
КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ 

на 2017 год 

В Российской Федерации 

2017 год объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий 

Юбилеи городов России 

1155 лет городу Мурому (основан в 862 г.). 

985 лет городу Курску (основан в 1032 г.). 

870 лет первому летописному упоминанию о Москве в 1147 году, от которого ведет 

свое начало столица России. 

870 лет городам Вологда и  Великий Устюг (основаны в 1147 г.). 

865 лет городам Кострома и Звенигород (основаны в 1152 г.). 

370 лет городу Новый Оскол (основан в 1647 г.). 

365 лет городу Шадринску (основан в 1652 г.). 

295 лет городу Куйбышеву (основан в 1722 г.). 

50 лет Золотому кольцу России, в маршрут которого входят Кострома, Иваново, 

Ростов Великий, Ярославль, Переславль-Залесский, Владимир, Суздаль, Сергиев Посад 

и другие древние города. Среди тех, кто 

почувствовал глубину и красоту старого 

искусства, в первую очередь нужно 

назвать Николая Константиновича 

Рериха, который вместе с женой Еленой 

Ивановной в 1903–1904 годах совершил 

путешествие по древнерусским городам и 

запечатлел на своих полотнах то, что 

называл строительными моментами. «Он 

чувствовал ток тысячелетий, который 

несла в себе земля, – пишет о Н.К. Рерихе 

ведущий исследователь творческого 

наследия его семьи академик 

Л.В. Шапошникова. – Века текли над ее 

лесами, холмами, реками. Века рождали 

одних и уносили других, а непрерывность 

цепи скреплялась и цементировалась 

творчеством и трудом тех, кто проходил через эти века, оставляя после себя стены 

крепостей, каменные кружева церквей, строгие темные иконы, веселую роспись 

крестьянских домов, многоцветную изощренность вышивок. Они оставляли после себя 

строительство. То, что он видел, уложится потом в три емких слова: Русь – чаша 

неотпитая». 

Памятные исторические события 

775 лет победе войска князя Александра Невского над рыцарями-крестоносцами 

Ливонского ордена на Чудском озере (отмечается 18 апреля).  



680 лет Троице-Сергиевой Лавре и городу Сергиев Посад. В 1337 году в лесу, 

простиравшемся на север от городка Радонеж 

и Хотькова монастыря, двумя сыновьями 

ростовского боярина Кирилла, Варфоломеем 

и Стефаном, была основана  уединенная 

пустынька: срублены келья и церквица, 

освященная во имя Пресвятой Троицы. В том 

же году Варфоломей принял монашеский 

постриг под именем Сергий. Шел ему в ту 

пору двадцать четвертый год.  

Свято-Троицкую Сергиеву Лавру называют 

духовным сердцем России. Само рождение прославленной обители Живоначальной 

Троицы современно возвышению Московского княжества. И это не случайно. «На всех 

поворотных пунктах истории России, – пишет Е.И. Рерих, провидчески воссоздавая 

облик Строителя русской духовной культуры, – при всех потрясениях, 

обрушивающихся на Землю Русскую, неизреченная мощь Преподобного и твердыня 

духовной культуры, им заложенная, стоят нерушимым оплотом сил духовных… Через 

многие тяжкие испытания прошла Земля Русская, но все они лишь послужили к ее 

очищению и возвеличению – так было, так будет. Сильна Россия мощью Светоносного 

Вождя и Хранителя своего!..» 

 

660 лет Спасо-Андроникову монастырю в Москве, основанному в 1357 году 

митрополитом Алексием. Первым игуменом 

монастыря стал Андроник, один из любимых 

учеников Сергия Радонежского. Когда его 

причислили к лику святых, монастырь 

получил название Спасо-Андроникова. 

Духовное родство Троице-Сергиевой обители 

и нового монастыря выразил в образе Святой 

Троицы, написанном в «похвалу отцу 

Сергию», Андрей Рублев – «иконописец 

преизрядный, всех превосходящий в мудрости 

зельней». По преданию, Преподобный Сергий 

несколько раз посетил обитель. Недалеко от Спасо-Андроникова стоит часовня 

«Проща», построенная на месте прощания преподобных Сергия и Андроника.  

 

590 лет Троице-Сергиеву Варницкому монастырю, основанному в 1427 году там, где 

началась земная жизнь величайшего 

Подвижника земли русской, Преподобного 

Сергия Радонежского. Основана обитель пять 

лет спустя после обретения мощей 

Радонежского игумена на месте, где некогда 

находился дом Кирилла и Марии, родителей 

Преподобного Сергия Радонежского. 

Историю Варницкого монастыря нельзя 

назвать простой. Он разорялся поляками, 

влачил нищенское существование, был почти 

до основания разрушен в годы советской 

власти. Сейчас Троице-Сергиев Варницкий 

монастырь вернул себе былую красоту. 



405 лет изгнанию польских интервентов из Москвы ополчением под руководством 

Минина и Пожарского (26.10/04.11.1612), конец Смутного времени. 

335 лет от начала правления императора Петра I (1682–1725). 

255 лет от начала правления императрицы Екатерины II (1762–1796). 

205 лет Отечественной войне 1812 года и Бородинской битве (26.08/07.09.1812, 

отмечается 8 сентября). 180 лет стихотворению М.Ю. Лермонтова «Бородино» (1837). 

165 лет назад состоялось публичное открытие крупнейшего российского 

художественного и культурно-исторического музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге 

(1852), история которого началась с коллекций императрицы Екатерины II. 

150 лет назад 30 марта 1867 года в Вашингтоне состоялся договор об уступке США 

Российских северо-американских колоний. Аляска, открытая русской экспедицией 

под руководством М. Гвоздева и И. Федорова в 1732 году (285 лет назад), уже более 125 

лет являлась владением России. Изначально она осваивалась частными лицами, а с 1799 

года – специально учрежденной монополией. США начали переговоры о приобретении 

Аляски у России в 1867 году при президенте Эндрю Джонсоне. Договор о продаже 

вступил в силу в октябре того года после ратификации его Правительствующим 

сенатом. 18 октября территории были официально переданы под юрисдикцию 

американской стороны.  

140 лет от начала Русско-турецкой войны (1877–1878), вызванной подъемом 

национально-освободительного движения на Балканах и обострением международной 

обстановки. Победы русских войск у Шипки, Филиппополе, осада и взятие Плевны, 

Адрианополя и других городов способствовали освобождению народов Балканского 

полуострова от Османского ига. 

100 лет Февральской революции (23–27.02/08–12.03.1917), в ходе которой были 

образованы новые органы власти: Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов 

и Временный комитет Государственной думы, сформировавший затем Временное 

правительство (02/15.03–25.10/07.11.1917). 2/15 марта император Николай II подписал 

Манифест об отречении от престола. 

100 лет Октябрьской революции в Петрограде (24–25.10/06–07.11. 1917). 

95 лет завершению Гражданской войны, которая окончилась победой большевиков и 

созданием советского государства (1918–1922). 

75 лет со дня начала Сталинградской битвы (17 июля 1942). 

75 лет со дня начала битвы за Кавказ (1942–1943). 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

1 января 

Новогодний праздник 

 

4 января 

205 лет со дня рождения Евдокии Петровны Ростопчиной (ур. Сушковой) 

(23.12.1811/04.01.1812–03/15.12.1858), поэта, писателя, переводчика, в творчестве 

которой нашли отражение духовные искания женщин той поры, события общественно-

политической жизни, история, быт и нравы Москвы. 

 



6 января 

В этот день 605 лет родилась народная 

героиня Франции Жанна д’Арк 

(ок. 1412–30.05.1431), возглавившая 

освободительную борьбу против англичан 

во время Столетней войны (1337–1453). 

Для французского народа имя Жанны 

д’Арк навсегда осталось олицетворением 

беззаветной любви к родине. 

 
 

Н.К. Рерих. Вечная Матерь. Триптих «Жанна д’Арк». 1931. 

 

 

6 января 

204 года назад в этот день (25 декабря 1812 г. по ст. ст.) император Александр I издал 

Высочайший манифест о принесении Господу Богу благодарения за освобождение 

России от нашествия «Великой армии» Наполеона, возвещавший об окончании 

Отечественной войны. 

 

6 января  

145 лет со дня рождения Александра Николаевича Скрябина (25.12.1871/06.01.1872–

14/27.04.1915), композитора, пианиста, педагога, творчество которого отличается 

глубоким своеобразием и художественной самобытностью, смелым, последовательным 

новаторством, огромным эмоциональным богатством и философской 

содержательностью. Творческие находки и достижения А.Н. Скрябина оказали 

значительное влияние на музыку последующих поколений отечественных и зарубежных 

композиторов. 

 

7 января  

Праздник Рождества Христова 

 

7 января 

130 лет со дня рождения Ивана Ивановича Голикова (26.12.1886/07.01.1887–

31.03.1937), одного из самых ярких и талантливых художников Палеха, 

основоположника лаковой миниатюры, заслуженного деятеля искусств РСФСР.  

 

9 января 

220 лет со дня рождения Федора Петровича Врангеля (29.12.1796/09.01.1797–

25.05/06.06.1870), адмирала, путешественника-мореплавателя, полярного исследователя, 

почетного члена Петербургской АН, одного из учредителей Русского Географического 

общества, руководителя кругосветной экспедиции на корабле «Кроткий» (1825–1827), 

главного правителя русских поселений в Америке (1829–1835). Его именем назван 

остров на границе Восточно-Сибирского и Чукотского морей и остров у побережья 

США. 

 

11 января 

День заповедников и национальных парков 

100 лет со дня открытия первого в России Баргузинского заповедника на территории 

Бурятии (29.12.1916/11.01.1917). 

 

http://sibro.ru/teacher/books/817/24509
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12 января 

110 лет со дня рождения Сергея Павловича Королёва (30.12.1906/12.01.1907–

14.01.1966), крупнейшего ученого ХХ века в области космического ракето- и 

кораблестроения, конструктора и организатора производства ракетных космических 

систем и ракетного оружия, главного конструктора и директора ОКБ-1, академика 

АН СССР. 

 

13 января 

День российской печати 

 

14 января 

190 лет со дня рождения Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского (2/14.01.1827–

26.02/11.03.1914), географа, ботаника, энтомолога, путешественника, искусствоведа, 

статистика, государственного и общественного деятеля, который первым из европейцев 

исследовал Тянь-Шань, открыл горный массив Хан-Тенгри, инициировал ряд 

экспедиций в Центральную Азию, организовал первую перепись населения России. 

 

14 января 

В этот день (2.01/14.01.1874–29.04.1942) родился Александр 

Иванович Клизовский, писатель, один из видных деятелей 

рериховского движения, член Латвийского общества Рериха 

30-х годов, автор книг «Психическая энергия», «Правда о 

масонстве», «Основы миропонимания новой эпохи». В работе 

над последней книгой самое непосредственное участие 

принимала Елена Ивановна Рерих: «…Рукопись этой книги 

была просмотрена мною, и я могу советовать ее каждому 

желающему расширить свое понимание самых насущных 

жизненных проблем». 

 

 

15 января 

395 лет со дня рождения Жана Батиста Мольера (15.01.1622–17.02.1673), 

французского драматурга, создателя классической комедии. 

 

16 января 

150 лет со дня рождения Викентия Викентьевича Вересаева (03/16.01.1867–

03.06.1945), писателя, переводчика, литературоведа, лауреата последней Пушкинской 

премии (1919). 

 

23 января 

185 лет со дня рождения Эдуарда Мане (23.01.1832–30.04.1883), французского 

художника, одного из родоначальников импрессионизма. 

 

24 января 

285 лет со дня рождения Пьера Огюстена де Бомарше (24.01.1732–18.05.1799), 

французского драматурга и публициста. 

 

25 января 

185 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина (13/25.01.1832–08/20.03.1898), 

удивительного мастера пейзажной живописи, отобразившего на своих полотнах красоту 

русской природы с глубокой искренней любовью и блестящим совершенством. 



27 января 

День воинской славы России 

Снятие блокады города Ленинграда (1944). 

 

27 января 

185 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла (27.01.1832–14.01.1898), английского 

писателя, философа, логика, профессора математики Оксфордского университета, 

знаменитое произведение которого «Алиса в стране чудес» до сих пор пользуется 

широкой популярностью. 

 

27 января 
176 или 175 лет назад в этот день родился Архип Иванович 

Куинджи (15/27.01.1841/42–11/24.07.1910), художник-

пейзажист, профессор Императорской Академии художеств, 

инициатор создания Общества русских художников, педагог, 

общественный деятель. Представление о Куинджи-педагоге 

дает уже один перечень имен художников, вышедших из его 

мастерской: Н.К. Рерих, А.А. Рылов, А.А. Борисов, 

К.Б. Богаевский. «Могучий, самобытный характер Архипа 

Ивановича, озаренный ореолом художественной гениальности, 

оставлял неизгладимые следы в памяти всех, с кем он 

встречался на жизненном пути», – так отзывались о нем его 

ученики. Учителем жизни называл его Н.К. Рерих и 

свидетельствовал: «Хранят нерушимо память об Учителе и все разлетевшиеся ученики, 

укрепившие имена свои на страницах истории искусства». 

 

30 января 

В этот день 24 года назад ушел из жизни младший сын Н.К. и 

Е.И. Рерихов Святослав Николаевич Рерих (10/23.10.1904–

30.01.1993), всемирно известный художник, портретист, 

писатель, философ, ученый, общественный деятель, внесший 

значительный вклад в дело мира и укрепление культурных 

связей между Россией и Индией. За выдающиеся заслуги в 

области культуры  Святослав Николаевич Рерих был удостоен 

правительственных наград многих стран.  В интервью газете 

«Правда» от 18 апреля 1992 года Святослав Николаевич 

отметил: «Я прожил долгую жизнь, многое видел. С раннего 

детства нас с братом окружала Мысль. Мне посчастливилось 

встретить выдающихся людей, которым удалось достигнуть 

внутренней гармонии, найти себя в этом мире и объяснить 

этот мир для себя». Жизнь и творчество С.Н. Рериха 

представляют собой одну из самых ярких страниц мировой культуры ХХ столетия, 

пример истинного служения Культуре и Красоте. 

 

28 января 

120 лет со дня рождения Валентина Петровича Катаева (16/28.01.1897–12.04.1986), 

писателя, драматурга, журналиста, киносценариста.  

 

31 января 

220 лет со дня рождения Франца Шуберта (31.01.1797–19.11.1828), австрийского 

композитора, вошедшего в историю музыки крупнейшего основоположника 

музыкального романтизма и создателя ряда новых жанров. 

http://rossasia.sibro.ru/voshod/article/19150
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31 января 

65 лет со дня рождения Надежды Николаевны Рушевой 

(31.01.1952–06.03.1969), совсем юной, рано ушедшей художницы, 

но успевшей проявить в своем творчестве неповторимое видение 

мира, огромную восприимчивость и чуткость. За свои семнадцать 

лет Надя создала более десяти тысяч рисунков. 

Академик Д.С. Лихачев писал о ней: «Люди 

нуждаются в таком искусстве, как в глотке свежего 

воздуха. Гениальная девочка обладала поразительным 

даром проникновения в область человеческого духа. 

Она работала почти с отчаянием, стремясь сказать 

людям как можно больше: о балете (ее наиболее ранние рисунки), об 

античности, о Шекспире, Пушкине, Лермонтове, Толстом, Тургеневе, 

Экзюпери и, наконец, о “Мастере и Маргарите” Булгакова». 

  

ФЕВРАЛЬ 

 

2 февраля 

День воинской славы России 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в 

Сталинградской битве (1943). 

 

2 февраля 

110 лет со дня смерти Дмитрия Ивановича Менделеева (27.01/08.02.1834–

20.01/02.02.1907), ученого-энциклопедиста, химика, открывшего периодический закон 

химических элементов, автора фундаментальных работ по химии, физике, метрологии, 

воздухоплаванию, метеорологии, народному просвещению, одного из инициаторов 

создания Русского химического общества, профессора Петербургского университета, 

члена-корреспондента Петербургской Академии наук, организатора и первого 

директора Главной палаты мер и весов. 

 

7 февраля 

205 лет со дня рождения Чарльза Диккенса (07.02.1812–09.06.1870), классика 

английской и мировой литературы. 

 

7 февраля 

120 лет со дня рождения Александра Леонидовича Чижевского 

(26.01/07.02.1897–20.12.1964), мыслителя-энциклопедиста, ученого-

биофизика, основоположника гелиобиологии, аэроионификации, 

электрогемодинамики, представителя философии русского 

космизма, историка и психолога, социолога и медика, поэта и 

художника. Во многих разделах науки А.Л. Чижевский был 

первопроходцем, а круг его интересов и творческий путь был 

чрезвычайно разнообразен и исключительно продуктивен. 

 

 

 

8 февраля 

День российской науки 

В этот день в 1724 году Петр I подписал указ об основании в России Академии наук. 

 

 
 

http://rossasia.sibro.ru/voshod/article/16391


10 февраля 

180 лет назад оборвалась жизнь великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина (26.05/06.06.1799–29.01/10.02.1837). Для 

каждого нового поколения А.С. Пушкин, вобравший 

в себя все лучшее из сокровищницы духа народного, 

остается современником. «Величие Пушкина в том, – 

писал К.Г. Паустовский, – что вольная и светлая его 

поэзия сопутствовала русскому народу на всех путях 

его жизни… Пушкин отдал свой гений народу. И 

народ никогда не изменил поэту. В годы тягчайших 

испытаний и войн, в годы побед и великих 

достижений народ всегда помнил своего погибшего 

сына, всегда бережно хранил его в сердце, как хранят память о первой любви». 

 

12 февраля 

В этот день 138 лет назад родилась Елена Ивановна Рерих 

(31.01/12.02.1879–05.10.1955), выдающийся философ, 

ученый, мыслитель, просветитель, посвятившая себя работе 

над главным трудом своей жизни – книгами Живой Этики, 

созданными в результате сотрудничества с группой 

анонимных философов, которых в духовной традиции Индии 

принято называть Учителями, Великими Душами. Являясь 

философией космической реальности, Живая Этика 

содержит в себе уникальную систему познания, основанную 

на законах Космоса, неотъемлемой частью которого является 

Земля и человечество. Е.И. Рерих – автор книг о Будде, 

Сергии Радонежском, Криптограмм Востока, переводчица 

сложнейших философских трудов Е.П. Блаватской, автор огромного количества писем, 

уже изданных Международным Центром Рерихов. Елена Ивановна – единственная 

женщина, которая прошла весь труднейший маршрут грандиозной экспедиции, 

организованной Н.К. Рерихом по труднодоступным и малоисследованным районам 

Центральной Азии (1924–1928). Она была сердцем, наставником и главным устоем 

семьи Рерихов. Николай Константинович, Юрий Николаевич и Святослав Николаевич 

Рерихи необычайно высоко ценили роль Елены Ивановны как светлого гения семьи. 

Необыкновенно красивая, утонченная, воплотившая в себе лучшие черты русской 

женщины: достоинство, доброту, милосердие, самоотверженность. Именно такой облик 

запечатлел С.Н. Рерих на портрете Елены Ивановны (1931).  

 

12 февраля 

В этот день в 1993 году в Москве был 

открыт общественный Музей имени 

Н.К. Рериха. История его создания 

началась в мае 1990 года, когда 

младший сын художника, Святослав 

Николаевич Рерих, выполняя волю 

родителей, передал Советскому Фонду 

Рерихов, правопреемником которого в 

1991 году стал Международный Центр 

Рерихов, богатейшее наследие своей 

уникальной семьи. Второе открытие  

Музея имени Н.К. Рериха состоялось в 

октябре 1994 года после реставрации первого этажа главного здания усадьбы Лопухиных. 

http://sibro.ru/teacher/roerich_ei/


15 февраля 

160 лет назад скончался композитор Михаил Иванович Глинка (20.05/01.06.1804–

03/15.02.1857), вошедший в историю мировой музыкальной культуры как 

основоположник русской музыкальной классики. День первого исполнения оперы 

«Иван Сусанин» (19.12.1836) можно назвать днем рождения русской классической 

музыки. Героическая народно-патриотическая опера «Иван Сусанин» и эпическая 

волшебно-фантастическая опера «Руслан и Людмила» наметили основные пути 

развития русской оперы.  

 

17 февраля 

День памяти Джордано Бруно (1548–17.02.1600), выдающегося итальянского 

мыслителя эпохи Возрождения, философа и поэта. В этот день он был сожжен в Риме по 

решению католической церкви. 

 

17 февраля 

110 лет со дня смерти полковника Генри Стила Олькотта (02.08.1832–17.02.1907), 

американского писателя, журналиста, ближайшего сподвижника Е.П. Блаватской, 

президента-основателя Теософского общества (1875).  

 

18 февраля 

В этот день родился Бхагаван Шри Рамакришна (18.02.1836–16.08.1886), духовный 

подвижник Индии, мыслитель, общественный деятель, который на основе изучения 

разных религий и личного духовного опыта убедился, что каждая религия – при 

истинном благоговении и вере – есть путь к Высшему Началу.  

 

19 февраля 

119 лет со дня рождения Рихарда Яковлевича Рудзитиса 

(19.02.1898–05.11.1960), видного латышского поэта, писателя, 

мыслителя, общественного деятеля, председателя Латвийского 

общества Рериха, автора целого ряда трудов о творчестве 

Н.К. Рериха и многочисленных публикаций на темы Культуры и 

Живой Этики. 

 

 

 

 

 

23 февраля 

День Защитника Отечества 

 

26 февраля 

215 лет назад родился Виктор Мари Гюго (26.02.1802–22.05.1885), французский 

писатель, классик мировой литературы, проникновенный лирик и пламенный поэт-

трибун, драматург и романист, яркий публицист и самобытный художник. 

 

27 февраля 

210 лет со дня рождения Генри Лонгфелло (27.02.1807–24.03.1882), классика 

американской литературы, поэта, писателя, переводчика, автора «Песни о Гайавате», 

созданной по мотивам индейских преданий и легенд. 

 

http://rossasia.sibro.ru/voshod/article/2021
http://sibro.ru/teacher/spirina/books/817/24971
http://knigi.sibro.ru/writer/20960


27 февраля 

130 лет со дня смерти Александра Порфирьевича Бородина (31.10/12.11.1833–

27.02.1887), композитора, ученого-химика, академика Медико-хирургической академии, 

общественного деятеля, активного участника творческого содружества «Могучая 

кучка», творчеству которого присуща 

народность, монументальность, эпическая 

мощь, эмоциональная полнота, оптимизм, 

красочность гармонического языка, стройность 

и ясность формы.  

В 1914 году в Лондоне состоялась премьера 

оперы А.П. Бородина «Князь Игорь», 

декорации и костюмы к которой были 

выполнены Н.К. Рерихом. 

 
 

Н.К. Рерих. Плач Ярославны, эскиз декораций к опере «Князь Игорь». 1914 

 

28 февраля 
225 лет со дня рождения Джоаккино Антонио Россини (29.02.1792–13.11.1868), 

итальянского композитора, дирижера, пианиста, скрипача, виолончелиста, музыкального 

деятеля, творчество которого завершило период расцвета итальянской оперы XVIII века и 

открыло путь новым достижениям итальянской и мировой оперной культуры. 

 
 

МАРТ 

 

4 марта 

185 лет со дня смерти Жана-Франсуа Шампольона (12.12.1790–04.03.1832), 

знаменитого французского востоковеда, основателя египтологии. 

 

4 марта 

В этот день 165 лет скончался Николай Васильевич Гоголь (20.03/01.04.1809–

21.02/04.03.1852), писатель мировой известности, классик русской литературы, прозаик, 

поэт, драматург, критик и публицист, творчество которого имело исключительно 

значение в истории русской литературы, вдохновляло русских композиторов и 

художников. 

 

4 марта 

80 лет со дня рождения Юрия Александровича Сенкевича (04.03.1937–25.09.2003), 

известного литератора, журналиста, путешественника, телеведущего популярной 

телепередачи «Клуб путешественников». 

 

6 марта 

90 лет со дня рождения Габриэля Гарсиа Маркеса (06.03.1927–17.04.2014), 

колумбийского писателя-прозаика, журналиста, издателя, политического деятеля, 

лауреата Нобелевской премии по литературе (1982), автора известного во всем мире 

романа «Сто лет одиночества», опубликованного 50 лет назад (1967). 

 

8 марта 

Международный Женский день 

 



15 марта 

80 лет со дня рождения Валентина Григорьевича Распутина (15.03.1937–14.03.2015), 

писателя, публициста, общественного деятеля, многократного лауреата государственных 

премий, классика русской литературы, автора таких известных произведений, как 

«Прощание с Матерой», «Уроки французского», «Живи и помни», «Василий и Василиса».  

 

21 марта 

Всемирный день Земли 

Этот праздник официально принят ООН в 1971 

году и проводится ежегодно в день весеннего 

равноденствия (19-21 марта). Идею празднования 

Дня Земли горячо поддерживают космонавты, 

которые, осознав Землю общим космическим 

домом, первыми поведали миру о том, насколько 

прекрасна наша голубая планета, и как она 

нуждается в бережном отношении всех ее 

жителей. Во Всемирный День Земли по традиции в штаб-квартире ООН звучит Колокол 

Мира, отлитый из монеток, которые собирали дети из 60 стран с надеждой, что ядерная 

трагедия Хиросимы больше никогда не повторится. Смысл церемонии колокольного 

звона в День Земли в том, чтобы в течение минуты, пока звучит Колокол Мира, люди 

подумали о том, как сохранить и улучшить жизнь на нашей планете. Начиная с 1998 

года, акция «Колокол Мира в День Земли» проводится в России. Ее организаторами при 

поддержке Правительства Москвы стали Международный Центр-Музей имени 

Н.К. Рериха, Международный гуманитарный фонд «Знание», Федерация космонавтики 

России и Международная Ассоциация фондов Мира.  

«День Земли – это специальное время для того, чтобы 

привлечь внимание всех людей к осознанию планеты 

Земля как общего дома и ощутить нашу всеземную 

общность», – говорится в Обращении ООН к 

человечеству.  

Символ Всемирного Дня Земли – Флаг Земли, на котором 

на синем фоне изображена одна из первых фотографий 

нашей планеты из Космоса.  

 

21 марта 

Всемирный день поэзии 

Решение отмечать Всемирный день поэзии было принято ЮНЕСКО в 1999 году. 

«Поэзия может стать ответом на самые острые и глубокие духовные вопросы 

современного человека – но для этого необходимо привлечь к ней как можно более 

широкое общественное внимание», – говорится в решении ЮНЕСКО. 

 

22 марта 

175 лет со дня рождения Николая Витальевича Лысенко (10/22.03.1842–

24.10/06.11.1912), украинского композитора, пианиста, хорового дирижера, 

фольклориста, педагога, музыкального деятеля, основателя Музыкально-драматической 

школы в Киеве (1904). Н.В. Лысенко вошел в историю как основоположник украинской 

классической музыки. Н.В. Лысенко ушел из жизни 105 лет назад 6 ноября 1912 года. 

  

23 марта 

185 лет со дня смерти Иоганна Вольфганга Гете (28.01.1749–23.03.1832), классика 

мировой и немецкой литературы, поэта, мыслителя, естествоиспытателя, 

государственного деятеля. 



24 марта 

День Учителя 

Этот день получил свое название в честь начала записи Еленой Ивановной Рерих, 

женой и сотрудницей Н.К. Рериха, Учения Живой Этики (1920). Создание этой новой 

философской системы ХХ века происходило с тесном сотрудничестве Е.И. и 

Н.К. Рерихов с Великими Учителями Востока. Книги Живой Этики вышли в свет в 20-х 

– 30-х годах ХХ века, были переведены с русского на многие европейские языки и 

получили широкое распространение в мире.  

 

24 марта 

235 лет со дня рождения Ореста Адамовича Кипренского (13/24.03.1782–

05/17.10.1836), художника, графика, одного из самых лучших портретистов России, 

профессора исторической живописи. 

 

25 марта 

День работника культуры 

 

27 марта 

Международный день театра 

 

27 марта 

90 лет со дня рождения Мстислава Леопольдовича Ростроповича (27.03.1927–

27.04.2007), выдающегося виолончелиста, пианиста и дирижера, общественного деятеля 

и педагога, народного артиста СССР, многократного лауреата государственных премий. 

 

30 марта 

В этот день родилась Девика Рани Рерих (30.03.1908–09.03.1994) – 

жена и спутница жизни Святослава Николаевича Рериха, популярная 

актриса индийского кино. 

 

 

 

 
 

 

С.Н. Рерих. Портрет Девики Рани. 1946 

 

31 марта 

290 лет со дня смерти Исаака Ньютона (25.12.1642/04.01.1643–20/31.03.1752), 

английского физика, математика, механика, астронома, одного из создателей 

классической физики. 

 

31 марта 

145 лет со дня рождения Сергея Павловича Дягилева (19/31.03.1872–

19.08.1929), выдающегося театрального и художественного деятеля. 

«Русь должна хорошо поминать Дягилева, прорубившего для русского 

искусства славное окно в Европу», – писал о нем Н.К. Рерих. – «Сергея 

Павловича мы любили. Он совершал большое русское дело. Творил 

широкие пути русского искусства. Все, что делалось, было 

своевременно и несло славу русского народа далеко по всему свету. 

С годами можно лишь убеждаться, насколько работа Дягилева была 

верна». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85,_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


31 марта 

135 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского (19/31.031882–28.10.1969), 

детского писателя, поэта, литературоведа, критика, переводчика и публициста. 

 

АПРЕЛЬ 

 

4 апреля 

85 лет со дня рождения Андрея Арсеньевича Тарковского (04.04.1932– 29.12.1986), 

выдающегося кинорежиссера, сценариста, драматурга. 

 

6 апреля 

205 лет со дня рождения Александра Ивановича Герцена (25.03/06.04.1812–

09/21.01.1870), писателя, публициста революционно-демократического направления, 

философа, педагога. 

 

10 апреля 

200 лет со дня рождения Константина Сергеевича Аксакова (29.03/10.04.1817–

07/19.12.1860), писателя, поэта, литературного критика, историка и лингвиста, 

публициста-славянофила, который своим творчеством способствовал пропаганде идей 

славянского единения и своеобразия исторического пути России. 

 

10 апреля 

80 лет со дня рождения Беллы Ахатовны Ахмадулиной (10.04.1937–29.11.2010), 

лирического поэта, писателя, переводчика.  

 

12 апреля 

В этот день в 1633 году в Риме начался процесс над Галилео Галилеем, обвиненном в 

признании «ложного учения» Николая Коперника о том, что «Солнце, а не Земля, 

находится в центре мира, и что последняя движется, в том числе совершает оборот 

вокруг Солнца за один год».  

 

12 апреля 

Памятная дата России 

День авиации и космонавтики, Международный день полета человека в космос 

В этот день в 1961 году гражданин СССР Юрий Алексеевич Гагарин на космическом 

корабле «Восток» впервые в мире совершил полет вокруг Земли, открыв эпоху 

пилотируемых космических полетов. Увидев нашу планету из Космоса, он не смог 

удержаться от восхищения: «Красота-то какая!.. Необычно. Как на полотнах Рериха». 

 

13 апреля 

В этот день 90 лет назад в 1927 году 

Центрально-Азиатская экспедиция 

Н.К. Рериха выступила из Урги, 

столицы Монголии, в направлении 

монастыря Юм-бейсе через 

Западную Гоби и дальше в Тибет. 

 

  

 

 

 

Зал Центрально-Азиатской экспедиции. Общественный Музей имени Н.К. Рериха 



14 апреля 

155 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина (02/14.04.1862–

05/18.09.1911), крупнейшего государственного деятеля России начала ХХ века, 

реформатора, возглавлявшего правительство с 1906 года вплоть до гибели в сентябре 

1911 года.  

 

14 апреля 

100 лет со дня смерти Лазаря Марковича Заменгофа (15.12.1859–14.04.1917), 

варшавского врача-окулиста и лингвиста, создателя международного языка Эсперанто. 

 

15 апреля 

Международный день культуры 

День принятия Пакта Рериха и Знамени Мира 

В этот день в 1935 году в Вашингтоне 

состоялось подписание Пакта Рериха – 

Договора «Об охране художественных и 

научных учреждений и исторических 

памятников». С инициативой отмечать день 

подписания Пакта как Международный 

день культуры выступила в 1998 году 

общественная организация Международная 

лига защиты культуры, учрежденная в 1996 

году Международным Центром Рерихов. С 

того времени во многих городах России и 

других стран проходит торжественное празднование Дня культуры с поднятием Знамени 

Мира. Основная задача Дня культуры – широкий призыв к красоте и знанию. Николай 

Константинович Рерих писал: «Будем же утверждать и Всемирный День Культуры, когда 

во всех храмах, во всех школах и образовательных обществах одновременно, 

просвещенно напомнят об истинных сокровищах человечества, о творящем героическом 

энтузиазме, об улучшении и украшении жизни».  

 

15 апреля 

Международный день экологических знаний  
С этого дня началась Всероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности». 

Цель этой акции, проводимой с 1994 года, – объединение всех слоев общества для 

сохранения и возрождения природы, создания благоприятной экологической обстановки 

на планете Земля. 

 

15 апреля 

565 лет со дня рождения Леонардо да Винчи (15.04.1452–

02.05.1519), гениального итальянского мастера эпохи 

Возрождения, живописца, скульптора, архитектора, ученого, 

инженера, на много столетий опередившего свое время и 

ставшего символом эпохи, которая «нуждалась в титанах и… 

породила гигантов по силе мысли, страсти и характеру, по 

многосторонности и учености». Прошли века, но сила его 

научной мысли еще долго будет удивлять своей глубиной и 

универсальностью. Наследие великого гуманиста являет собой 

образец творческого синтеза ученого, художника, мыслителя. 

 

 



16 апреля 

Православная и Католическая Пасха 

Светлое Христово Воскресение 

 

18 апреля 

День воинской славы России 

775 лет назад войско князя Александра Невского одержало блестящую победу над 

немецкими рыцарями-крестоносцами Ливонского ордена на Чудском озере. Сражение 

произошло 5/12 апреля 1242 года и вошло в историю как Ледовое побоище. Эта битва 

поставила точку в притязаниях Ливонского ордена на русские земли. 

 

21 апреля 

875 лет со дня смерти Пьера Абеляра (1079–21.04.1142), средневекового французского 

философа, богослова, поэта, музыканта и педагога.  

 

22 апреля 

110 лет со дня рождения ученого-палеонтолога, геолога и 

философа-космиста, крупнейшего мастера отечественной 

фантастики Ивана Антоновича Ефремова (09/22.04.1907–

05.10.1972). Красота как наивысшая целесообразность, мудрость 

как сочетание знания и чувств, понимание порогов познания, идея 

диалектического синтеза, отношение к женщине и ее роли, 

интуитивное предвидение тех или иных явлений и достижений 

человечества – ими насыщены все произведения И.А. Ефремова, 

отразившие идеи философской системы Живой Этики, которую 

он называл основой жизни общества будущего. 

 

 

22 апреля 

Международный День Земли 

В 1970 году американский ученый-эколог Денис Хейс обратился к 

общественности с призывом отмечать 22 апреля как День Земли и 

вносить посильный вклад в благоустройство территорий родной 

планеты. Его инициатива была широко поддержана. С 1990 года 

этот день проводится как международное мероприятие с целью 

объединения людей планеты в деле защиты окружающей среды. 

В России праздник отмечается с 1994 года. 

 

24 апреля 

165 лет со дня смерти Василия Андреевича Жуковского (29.01/09.02.1783–

12/24.04.1852), русского классика, поэта, одного из основоположников романтизма в 

русской поэзии, переводчика, литературного критика. 

 

29 апреля 

75 лет со дня смерти Александра Ивановича Клизовского (2.01/14.01.1874–

29.04.1942), писателя, видного деятеля рериховского движения, члена Латвийского 

общества Рериха. А.И. Клизовский был арестован НКГБ Латвийской ССР 23 июня 1941 

года, после пребывания в Рижском централе отправлен в тюрьму № 22 

г. Петропавловска в Казахстане. В тюрьме он провел всего 11 дней и скончался 

29 апреля 1942 года. 



МАЙ 

1 мая 

Международный День Весны и Труда 

 

3 мая 

День Солнца 

С целью привлечения внимания специалистов к возможностям использования 

возобновляемых источников энергии Европейское отделение Международного 

общества солнечной энергии (МОСЭ), начиная с 1994 года, проводит День Солнца. Во 

многих странах к этой дате приурочиваются экологические и культурные мероприятия, 

утверждающие глобальную роль энергии солнца в жизни человечества. 

 

4 мая 

245 лет со дня рождения Фридриха Арнольда Брокгауза (04.05.1772–20.08.1823), 

немецкого издателя, основателя фирмы «Брокгауз», издателя «Энциклопедии Брокгауз», 

послужившей основой для русского словаря Брокгауза-Эфрона. 

 

5 мая 

140 лет со дня рождения Георгия Яковлевича Седова (23.04/05.05.1877–

20.02/05.03.1914), полярного исследователя, гидрографа. 

 

7 мая 

В этот день 156 лет назад родился Рабиндранат Тагор 

(07.05.1861–07.08.1941), всемирно известный бенгальский поэт, 

писатель, философ, композитор, художник, видный 

международный общественный деятель, лауреат Нобелевской 

премии (1913). В творчестве Р. Тагора пела душа его прекрасной 

и многострадальной родины. Но его могучий дух объял весь мир 

и жил в гармонии со всем сущим. Великий художник, философ, 

путешественник и общественный деятель Н.К. Рерих писал: «Не 

забудет Индия “Гитанджали”, “Садхану” и все вдохновенное 

наследство Тагора. В нем отображена душа Индии во всей ее 

утонченности, возвышенности». 

 

8 мая 

День Белого Лотоса 

День памяти Елены Петровны Блаватской (31.07/12.07.1831–

08.05.1891), выдающегося философа, литератора, путешественника, 

общественного деятеля и основателя Теософского общества (1875).  

«…Само Учение, принесенное Е.П.  Блаватской, – 

свидетельствовала Елена Ивановна Рерих, – сделало свое великое 

дело, именно, по всему миру пробудило и сдвинуло с мертвой 

точки многочисленные единицы сознания. И Отделения 

Теос[офического] Общ[ества] очень помогли этому». 

 
 

 

 

9 мая 

День воинской славы России 

72-я годовщина Великой Победы в Отечественной войне против гитлеровской 

Германии (1941–1945). 

http://sibro.ru/teacher/books/nicolas_roerich/29066
http://sibro.ru/teacher/blavatsky/


12 мая 

175 лет со дня рождения Жюля Массне (12.05.1842–13.08.1912), французского 

композитора и педагога, музыка которого отличается мягким лиризмом, поэтичностью, 

изяществом и тонким мастерством. 13 августа 2017 года исполняется 105 лет со дня 

смерти композитора. 

 

15 мая 

Международный день семьи 

 

15 мая 

35 лет со дня смерти Павла Федоровича Беликова (29.06.1911–

15.05.1982), известного исследователя жизни и творчества семьи 

Рерихов, одного из авторов книги о Н.К. Рерихе, изданной в 1972 

году в серии «Жизнь замечательных людей». 

 

 

 

 

 

 

16 мая (3 мая по ст.ст.) 

В этот день 703 года назад родился Преподобный Сергий 

Радонежский (03/16.05.1314–25.09/08.10.1392), великий 

русский подвижник, духовный и государственный деятель, 

воплотивший идею Троицы в русском православии, 

основатель Троице-Сергиевой Лавры, собиратель русских 

земель.  

Его образ особо почитался в семье Рерихов. Великим 

строителем Земли Русской, Русской Духовной Культуры 

называл Н.К. Рерих Преподобного Сергия. «Как бы ни 

болело сердце русское, – писал  художник, – где бы ни 

искало оно решение правды, но имя Святого Сергия 

Радонежского всегда останется тем прибежищем, на которое 

опирается душа народа». 

Н.К. Рерих. Святой Сергий Радонежский. 

 

16 мая  

170 лет со дня рождения Ивана Владимировича Цветаева (04/16.05.1847–

30.08/12.09.1913), видного ученого-историка, археолога, филолога, искусствоведа, члена 

Петербургской АН, профессора Московского университета, создателя и первого 

директора «Музея изящных искусств имени Александра III при Императорском 

Московском университете» (1911–1913) (ныне Государственный музей 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 

 

18 мая 

Международный день музеев 

появился в календаре в 1977 году, когда на заседании Международного совета музеев 

(International Council of Museums, ICOM) было принято предложение российской 

организации об учреждении этого культурного праздника.  

http://rossasia.sibro.ru/voshod/article/18532
http://nsk.sibro.ru/svyatoy_sergy/
http://nsk.sibro.ru/svyatoy_sergy/


21 мая 

В этот день 57 лет назад ушел из жизни Юрий Николаевич Рерих 

(03/16.08.1902–21.05.1960), старший сын Николая Константиновича 

и Елены Ивановны Рерихов, выдающийся востоковед, лингвист, 

филолог, искусствовед, этнограф, путешественник. Ю.Н. Рерих 

провел за границей более 35 лет, долго жил в Индии, в августе 1957 

года вернулся на Родину, работал в Институте востоковедения АН 

СССР. Заветная мечта его родителей вернуться на Родину при 

жизни так и не сбылась. Это сделал старший сын Юрий Рерих, 

вернувший их доброе Имя и великое наследие в Советский Союз.  

 

 

24 мая 

День славянской письменности и культуры 

День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (IX в.), просветителей 

славянских народов. 

 

27 мая 

Общероссийский день библиотек 

 

28 мая 

140 лет со дня рождения поэта Серебряного века, переводчика, литературного и 

художественного критика и живописца Максимилиана Александровича Волошина 

(16/28.05.1877–11.08.1932). 11 августа 2017 года исполняется 85 лет со дня смерти поэта.  

 

29 мая 

230 лет со дня рождения Константина Николаевича Батюшкова (18/29.05.1787–

7/19.07.1855), известного поэта-лирика. 

 

30 мая 

День памяти народной героини Франции Жанны д’Арк 

(ок. 1412–30.05.1431).  

23 мая 1430 года у г. Компьена Жанна попала в плен к 

союзникам англичан – бургундцам, которые продали 

Жанну д’Арк англичанам за 10 000 ливров. Жанну судил 

церковный суд во главе с епископом г. Бове Пьером 

Кошоном. Она была объявлена еретичкой и колдуньей и 

проговорена к смерти на костре. Казнь состоялась 30 мая 

1431 года на площади в 

Руане.  

 

 

Памятник у места казни 

Жанны д’Арк в Руане 

 

 

В июле 1456 года во Франции был начат процесс 

«реабилитации» Жанны д’Арк, полностью отменивший 

приговор руанского суда. 

 

Памятная доска к оправданию Жанны д’Арк в Руане 

http://sibro.ru/teacher/roerich_un/
http://sibro.ru/teacher/books/825/24703
http://sibro.ru/news/31269


31 мая 

155 лет со дня рождения Михаила Васильевича Нестерова (19.05/31.05.1862–

18.10.1942), живописца, портретиста, мастера своей эпохи, наиболее гармонично 

отразившего состояние молитвенного экстаза в национальной традиции, народном 

представлении о святости. Перед художником 

стояла задача создать образ чистой, 

возвышенной жизни, связанной с 

представлениями о духовных идеалах русского 

народа. М.В. Нестеров писал впоследствии: 

«В искусстве нашем меня всегда больше 

привлекала не внешняя красота, а внутренняя 

жизнь и красота духа». М.В. Нестеров и 

Н.К. Рерих – единственные художники в 

русском искусстве рубежа XIX–ХХ веков, 

посвятившие свои картины Преподобному 

Сергию Радонежскому и православным святым. 

Первой работой М.В. Нестерова из этого цикла стала картина «Видение отроку 

Варфоломею» (1890).  

18 октября исполняется 75 лет со дня смерти художника. 

 

ИЮНЬ 

 

1 июня 

Международный день защиты детей 

 

4 июня 

День Святой Троицы 

 

5 июня 

Всемирный день охраны окружающей среды 

 

6 июня  

Пушкинский день России 

В этот день в 1799 году родился великий поэт России Александр Сергеевич Пушкин 

(26.05/06.06.1799–29.01/10.02.1837). 

Блажен, кто понял голос строгий 

Необходимости земной, 

Кто в жизни шел большой дорогой, 

Большой дорогой столбовой, – 

Кто цель имел и к ней стремился, 

Кто знал, зачем он в свет явился… 

А. С. Пушкин 

95 лет назад (1922) бывшее родовое имение Ганнибалов-Пушкиных стало 

Государственным мемориальным музеем-заповедником А.С. Пушкина 

(с. Михайловское, Псковская область). 

 

8 июня 

180 лет со дня рождения Ивана Николаевича Крамского (27.05/08.06.1837–

24.03/05.04.1887), художника-передвижника, признанного мастера жанровой, 

исторической и портретной живописи, критика и теоретика искусства.  

5 апреля 2017 года исполнилось 130 лет со дня смерти художника. 



9 июня 

345 лет со дня рождения Петра I Великого (30.05/09.06.1672–29.01/08.02.1725), 

первого Императора Всероссийского, реформатора, государственного и культурного 

деятеля. 

 

12 июня 

День России 

 

13 июня 

105 лет назад 31 мая/13 июня 1912 года состоялось торжественное открытие «Музея 

изящных искусств имени Александра III при Императорском Московском 

университете», одного из самых крупных и значительных музеев в России и в мире. 

Инициатором создания музея в 1893 году выступил  Иван Владимирович Цветаев (1847–

1913), профессор Московского университета, ставший первым директором музея (1911–

1913). Музей создавался на основе Кабинета изящных искусств и древностей 

Московского университета как учебно-вспомогательное и публичное хранилище 

слепков и копий с классических произведений мирового искусства.  

В 1932 году музей был переименован в Государственный музей изобразительных 

искусств,  имя А.С. Пушкина присвоено музею в 1937 году. 

 

15 июня 

150 лет со дня рождения поэта-символиста, переводчика, эссеиста, одного из 

виднейших представителей поэзии Серебряного века Константина Дмитриевича 

Бальмонта (03/15.06.1867–23.12.1942). 

 

17 июня 

135 лет со дня рождения Игоря Федоровича Стравинского (05/17.06.1882–06.04.1971), 

композитора, дирижера и пианиста, отличающегося многогранностью творческих 

замыслов, своеобразием принципов формообразования, ритма, ладо-гармонического 

языка, оркестровым колоритом и 

мастерством. Еще во время первого 

исполнения балета «Весна священная» в 

1913 году в Париже (автором декораций, 

костюмов и либретто был Н.К. Рерих) он 

завоевал признание как крупнейший 

композитор современности. 

 

Н.К. Рерих. Поцелуй земле. Эскиз к 

постановке  балета  в Театре Елисейских 

полей. 1913 

 

 

18 июня 
205 лет со дня рождения Ивана Александровича Гончарова (06/18.06.1812–

15/27.09.1891), писателя, литературного критика, классика русской литературы. 

 

18 июня 
110 лет со дня рождения Варлама Тихоновича Шаламова (05/18.06.1907–17.01.1982), 

прозаика, поэта, осужденного за контрреволюционную и антисоветскую деятельность, 

автора известных «Колымских рассказов». 



21 июня 

220 лет со дня рождения Вильгельма Карловича Кюхельбекера (10/21.06.1797–

11/23.08.1846), поэта, декабриста, друга и однокурсника А.С. Пушкина по 

Царскосельскому лицею. 

 

22 июня 

День памяти и скорби 

День вероломного нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, начало 

Великой Отечественной войны (1941). 

 

24 июня 

205 лет со дня начала Отечественной войны 1812 года (12/24 июня–14/26 декабря 

1812). В этот день войска Наполеона без объявления войны переправились через реку 

Неман и вторглись в пределы России.  

Громкие подвиги от 1612 до 1812 года не смолкли в веках. Вспомним манифест 

императора Александра I от 6 июля 1812 года к русскому народу: «Да  найдет 

неприятель на каждом шаге верных сынов России, поражающих его всеми средствами и 

силами, не внимая никаким его лукавствам и обманам. Да встретит он в каждом 

дворянине Пожарского, в каждом духовном Палицына, в каждом гражданине Минина».  

 

25 июня 

День дружбы и единения славян 

 

27 июня 

День молодежи 

 

28 июня 

305 лет со дня рождения Жан-Жака Руссо (28.06.1712–02.07.1778), виднейшего 

французского философа эпохи Просвещения, писателя, композитора, музыковеда. 

 

ИЮЛЬ 

 

2 июля 

В этот день 140 лет назад родился Герман Гессе (02.07.1877–09.08.1962), немецкий 

писатель, поэт, художник, лауреат Нобелевской премии по литературе (1946), один из 

самых читаемых авторов ХХ века. 

 

4 июля 

115 лет со дня смерти Свами Вивекананды (12.01.1863–

04.07.1902), индийского философа, мыслителя-гуманиста, 

религиозного реформатора, общественного деятеля, ученика 

Рамакришны. «Он умер сравнительно молодым, на сороковом 

году, – писала о Вивекананде Елена Ивановна Рерих, – но 

выполнил огромную миссию. Он положил начало 

действительному ознакомлению и сближению Востока с Западом. 

Впервые ясно и сердечно изложены были перед Западом великие 

Основы индусского миросозерцания, Великие Основы Живой 

Этики». 

 

5 июля 

215 лет со дня рождения выдающего флотоводца, адмирала Павла Степановича 

Нахимова (23.06/05.07.1802–30.06/12.07.1855). 

http://knigi.sibro.ru/writer/20966


6 июля 

175 лет назад ушла из жизни Елена Андреевна Ган 

(ур. Фадеева) (11.01/23.01.1814–24.06/06.07.1842), популярная 

писательница блестящей пушкинской поры, автор романов и 

повестей, главной героиней которых является женщина. 

Одной из первых Е.А. Ган выступила защитницей прав 

женщины, сторонницей женского образования. Свои 

произведения она издавала под псевдонимом Зинаида Р-ва. 

Жизнь ее была коротка, но Е.А. Ган внесла заметный вклад в 

русскую литературу. Ее повести переводились на 

французский, немецкий и польский языки, печатались в 

популярных русских и зарубежных изданиях.  

Обе дочери Е.А. Ган приобрели известность: старшая – 

выдающийся философ Е.П.  Блаватская, младшая – 

писательница В.П. Желиховская. 

6 июля  

140 лет со дня рождения Алексея Михайловича Ремизова (24.06/06.07.1877–

26.11.1957), писателя, яркого стилиста в русской литературе, в языке которого 

сочеталась привязанность к древним формам русского языка и стремление к 

обновлению поэтических средств. 

10 июля 

День воинской славы России 

День победы русской армии под командованием Петра I над шведскими войсками 

Карла XII в Полтавской битве (1709). 

10 июля 

140 лет со дня рождения выдающегося оперного певца, оперного режиссера и педагога 

Сергея Яковлевича Лемешева (27.06/10.07.1902–26.06.1977). 

15 июля 

170 лет со дня смерти Герасима Степановича Лебедева 

(1749–15/27.07.1817), первого русского ученого-индолога, 

путешественника, музыканта, переводчика, издателя, 

театрального деятеля, прожившего в Индии 12 лет, главными 

трудами которого являются грамматика калькуттской 

разговорной формы языка хиндустани и труд по экономике, 

географии и культуре Индии.  

16 июля 

145 лет со дня рождения Руала Амундсена (16.07.1872–18.06.1928), норвежского 

полярного исследователя и путешественника, первым достигшего Южного полюса и 

побывавшего на обоих полюсах нашей планеты. 

17 июля 

75 лет  со дня начала Сталинградской битвы (17.07.1942–02.02.1943). 



18 июля 

День памяти Преподобного Сергия Радонежского 

(03.05.1314–25.09/08.10.1392), Благодатного Воспитателя и 

Заступника Земли Русской. 

«Свет один, так же как и тьма одна, и при внесении Света 

тьма рассеивается. Да поможет нам Преподобный 

приобщиться к великому единому Свету». 

Н.К. Рерих 

 

 

 

 

 

Обретение мощей Преподобного Сергия (5 июля 1422 г.) 

 

 

24 июля  
89 лет назад в 1928 году после завершения 

Центрально-Азиатской экспедиции в 

Дарджилинге Рерихами был основан 

Институт Гималайских исследований 
«Урусвати», который ставил своей целью 

обработку собранного во время экспедиции 

материала и комплексное изучение 

обширных районов Азии, оказавших 

огромное влияние на развитие мировой 

культуры. В декабре того года семья Рерихов 

обосновалась в Западных Гималаях в долине 

Кулу, там же расположился Институт «Урусвати».  

 

 

26 июля 

В этот день 91 год назад родилась Людмила Васильевна Шапошникова (26.07.1926–

24.08.2015), основатель и бессменный Генеральный директор 

общественного Музея имени Н.К. Рериха в Москве, первый 

вице-президент Международного Центра Рерихов, первый 

президент Благотворительного Фонда имени Е.И. Рерих, 

выдающийся ученый, философ, историк, индолог, 

путешественник, общественный деятель, академик Российской 

академии естественных наук, Российской академии 

космонавтики им. К.Э. Циолковского, Заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации. 

«Без сомнения, она внесла чрезвычайно ценный вклад в дело 

познания и продвижения культурного наследия России во всем 

мире. Она высоко несла Знамя Культуры во всем его богатстве 

и разнообразии как источник самобытности и сплоченности народов. Ее 

самоотверженная работа в качестве сопредседателя международных проектов, таких как 

“Знамя Мира”, созвучна обеспокоенности ЮНЕСКО и предпринимаемым нами усилиям 

по защите нашего культурного наследия во всем мире». 

Ирина Бокова, Генеральный директор ЮНЕСКО 

http://nsk.sibro.ru/svyatoy_sergy/


26 июля 

75 лет со дня рождения Людмилы Тодоровны Живковой (26.07.1942–21.07.1981), 

болгарского государственного, общественного и культурного 

деятеля, Председателя Комитета по культуре и искусству (1975–

1981), Заслуженного деятеля культуры Народной Республики 

Болгарии. 

У Святослава Николаевича Рериха установились с Болгарией 

тесные связи на самом высоком правительственном уровне. По его 

отзыву, Людмила Тодоровна  Живкова – «единственный в ХХ веке 

государственный деятель, кто воспринял глубоко Живую Этику и 

увидел в ней огромные возможности для усовершенствования 

государственного строя и одухотворения этого строя Культурой и 

высокой философской мыслью». 

 

28 июля 

День Крещения Руси 

 

29 июля 

200 лет со дня рождения известного художника-мариниста, баталиста Ивана 

Константиновича Айвазовского (17/29.07.1817–19.04/02.05.1900), полотнам которого 

присущи романтические эффекты освещения, эмоциональная приподнятость, тяготение 

к героике и пафосу. 

 

АВГУСТ 

 

2 августа 

В этот день 185 лет назад родился полковник Генри Стил Олькотт (02.08.1832–

17.02.1907), участник Гражданской войны в США, журналист, писатель, издатель, 

ближайший сподвижник Е.П. Блаватской, президент-основатель Теософского общества 

(1875).  

 

2 августа 

120 лет со дня рождения Бориса Николаевича Абрамова 

(02.08.1897–05.09.1972), писателя, поэта, близкого ученика 

Н.К. и Е.И. Рерихов, автора дневниковых записей «Грани Агни 

Йоги». 

Б.Н. Абрамов ушел из жизни 45 лет назад 5 сентября 1972 года. 

 

 

 

 

 

 

 

7 августа 

180 лет со дня рождения Константина Константиновича Случевского 

(26.07/07.08.1837–25.09/08.10.1904), писателя, поэта, драматурга, переводчика. 

 

10 августа 

105 лет со дня рождения известного бразильского писателя, общественного и 

политического деятеля Жоржи Амаду (10.08.1912–06.08.2001) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1975
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981
http://sibro.ru/teacher/abramov/


12 августа 

186 лет со дня рождения Елены Петровны Блаватской 

(12.08.1831–08.05.1891), выдающегося философа, литератора, 

путешественника, общественного деятеля и основателя 

Теософского общества (1875) – прообраза всемирного  

братства человечества без различия расы, вероисповедания, 

пола и цвета кожи, ставившего своей задачей изучение 

мировых религий, философий и наук, а также исследование 

непознанных законов природы и скрытых сил в природе и 

человеке. Самые известные произведения Е.П. Блаватской – 

«Разоблаченная Изида» и «Тайная Доктрина» – явились 

мощным импульсом в развитии познания, ступенью к 

овладению человечеством новым космическим мышлением, 

стимулом ярких открытий в науке и культуре. 

 

15 августа  

70 лет провозглашения независимости Индии. 

Этот день ознаменовал собой победу индийского народа в 

многолетней борьбе за независимость от Великобритании. 

15 августа 1947 года Джавахарлал Неру, первый премьер-министр 

Индии, впервые поднял национальный флаг Индии над 

историческим Красным фортом в Дели. 

 

15 августа 

230 лет со дня рождения Александра Александровича Алябьева (04/15.08.1787–

22.02/06.03.1851), популярного композитора, пианиста, дирижера. 

 

16 августа 

115 лет со дня рождения Юрия Николаевича Рериха 

(03/16.08.1902–21.05.1960), одного из крупнейших 

востоковедов, лингвистов и энциклопедистов ХХ века, 

блестящего знатока культуры, религии и философии, языков 

и искусства Востока, путешественника, участника 

Центрально-Азиатской и Маньчжурской экспедиций 

Н.К. Рериха, директора Института Гималайских 

исследований «Урусвати», автора фундаментальных научных 

трудов, таких как «Тибетско-русско-английский словарь», 

«Тибетский язык» и «Тибетская живопись», «Звериный стиль 

у кочевников Северного Тибета», «По тропам Срединной 

Азии», «История Средней Азии» и многих других. 

 

 

 

17 августа 

75 лет со дня рождения Муслима Магометовича Магомаева (17.07.1942–25.10.2008), 

известного азербайджанского и российского оперного и эстрадного певца, композитора, 

народного артиста СССР. 

 

23 августа  

День воинской славы России 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 

(1943). 

http://sibro.ru/teacher/blavatsky/
http://sibro.ru/teacher/roerich_un/


24 августа 

В этот день, 24 августа 2015 года, завершился земной путь Людмилы Васильевны 

Шапошниковой (26.07.1926–24.08.2015), выдающегося 

общественного деятеля России, крупнейшего в мире 

исследователя и популяризатора творчества семьи Рерихов, 

историка-востоковеда, философа¸ заслуженного деятеля 

искусств РФ, академика РАЕН, Генерального директора 

общественного Музея имени Н.К. Рериха Международного 

Центра Рерихов. Жизненный путь Людмилы Васильевны – 

ярчайший образец того, каких духовных высот может 

достичь человек, всем сердцем устремленный к Высшему, 

живущий ради выполнения воли и воплощения на земле 

замысла Учителей человечества. Никакие жизненные 

трудности не смогли отклонить ее от выбранного 

тернистого пути жертвенного служения во имя Культуры и 

просвещения людей. 

 

29 августа 

155 лет со дня рождения Мориса Метерлинка (29.08.1862–05/06.05.1949), 

бельгийского писателя, драматурга и философа, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1911), автора известной философской пьесы «Синяя птица». Н.К. Рерих 

много работал над оформлением пьес М. Метерлинка «Принцесса Малэн», «Слепые», 

«Сестра Беатриса». «Для меня Метерлинковская серия, – отмечал художник, – была не 

только театральными эскизами, не иллюстрациями, но вообще композициями на темы 

мне очень близкие. Хотелось в них дать целую 

тональную симфонию. У Метерлинка много 

синих, фиолетовых, пурпурных аккордов, и все это 

мне особенно отвечает. Посещение Фландрии и 

несравненного Брюгге дало глубокие настроения, 

подтвердившие образы, уже ранее возникшие во 

мне». Морис Метерлинк был из тех, кто активно 

поддержал Договор «Об охране художественных и 

научных учреждений и исторических памятников»: 

«Всем сердцем я присоединяюсь к 

подписывающим Пакт Рериха. Объединимся 

вокруг этого благородного идеала всеми нашими 

моральными силами». 

Н.К. Рерих. Эскиз декорации к опере «Сестра Беатриса»  

по пьесе М. Метерлинка. 1914 

 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

1 сентября 

День Знаний  

 

2 сентября 

День воинской славы России 

День окончания Второй мировой войны (1945). В этот день в Токийской бухте на 

борту американского линкора «Миссури» был подписан Акт о безоговорочной 

капитуляции японских вооруженных сил. 

http://rossasia.sibro.ru/voshod/article/18434


3 сентября 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Эта дата установлена в 2005 году и связана с трагическими событиями в Беслане, когда 

террористы захватили одну из городских школ.  

 

4 сентября 

110 лет со дня смерти Эдварда Грига (15.06.1843–04.09.1907), норвежского 

композитора, пианиста, дирижера. В историю музыки Э. Григ вошел как 

основоположник норвежской национальной композиторской школы и первый классик 

норвежской музыки, как художник-лирик, поэт человеческих чувств и певец родной 

природы. Творчество Э. Грига высоко ценили русские композиторы. П.И. Чайковский, 

который познакомился с ним в 1888 году, писал: «Григ сумел сразу и навсегда завоевать 

себе русские сердца». 

 

5 сентября 

200 лет со дня рождения выдающегося писателя, поэта и драматурга Алексея 

Константиновича Толстого (05.09.1817–1875). 

 

8 сентября 

День воинской славы России 

205 лет назад 26 августа/7 сентября 1812 года (отмечается 8 сентября) произошло 

Бородинское сражение русской армии под командованием М.И. Кутузова с войсками 

Наполеона. 

 

10 сентября 

145 лет со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева (29.08/10.09.1872–

04.09.1930), путешественника, географа, этнографа, исследователя Дальнего Востока, 

писателя, автора известных сочинений «По Уссурийскому краю», «Дерсу Узала» и 

других. 

 

11 сентября 

155 лет со дня рождения О. Генри (Уильяма Сидни Портера) (11.09.1862–05.06.1910),  

американского писателя, признанного мастера рассказа. 

 

17 сентября 

160 лет назад родился Константин Эдуардович Циолковский (1857–1935), 

выдающийся ученый, изобретатель и исследователь, основоположник космонавтики, 

представитель философии русского космизма. 

 

21 сентября 

День воинской славы России 

637 лет назад русские полки под предводительством великого князя Дмитрия 

Донского одержали победу над татаро-монгольскими полчищами Мамая в битве на 

Куликовом поле (8 сентября/21 сентября 1380). 

 

21 сентября 

Международный День мира 

 

25 сентября 

225 лет со дня рождения Ивана Ивановича Лажечникова (14/25.09.1792–

26.06/08.07.1869), писателя, одного из творцов русского исторического романа. 

 

http://rossasia.sibro.ru/voshod/article/16391


ОКТЯБРЬ 

 

1 октября 

105 лет со дня рождения Льва Николаевича Гумилева (18.09/01.10.1912–15.06.1992), 

выдающегося философа, историка, востоковеда, этнолога, археолога, географа, автора 

пассионарной теории этногенеза. 

 

4 октября 

60 лет назад в 1957 году на околоземную орбиту 

был выведен первый в мире искусственный 

спутник Земли, открывший космическую эру в 

истории человечества. Он представлял собою 

шар, был оснащен четырьмя антеннами для 

передачи сигналов. Спутник ПС-1 провел в 

полете 92 дня и совершил 1440 оборотов вокруг 

Земли. 

 

 

5 октября 

Всемирный день учителя 

Первый в СССР памятник учителю был установлен в городе 

Торопце Тверской области 27 июня 1974 года к 900-летию со 

дня основания города. 

Однако первым памятником тем, 

кто несет свет знаний и добра, 

можно считать памятник первой 

учительнице, который являлся 

частью композиции монумента 

Александру II в Саратове, 

открытому еще до революции. 

Установлен заново в 1996 году. 

В настоящее время памятники, 

посвященные учителю в знак 

уважения и благодарности, 

появились во многих городах России, «от Москвы до самых 

до окраин». В Новосибирске – это памятник с 

величественным названием «Гимн Учителю». 

В Новокузнецке – памятник «Учитель и 

ученик», посвященный Льву Николаевичу 

Толстому (1828–1910) и его последнему 

секретарю Валентину Федоровичу Булгакову 

(1886–1966). Создание памятника было 

приурочено к 125-летию В.Ф. Булгакова, 

уроженца города Кузнецка.  

Памятники учителю есть и за рубежом: на 

Украине и в Белоруссии, в Казахстане и 

Польше, Эстонии и Финляндии, Испании, 

США и других странах. Великой скорбью отзывается монумент в Иерусалиме, 

посвященный Янушу Корчаку и его детям, погибшим в газовых камерах Треблинки в 

1942 году.  

 



5 октября 

День памяти Елены Ивановны Рерих (/12.02.1879–

05.10.1955), сотрудницы с Великими Учителями, давшими 

миру через нее Учение Живой Этики. Те, кто имел счастье 

жить и трудиться рядом с ней, связывают с ее именем мысль 

о женщине Будущего. В своих воспоминаниях С.Н. Рерих 

отмечал: «Для нас и для всех, кто близко с ней соприкасались, 

это духовное общение было как бы живым утверждением 

высших истин предвечной правды. Ее жизнь горела как 

живой светильник, утверждая своим примером 

существование прекрасного мира, осознание которого 

поведет человечество к новым достижениям, к новым 

открытиям». Чем больше проходит времени, чем глубже мы 

проникаем в духовно-философское наследие выдающегося 

русского философа Елены Ивановны Рерих, тем ясней становится величие сделанного 

ею для эволюции планеты и человечества. 

 

8 октября 

625 лет Преставления Преподобного Сергия Радонежского 
(03.05.1314–25.09/08.10.1392). 

Философ и мыслитель, воин и политик. Земной неутомимый 

подвижник и труженик. В веках хранит любимую им Землю 

Русскую, сердцем прозревая ее нелегкое, но великое будущее. 

«Как Пламень неугасимый и неисчерпаемый, стоит он и сейчас 

на дозоре, сердцу и духовным очам доступный и зримый, – 

писала Е.И. Рерих в очерке «Преподобный Сергий 

Радонежский». – Множество светильников Земли Русской 

зажглось около Огня его, еще больше, может, предстоит… 

Неисповедимы пути духа…» 

 

 

 

8 октября 

125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой (26.09/08.10.1892–1941), 

известного поэта, прозаика, переводчика. 

 

9 октября 

143 года со дня рождения Николая Константиновича Рериха 

(27.09/09.10.1874–13.12.1947), художника мировой славы, 

выдающегося мыслителя, философа, ученого,  писателя, поэта, 

путешественника, общественного деятеля, борца за мир, автора 

Международного договора «Об охране художественных и 

научных учреждений и исторических памятников».  

Жизнь и творчество Н.К. Рериха – явление поистине 

исключительное в истории мировой культуры.  

«Когда я думаю о Николае Рерихе, – говорил о нем премьер-

министр Индии Джавахарлал Неру, – я поражаюсь размаху и 

богатству его деятельности и творческого гения. Великий 

художник, великий ученый и писатель, археолог и 

путешественник, он касался и освещал так много аспектов 

человеческих устремлений. Уже само количество картин изумительно – тысячи картин, 

и каждая из них великое произведение искусства». 

http://sibro.ru/teacher/roerich_ei/
http://nsk.sibro.ru/svyatoy_sergy/
http://sibro.ru/teacher/roerich_nk/


9 октября 

20 лет назад 9 октября 1997 года в день рождения 

Николая Константиновича Рериха состоялось 

третье открытие общественного Музея имени 

Н.К. Рериха с постоянной экспозицией в главном 

здании усадьбы Лопухиных, отреставрированном 

Международным Центром Рерихов за счет народных 

пожертвований и средств меценатов. Наследие 

Рерихов в полной мере стало общедоступным для 

обозрения, научного исследования и популяризации. 
 

12 октября 

525 лет открытия Америки 
12 октября 1492 года экспедиция знаменитого мореплавателя Христофора Колумба 

достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге. Этот день считается 

официальной датой открытия Америки. 

 

14 октября 

475 лет со дня рождения императора Акбара Великого (14.10.1542–17.10.1605) из 

династии Великих Моголов, объединителя и 

реформатора Индии, миротворца, покровителя искусств.  

«Не смешает со множеством славных имен народ Индии 

имя Акбара, собирателя, творца счастливой народной 

жизни. Народ не забывает и не припишет никаким 

умаляющим побуждениям широкие мысли великого 

объединителя Индии. В храмах индусских имеются 

изображения Акбара, несмотря на то, что он был мусуль-

манин. Вокруг головы императора изображается сияние, 

что вовсе не всегда является отличием просто властителя, 

но сознание народное отлично понимает, что он был 

выразителем души народной. Так же как и многие 

священные в памяти имена, он собирал и сражался вовсе 

не для личной ненасытности, но творя новую страницу 

великой истории». Н.К. Рерих 

 

23 октября 

113 лет со дня рождения Святослава Николаевича Рериха (10/23.10.1904–30.01.1993), 

всемирно известного художника, портретиста, ученого, 

философа, литератора, педагога, вписавшего, как и его 

отец, свою прекрасную, изумительную страницу в 

историю мировой культуры. Все творчество 

С.Н. Рериха, его научная, педагогическая, культурная и 

общественная деятельность неразрывно связаны с 

идеями Живой Этики. Он был не только последователем 

этой философской системы, но и глубоким мыслителем, 

который сумел развить важнейшие ее положения и идеи. 

Святослав Николаевич был убежден в действенной силе 

Красоты и считал, что горение человеческого сердца 

сможет преобразить жизнь: «Понесем весть о красоте в 

каждое сердце, в каждый дом. Пусть стремление к прекрасному будет нашей 

повседневной молитвой… Поиски красоты – это то, что сблизит людей и спасет мир. 

Нужно в трудные моменты жизни мыслить о красоте». 

http://sibro.ru/teacher/books/817/24537
http://sibro.ru/teacher/roerich_sn/


23 октября 

85 лет со дня рождения Василия Ивановича Белова (23.10.1932–04.12.2012),  

известного писателя, почетного гражданина Вологды, лауреата многих государственных 

наград и премий, классика «деревенской прозы», посвященной жизни русского Севера, 

быту и народному искусству крестьян, повести и рассказы которого читала вся страна. 

 

26 октября 

175 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина (14/26.10.1842–

31.03/13.04.1904), известного художника-баталиста, литератора, путешественника. Во 

время Русско-японской войны (1904–1905) В.В. Верещагин был на фронте, погиб вместе 

с адмиралом С.О. Макаровым при взрыве броненосца «Перопавловск» вблизи Порт-

Артура. 

 

НОЯБРЬ 

 

4 ноября 

День народного единства 

405 лет изгнания польских интервентов из Москвы 

силами народного ополчения под руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского (26 октября 1612 года по 

ст.ст.). Конец Смутного времени. 

 

 

 

 

 

 

 

4 ноября  

28 лет назад постановлением Совета Министров СССР № 950 от 4 ноября 1989 года по 

инициативе Святослава Николаевича Рериха был учрежден Советский Фонд Рерихов. 

В постановлении говорилось: «Принять предложение С.Н. Рериха, организаций-

учредителей Советского Фонда Рерихов о создании в г. Москве Центра-Музея имени 

Н.К. Рериха как основной базы Фонда для развертывания его научной, 

просветительской и культурной деятельности».  

«Я сам, – сообщал С.Н. Рерих в интервью газете «Советская культура» от 23 ноября 

1989 года, – выбрал для будущего Центра-Музея Николая Константиновича бывший 

особняк княгини Лопухиной возле Пушкинского музея на Волхонке. Это прекрасный 

уголок старой Москвы, где атмосфера проникнута духовностью и красотой».  

В 1991 году, когда Советский Союз прекратил свое существование, по инициативе 

Святослава Николаевича Советский Фонд Рерихов был преобразован в 

Международный Центр Рерихов (МЦР). 

Главное здание усадьбы Лопухиных до и после восстановления: 

 



6 ноября 

165 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка 

(25.10/06.11.1852–02/15.11.1912), писателя, драматурга, автора серии путевых очерков, 

романов, рассказов, в том числе для детей. 

 

7 ноября 

День согласия и примирения 

100 лет Октябрьской революции в Петрограде (25 октября/7 ноября 1917), полностью 

перевернувшей историю России и оказавшей большое влияние на ход всей мировой 

истории. 

 

7 ноября  

День воинской славы России 

Проведение военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году в 

ознаменование 24-й годовщины Октябрьской революции в самые трудные для страны 

дни Великой Отечественной войны оказало огромное моральное воздействие на боевой 

дух войск, способствовало эмоциональному подъему и укреплению веры народа в 

окончательную победу.  
 

7 ноября 

150 лет со дня рождения выдающегося ученого и общественного деятеля, лауреата 

Нобелевской премии по физике (1903) и химии (1911) Марии Склодовской-Кюри 

(07.11.1867–04.07.1934).
 

 

13 ноября 

В этот день родилась Зинаида Григорьевна Фосдик 

(ур. Шафран) (13.11.1889–16.07.1983), ближайшая сотрудница 

Елены Ивановны и Николая Константиновича Рерихов, член 

правления, а с 1949 года исполнительный директор Музея 

Николая Рериха в Нью-Йорке, вице-президент и директор Мастер-

Института Объединенных Искусств, преподаватель музыки 

Международного художественного центра «Corona Mundi». 

 

 

 

 

14 ноября 

120 лет назад Определением Императорской 

Академии художеств от ½ ноября 1897 года (по 

ст.ст.) бывший ученик Высшего художественного 

училища при Академии Николай Рерих за отличные 

познания в живописи и научных предметах, 

доказанные им во время пребывания в отделении 

живописи и скульптуры училища, был удостоен 

звания художника.  

Дипломная работа молодого художника – картина 

«Гонец. Восстал род на род» – привлекла к себе внимание и собратьев-художников, и 

критиков, и просто зрителей. Как заметил В.И. Суриков, «Гонец» взывает не 

к восхищению техникой, не к осмотру-чтению сюжета, но к раздумьям о России 

тревожной судьбе ее народа. Первая картина – первый заслуженный успех. Прямо с 

выставки «Гонец» был приобретен П.М. Третьяковым. 

http://rossasia.sibro.ru/voshod/article/27391


14 ноября 

В этот день 128 лет назад родился Джавахарлал 

Неру (14.11.1889–27.05.1964), политический деятель, 

председатель Индийского национального конгресса, 

первый премьер-министр Индии после обретения 

страной независимости 15 августа 1947 года. 

На фото:  

Джавахарлал Неру и Николай Константинович Рерих 

в долине Кулу (1942). 

14 ноября 

110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен (14.11.1907–28.01.2002), известной 

шведской писательницы, автора всемирно известных детских книг, переведенных на 76 

языков мира. 

19 ноября 

100 лет со дня рождения Индиры Приядаршини Ганди 

(19.11.1917–31.10.1984), индийского политического деятеля, 

премьер-министра Индии в 1966–1977 и 1980–1984 годах. 

Главным смыслом ее жизни было благополучие, мир и 

процветание безгранично любимой родины. Индира Ганди 

вошла в историю своей страны не только как первая женщина, 

возглавлявшая правительство, но и как умный, ответственный, 

мужественный политик, продолжатель дела своего отца. 

Незадолго до гибели она сказала: «Все отведенные в этой жизни 

мне дни будут обращены служению народу. И даже когда я 

умру, я уверена, что каждая капля крови будет питать жизнь 

Индии, делать ее сильнее». 

С.Н. Рерих. Портрет Индиры Ганди. 1987 

24 ноября 

385 лет со дня рождения Бенедикта Спинозы (24.11.1632–21.02.1677), выдающегося 

нидерландского философа, одного из главных представителей философии Нового 

времени, внесшего значительный вклад в этику и социальную философию. 

25 ноября 

В этот день 130 лет назад родился Николай Иванович Вавилов 

(13/25.11.1887–26.01.1943), известный ученый-генетик, ботаник, 

селекционер, географ, общественный деятель, академик АН СССР, 

академик ВАСХНИЛ, член многих зарубежных академий, трагически 

погибший в тюремных застенках НКВД. 

Как известно, Н.И. Вавилов активно сотрудничал с Институтом 

Гималайских исследований «Урусвати», обращался туда за научной 

информацией, получал семена для своей уникальной ботанической 

коллекции. 

30 ноября 

350 лет со дня рождения Джонатана Свифта (30.11.1667–19.10.1745), ирландского 

писателя-сатирика, публициста, философа, поэта, автора знаменитого «Путешествия 

Гулливера». 



ДЕКАБРЬ 

 

1 декабря 

225 лет со дня рождения Николая Ивановича Лобачевского (20.11/01.12.1792–

12/24.02.1856), ученого-математика, одного из создателей неевклидовой геометрии, 

общественного деятеля в сфере университетского образования и народного 

просвещения. 

 

3 декабря 

125 лет со дня смерти Афанасия Афанасьевича Фета (23.11/05.12.1820–

21.11/03.12.1892), замечательного поэта-лирика, оказавшего влияние на развитие 

русской поэзии ХХ века, мемуариста, члена-корреспондента Петербургской Академии 

наук. 

 

5 декабря 

День воинской славы России 

День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

захватчиков в битве под Москвой (1941). 

 

9 декабря 

День Героев Отечества 

День Святого Георгия Победоносца 

День Героев Отечества установлен Федеральным 

законом РФ от 28 февраля 2007 года как дань памяти 

героическим предкам и в честь ныне живущих Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации, 

кавалеров ордена Святого Георгия  и ордена Славы. 

В этот день (26 ноября по ст. ст.) в 1769 году 

императрица Екатерина II учредила военный Орден 

Святого Георгия Победоносца для награждения 

воинских чинов за боевые подвиги, кто ознаменовал себя на пользу и славу Отечества 

особым отличием. Символ ордена – всадник, поражающий копьем дракона, – 

олицетворял мужественного воина и связывался с образом Святого Великомученика 

Георгия Победоносца, покровителя воинов. Орден имел четыре степени (класса), носить 

его полагалось на шелковой ленте с тремя черными и 

двумя желтыми полосами, причем высочайше 

повелевалось «сей орден никогда не снимать». Девиз 

ордена: «За службу и храбрость». 

Орден Святого Георгия I степени впервые был вручен 

знаменитому русскому полководцу П.А. Румянцеву-

Задунайскому в 1770 году за победу при Ларге. За всю 

историю существования ордена 1-й степенью было 

награждено всего 25 человек, 2-й степенью – 124 

человека, 3-й степенью – 653 человека, 4-й степенью – 

более 6000 тысяч человек. Все четыре степени Ордена 

Святого Георгия имели генерал-фельдмаршалы М.И.  Кутузов, М.Б.  Барклай-де-Толли, 

И.Ф.  Паскевич и И.И.  Дибич. Великий А.В. Суворов не стал полным кавалером Ордена 

лишь потому, что получил сразу 3-ю степень, добавив к ней позднее 2-ю и 1-ю степени. 

По высочайшему повелению в 1849 году имена всех кавалеров ордена Святого Георгия 

со дня его учреждения записаны на мраморных досках в Московском Большом 

Кремлевском Дворце, на стенах Георгиевского зала.  

В Российской Федерации орден Святого Георгия восстановлен в 1992 году. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B


12 декабря 

День Конституции Российской Федерации 

 

13 декабря 

220 лет со дня рождения Генриха Гейне (13.12.1797–17.02.1856), немецкого поэта, 

прозаика, критика, публициста. 

 

13 декабря 

70 лет назад ушел из жизни Николай Константинович Рерих (27.09/09.10.1874–

13.12.1947), великий подвижник и творец, чья 

жизнь подобна удивительной легенде. Его 

многогранное дарование сравнимо по своей 

величине разве что с титанами эпохи Возрождения. 

Начав свой творческий путь в России, пройдя 

Европу и Америку, он окончил его в Азии. 

«…Многогранность личности Николая 

Константиновича требует пристального изучения. 

Пройдет еще много лет, прежде чем всесторонне 

будут оценены личный вклад Николая 

Константиновича в сокровищницу культуры человечества и его глубокое провидение в 

будущее», – говорил Святослав Николаевич Рерих. – «…Он был истинным патриотом и 

горячо любил свою Родину, но он также принадлежал всему миру. Весь мир был полем 

его деятельности. Все человечество было для него собратьями. Каждая страна 

представляла для него особый интерес и особое значение. Каждая философия, каждое 

учение жизни были для него только путем к совершенствованию, и жизнь для него была 

великими вратами в Будущее». 
 

 

16 декабря 

100 лет со дня рождения Артура Чарльза Кларка (16.12.1917–19.03.2008), известного  

английского писателя-фантаста, ученого, изобретателя. 

 

21 декабря 

100 лет со дня рождения Генриха Теодора Бёлля (21.12.1917–16.07.1985), немецкого 

писателя, переводчика, лауреата Нобелевской премии по литературе (1972). 

 

25 декабря 

Католическое Рождество Иисуса Христа 

 

27 декабря 

185 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова (15/27.12.1832–

04/16.12.1898), предпринимателя, известного мецената, 

собирателя произведений изобразительного искусства, 

основателя знаменитой Третьяковской галереи (1856). 

 

 

 

 

 

 

И.Репин. Портрет Павла Михайловича Третьякова. 1901 

http://sibro.ru/teacher/roerich_nk/
http://rossasia.sibro.ru/voshod/article/27619

