждения ордена Святого Георгия (1769) 

9 декабря – Памятная дата России. День Героев Отечества. 
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10 декабря – Международный день защиты прав человека (календарь ООН) 

10 декабря – 320 лет со дня учреждения Андреевского флага (1699) 

12 декабря – Памятная дата России. ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ Российской 

Федерации 

14 дек. – День памяти А.Д. Сахарова (1921 – 14.12.1989), физика-теоретика и 

общественного деятеля, лауреата Нобелевской премии мира, одного из 

создателей водородной бомбы и сторонника запрета ядерных испытаний. 

15 декабря – 320 лет назад (1699) указом Петра I в России введен юлианский 

календарь. Ранее летоисчисление велось «от Сотворения мира». Новый год 

стал праздноваться не 1 сентября, а 1 января. 

18 декабря – День создания советской внешней разведки 

21 декабря – День энергетика (3-е воскресенье декабря) 

21 декабря – 120 лет назад (1899) вышел первый номер журнала «Огонек» 

23 декабря –150 лет со дня рождения франц. художника Анри Эмиля Бенуа 

Матисса (1869-1954) 

24 декабря – День воинской славы России. День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790) 

27 декабря – День спасателя Российской Федерации.  

28 декабря – Международный день кино. 

29 декабря – 310 лет со дня рождения российской императрицы Елизаветы 

Петровны (Романовой, 1709-1761/1762) 

 

 

 

 
В 2019 году отмечается (точная дата не установлена): 

765 лет со времени рождения итал. Путешественника, писателя  Марко Поло 

(ок.1254-1324) 

565 лет со времени рожд. итал. мореплавателя Америго Веспуччи (1451-1512) 

555 лет со времени рожд. португал. мореплавателя Васко да Гама (1469-1524) 

485 лет со времени издания Библии Мартина Лютера (1534) 

305 лет со времени основания библиотеки Российской Академии наук (1714) 

85 лет со времени основания журнала «Наука и жизнь» (1934) 

  
ККННИИГГИИ--ЮЮББИИЛЛЯЯРРЫЫ  

25 лет (1994) – Астафьев В.П. «Прокляты и убиты»  

30 лет (1989) – Пикуль В.С. «Честь имею!»  

35 лет (1984) – Пикуль В.С. «Фаворит» 

40 лет (1979) – Пикуль В.С. «У последней черты» 

45 лет (1974) – Распутин В.Г. «Живи и помни» 

45 лет (1974) – Васильев Б.Л. «В списках не значился» 

45 лет (1974) – Крапивин В.П. «Мальчик со шпагой» 

50 лет (1969) – Бондарев Ю.В. «Горячий снег» 

50 лет (1969) – Васильев Б.Л. «А зори здесь тихие…» 

50 лет (1969) – Ефремов И.А. «Час быка» 

http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1176079&words=%CD%EE%E1%E5%EB%E5%E2%F1%EA%EE%E9%20%EF%F0%E5%EC%E8%E8%20%EC%E8%F0%E0
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1176079&words=%E2%EE%E4%EE%F0%EE%E4%ED%EE%E9%20%E1%EE%EC%E1%FB
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60 лет (1959) – Симонов К.М. «Живые и мертвые» 

60 лет (1959) – Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы»  

70 лет (1949) – Носов Н.Н. «Веселая семейка» 

70 лет (1949) – Ожегов С.И. «Словарь русского языка» 

70 лет (1949) – Олеша Ю.К. «Три толстяка» 

75 лет (1944) – Осеева В.А. «Волшебное слово» 

80 лет (1939) – Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка» 

80 лет (1939) – Волков А.М. «Волшебник изумрудного города» 

80 лет (1939) – Антуан де Сент-Экзюпери «Планета людей» 

85 лет (1934) – Трэверс П. «Мэри Поппинс» 

90 лет (1929) – Маршак С.Я. «Усатый-полосатый» 

90 лет (1929) – Чуковский К.И. «Айболит» 

90 лет (1929) – Хемингуэй Э. «Прощай, оружие!» 

95 лет (1924) – Чуковский К.И. «Муха Цокотуха» 

130 лет (1889) – Джером Клапка Джером «Трое в лодке (не считая собаки)» 

135 лет (1884) – Твен М. «Приключения Гекльберри Финна» 

140 лет (1879) – Достоевский Ф.М. «Братья Карамазовы» 

145 лет (1874) – Джованьоли Р. «Спартак» 

150 лет (1869) - Толстой Л.Н. «Война и мир» 

150 лет (1869) – Верн Ж. «20000 лье под водой» 

150 лет (1869) – Гюго В. «Человек, который смеется» 

160 лет (1859) – Островский А.Н. «Гроза» 

175 лет (1844) – Дюма А. «Три мушкетера» 

175 лет (1844) – Андерсен Х.К. «Снежная королева» 

185 лет (1834) – Ершов П.П. «Конек Горбунок»  

185 лет (1834) – Одоевский В.Ф. «Городок в табакерке» 

185 лет (1834) – Пушкин А.С. «Сказка о золотом петушке» 

190 лет (1829) – Погорельский А. (псевдоним Алексея Алексеевича Перовского) 

«Черная курица, или Подземные жители» 

300 лет (1719) – Дефо Д. «Жизнь и удивительные приключения Робинзон Крузо» 

445 лет  (1574) – Федоров И. «Азбука» 

530 лет (1489) – Никитин А.Н. «Хождение за три моря» 

 

 

  
  

ККРРААЕЕВВЕЕДДЧЧЕЕССККИИЙЙ  ККААЛЛЕЕННДДААРРЬЬ  

ЮЮББИИЛЛЕЕЙЙННЫЫХХ  ИИ  ППААММЯЯТТННЫЫХХ  ДДААТТ  22001199  ГГООДДАА  

 

635 лет основания крепости Ям (1384). Для того, чтобы усилить оборону во 

время обострения отношений Новгорода с Ливонским Орденом и Швецией, Ям, 

как крепость, была возведена новгородцами под руководством боярина и воеводы 

Ивана Федоровича Валита. Летопись сообщает «Поставили новгородцы 

милостию святой Софии поспешанием великого архистратига Михаила и с 

благословения отца своего владыки Алексея каменную крепость на Луге – только 
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за 30 дней и 3 дня» [в западных источниках до 15 в. город называли Новым 

замком – Ниенслот, потом Ниенслот перенесено немцами на Ивангород, а Ям 

стали называть русским именем]. В строительстве Ямы принимали участие 

воеводы всех пяти концов Новгорода – летописец даже перечисляет их имена: 

Иосиф Захарьинич, Юрий Онциферович, Иван Федорович, Степан Борисович и 

иные богатые бояре и люди с подчиненным им сельским населением. 

(Аристов В.В. От «Второго Кронштадта» к «Второму Роттердаму». История 

мореплавания и портостроительства в Лужской губе Финского залива / 2-е изд., 

испр. и доп. – СПб., 2010. – С.13) 

 

385 лет назад в Ивангороде и Яме появилось знаменитое на весь мир 

Гольштинское посольство 1634 г. во главе с послом Брюггном. Секретарь 

посольства – Адам Олеарий [1603-1671] в своей книге «Путешествие в 

Московию» описал прибытие посольства в Нарву и путь «оттуда, через 

крепости Ям и Копорье, до Нотебурга». 

(Назарова Т. Глазами иноземцев: Ям и Ивангород в 16-17 веках // Время.– 1998. – 

26 авг. – С.8)  

 

395 лет назад (1704), после взятия Нарвы (9 авг.) и Ивангорода (16 авг.) 

русским войском, они вошли в состав русского государства в качестве 

особого уезда с отдельным управлением в Нарве (генерал-губернатор – А.Д. 

Меншиков). 

(Ида О. Нарва. – Нарва, 2008. – С.76) 

 

395 лет назад (1704) в Ямбурге появился стекольный завод (собственность кн. 

А. Меншикова; вероятно, основан иностранными мастерами – Кифатером 

Лярошем, Янглингом и др.). Известен мастер Михайла Неупокоев. 

(Морозов В. Знакомство с прошлым стекольных заводов Ямбургского уезда // 

Малая родина. Альманах Исторического общества Ямбурга-Кингисеппа / сост. 

В.В. Аристов.  – Вып.2. – СПб.; Кингисепп, 2012. – С. 99) 

 

275 лет назад (1744) Екатерина II впервые посетила Ямбург, когда в качестве 

невесты будущего императора Петра III ехала из Германии в С.-Петербург. 

Кортеж проследовал Ямбург вечером 4 февраля. 

(Абрамов В. Екатерина II в Ямбурге и Принаровье //Время. – 1994. – 20 окт.) 

 

255 лет назад (1764) начато строительство собора во имя св. вмц. Екатерины 

 в Ямбурге на основании именного указа императрицы Екатерины II от 2 авг. 

1764 г. по проекту петербургского арх. А. Ринальди. 

(Мурашова Н.В. Ямбургский Екатерининский собор. История строительства // 

Проблемы развития русского искусства. Вып.II. – 1979.) 

 

255 лет назад (1764) основана усадьба Сала, центр имения Терпигорье, генерал-

аншефом Францем Блекеном, родовое имение Корфов. 

(Пилли В.А. В помощь краеведу. – С.10) 
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255 лет назад (1764) основан приход св. Иоанна Непомуцкого в Ямбурге 
(приходская церковь св. Иоанна Непомуцкого) для немецких колонистов из 

Пфальца, образовавших три поселения – Порховскую, Франкфуртскую и Луцкую 

колонии. 

(Этноконфессиональная карта Ленинградской области и сопредельных 

территорий. Вторые Шѐгреновские чтение: сб. статей. – СПб., 2008. – С.163) 

 

255 лет назад (1764) церковь Святого Михаила Архангела в с. 

Новопятницкое перестроена из римско-католического костѐла, освящена 

в мае 1780 г. Каменная. 

 (ЦГИА СПб. Путеводитель в двух томах. Т. 2/сост. Д.В. Надсадный и др. – 

СПБ., 2009. – С.339) 

 

245 лет со дня рожд. Шувалова Павла Андреевича (21.05.1774-1.12.1823), 

героя Отечественной войны 1812 г. Владелец земель в Ополицкой волости 

Ямбургского уезда (поместье находилось недалеко от дер. Тикопись). 

(Ямбург и Отечественная война 1812 г. // Кингисеппская ЦГБ [сайт]/ 

URL:http://libr-kingisepp.narod.ru/index/0-14) 

 

235 лет назад  (1784) на пути в Италию останавливался в Ямбурге Д.И. 

Фонвизин. 

(Мазанов Ю. Шестая станция … // Время. – 1998. – 29 июля. – С.8)         

  

235 лет назад  (1784) ямбуржцы выстроили первый деревянный мост через 

Лугу на личные средства купца Якова Кошкина [жил на Староямбургской 

ул., ныне ул. Николаева, ему принадлежала дер. Кошкино]. В 1791г. мост 

снесло. 

(Белобородов А. Одна из старейших улиц //Вост.берег. – 2004.–  №41.–  С.11)                                                                                                                                                                                                

 

205 лет со дня рожд. А.Л. Штиглица (1814-1884), выдающегося рос. гос. 

деятеля, построившего на свои средства церковь во имя Пресвятой Троицы 

Живоначальной при льноджутовой фабрике в Ивангороде. 

(Наследие. Храмы ямбургской земли: краеведческий библиографический 

справочник / сост. В.В. Демина. – Кингисепп, 2013. – С. 26) 

 

135 лет назад (30 мая 1884 г.) здание пожарной части Ямбурга [усилиями 

князя В.В. Оболенского] было полностью отстроено и освящено в 

присутствии городского головы господина Гельцера, чиновников магистрата, 

земских деятелей и почетных граждан… на Базарной площади, напротив 

Екатерининского собора у старого крепостного пруда.  

(Белобородов А. Огнеборцы Ямбурга // Вост. берег. –  2004.–  №21.–  С.11) 

 

135 лет назад (1894) художник И.И.Шишкин (1832-1898), отдыхая в дер. 

Кошкино, работал над картинами «Лес по дороге в Мариенгоф»,  «Около 
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дачи», «Полевые цветы». 

(Мазанов Ю. Легкая грусть у тихой речки // Время. – 1998. – 10 июня. – С.8) 

 

135 лет назад (1894) по настоянию земского врача П.Н. Прохорова возникла 

дер. Крутые Ручьи как колония для прокаженных (больных лепрой, 

ликвидирована в 1938 г., переведена в Краснодар). К 1902 г. в ней насчитывалось 

80 человек.  

(Власов Д. Ямбургская колония прокаженных // Вост.берег. – 2010. – №49. – С.18) 

 

115 лет назад (1904) в городе возникла нефтебаза, являлась первой подобной 

организацией на западе Петербургской губернии. 

(Шевченко А.И. Ям-Ямгород-Ямбург-Кингисепп: историко-краеведческие очерки. 

– СПб., 2007. – С. 84) 

 

115 лет назад (1904) зодчим М. Козловым по проекту арх. В.И. Косякова 

построена церковь в с. Ивановское. 

(По древней Ямбургской земле: путеводитель  / авт.-сост. Н.Ф. Гоголева  и др. – 

Кингисепп, 2004. –  С. 61) 

 

115 лет  со дня рожд. в дер. Сягло Кингисеппского района Плешева Ивана 

Николаевича (14.03.1904  – 24.07.1968). Звание Героя Советского Союза 

присвоено 24 марта 1945 г.  

(Вечная слава Героям: краеведческий библиобиографический справочник / сост.: 

Демина В,В., ред.: Аристов В.В. – Кингисепп, 2011. –  С. 12-13) 

 

105 лет назад, в 1914 г., Санкт-Петербургская губерния переименована в 

Петроградскую, включающую и Ямбургский уезд. 

(Административно-территориальное деление Ленинградской области / сост. 

Кожевников В.Г. – СПб., 2002. – С. 6) 

 

105 лет назад, 1 янв. 1914 г., в д. Большое Куземкино Наровской волости 

было открыто почтовое отделение. 

 (Аристов В. Ямбургский уезд во время Великой войны //Вост. берег. – 1994. –  

№15)  

105 лет назад, 22 июля 1914 г. Россия вступила в Первую мировую войну. 24 

августа 1914 г. по предложению доктора П.Н. Прохорова организовали 

Дамский Комитет для содействия Ямбургскому Уездному Комитету 

Всероссийского Земского Союза в помощи раненым и больным воинам 
[председатель –  премьер-дама М.Ф.Иванова, попечитель – депутат IV 

Государственной Думы, ямбуржанин И.Т.Евсеев]. 

(Отчет о деятельности Ямбургского Дамского Комитета помощи раненым и 

больным воинам в период времени от 24 авг.1914г. по 24 авг.1915г.  Нарва, 

1915. – С.1) 

 

105 лет назад,  в сентябре 1914 г.,  в Ямбургском уезде начались первые 
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мобилизации новобранцев. На фронт уходили не только представители 

«низших» сословий, но и интеллигенция, дворяне.  

(Аристов В. Ямбургский уезд во время Великой войны // Вост. берег. – 1994. – 

№15) 

 

105 лет назад,  19 октября 1914 г. шедший из Петрограда поезд доставил в 

Ямбург первую партию раненых. 

(Аристов В.В. Страницы Яма-Ямбурга-Кингисеппа в истории России и Европы. – 

СПб.;Кингисепп, 2009.  – С. 147) 

 

105 лет назад (1914)  Большая Санкт-Петербургская улица переименована в 

Петроградский проспект. 
(Ищенко В.Улицы старого Ямбурга // Время. – 1991. –  №125. – С. 2) 

 

95 лет со дня рождения (1924) Амяги Георгия Васильевича. Во время Великой 

Отечественной войны в 1944 г. защищал Кингисеппский район в составе 191-го 

стрелкового полка. Погиб в бою 3 августа 1944 г. Герой Советского Союза 

(24.03.1945). 

(Вечная слава Героям: краеведческий библиобиографический справочник / сост.: 

Демина В,В., ред.: Аристов В.В. – Кингисепп, 2011. – С.20-21) 

 

95 лет назад (1924) издана книга учителя Кингисеппской Единой трудовой 

школы П.Н. Жулева [1885-1942]  «Очерки истории Кингисеппского уезда и г. 

Кингисеппа». 

(Гоголева Н.Ф. История исследования Кингисеппского края // История. Память. 

Современность / под ред. В.Н. Скворцова. –  СПб., 2009. – С. 57) 

  

95 лет назад (1924) улица Ёлочная и Спиридоновская переименована в ул. 

Иванова [в память о помощнике командира партизанского отряда в годы 

гражданской войны, секретаре уездного комитета партии И.Т. Иванове (1892-

1924). 

(Ищенко В.Улицы старого Ямбурга  // Малая родина. Альманах Исторического 

общества Ямбурга-Кингисеппа / сост.В.В. Аристов.  – Вып.2. – СПб.; Кингисепп, 

2012. – С. 178) 

95 лет назад , 11 июля 1924 г., крейсер «Аврора» и учебное судно 

«Комсомолец», размещавшиеся на рейде вблизи дер.Ручьи, вышли в первый 

заграничный поход советского флота. 

(Аристов В.В. От «Второго Кронштадта» к «Второму Роттердаму». – СПб., 

2010.  – С. 45) 

 

90 лет со времени создания рыболовецкого колхоза «Балтика» 

(наименование присвоено в 1957г.).  

(Дятко О. Около двух лет назад в «Балтике» сменилось руководство. Первые 

итоги // Вост.берег. – 2007.  – №48. – С. 12) 
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90 лет со дня рождения Леонова Алексея Даниловича (1929-2005), прозаика и 

поэта, Ччлен Союза писателей России с 1969 г.,  проживавшего в дер. Малое 

Куземкино Кингисеппского района [мемориальная доска на доме писателя 

открыта 21 октября 2006г.] .     

 (Литературный Кингисепп / сост. Прокопова Л.Д. – Кингисепп,2005. – С. 14) 

 

90 лет со дня рождения Крылова Георгия Ивановича (1.05.1929 - 2011). С 

1968 г. - житель Кингисеппа. Член Союза авторов России, Межрегионального 

союза писателей. 

(Власов Д. Г.И. Крылов - с кинокамерой, фотоаппаратом и пером // Вост. берег. 

– 2012. – №6. – С. 17) 

 

85 лет назад, 13 февр. 1934 г., в спасении экипажа знаменитой Челюскинской 

экспедиции участвовал М.Т. Слепнев [1896-1965] – уроженец дер. Ямсковицы 

Кингисеппского района, в числе первых в стране удостоен звания Героя 

Советского Союза. 

(Ефимов А.С. Кингисепп. –  1972. – С.89-90) 

 

85 лет назад (1934) организована в Котлах Котельская МТС. 

(Власов Д. Директор //Восточный берег. – 2008. –  №13. – С. 13) 

 

85 лет назад  (1934) проложили железнодорожный путь от станции 

Косколово к Ручьям длиной 10 км. 

(Аристов В.В. От «Второго Кронштадта» к «Второму Роттердаму». – СПб., 

2010.  – С. 64) 

 

85 лет назад  (1934)  организованы колхозы «Торма» и «Беднота». 

(Агро-Балт / под ред. А. Бухтоярова – «СП-Балтика», 2000.  – С. 2) 

 

85 лет со дня рождения (1934 - 2017) Абрамова Всеволода Валентиновича –  
исследователя, писателя, канд. ист. наук, члена Петербургского генеалогического 

общества, полковника в отставке. Один из крупнейших историков нашего 

западного края. Его вклад в историю Ямбурга-Кингисеппа трудно переоценить: 

многочисленные публикации о Водской пятине, Ямбургском уезде, 

Кингисеппском районе. Результат исследований - одна из лучших его книг 

"Нарвский рубеж в годы войны и мира". Благодаря В. Абрамову многие музеи 

нашей страны стали богаче фактами, историческими документами, новыми 

именами . 

 (Власов Д. Историк Ямбургского края // Вост. берег. – 2010. – № 19. – С. 21) 

 

75 лет назад, 14 января 1944 г., началось наступление советских войск с 

операции 2-й Ударной армии под командованием генерал-лейтенанта Ивана 

Федюнинского в направлении Ропши. На следующий день в атаку пошла 42-я 

армия. 

(Аристов В.В. Страницы Яма-Ямбурга-Кингисеппа … – С.201. 
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75 лет назад, 25 января 1944 г., 109-й стрелковый корпус генерал-майора 

И.П. Алферова получил приказ освободить г. Кингисепп… Для усиления 

корпусу придали армейскую подвижную танковую группу в составе: 152-я 

отдельная танковая бригада, 222-й отдельный танковый полк, 17-й отдельный 

самоходно-артиллерийский полк с подразделениями всех родов войск. 28 января 

танкисты 152-й отдельной танковой бригады овладели д.Ополье. 

(Тимонин П.П. Оборона и освобождение Кингисеппа: к 55-летию 2-й Ударной 

армии. – Кингисепп, 1996) 

 

75 лет назад, 28-29 января 1944 г.,  71-я и 48-я отдельные морские стрелковые 

бригады освободили Головкино, Семейское и др. села в этом районе 

(Нежновское поселение). 

Абрамов В.В. Нарвский рубеж в годы войны и мира. Историко-краеведческие 

очерки о западе Ленинградской области. – СПб., 2009. – С. 431) 

 

75 лет назад, 29 января 1944 г., воины 48-й Ропшинской Краснознаменной 

им. М.И. Калинина стрелковой дивизии генерал-майора А.И. Сафонова при 

поддержке моряков 48-й (2-й отдельной морской стрелковой бригады КБФ 

полковника В.М. Ржанова и танков 98-го Ропшинского отдельного 

танкового полка майора Е.Е. Барылова овладели п. Котлы, Малое 

Руддилово, Удосолово [части 189-й СД овладели Гурлево в ночь на 29 янв.]. 

(Абрамов В.В. Нарвский рубеж в годы войны и мира. Историко-краеведческие 

очерки о западе Ленинградской области. – СПб., 2009. – С.431; Тимонин П.П. 

Оборона и освобождение Кингисеппа: к 55-летию 2-й Ударной армии. – 

Кингисепп, 1996) 

 

75 лет назад,  29 января 1944 г., освобождены Ополье, Литизино, Валья, 

Саккала, вечером - Керстово, Солку, Малли, Онстопель, Бромбель. 

Абрамов В.В. Нарвский рубеж в годы войны и мира. Историко-краеведческие 

очерки о западе Ленинградской области. – СПб., 2009. – С. 431-434) 

 

75 лет назад,  29 января 1944 г., танки с пехотой на броне вышли к г. 

Кингисеппу. Подвижной танковой группой [152 отдельная танковая бригада и 

222-й отдельный танковый полк с десантом автоматчиков 109-го стрелкового 

корпуса …командовал А.Н.Ковалевский, Герой Советского Союза, погиб в 

Германии 27 янв.1945г.; его именем названа улица Кингисеппа, на здании школы-

гимназии №7установлена мемориальная доска]. 

(Шевченко А.И. Ям-Ямгород-Ямбург-Кингисепп.  – С. 221-222.) 

 

75 лет назад, 30 янв. 944 г., подразделения 109-го стрелкового корпуса 

совершали обходный маневр вокруг Кингисеппа, на окраинах города вели 

бои с противником и улучшали свои позиции. Производилась разведка боем 

с применением танков. На левом фланге 314-я стрелковая дивизия в полном 

составе форсировала р. Лугу южнее Кингисеппа, и завязала бои на западном 
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берегу. 

(Во имя живущих – Победа!/ сост. Л.Д. Прокопова. – Кингисепп, 2009) 

 

75 лет назад, 30 января 1944 г. освобождены Большое Руддилово, 

Войносолово, Кайболово, Тикопись, Большой Луцк и Луцкая колония; 31 

января  - Домашево, Заозерье, Заполье, Ивановское, Керстово, Кикерицы, 

Кихтолка, Кленно, Ново-Порхово, Большая и Малая Пустомержа, 

Мануйлово, Заречье, Падога, Александровская Горка; 1 февраля - 

Валговицы, Косколово, Лужицы, Новое  и Старое Гарколово, Ручьи, 

Туганы; 3 февраля - Залесье, Калливере, Преображенка. 
(Вспомним тех, кто легендой овеян. Ленинградская область в период Великой 

Отечественной войны: Рекомендательный указатель / сост. Г.Н. Дроздова и др. 

–СПб., 2005. – С.10-15) 

 

75 лет назад, 31 янв. 1944 г., в бою у д. Заречье совершили свой подвиг 

артиллеристы Павел Шитов [посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза] и Петр Соловьев. 

(Вечная слава Героям…–  2011. – С. 72-73) 

 

75 лет назад,  утром 1 февраля 1944 г., после артподготовки танки 

подполковника А.Н. Ковалевского (152-я отдельная танковая бригада) с 

десантом на броне ворвались в Кингисепп. После ожесточенного боя город 

был освобожден. Войсковым частям, освободившим город, присвоено 

наименование «Кингисеппские» (приказ Верх. Главнокомандующего от 

01.02.1944 г.) 

(Тимонин П. Танки Ковалевского //Ленинградская битва: Книга памяти. Т.3. – 

СПб., 2010. – С. 63) 

 

75 лет назад,  3 февраля 1944 г., зенитно-пулеметный взвод мл. лейтенанта 

Игоря Графова установил пулеметы на плацдарме западного берега р. 

Наровы в 3 метрах от вражеской траншеи и мужественно отражал атаки 

фашистов до последнего патрона, удерживая стратегически важные 

предмостные укрепления. 6 июня прах отважного командира захоронен в 

Кингисеппе на площади Славы (посмертно 1 июля 1944 г. присвоено звание 

Героя Советского Союза). 

(Краеведение /авт. Л.М. Быкова. – 2008. – С. 154) 

 

75 лет назад ,14 февраля 1944., вышел первый послевоенный номер газеты 

«Кингисеппский колхозник». 
(Краеведение. – С. 157-158) 

 

75 лет назад , 29 февраля 1944., в дер. Ратчино открылась изба-читальня. 

(Краеведение. – С.154-155) 

 

75 лет назад, в 5 утра 25 июля 1944 г., наши войска освободили Ивангород от 
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немецко-фашистских захватчиков. 

(Куделина М. Герой Советского Союза И.С. Кипоть: «Нигде, даже под 

Сталинградом и Берлином не было так тяжело, как на Нарвских рубежах…// 

Вост. берег. – 2010.  –  №30. – С.11) 

 

75 лет назад , 1 августа 1944г. , был образован Кингисеппский погранотряд 
(сформирован в д. Морозовка под Смоленском, выведен с о. Сааремаа в 

Кингисепп в сентябре 1992 г.). 

(Не успел Кингисепп стать Кингисеппом, как отряд перевели в Кингисепп // 

Вост. берег. – 1994. – №18. – С. 10) 

 

75 лет назад 20 сентября 1944 г. оказался последним днем войны на 

территории Кингисеппского района. Тогда 32 десантника под командованием 

старшего лейтенанта Майбороды высадились на остров Большой Тютерс и 

захватили склады боеприпасов и вооружения. 

(Шевченко А.И. Ям-Ямгород-Ямбург-Кингисепп. – С. 236) 

 

75 лет назад, в 1944 г., острова Гогланд, Сескар и ряд других островов 

Финского залива отошли к Кингисеппскому району. 

(Аристов В. Гогландское сражение // Вост. берег. – 1998. –  №35. – С. 8) 

 

75 лет назад, в 1944 г., Ивангород впервые вошел в состав Кингисеппского 

района. 

(Аристов В.В. Кингисеппский муниципальный район. – С. 24) 

 

65 лет назад (1954) скульптура бронзового льва с усадьбы героя 

Отечественной войны 1812 г. генерал-адьютанта Карла Ивановича 

Бистрома, передана Кингисеппскому исполкому для установления на 

историческое место (снята с постамента и увезена фашистами, была найдена в 

1947 г.). 

(Лев на пьедестале [К.И. Бистром] /cост. Л.Д. Прокопова. – Кингисепп, 2008) 

 

65 лет назад (1954) Большелуцкий и Новопорховский сельсоветы 

объединены в один Большелуцкий сельский Совет с центром в 

д.Александровская Горка. 

(Аристов В.В. Кингисеппский муниципальный район. – С. 28) 

 

65 лет назад, 28 окт. 1954 г., рабочий пос. Ивангород был преобразован в 

город районного подчинения, 
(Дятко О. 512 лет назад // Вост. берег. – 2004. – №30. – С. 6) 

 

55 лет назад, 14 января 1964 г., сооружение комбината «Фосфорит» 

объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. 

(Вост.берег. – 1998. – №51. – С. 7) 
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45 лет назад (1974) построен пос. Кингисеппский (центр Большелуцкого 

сельского совета). 

(Дятко О. На земле Роткирхов…// Вост. берег. – 2004. – №21. – С. 8) 

 

35 лет назад (1984) город Кингисепп награжден орденом Отечественной 

войны I степени. 

(Аристов В.В. Страницы Яма-Ямбурга-Кингисеппа ... – С. 221) 

 

25 лет назад (1994) было создано ижорское национальное общество 

«Шойкула». 

(Аристов В.В. Кингисеппский муниципальный район. – С. 30) 

 

25 лет назад, в середине 1994 г.,  вышел первый номер Кингисеппской газеты 

«Восточный берег». 

(Кудрявцев С.// Вост. берег. – 2009. – №2. – С. 4) 

 

25 лет назад, 15 сентября 1994 г., установлен пограничный столб на границе 

с Эстонией. Прекращен пропуск на русскую сторону по паспортам бывшего 

Союза. 

(Аристов В. Историческое событие – в рабочем порядке //Вост.берег. – 1994. – 

№24. – С. 3) 

15 лет назад (2004) открыт Кингисеппский Дом для одиноких престарелых 

граждан. 

(Власов Д. Обитель // Вост.берег. – 2007. – №15. – С. 20) 

 

15 лет назад, 4 февр. 2004 г.,  вышел в свет первый номер «Своей компании» 
[газеты Дома детского творчества]. 

(Князева И. Три года «Своей компании» // Вост.берег. – 2007. – №8. – С. 27) 

 

10 лет назад, 27 ноября 2009 г., активистами города создано Историческое 

общество Ямбурга – Кингисеппа. 

(Историческое общество Ямбурга-Кингисеппа: устав и план работы приняты, 

руководство избрано //Вост.берег. – 2010. –  №17. – С. 5) 
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