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Основные события в России 
 

2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника (Указ Президента РФ от 

27.06.2022 г. № 401) 

2018 - 2027 гг.- Десятилетие детства в России (Указ Президента РФ от 29.05.2017 г. № 

240) 

2022-2031 гг. – Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации (Указ 

Президента РФ от 25.04.2022 г. № 231) 

Указом Президента Российской Федерации от 15.07.2022 № 457 2023 год объявлен годом 

празднования 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

Под эгидой ООН 
 

2023 год объявлен ООН Международным годом проса 

2021–2030 гг. – Второе Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения 

2021–2030 гг. – Десятилетие здорового старения  

2021–2030 гг. – Десятилетие по восстановлению экосистем 

2021–2030 гг. – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития 

2019–2028 гг. – Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе 

2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2018–2028 гг. – Международное десятилетие действий "Вода для устойчивого развития" 

2018–2027 гг. – Третье десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты 

2016–2025 гг. – Десятилетие действий по проблемам питания 

2016–2025 гг. – Третье десятилетие промышленного развития Африки 

2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

Юбилейные даты 2023 года 
 

1160 лет со времени возникновения славянской письменности (863 - равноапостольные 

братья Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку) 
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1120 лет со времени первого упоминания Пскова в летописи (903) 

1035 лет Крещению Руси (988) 

975 лет со дня рождения Омара Хайяма (1048-1122), персидского поэта и ученого 

970 лет со времени рождения Владимира Мономаха (1053-1125), Великого князя 

киевского 

910 лет первоначальному варианту летописного свода «Повесть временных лет» 

(составлен около 1113) 

910 лет «Уставу» Владимира Мономаха (обнародован в 1113) 

890 лет с начала строительства Собора Парижской Богоматери, Нотр-Дам де Пари (1163) 

800 лет битве на р. Калке между монгольским и русским войсками (1223) 

550 лет Псково-Печерскому монастырю (1473) 

475 лет со времени рождения Джордано Бруно (1548-1600), итальянского философа и 

поэта 

460 лет первой российской типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца в Москве 

(1563) 

445 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578). Первая книга мирского назначения - русский 

букварь «Азбука» 

410 лет династии Романовых (1613 - Михаил Романов провозглашен царем) 

410 лет подвигу Ивана Сусанина (1613) 

320 лет г. Санкт-Петербург (1703) 

320 лет «Арифметике» Леонтия Магницкого (1703) 

320 лет со времени выхода в свет первой российской газеты "Ведомости" (1703) 

320 лет первой официальной бирже в России, основанной по инициативе Петра I в 

Петербурге (1703) 

305 лет первой подушной переписи населения (1718) 

250 лет восстанию под предводительством Е.И. Пугачева (1773) 

240 лет со времени учреждения Российской Академии (1783) 

220 лет кругосветному плаванию И.Ф. Крузенштерна (1803) 

205 лет открытию памятника Минину и Пожарскому в Москве (1818) 

125 лет Государственному Русскому музею (открыт для посетителей в 1898) 
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105 лет западноевропейскому календарю в России (введен в 1918) 

100 лет государственному гербу CCCP (1923) 

90 лет серии популярных биографий «Жизнь замечательных людей» (1933) 

80 лет Курской битве (1943) 

80 лет прорыву блокады Ленинграда (1943) 

80 лет Сталинградской битве (окончена в 1943) 

50 лет литературно-критическому журналу "Литературное обозрение" (основан в 1973) 

 

Январь 

1 января  

Новогодний праздник 

День памяти былинного богатыря Ильи Муромца 

Всемирный день мира 

3 января  

120 лет со дня рождения русского советского писателя Александра Альфредовича 

Бека (1903-1972) 

2 января  

День научной фантастики 

4 января  

Всемирный день азбуки Брайля 

7 января  

Рождество Христово 

8 января  

День детского кино 

День календаря 

10 января  

140 лет со дня рождения русского и советского писателя Алексея Николаевича 

Толстого (1883-1945) 

11 января  

День заповедников и национальных парков 

Всемирный день «Спасибо» 

12 января  

395 лет со дня рождения французского поэта Шарля Перро (1628-1703) 

13 января  

День российской печати 

15 января  

День зимующих птиц в России 

День рождения Википедии 
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17 января  

160 лет со дня рождения русского и советского театрального режиссёра, педагога, 

теоретика и реформатора театра Константина Сергеевича Станиславского (1863-

1938) 

День детских изобретений 

День творчества и вдохновения 

18 января  

Всемирный день снеговика 

22 января  

95 лет со дня рождения  русского писателя Петра Лукича Проскурина (1928-2001) 

235 лет со дня рождения английского поэта Джорджа Гордона Байрона (1788-1824) 

Всемирный день снега, день зимних видов спорта (отмечается в предпоследнее 

воскресенье) 

День ручного письма (День почерка) 

23 январь  

240 лет со дня рождения французского писателя Стендаля (Анри Мари Бейль) 

(1783-1842) 

24 январь  

175 лет со дня рождения русского живописца Василия Ивановича Сурикова (1848-

1916) 

25 января  

85 лет со дня рождения советского поэта Владимира Семёновича Высоцкого (1938-

1980) 

День российского студенчества. Татьянин день 

27 января  

День воинской славы России. День снятия блокады Ленинграда 

29 января  

Международный день без интернета (отмечается в последнее воскресенье) 

30 января  

День Деда Мороза и Снегурочки 

100 лет со дня рождения советского, российского режиссёра, сценариста 

Леонида Иовича Гайдая (1923-1993) 

 

Февраль 
2 февраля  

День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943) 

4 февраля  

150 лет со дня рождения русского и советского писателя  Михаила Михайловича 

Пришвина (1873-1954) 

7 февраля  

День зимних видов спорта в России 

8 февраля  

195 лет со дня рождения французского писателя Жюля Верна (1828-1905) 
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День российской науки 

День памяти юного героя-антифашиста 

9 февраля  

240 лет со дня рождения русского поэта Василия Андреевича Жуковского (1783-

1852) 

85 лет со дня рождения советского русского детского писателя и поэта Юрия 

Иосифовича Коваля (1938-1995) 

120 лет со дня рождения советского композитора Матвея Исааковича 

Блантера (1903-1990) 

10 февраля  

День памяти А.С. Пушкина 

13 февраля  

120 лет со дня рождения бельгийского писателя Жоржа Сименона (1903-1989) 

150 лет со дня рождения русского певца, легенды отечественного оперного 

театра Фёдора Ивановича Шаляпина (1873-1938) 

Всемирный день радио 

14 февраля  

День святого Валентина (День всех влюблённых) 

Международный день дарения книг 

15 февраля  

День памяти воинов-интернационалистов 

17 февраля  

Всемирный день проявления доброты (приветствий) 

19 февраля  

Всемирный день китов 

21 февраля  

Международный день родного языка 

23 февраля  

День защитников Отечества 

24 февраля  

110 лет со дня рождения русского и еврейского советского писателя и поэта, 

переводчика, киносценариста Эммануила Генриховича Казакевича (1913-1962) 

27 февраля  

110 лет со дня рождения американского писателя Ирвина Шоу (1913-1984) 

 

Март 
1 марта  

160 лет со дня рождения русского поэта, писателя, драматурга, публициста, 

переводчика Фёдора Кузьмича Сологуба (Тетерников) (1863-1927) 

День кошек в России 

Всемирный день гражданской обороны 

Всемирный день чтения вслух (отмечается в первую среду) 

3 марта  

Всемирный день писателя 
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Всемирный день дикой природы 

7 марта 

95 лет со дня рождения русского советского писателя, эссеиста, журналиста 

Владимира Алексеевича Чивилихина (1928-1984) 

8 марта  

Международный женский день 

13 марта  

135 лет со дня рождения советского педагога и писателя Антона Семёновича 

Макаренко (1888-1939) 

110 лет со дня рождения советского и российского писателя, поэта, драматурга, 

Сергея Владимировича Михалкова (1913-2009) 

14 марта  

День православной книги 

15 марта  

Всемирный день прав потребителя 

17 марта  

115 лет со дня рождения русского советского прозаика и киносценариста, 

журналиста, военного корреспондента Бориса Николаевича Полевого (Кампов) 

(1908-1981) 

85 лет со дня рождения артиста балета Рудольфа Нуриева (1938-1993) 

18 марта  

День воссоединения Крыма с Россией 

20 марта  

170 лет со дня рождения голландского живописца Винсента Ван Гога (1853- 

1890) 

21 марта  

Всемирный день поэзии 

22 марта  

Всемирный день водных ресурсов 

25 марта  

День работника культуры РФ 

27 марта  

115 лет со дня рождения русского советского писателя и литературоведа Виталия                                                                                     

Александровича Закруткина (1908-1984)                   

            Международный день театра 

28 марта  

155 лет со дня рождения русского советского  писателя Максима Горького 

(Алексей Максимович Пешков) (1868-1936) 

30 марта  

180 лет со дня рождения русского писателя Константина Михайловича 

Станюковича (1843-1903) 
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Апрель 

 

1 апреля  

Международный день птиц 

95 лет со дня рождения русского советского писателя и переводчика, поэта-лирика, 

пушкиниста  Валентина Дмитриевича Берестова (1928-1998) 

День смеха 

140 лет со дня рождения композитора Александра Васильевича Александрова 

(1883-1946) 

150 лет со дня рождения композитора, дирижёра и пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873-1942) 

2 апреля  

Международный день детской книги 

3 апреля  

105 лет со дня рождения украинского советского писателя Олеся Гончара 

(Александр Терентьевич) (1918-1995) 

4 апреля  

205 лет со дня рождения английского писателя Томаса Майн Рида (1818-1883) 

7 апреля  

Всемирный день здоровья 

8 апреля  

День российской анимации 

12 апреля  

200 лет со дня рождения русского писателя Александра Николаевича Островского 

(1823-1886) 

День авиации и космонавтики 

13 апреля  

140 лет со дня рождения русского поэта, публициста Демьяна Бедного (Ефим 

Алексеевич Придворов) (1883-1945) 

15 апреля 

90 лет со дня рождения русского советского писателя, сценариста, переводчика 

Бориса Натановича Стругацкого (1933-2012) 

День экологических знаний 

18 апреля  

Международный день памятников и исторических мест 

День воинской славы России. День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 

1242) 

21 апреля  

День местного самоуправления 

Всемирный день творчества и инновационной деятельности 

22 апреля  

Всемирный день Земли 

23 апреля  

Всемирный день книги и авторского права 
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26 апреля  

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

27 апреля  

День российского парламентаризма 

29 апреля  

Международный день танца 

Международный день собак-поводырей 

30 апреля  

140 лет со дня рождения чешского писателя Ярослава Гашека (1883-1923) 

 

Май 

1 мая  

100 лет со дня рождения русского советского писателя Анатолия Дмитриевича 

Знаменского (1923-1997) 

Праздник весны и труда 

3 мая  

День Солнца 

5 мая  

95 лет со дня рождения русского прозаика и сценариста Анатолия Степановича 

Иванова (1928-1999) 

7 мая  

120 лет со дня рождения русского советского поэта, переводчика Николая 

Алексеевича Заболоцкого (1903-1958) 

День радио 

9 мая  

День Победы 

12 мая  

90 лет со дня рождения советского и российского поэта, публициста, художника и 

архитектора Андрея Андреевича Вознесенского (1933-2010) 

14 мая  

95 лет советской российской детской писательнице Софье Леонидовне 

Прокофьевой (1928) 

15 мая  

Международный день семьи 

18 мая  

Международный день музеев 

975 лет со дня рождения персидского поэта и философа Омара Хайяма (1048-1131) 

24 мая  

День славянской письменности и культуры 

26 мая  

85 лет  русскому прозаику и поэтессе, драматургу, сценаристу, переводчице 

Людмиле Стефановне Петрушевской (1938) 
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27 мая  

120 лет со дня рождения русской советской поэтессы Елены Александровны 

Благининой (1903-1989) 

Общероссийский день библиотек 

31 мая  

Всемирный день без табака 

Июнь 
 

1 июня  

100 лет со дня рождения советского и российского писателя, сценариста Бориса 

Андреевича Можаева (1923-1996) 

Международный день защиты детей 

5 июня  

Всемирный день охраны окружающей среды 

6 июня 

Пушкинский день России 

День русского языка 

7 июня  

90 лет со дня рождения российского писателя-сатирика Аркадия Михайловича 

Арканова (1933-2015) 

9 июня  

Международный день друзей 

12 июня  

День России 

21 июня  

140 лет со дня рождения русского советского писателя, журналиста, военного 

корреспондента, педагога Фёдора Васильевича Гладкова (1883-1958) 

125 лет со дня рождения немецкого писателя Эриха Марии Ремарка (1898- 

1970) 

22 июня  

День памяти и скорби 

23 июня  

Международный олимпийский день 

25 июня  

120 лет со дня рождения английского писателя Джорджа Оруэлла (Эрик Блэр) 

(1903-1950) 

26 июня  

Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их 

незаконного оборота 

27 июня  

День молодежи 
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Июль 

3 июля  

140 лет со дня рождения чешского писателя Франца Кафки (1883-1924) 

5 июля  

120 лет со дня рождения советского писателя, художника-иллюстратора и 

режиссёра-мультипликатора, сценариста Владимира Григорьевича Сутеева (1903-

1993) 

 

7 июля  

День воинской славы России. День победы русского флота над турецким 

флотом в Чесменском сражении (1770) 

8 июля  

Всероссийский день семьи, любви и верности 

10 июля  

105 лет со дня рождения английского писателя Джеймса Олдриджа (1918-2011) 

День воинской славы России. День победы русской армии под командованием 

Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709) 

11 июля  

Всемирный день шоколада 

13 июля  

95 лет со дня рождения советского писателя Валентина Саввича Пикуля (1928-

1990) 

14 июля  

280 лет со дня рождения  русского поэта эпохи Просвещения Гавриила Романовича 

Державина (1743-1816) 

16 июля  

95 лет со дня рождения советского и российского поэта Андрея Дмитриевича 

Дементьева (1928-2018) 

18 июля  

90 лет со дня рождения советского и российского поэта Евгения Александровича 

Евтушенко (1933-2017) 

19 июля  

130 лет со дня рождения советского поэта Владимира Владимировича Маяковского 

(1893-1930) 

20 июля  

120 лет со дня рождения советского писателя-натуралиста и сценариста Георгия 

Алексеевича Скребицкого (1903-1964) 

Международный день шахмат 

23 июля  

Всемирный день китов и дельфинов 

24 июля  

195 лет со дня рождения русского литературного критика Николая Гавриловича 

Чернышевского (1828-1889) 
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27 июля  

170 лет со дня рождения писателя, журналиста, прозаика Владимира 

Галактионовича Короленко (1853-1921) 

30 июля  

Международный день дружбы 

 

Август 
 

5 августа  

125 лет со дня рождения Василия Ивановича Лебедева-Кумача (1898-1949) 

125 лет со дня рождения русской киноактрисы Веры Васильевны Холодной (1893-

1919) 

Международный день светофора 

8 августа  

Всемирный день кошек 

9 августа  

Всемирный день книголюбов 

День воинской славы России. День первой в российской истории морской победы 

русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут 

(1714) 

12 августа 

Международный день молодёжи 

13 августа  

220 лет со дня рождения русского писателя и мыслителя эпохи романтизма 

Владимира Федоровича Одоевского (1803-1869) 

19 августа  

Всемирный день бездомных животных (отмечается в третью субботу) 

22 августа  

115 лет со дня рождения российского писателя Леонида Пантелеева (Алексей 

Иванович Еремеев) (1908-1988) 

День государственного флага Российской Федерации 

23 августа  

День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко- 

фашистских войск в Курской битве (1943) 

27 августа  

День российского кино 

30 августа  

205 лет со дня рождения английской писательницы Эмили Бронте (Эллис 

Белл) (1818-1848) 

Сентябрь 

 

1 сентября  

День знаний 
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3 сентября  

День воинской славы России. День окончания Второй мировой войны (1945) 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

5 сентября  

Международный день благотворительности 

7 сентября  

100 лет со дня рождения советского поэта и прозаика Эдуарда Аркадьевича 

Асадова (1923-2004) 

8 сентября  

100 лет со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатовича Гамзатова 

(1923-2003) 

День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии 

под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812) 

Международный день грамотности 

9 сентября  

195 лет со дня выдающегося русского писателя и мыслителя Льва Николаевича 

Толстого (1828-1910) 

105 лет со дня рождения российского писателя, поэта Бориса Владимировича 

Заходера (1918-2000) 

11 сентября 

100 лет со дня рождения советского писателя,  редактора и сценариста Григория 

Яковлевича Бакланова (1923-2009) 

День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) 

Всероссийский день трезвости 

15 сентября  

100 лет со дня рождения советского поэта и поэта-песенника Михаила Исаевича 

Танича (1923-2008) 

19 сентября  

70 лет писательнице, редактору, киносценаристу Дине Рубиной (1953) 

День рождения «Смайлика» 

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) 

Международный день мира 

25 сентября 

 85 лет актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной (1938) 

27 сентября  

День дошкольного работника 

28 сентября  

220 лет со дня рождения французского писателя Проспера Мериме (1803-1870) 

Всемирный день туризма 

30 сентября  

День Интернета в России 
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Октябрь 
 

1 октября  

Международный день пожилых людей 

Международный день музыки 

3 октября 

150 лет со дня рождения русского писателя, публициста, православного мыслителя 

Ивана Сергеевича Шмелева (1873-1950) 

4 октября  

Всемирный день защиты животных 

5 октября  

День учителя 

6 октября  

Всемирный день улыбки (отмечается в первую пятницу) 

14 октября  

85 лет со дня рождения советского  российского детского писателя, поэта, 

сценариста, журналиста и педагога Владислава Петровича Крапивина (1938-2020) 

70 лет автору книг для детей и юношества Тамаре Шамильевне Крюковой (1953) 

15 октября  

Международный день белой трости (День слепых) 

День отца в России - третье воскресенье октября 

16 октября  

Всемирный день хлеба 

19 октября  

105 лет со дня рождения русского поэта, сценариста, драматурга, прозаика, автора 

и исполнителя собственных песен Александра Аркадьевича Галича (Гинзбург) 

(1918-1977) 

20 октября  

100 лет со дня рождения немецкого писателя Отфрида Пройслера (1923-2013) 

22 октября  

День белых журавлей 

23 октября  

Международный день школьных библиотек (отмечается в четвертый 

понедельник) 

24 октября  

85 лет со дня рождения российского писателя Венедикта Васильевича Ерофеева 

(1938-1990) 

28 октября  

Международный день анимации 

30 октября 

 День памяти жертв политических репрессий 
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Ноябрь 
 

4 ноября  

День народного единства 

6 ноября  

205 лет со дня рождения русского писателя Павла Ивановича Мельникова (Андрей 

Печерский) (1818-1883) 

7 ноября  

110 лет со дня рождения французского писателя Альбера Камю (1913-1960) 

115 лет со дня рождения советского актёра Георгия Францевича Милляра (1903-

1993) 

День воинской славы России. День проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москва в ознаменование двадцать четвёртой годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции (1941) 

9 ноября 

205 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева (1818-

1883) 

11 ноября  

День памяти погибших в Первой мировой войне 

12 ноября  

Синичкин день (День помощи зимующим птицам) 

13 ноября 

Международный день слепых 

16 ноября  

Международный день толерантности 

18 ноября  

День рождения Деда Мороза 

20 ноября  

165 лет со дня рождения шведской писательницы Сельмы Лагерлёф (1858-1940) 

            Всемирный день ребёнка 

21 ноября  

Всемирный день приветствий 

Всемирный день телевидения 

22 ноября 

95 лет советскому и российскому поэту-песеннику Николаю Николаевичу 

Добронравову (1928) 

День словарей и энциклопедий 

23 ноября  

115 лет со дня рождения советского детского писателя-прозаика Николая 

Николаевич Носова (1908-1976) 

24 ноября  

120 лет со дня рождения русского советского писателя, поэта, педагога Степана 

Павловича Злобина (1903-1965) 

26 ноября  

День матери (отмечается в последнее воскресенье) 
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29 ноября  

125 лет со дня рождения английского писателя Клайва Стейплза Льюиса 

(1898-1963) 

 

30 ноября  

Всемирный день домашних животных 

30 ноября  

110 лет со дня рождения классика детской литературы Виктора Юзефовича 

Драгунского (1913-1972) 

Декабрь 
1 декабря  

День воинской славы России. День победы русской эскадры под  командованием 

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

Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря  

Международный день инвалидов 

День Неизвестного солдата 

5 декабря  

День воинской славы России. День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941) 

Международный день волонтеров 

8 декабря  

Международный день художника 

9 декабря  

День Героев Отечества 

10 декабря  

День прав человека 

12 декабря  

День Конституции Российской Федерации 

24 декабря  

День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (1790) 

4 декабря  

120 лет со дня рождения советского писателя Лазаря Иосифовича Лагина (1903-

1979) 

5 декабря  

220 лет со дня рождения русского лирика, поэта-мыслителя, дипломата Фёдора 

Ивановича Тютчева (1803-1873) 

100 лет со дня рождения советского писателя, педагога Владимира Фёдоровича 

Тендрякова (1923-1984) 

6 декабря  

110 лет со дня рождения советского писателя, общественного деятеля Сергея 

Павловича Залыгина (1913-2000) 
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9 декабря  

День рождение рождественской открытки. Первая рождественская открытка 

появилась в Англии, благодаря чиновнику Генри Коулу, которому пришло в голову 

оригинально поздравить свою семью с Рождеством. Он попросил своего друга, 

художника Джона Хорсли, нарисовать сцену семейного рождественского 

торжества. Случилось это в 1842 или 1843 году (в источниках упоминаются обе 

даты). 

11 декабря  

105 лет со дня рождения писателя Александра Исаевича Солженицына (1918-2008) 

12 декабря  

95 лет со дня рождения народного писателя Киргизской АССР Чингиза 

Торекуловича Айтматова (1928-2008) 

13 декабря  

150 лет со дня рождения поэта, прозаика, драматурга, переводчика, литературного 

критика и историка Валерия Яковлевича Брюсова (1873-1924) 

Книги-юбиляры 2023 года 
 

670 лет Боккачо Дж. «Декамерон» (1353) 

430 лет Шекспир У. «Укрощение строптивой» (1593) 

425 лет Шекспир У. «Генрих IV», «Генрих V», «Много шума из ничего», 

«Виндзорские проказницы» (1598) 

420 лет Шекспир У. «Гамлет» (1603) 

400 лет Шекспир У. «Антоний и Клеопатра», «Все хорошо, что хорошо кончается», 

«Зимняя сказка», «Макбет» (1623) 

355 лет Мольер Ж.-Б. «Скупой» и «Жорж Данден, или Одураченный муж» (1668) 

220 лет Карамзин Н. «Марфа-посадница, или Покорение Новагорода» (1803) 

215 лет Гёте И.В. «Фауст» (1808) 

215 лет Жуковский В.А. «Людмила» (1808) 

215 лет Крылов И. «Волк и ягненок», «Стрекоза и муравей» (1808) 

210 лет Байрон Дж. «Гяур» (1813) 

210 лет Остин Дж. «Гордость и предубеждение» (1813) 

205 лет Байрон Дж. «Паломничество Чайльд Гарольда» (1818) 

205 лет Жуковский В.А. «Лесной царь», «Рыбак», «Рыцарь Тогенбург» (1818) 

200 лет Пушкин А.С. «Бахчисарайский фонтан» (1823) 

195 лет Купер Ф. «Красный корсар» (1828) 

195 лет Пушкин А.С. «Полтава» (1828) 

190 лет Бальзак О. «Евгения Гранде» (1833) 

190 лет Одоевский В.Ф. «Пёстрые сказки» (1833) 

190 лет Пушкин А.С. «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой царевне...», 

«Медный всадник», «Пиковая дама» (1833) 

185 лет Андерсен Г. «Стойкий оловянный солдатик», «Дикие лебеди» (1838) 

185 лет Диккенс Ч. «Приключения Оливера Твиста» (1838) 
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185 лет Лермонтов М.Ю. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» (1838) 

180 лет Андерсен Х.К. «Гадкий утёнок» (1843) 

180 лет Бальзак О. «Утраченные иллюзии» (1843) 

180 лет Нестор «Повесть временных лет» (1843) 

180 лет По Э.А. «Золотой жук», «Сердце-обличитель», «Черный кот», «Червь- 

победитель» (1843) 

180 лет Санд Ж. «Консуэло», «Графиня Рудольштадт» (1843) 

175 лет Герцен А. «Сорока-воровка» (1848) 

175 лет Диккенс Ч. «Домби и сын» (1848) 

175 лет Достоевский Ф.М. «Белые ночи», «Неточка Незванова», «Слабое сердце» 

(1848) 

175 лет Дюма-сын А. «Дама с камелиями» (1848) 

175 лет Дюма-отец А. «Сорок пять» (1848) 

175 лет Теккерей У. «Ярмарка тщеславия» (1848) 

170 лет Диккенс Ч. «Холодный дом» (1853) 

170 лет Островский А.Н. «Бедность не порок» (1853) 

165 лет Аксаков С.Т. «Детские годы Багрова-внука», «Аленький цветочек» (1858) 

165 лет Гончаров И.А. «Фрегат «Паллада» (1858) 

165 лет Тургенев И. «Дворянское гнездо», «Ася» (1858) 

160 лет Некрасов Н.А. «Мороз, Красный нос» (1863) 

160 лет Толстой А.К. «Князь Серебряный» (1863) 

160 лет Чернышевский Н.Г. «Что делать?» (1863) 

155 лет Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1868) 

155 лет Достоевский Ф.М. «Идиот» (1868) 

155 лет Лесков Н. «Очарованный странник» (1868) 

155 лет Островский А.Н. «На всякого мудреца довольно простоты» (1868) 

150 лет Островский А.Н. «Снегурочка» (1873) 

145 лет Верн Ж. «Пятнадцатилетний капитан» (1878) 

145 лет Островский А.Н. «Бесприданница», «Последняя жертва» (1878) 

140 лет Григорович Д.В. «Гуттаперчевый мальчик» (1883) 

140 лет Данилевский Г. «Княжна Тараканова» (1883) 

140 лет Коллоди К. «Пиноккио. История одной марионетки» (1883) 

140 лет Лесков Н.С. «Тупейный художник» (1883) 

140 лет Стивенсон Р.Л. «Остров сокровищ» (1883) 

135 лет Стивенсон Р.Л. «Чёрная стрела» (1888) 

130 лет Мамин-Сибиряк Д.Н. «Серая шейка» (1893) 

125 лет Куприн А.И. «Олеся» (1898) 

125 лет Чехов А.П. «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч» (1898) 

125 лет Уэллс Г. «Война миров» (1898) 

120 лет Лондон Д. «Зов предков» (1903) 

120 лет Толстой Л.Н. «После бала» (1903) 

120 лет Чехов А.П. «Вишнёвый сад» (1903) 

115 лет Куприн А.И. «Суламифь» (1908) 

110 лет Горький М. «Детство» (1913) 
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105 лет Блок А.А. «Двенадцать» (1918) 

100 лет Грин А. «Алые паруса», «Сердце пустыни» (1923) 

100 лет Маршак С.Я. «Дом, который построил Джек», «Детки в клетке», «Сказка о 

глупом мышонке» (1923) 

100 лет Толстой А.Н. «Аэлита» (1923) 

100 лет Фурманов Д.А. «Чапаев», «В восемнадцатом году» (1923) 

100 лет Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Тараканище», «Муха-Цокотуха» (1923) 

95 лет Беляев А. «Человек-амфибия» (1928) 

95 лет Бианки В. «Лесная газета на каждый год» (1928) 

95 лет Грин А.С. «Бегущая по волнам» (1928) 

95 лет Ильф И. и Петров Е. «Двенадцать стульев» (1928) 

90 лет Набоков В.В. «Камера обскура» (1933) 

90 лет Чёрный С. «Солдатские сказки» (1933) 

90 лет Шишков В. «Угрюм-река» (1933) 

90 лет Шмелёв И.С. «Лето Господне; Праздники - радости - скорби» (1933) 

85 лет Лагин Л.И. «Старик Хоттабыч» (1938) 

80 лет Бунин И.А. «Тёмные аллеи» (1943) 

80 лет Пришвин М.М. «Лесная капель» (1943) 

80 лет Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» (1943) 

75 лет Рыбаков А.Н. «Кортик» (1948) 

70 лет Брэдбери Р.Д. «451 градус по Фаренгейту» (1953) 

70 лет Леонов Л.М. «Русский лес» (1953) 

70 лет Носов Н.Н. «Приключения Незнайки и его друзей» (1953) 

65 лет Абрамов Ф.А. «Братья и сёстры» (1958) 

65 лет Айтматов Ч.Т. «Джамиля» (1958) 

65 лет Носов Н.Н. «Незнайка в Солнечном городе» (1958) 

60 лет Иванов А.С. «Тени исчезают в полдень» (1963) 

60 лет Линдгрен А. «Эмиль из Леннеберги» (1963) 

60 лет Твардовский А.Т. «Тёркин на том свете» (1963) 

55 лет Абрамов Ф.А. «Две зимы и три лета» (1968) 

55 лет Барто А.Л. «Я расту», «Найти человека» (1968) 

55 лет Залыгин С.П. «Солёная падь» (1968) 

50 лет Васильев Б.Л. «Не стреляйте в белых лебедей» (1973) 

50 лет Ерофеев В.В. «Москва-Петушки» (1973) 

50 лет Тендряков В.Ф. «Весенние перевёртыши» (1973) 

45 лет Рыбаков А. «Тяжелый песок» (1978) 

40 лет Довлатов С.Д. «Заповедник» (1983) 

35 лет Цветаева А.И. «Моя Сибирь» (1988) 

30 лет Богомолов В.О. «В кригере» (1993) 

25 лет Роулинг Дж.К. «Гарри Поттер и Тайная комната» (1998) 

20 лет Распутин В.Г. «Дочь Ивана, мать Ивана» (2003) 
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Краеведческий календарь 2023 г. 

Самарская область 

2 января   

65 лет назад Правительство принимает постановление об организации серийного 

выпуска межконтинентальных баллистических ракет на базе самарского авиазавода 

№1 (1958) 

4 января  

105 лет назад Губисполком принял «Декрет о власти в губернии». Согласно ему 

все органы городского и земского самоуправления распускались, и власть 

переходила к Советам на местах (1918) 

6 января  

40 лет назад открылся первый в стране Дом-музей А.Н. Толстого (ул. Фрунзе, 155-

б). В этом доме в 1899-1901 гг. жил с матерью и отчимом будущий писатель (1983) 

 13 января  

День Самарской губернии 

19 января  

1943 года по решению ВЦИК СССР из территории Куйбышевской области была 

выделена самостоятельная Ульяновская область 

1 февраля  

130 лет назад в Самаре художник Ф.Е. Буров открыл рисовальную школу. Это 

первая в городе школа для обучения живописи и рисованию детей из бедных 

семей. Среди ее воспитанников был К. Петров-Водкин, ставший впоследствии 

видным живописцем (1893) 

10 февраля  

День памяти сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших 

при исполнении служебных обязанностей  

16 февраля 

150 лет назад родилась собирательница живописи Вера Лаврентьевна Шихобалова 

(1873) 

18 февраля  

165 лет назад  родился архитектор Александр Щербачев, спроектировавший многие 

здания Самары (1858) 

20 февраля  

65 лет назад началась реконструкция куйбышевского завода № 1 (ныне завод 

«Прогресс») и его перевод с авиационного на ракетное производство (1958) 

9 марта  

140 лет назад родился Владимир Александрович Антонов-Овсеенко, руководитель 

штурма Зимнего, председатель Самарского губисполкома в 1921-1922 годах. В 

1939 году он был расстрелян как враг народа (1883) 

12 марта 

День открытия губернского земского собрания 

1 апреля 

65 лет назад в городе Куйбышеве был организован телевизионный центр (1958) 
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18 мая 

День Самарского знамени 

17 июля 

День самарской символики. 10 ноября 2014 года принято решение учредить День 

самарской символики, впервые его отметили в 2015 году. Дата 17 июля выбрана 

потому, что этот день (по ст. стилю 5 июля) считается днем рождения герба нашей 

губернии 

 

19 августа 

День особо охраняемых природных территорий в Самарской области. Отмечается в 

нашем регионе с 2015 года. 

21 августа  

Куйбышев перестал быть запасной столицей (1943) 

31 августа  

50 лет назад открыт десятый вуз города. Им стал институт инженеров 

железнодорожного транспорта. Число его студентов на 1973-1974 учебный год 

составило 150 человек (1973) 

12 сентября 

День дружбы народов. Он был учрежден Законом Самарской области от 10 ноября 

2014 года № 104-ГД «О памятных датах Самарской области» как «День народов и 

национальных культур Самарского края», а 11 октября 2017 года этому празднику 

было официально присвоено название «День дружбы народов» 

20 сентября 

Родился А.Н. Наумов, почетный гражданин городов Самара и Ставрополь (1868) 

5 ноября  

85 лет назад в Самаре - тогда Куйбышеве  - при большом стечении народа был 

торжественно открыт памятник человеку, чье имя носил город (1938) 

7 ноября 

День памяти военного парада в городе Куйбышеве 1941 года. 7 ноября 1941 года 

большой военный парад состоялся не только в Москве и Воронеже, но и в 

«запасной столице» СССР – Куйбышеве 

12 ноября 

День профсоюзов Самарской области. Принят законом Самарской Губернской 

Думы 31 мая 2016 г. и подписан Губернатором Самарской области по 

предложению Федерации профсоюзов Самарской области 

15 декабря  

105 лет назад в редакции газеты «Коммуна» состоялось первое общее собрание 

членов Самарского союза советских журналистов. Запись в СЖ была открыта в 

начале декабря, для вступления требовалась рекомендация организации РКП или 

советских изданий 
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Ставрополь на Волге – Тольятти 
 

190 лет назад летом А.С. Пушкин проехал через Ставропольский уезд по Оренбургскому 

тракту, работая над «Историей Пугачёвского бунта» (1833) 

125 лет назад открыт первый городской общественный клуб – курортный зал при 

ставропольских дачах (1898) 

110 лет назад в Ставрополе открылся первый частный стационарный кинотеатр, который 

организовал обрусевший поляк Трайнер (1913) 

80 лет назад на Самарской Луке открыто большое количество нефтяных месторождений 

(1943) 

65 лет  назад была проведена первая регата в Тольятти. Парусный спорт один из 

старейших культивируемых видов спорта в Тольятти. Первые самодельные яхты 

спускались на воду ещё в процессе заполнения Волжского водохранилища (1958) 

60 лет назад  открыт кинотеатр «Космос» (проработал до 2002 года). Реконструирован в 

ТРЦ в 2011 году (1963) 

50 лет назад  в городе появилась детско-юношеская спортивная школа, которая в 1979 

году стала школой олимпийского резерва. Всего школой подготовлено три мастера спорта 

международного класса, 36 мастеров спорта СССР, более 10 мастеров спорта России и 

более 50 кандидатов в мастера спорта, а также около 400 перворазрядников (1973)  

55 лет назад Иван Самылин  основал в Тольятти первую в Куйбышевской области школу 

вольной борьбы. В городе, начиная с 2002 года, ежегодно проводится международный 

турнир по вольной борьбе памяти Ивана Самылина. В турнире принимают участие до 

трёхсот спортсменов из различных регионов России, а также стран СНГ (1968) 

55 лет назад первым походом в официальной истории «Жигулевской кругосветки» стал 

летний инструкторский поход, организованный клубом туристов АВТОВАЗа (1968) 

55 лет назад под руководством Владимира Михайловича Акоева в спортзале средней 

школы № 16 зародилась первая секция борьбы по самбо на ВАЗе (1968) 

40 лет назад в  году прошел первый чемпионат СССР по  автогонкам на трассе КВЦ ВАЗа. 

Первым чемпионом союза стал тольяттинец Сергей Забродин (1983) 

35 лет назад в Тольятти прошли первые соревнования по триатлону. Тогда на старт вышло 

всего пять участников (1988) 

25 лет назад по инициативе мэрии г. Тольятти стала выпускаться газета «Городские 

ведомости» (редакторы И. Милорадов, В. Нечаев) (1998) 

14 января 

105 лет назад созданы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

России (1918) 
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Февраль   

105 лет назад вышел первый номер городской газеты «Советское дело», органа 

Совета крестьянских и красноармейских депутатов. Газета разъясняла политику 

Советской власти. Она была закрыта 15 июня 1918 года в связи с захватом города 

чехословацким корпусом (1918) 

30 лет назад вышел первый номер журнала «АвтоВАЗбанка» для деловых людей 

«Хронограф» редактор К. Присяжнюк (1993) 

6 февраля  

35 лет назад открылся Дворец культуры и техники ВАЗа. На торжественной 

церемонии открытия присутствовал генеральный директор объединения 

«АвтоВАЗ» В.И. Исаков (1988) 

8 февраля  

70 лет назад вышел первый номер газеты «За коммунизм» (до этого она называлась 

«Большевистская трибуна») (1953) 

14 февраля  

285 лет назад вышел Указ В.Н. Татищева об открытии торговли с киргизами и 

другими кочевниками для обмена у них верблюжьей шерсти (1738) 

18 февраля 

105 лет назад вышел первый номер газеты «Большевистская трибуна» (с 1953 года 

«За коммунизм», затем «Тольятти сегодня») (1918) 

21 февраля  

105 лет назад председателем горисполкома был избран В.В. Баныкин (1918)Март 

30 лет назад А. Немов стал чемпионом России по спортивной гимнастике (1993) 

30 лет назад открылся первый Всероссийский турнир по самбо памяти В.М. Акоева 

(1993) 

2 марта 

35 лет назад основан театр «Колесо» (1988) 

21 марта 

50 лет назад начато строительство Дома культуры ВАЗа на улице Свердлова (1973) 

7 апреля 

25 лет  назад основан гандбольный клуб «Лада» (1998) 

8 апреля  

40 лет назад сдана в эксплуатацию первая очередь общегородского торгового 

центра «Русь». ТЦ «Русь» стал самым крупным торговым центром в области. Это 

один из первых торговых комплексов, который стал работать в выходной день – 

воскресенье (1983) 

22 апреля  

35 лет назад открыта городская детская многопрофильная больница в Центральном 

районе г.о. Тольятти (1988) 

Май 

35 лет назад  на улице Громовой открыт горельеф Герою Советского Союза У. 

Громовой. Автор горельефа скульптор Л. Мартынов (г. Тольятти) (1988) 

35 лет назад открыта картинная галерея на правах филиала Куйбышевского 

художественного музея (1988) 

30 лет назад организовано Тольяттинское писательское объединение (1993) 
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15-16 мая 

30 лет  назад (1993 г.) во Дворце сорта «Волгарь» состоялось капитал-шоу «Поле 

чудес» с ведущими В. Листьевым и Л. Якубовичем (1993) 

16 мая – 6 августа  

110 лет назад в Ставрополе жила и лечилась И.Ф. Арманд – русская 

революционерка, соратница В.И. Ленина (1913) 

19 мая 

50 лет  назад впервые в Тольятти был проведен легкоатлетический пробег на 

первенство Центрального совета ДСО «Труд». Команду Тольятти в основном 

представляла группа автозаводцев – мастеров спорта СССР (1973) 

 

21 мая 

50 лет назад строители Жилстроя-3 приступили к сооружению Дворца культуры и 

техники ВАЗа в Автозаводском районе (1973) 

28 мая  

35 лет назад в городе впервые прошел праздник, посвященный Международному 

дню семьи (1988) 

Июнь 

285 лет назад  образован городской архив при канцелярии городничего воеводского 

правления  (1738) 

1 июня  

20 лет назад на Южном шоссе Автозаводского района открыт памятник 

Преданности – собаке по кличке Верный. Инициатива создания памятника и 

финансирование – членов Ротари-клуба (2003)  

4 июня 

35 лет назад состоялось вручение городу Тольятти ордена Трудового Красного 

Знамени (1988) 

21 июня  

35 лет назад первую службу – литургию – в храме Архистратига Михаила 

Архангела отслужил Архиепископ Самарский и Сызранский Сергий (1988) 

24 июня 

50 лет  назад возле кинотеатра «Сатурн» впервые проводились показательные 

соревнования по автоспорту. Высокое мастерство показали на «Жигулях» 

неоднократные призеры страны по авторалли Э. Пистунович и В. Николаев (1973) 

29 июня  

40 лет назад  на базе биологической станции создан Институт экологии Волжского 

бассейна Академии наук СССР (1983) 

Июль 

25  лет назад создана первая в городе Служба спасения, которая в течение долгого 

времени работала на общественных началах (1998) 

2 июля 

20 лет назад утвержден флаг г. Тольятти (2003) 

Август 

50 лет  назад открыт спортивный  комплекс «Старт» (1973) 
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4 августа 

20 лет назад основана Академия футбола имени Юрия Коноплева (2003) 

6 августа 

30 лет назад зарегистрировано Тольяттинское городское общественное 

объединение «Ротари-клуб» (1993) 

9 августа 

10 лет назад открыт ледовый дворец спорта «Лада-Арена» (2013) 

30 лет назад создана городская радиостанция «Август – радио» (1993) 

65 лет назад  Указом Президиума ВС СССР за успехи, достигнутые в сооружении 

Куйбышевской ГЭС работникам Куйбышевгидростроя присвоено звание Героя 

Социалистического Труда. 10 августа газета «Правда» сообщила о награждении 

орденами и медалями СССР 5080 рабочих, ИТР и служащих КГС за успехи в 

сооружении и вводе в действие Куйбышевской ГЭС и линии электропередачи 

Куйбышевская ГЭС-Москва (1958) 

11 августа 

40 лет  назад открыто ОАО «Русь на Волге» (1983) 

2 сентября 

25 лет назад открыт памятник основателю города В.Н. Татищеву (1998) 

11 сентября  

45 лет назад открылось Тольяттинское военно-строительное училище (1978) 

20 сентября 

65 лет  назад в Ставрополе открыт городской Дом культуры на 500 мест (ныне 

здание Театра кукол) (1958) 

120 лет со Дня рождения Голосова Дмитрия Николаевича, генерал-майора, Героя 

Советского Союза (1903) 

108 лет  со Дня рождения Мурысева Александра Сергеевича, Героя 

Социалистического Труда (1915) 

27 сентября 

20 лет  назад впервые в Тольятти в 19-м квартале Автозаводского района прошел 

открытый чемпионат города по экстремальным видам спорта: скейтбординг, 

ролики и ВМХ (специальные велосипеды для катания в скейтпарке) (2003) 

28 сентября  

55 лет назад состоялся первый фестиваль туристической песни, посвященный 

Валерию Грушину, трагически погибшему 29 августа 1967 года (1968) 

Октябрь 

285 лет назад Ставрополь посетил В.Н. Татищев и нашел там все «изрядно» 

отстроенным, согласно чертежу (1738) 

6 октября 

30 лет назад создано МУ «Центр социальной помощи семье и детям Центрального 

района г. Тольятти» (1993) 

30 лет назад футбольная команда «Лада» впервые в истории выходит в высшую 

лигу (1993) 

14 октября 

35 лет назад открылся Дворец спорта «Акробат» (1988) 
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18 октября 

30 лет назад образован МУК «Центр социальной помощи семье и детям 

Автозаводского р-на г. Тольятти» (1993) 

20 октября 

50 лет назад создан профессиональный детский театр кукол (1973) 

26 октября 

65 лет назад открыт памятник «Борцам за свободу» на площади Свободы. Автор 

М.А. Сорокин (1958) 

27 октября 

45 лет назад открыт монумент в ознаменование 60-летия ВЛКСМ на Молодежном 

бульваре (1978) 

31 октября   

50 лет  назад открыта МБУЗ «Городская клиническая больница № 5 «МедВАЗ». 

Клиническая больница № 5 — одно из самых современных крупных региональных 

медицинских учреждений Российской Федерации (1973) 

Ноябрь 

50 лет назад открыт дворец детского и юношеского творчества (1973) 

3 ноября  

45 лет назад на площади Свободы у обелиска «Борцам за свободу» был зажжен 

Вечный огонь (1978) 

7 ноября  

60 лет назад открыт кинотеатр «Космос» (1963) 

50 лет назад коллективу проектировщиков Автозаводского района была 

присуждена Государственная премия СССР (1973) 

18 ноября  

70 лет назад новому городу у плотины Куйбышевской гидроэлектростанции 

присвоено наименование Ставрополь (1953) 

19-20 ноября  

35 лет назад в доме природы впервые в области состоялась первая выставка кошек 

(1988) 

27 ноября 

220 лет назад Ставропольский уезд стал одним из 10 уездов новой Симбирской 

губернии (1803) 

28 ноября  

105 лет назад уездный исполнительный комитет постановил открыть советский 

городской театр, переименованный позднее в театр имени товарища Ленина. Театр 

контролировал политотдел уисполкома (1918) 

Декабрь  

45 лет назад киностудия «Мечта» Дворца культуры СК впервые представила на 

областном смотре любительских фильмов кинофильм «Первый председатель» о 

первом председателе Ставропольского уездного исполкома Василии Васильевиче 

Баныкине. Фильм удостоен звания лауреата с вручением диплома и ценного 

подарка. Второму фильму «Живи и помни» о ветеранах Великой Отечественной 

войны завода СК жюри присудило Почётную грамоту Поволжского отделения 

Союза кинематографистов СССР (1978) 
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6-7 декабря 

20 лет  назад  состоялся Первый открытый кубок Тольятти по гимнастике. 

Участвовали спортсмены из 13 городов России и Казахстана, а также А. Немов, Е. 

Замолодчиков, Н. Крюков (2003) 

15 декабря  

35 лет назад премьерой пьесы «Рождает птица птицу» состоялось открытие первого 

в городе профессионального экспериментального театра «Колесо». Руководитель 

театра народный артист РСФСР Г.Б. Дроздов (1988) 

 

Почетные граждане 
 

110 лет со дня рождения Тураева Александра Михайловича (1913-1996), почетного 

гражданина Тольятти 1967 года 

100 лет со дня рождения Красюка Ивана Андреевича (1923-2007), генерального директора 

ПО «Куйбышевазот», почетного гражданина Тольятти  1998 года 

95 лет со дня рождения Потехина  Павла Николаевича  (1928-2016), почетного гражданина 

Тольятти 2008 года 

85 лет со дня рождения  Лямина Леонида Ивановича (род 1938), почетного гражданина 

Тольятти 1987 года 

 

Тольяттинские писатели 
 

100 лет со дня рождения Брусникина Юрия Владимировича (1923-2008), ветерана 

Великой Отечественной войны, ветерана ВАЗа, основателя  (с 1996 года) и руководителя 

литературного объединения ветеранов города Тольятти «Творческий почерк» 

90 лет со дня рождения Быстрицкого Игоря Васильевича (1933-2012). Поэтический талант 

Игоря Васильевича отражён в нескольких изданных книгах, в многочисленных победах на 

городских конкурсах в области литературы. 

85 лет со дня рождения Блонского Генриха Эдуардовича (1938-2011), члена Союза 

российских писателей. 

85 лет со дня рождения Кандрухина Евгения Степановича (род. 1938), члена Союза 

российских писателей, автор 8 книг. 

80 лет со дня рождения Аршинова Сергея Александровича (1943-1997), автора двух 

поэтических книг: «На то она и жизнь» (1987) и «Встречный ветер» (1994). 

70 лет со дня рождения Скотневского Бориса Абрамовича (род. 1953), члена правления 

Союза российских писателей, председателя правления ОТО ГО «Тольяттинская 

писательская организация». 
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75 лет со дня рождения Константина Федоровича  Рассадина (1948-2017), основателя  

Тольяттинского городского отделения Самарской областной писательской организации 

Союза писателей России (ТГО СОПО СПР). 

75 лет со дня рождения Кирюхина  Владимира  Ивановича (род. 1948), автора книги 

стихотворений «За край» (2016). 

65 лет со дня рождения Бессоновой Любови Валентиновны (род. 1958) - литконсультанта 

Тольяттинской писательской организации (с 1995 г.). Публикуется как поэт с 1976 года, 

член Союза российских писателей (1992).  

60 лет со дня рождения Любославовой Лидии (род.  1963), автора книги рассказов «Самый 

длинный день» (2011) и книги очерков о Самарской Луке «Красоту измеряют шагами». 

60 лет со дня рождения Березина Олега Владимировича (род. 1963), члена Союза 

российских писателей, Президент Творческого Союза художников «Солярис». 

50 лет со дня рождения Валенчиц (Нуждина) Ольги Владимировны (род. 1973), члена 

Союза российских писателей. 

55 лет со дня рождения Смирнова Вячеслава  Анатольевича (род. 1968), члена Союза 

Российских писателей. С 2000 г. – учредитель и издатель тольяттинского литературного 

журнала «Город». 

50 лет со дня рождения Дурненкова  Вячеслава Евгеньевича  (род. 1973), художника-

графика, представителя тольяттинской школы современной драматургии. 

 

АВТОВАЗ 
 

26 января   

День молодого автостроителя. Основание: приказ от 25.01.2005 № 46. 

3 марта   

День ветерана ОАО «АВТОВАЗ». 

В 2013 г. подписан приказ об установлении даты празднования «Дня ветерана 

ОАО «АВТОВАЗ». Это сделано в знак признания заслуг соратников Виктора 

Николаевича Полякова, работавших непосредственно с ним на Волжском 

автозаводе с 1966 по 1975 годы, а также всех ветеранов ОАО «АВТОВАЗ» - тех, 

кто уже вышел на заслуженный отдых, и тех, кто продолжает трудиться на 

предприятии. 

19 апреля  

День первого автомобиля. Основание: решение совета директоров от 28.08.2003 № 

8 приказ от 02.12.2003 № 1209. 

20 июля   

День рождения ПАО «АВТОВАЗ». Основание: решение совета директоров от 

28.08.2003 № 8, приказ от 02.12.2003 «№ 1209. 
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Последнее воскресенье сентября  

День машиностроителя (государственный профессиональный праздник). 

Масштабно отмечается на АВТОВАЗе с 1970 г. 

1 января  

55 лет назад началась первая массовая поставка импортного оборудования: на 

стройплощадку ВАЗа прибыло 140 вагонов с деталями толкающего конвейера 

(1968) 

5 января 

30 лет назад на основе предприятий, входящих в Волжское объединение по 

производству легковых автомобилей (ПО «АвтоВАЗ»), учреждено акционерное 

общество открытого типа – АО «АвтоВАЗ» (1993) 

28 января 

20 лет назад  медиа-центр газеты «Известия» сообщил результаты 5-го 

национального конкурса «Народная марка». Лучшим товаром на автомобильном 

рынке России вновь названы автомобили Лада. АВТОВАЗ в третий раз (ранее в 

1998 г., 2000 г.) награжден дипломом и Памятным знаком «Народная марка» (2003) 

6 февраля  

35 лет назад открылся Дворец культуры и техники ВАЗа. На торжественной 

церемонии открытия присутствовал генеральный директор объединения 

«АвтоВАЗ» В.И. Исаков (1988) 

Март  

30 лет назад открылся первый Всероссийский турнир по самбо памяти В.М. Акоева 

(1993) 

6 марта  

50 лет назад на французский автомобильный рынок впервые поступил в продажу 

автомобиль Волжского автозавода. Демонстрация модели состоялась в автосалоне 

у Булонского леса в Париже (1973) 

21 марта  

50 лет назад начато строительство Дома культуры ВАЗа на улице Свердлова (1973) 

25 марта 

20 лет назад в г. Тольятти при участии ОАО «АВТОВАЗ» состоялся I съезд 

инженеров Поволжья (2003) 

Апрель  

25 лет назад на ВАЗе разработан «автомобиль будущего» - ВАЗ-2119 «Калина» 

(1998) 

20 апреля 

55 лет назад начала изготовление печатной продукции заводская типография (1968) 

25 апреля 

30 лет  назад впервые в городе во Дворце спорта ВАЗа состоялся турнир боксеров-

профессионалов (1993) 

26 апреля  

25 лет назад ВАЗовская «Нива» десантировала на Северном полюсе (1998) 
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19 мая   

 50 лет назад впервые в Тольятти был проведен легкоатлетический пробег на 

 первенство Центрального совета ДСО «Труд». Команду Тольятти в основном 

 представляла группа автозаводцев – мастеров спорта СССР (1973) 

Июнь 
10 лет назад стартовало серийное производство нового поколения LADA Kalina. 

Первым автомобилем стал стильный хэтчбек в фирменном цвете «Магма» (2013) 

5 лет назад (2018) стартовали продажи LADA Vesta Cross sedan 

11 июня 

15 лет назад с конвейера сошел 25-миллионный автомобиль, им стала LADA Kalina 

с кузовом универсал (2008) 

16 июня 
20 лет назад с главного конвейера сошли первые шесть автомобилей ВАЗ-21103 - 

Т - «десятое» семейство получает свое развитие (2003) 

24 июня  

50 лет назад возле кинотеатра «Сатурн» впервые проводились показательные 

соревнования по автоспорту. Высокое мастерство показали на «Жигулях» 

неоднократные призеры страны по авторалли Э. Пистунович и В. Николаев (1973) 

Июль  

50 лет назад первые крупные партии автомобилей модели ВАЗ-2103 были впервые 

отправлены на экспорт в Норвегию, Финляндию, страны Бенилюкс, Венгрию, 

Болгарию и Чехословакию (1973) 

20 лет назад вазовский спортивный автомобиль «LADA 21124 Super 1600» 

дебютировал в чемпионате мира по ралли (2003) 

9 августа 

55 лет назад вышел первый номер многотиражной газеты «Волжский 

автостроитель» (1968) 

16 августа 

55 лет назад объявлен конкурс на лучшее название нового советского автомобиля. 

1 ноября 1968 года подведены итоги Всесоюзного конкурса. Среди 100 названий 

лидирует название «Жигули» (1968) 

Сентябрь  

50 лет назад на Пловдивской международной ярмарке (Болгария) автомобилю ВАЗ-

2103 присуждена Золотая медаль (1973) 

6 сентября 

30 лет назад утвержден новый товарный знак «Ладья в овале» ОАО «АВТОВАЗ» 

(1993) 

20 сентября  

25 лет назад открыта кольцевая гоночная трасса и проведены первые соревнования 

на кубок «Лады» (1998) 

21 сентября  

45 лет назад Волжский автомобильный завод награжден золотой медалью 

международной ярмарки г. Брно – автомобиль ВАЗ-2121 «Нива» (1978) 

18 октября  

50 лет назад Государственный комитет стандартов при Совете Министров СССР 

присвоил легковому автомобилю ВАЗ-2101 Государственный знак качества (1973) 
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Ноябрь 

50 лет назад в Тольятти открылся первый центр по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей «Лада». Он стал также первым в стране (1973) 

 

22-23 ноября 

20 лет назад в порту Комсомольского района Тольятти пришвартовалась подводная 

лодка Б-307, предназначенная для Технического музея ВАЗа (2003) 

26-27 ноября 

20 лет назад в г. Тольятти прошла I Всероссийская конференция «История ОАО 

«АВТОВАЗ»: уроки, проблемы, современность» (2003) 

20 декабря  

50 лет назад  Указом Президиума Верховного Совета СССР Волжский 

автомобильный завод награжден орденом Трудового  Красного Знамени (1973) 

35 лет назад на конференции представителей трудовых коллективов Волжского 

автозавода на альтернативной основе избрала директором объединения «АвтоВАЗ» 

В.В. Каданникова (1988) 

21 декабря  

50 лет назад с главного конвейера ВАЗа сошел миллионный автомобиль (1973) 

22 декабря  

50 лет назад Государственная комиссия приняла в эксплуатацию с оценкой 

«отлично» весь комплекс Волжского автомобильного завода мощностью 660 тысяч 

автомобилей в год (1973)  

 

Люди АВТОВАЗа 
 

110 лет со дня рождения Житкова  Анатолия  Анатольевича (10.04.1913 - 11.11.1997). 

Генерального директора  Волжского объединения по производству легковых автомобилей 

«АвтоВАЗ» с 1975 по 1982 год, Героя Социалистического Труда. 

95 лет со дня рождения Исакова Валентина Ивановича (09.06.1928 - 07.01.1997). 

Генерального директора  Волжского объединения по производству легковых автомобилей 

«АвтоВАЗ» с 1982 по 1988 год. 

95 лет со дня рождения Правосуда Василия Марковича (13.10.1928 - 04.06.2019). 

Председателя профкома ПО «АвтоВАЗ» с 1967 по 1974 г.     

95 лет со дня рождения Скобелина Георгия Федоровича (22.12.1928 - 21.03.2018). 

Директора прессового производства (ПрП) с 1982 по 1997 год, Заслуженный 

машиностроитель России.    

90 лет со дня рождения Трубкина Владимира Марковича (05.01.1933 - 18.04.1990). 

Директора металлургического производства ПО «АвтоВАЗ» с 1973 по 1982 год. 
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90 лет со дня рождения Мирзоева Георгия Константиновича (16.04.1933 - 23.02.2018). 

Главного конструктора АО «АВТОВАЗ» с 1976 по 1998 год, Заслуженный конструктор 

РФ (1993 г.). 

90 лет со дня рождения Быстрицкого Игоря Васильевича (14.03.1933 -16.06.2012). 

Заместителя начальника управления соцкультбыта ПО «АвтоВАЗ» с 1983 по 1993 год. 

85 лет со дня рождения Зибарева  Александра Григорьевича (род. 08.10.1938). Вице-

президента  по связям с государствами СНГ АО «АВТОВАЗ» с 1998 по 2002 год, 

Заслуженного машиностроителя России. 

80 лет со дня рождения Акоева Анатолия Михайловича (05.03.1943 - 06.02.2019). 

Начальника управления дорожных испытаний и доводки автомобилей дирекции по 

техническому развитию ОАО «АВТОВАЗ» с 1995 по 2009 г. 


