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Нижний Новгород

2015

2016
XXI век – Век ребенка
2008-2017 г.г. – Объявлен ООН годами борьбы за ликвидацию нищеты
2010-2020 г.г. – Десятилетие Организации Объединенных Наций,
посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием
2011-2020 г.г. – Десятилетие действий по обеспечению безопасности
дорожного движения
2011-2020 г.г. – Третье Международное десятилетие за искоренение
колониализма
2011-2020 г.г. – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных
Наций
2013-2022 г.г. – Международное десятилетие сближения культур
2014-2024 г.г. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех
2016 г. – объявлен ООН Международным годом зернобобовых и годом
верблюдовых
2016 год – В России Год кинематографии
2016 год – Год особо охраняемых природных территорий
2016 год – Перекрестный год Греции и России
2016 год – В СНГ Год образования
2016 год – Год 795-летия основания Нижнего Новгорода
2016 год – Год обезьяны по восточному календарю

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2016 года
40 лет повести В.Г. Распутина «Прощание с Матерой»
40 лет повести В.П. Астафьева «Царь-рыба»
45 лет повести Г.Н. Троепольского «Белый Бим Черное ухо»
45 лет трилогии Н.Н. Носова о Незнайке
50 лет публикации романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»
55 лет книге В.Ю. Драгунского «Он живой и светится»
55 лет роману С. Лема «Солярис»
60 лет книге Л.В. Соловьева «Повесть о Ходже Насреддине»
60 лет книге Д. Даррелла «Моя семья и другие звери»
65 лет повести Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»
70 лет роману Э. Ремарка «Триумфальная арка»
70 лет роману А.А. Фадеева «Молодая гвардия»
70 лет сказке Туве Янссон «Муми-тролль и комета»
75 лет книге А.П. Гайдара «Тимур и его команда»
80 лет роману М. Митчелл «Унесенные ветром»
80 лет книге С.В.Михалкова «Дядя Степа»
80 лет книге А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино»
80 лет повести В.П. Катаева «Белеет парус одинокий»
85 лет роману И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок»
90 лет сборнику М.А. Шолохова «Донские рассказы»
90 лет роману-притче Ф. Кафки «Замок»
90 лет книге А. Милна «Вини-Пух»
95 лет сборнику А.А. Ахматовой «Подорожник»
100 лет роману Т. Драйзера «Дженни Герхардт»
105 лет повести А.И. Куприна «Гранатовый браслет»
110 лет книге Дж. Лондона «Белый клык»
115 лет роману Г. Уэллса «Первые люди на луне»
120 лет повести А.И. Куприна «Молох»
120 лет пьесе А.П. Чехова «Чайка»
120 лет роману Г. Сенкевича «Камо грядеши»
125 лет роману О. Уайльда «Портрет Дориана Грея»
125 лет книге А. Конан-Дойля «Приключения Шерлока Холмса»
130 лет книге А.С. Гациского «Нижегородский летописец»
130 лет книге М.Е. Салтыкова-Щедрина «Сказки»
135 лет произведению НС. Лескова «Сказ о тульском косом Левше и о стальной
блохе»
135 лет сказке К. Коллоди «Пиноккио»
140 лет поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»
140 лет книге М. Твена «Приключения Тома Сойера»
145 лет книге Л. Кэрролла «Алиса в Зазеркалье»
150 лет роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»
150 лет роману Т. Майн Рида «Всадник без головы»
155 лет книгам В.И.Даля «Толковый словарь живого великорусского языка» и
«Пословицы русского народа»

155 лет поэме Н.А. Некрасова «Крестьянские дети»
160 лет роману Ч. Диккенса «Крошка Доррит»
160 лет роману И.С. Тургенева «Рудин»
165 лет книге Г. Мелвилла «Моби Дик, или Белый Кит»
170 лет роману Ф.М. Достоевского «Бедные люди»
170 лет роману А. Дюма «Граф Монте-Кристо»
180 лет повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»
185 лет сказкам А.С.Пушкина «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о царе
Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»
185 лет книге Н.В. Гоголя «Вечера на Хуторе близ Диканьки»
185 лет роману Стендаля «Красное и черное»
185 лет книге В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»
190 лет роману Дж. Купера «Последний из могикан»
195 лет повести А.С. Пушкина «Кавказский пленник»
200 лет сказке Т. Гофмана «Щелкунчик»
200 лет роману Д. Остен «Эмма»
225 лет книге Р.Э. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена»
235 лет комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»
290 лет роману Дж. Свифта «Путешествия Гуллевера»
410 лет трагедии У. Шекспира «Макбет»
415 лет трагедии У. Шекспира «Гамлет»
500 лет книге Т. Мора «Утопия»
505 лет со дня выхода в свет книги Эразма Роттердамского «Похвала глупости»
695 лет книге Д. Алигьери «Божественная комедия»
1005 лет со дня создания «Шахнаме» («Книги царей»)
СМИ – ЮБИЛЯРЫ
180 лет журналу «Современник»
155 лет журналу «Вокруг света»
95 лет газете «Труд»
90 лет журналу «Знание – сила»
85 лет журналу «Знамя»
80 лет журналу «Слово»
80 лет журналу «Литературное обозрение»
80 лет журналу «Литература в школе»
60 лет журналу «Наш современник»
60 лет детскому юмористическому журналу «Веселые картинки»
50 лет журналу «Волга»
50 лет газете «Книжное обозрение»
45 лет журналу «Человек и закон»
25 лет газете «Биржа»
25 лет газете «Земля нижегородская»
15 лет журналу «Нижегородская старина»

ЯНВАРЬ
1 – Новый год
1 – Всемирный день мира
2 – 180 лет со д.р. Милия Алексеевича Балакирева (1836-1910), русского композитора
3 – 80 лет со д.р. Николая Михайловича Рубцова (1936-1971), русского поэта
5 – 150 лет со д.р. Андрея Андреевича Карелина (1866-1928), нижегородского
художника
5 – 70 лет Леониду Леонидовичу Крайнову-Рытову (1946), нижегородскому
искусствоведу
7 – Рождество Христово
8 – День детского кино
11 – День заповедников и национальных парков
11 – Всемирный день «спасибо»
12 – 140 лет со д.р. Джека Лондона (Джона Гриффита) (1876-1916), американского
писателя
12 – 80 лет со д.р. Раймонда Паулса (1936), латышского композитора
12 – 110 лет со д.р. Даниила Ивановича Хармса (1906-1942), русского писателя
13 – День российской печати
13 – 85 лет со д.р. Аркадия Александровича Вайнера (1931-2005), русского писателя
14 – Международный день дарения книг
14 – Международный день рек
14 – 105 лет со д.р. Анатолия Наумовича Рыбакова (1911-1999), русского писателя
15 – 125 лет со д.р. Осипа Эмильевича Мандельштама (1891-1938), русского поэта
16 – Всемирный день «Битлз»
17 – 100 лет со дня открытия Нижегородского городского народного университета
(1916)
19 – Крещение Господне. Богоявление
21 – Международный день объятий
24 – 115 лет со д.р. Михаила Ильича Ромма (1910-1971), кинорежиссера
24 – 240 лет со д.р. Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1766-1822), немецкого писателя
25 – Татьянин день
25 – 185 лет со д.р. Константина Николаевича Леонтьева (1831-1891), мыслителя
27 – 125 лет со д.р. Ильи Григорьевича Эренбурга (1891-1967), русского писателя
27 – День снятия блокады Ленинграда (1944)
27 – Международный день памяти жертв Холокоста
27 – 190 лет со д.р. Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826-1889), русского
писателя
27 – 260 лет со д.р. Вольфганга Амадея Моцарта (1756-1791), австрийского композитора
27 – 180 лет со д.р. Леопольда фон Захер-Мазоха (1836-1895), австрийского писателя
28 – Международный день мобилизации против ядерной войны
28 – 175 лет со д.р. Василия Осиповича Ключевского (1841-1911), русского историка
29 – 150 лет со д.р. Ромена Роллана (1866-1944), французского писателя
31 – Всемирный день помощи больным проказой

ФЕВРАЛЬ
1 – 100 лет заводу аппаратуры связи им. А.С. Попова в Н. Новгороде
2 – Всемирный день вводно-болотных угодий
2 – День Сталинградской битвы (1943)
4 – Международный день запрета пыток
4 – Всемирный день борьбы против рака
5 – 180 лет со д.р. Николая Александровича Добролюбова (1836-1861), критика
7 – 170 лет со д.р. Владимира Егоровича Маковского (1846-1920), русского художника
8 – День юного героя-антифашиста
8 – День Российской науки
3 – Восточный Новый год
9 – 575 лет со д.р. Низамаддина Мир Алишера Навои (1441-1501), узбекского поэта
9 – День домового (с 9 на 10 число)
10 – День памяти А.С. Пушкина
10 – 135 лет со д.р. Бориса Константиновича Зайцева (1881-1972), русского писателя
11 – Всемирный день больного
12 – 140 лет со д.р. Анны Павловны Павловой (1881-1931), русской балерины
13 – 225 лет со д.р. Сильвестра Феодосиевича Щедрина (1791-1830), русского пейзажиста
14 – День Аэрофлота
14 – День святого Валентина
14 – Всемирный день компьютерщика
15 – День памяти воинов-интернационалистов в России
15 – 110 лет со д.р. Муссы Мустафовича Джалиля (1906-1944), татарского поэта
15 – 125 лет со дня открытия в Н.Новгороде первой женской воскресной школы (1891)
16 – 185 лет со д.р. Николая Семеновича Лескова (1831-1895), русского писателя
17 – Всемирный день проявления доброты (приветствий)
17 – 110 лет со д.р. Агнии Львовны Барто (1906-1981), русской писательницы, поэтессы
17 – 160 лет со д.р. Жозефа Рони (старшего) (1856-1940), французского писателя
17 – 170 лет со д.р. Василия Васильевича Докучаева (1846-1903), ученогоестествоиспытателя
18 – 105 лет со д.р. Галины Евгеньевны Николаевой (1911-1963), русской писательницы
19 – Всемирный день китов
19 – 155 лет отмене крепостного права в России (1861)
20 – Всемирный день социальной справедливости
21 – Международный день родного языка
22 – Международный день поддержки жертв преступлений
22 – 135 лет со д.р. Бориса Александровича Садовского (1881-1952), нижегородского
поэта
23 – День защитников Отечества
23 – 50 лет со времени создания НИИИС им. Ю.Е. Седакова
23 – 115 лет со дня открытия первой в городе психиатрической колонии «Ляхово» (1901)
24 – 230 лет со д.р. Вильгельма Грима (1786-1859), немецкого писателя
25 – 175 лет со д.р. Огюста Ренуара (1841-1919), французского художника
27 – 185 лет со д.р. Николая Николаевича Ге (1831-1894), русского художника
28 – 150 лет со д.р. Вячеслава Ивановича Иванова (1866-1949), русского поэта

МАРТ
1 – Всемирный день гражданской обороны
1 – День кошек в России
1 – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
1 – 155 лет со дня открытия Нижегородской государственной областной универсальной
научной библиотеки им В.И. Ленина (1861)
3 – Всемирный день писателя
7 – Всемирный день детского телевидения и радиовещания
8 – Международный женский день
8 – 90 лет со д.р. Владимира Васильевича Половинкина (1926-2013), нижегородского
поэта
9 – 110 лет со д.р. Александра Артуровича Роу (1906-1973), кинорежиссера
10 – День архивов
10 – 155 лет со дня смерти Тараса Григорьевича Шевченко (1814-1861), украинского
поэта и художника
13 – 155 лет со дня открытия Нижегородской городской публичной библиотеки (1861)
14 – Международный день действий против плотин
14 – День содружества наций
15 – Всемирный день прав потребителей
17 – 160 лет со д.р. Михаила Александровича Врубеля (1856-1910), русского художника
20 – Всемирный день астрологии
20 – День планетариев
21 – Всемирный день поэзии
21 – Всемирный день сна
21 – Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации
22 – Международный день Воды
22 – День Балтийского моря
23 – Всемирный день водных ресурсов
22 – 135 лет со д.р. Валентина Петровича Вологдина (1881-1954), ученого-нижегородца
23 – 195 лет со д.р. Алексея Феофилактовича Писемского (1821-1881), русского писателя
23 – Всемирный метеорологический день
24 – Всемирный день борьбы с туберкулезом
25 – День работника культуры
25 – 145 лет со д.р. Игоря Эммануиловича Грабаря (1871-1960), русского живописца
26 – 105 лет со д.р. Уильямса Теннеси (1911-1983), американского прозаика и
драматурга
27 – Международный день театра
27 – 135 лет со д.р. Василия Андреевича Аверченко (1881-1925), русского писателя
27 – 145 лет со д.р. Генриха Манна (1871-1950), немецкого писателя
29 – 80 лет Станиславу Сергеевичу Говорухину (1936), кинорежиссеру
30 – 240 лет со д.р. Василия Андреевича Тропинина (1776-1857), русского живописца
30 – День защиты Земли
30 – 270 лет со д.р. Франсиско Хосе де Гойя (1746-1828), испанского художника

АПРЕЛЬ
100 лет со времени начала работы завода «Двигатель революции» (1916) (АО «РУМО»)
100 лет Горьковскому металлургическому заводу (1916)
1 – День смеха
1 – Международный день птиц
2 – День единения народов Беларуси и России
2 – Международный день детской книги
2 – 100 лет со д.р. Олега Леонидовича Лундстрема (1916-2005), музыканта
3 – День геолога
3 – День Водяного (Водопол)
4 – Всемирный день Интернета
5 – 60 лет со д.р. Александра Александровича Бушкова (1956), российского писателя
7 – Всемирный день здоровья
7 – День памяти погибших подводников
7 – Международный день памяти евреев – жертв фашизма
8 – Всемирный день цыган
11 – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
12 – День космонавтики
12 – 85 лет со д.р. Леонида Петровича Дербенёва (1931-1995), поэта-песенника
13 – Всемирный день рок-н-ролла
15 – День экологических знаний
15 – 130 лет со д.р. Николая Степановича Гумилева (1886-1921), русского поэта
16 – 250 лет со д.р. Анны Луизы Жермены де Сталь (1766-1817), французской
писательницы
17 – Международный день борьбы с гемофилией
18 – Всемирный день культуры
18 – День победы воинов А. Невского на Чудском озере, Ледовое побоище (1242)
18 – Международный день памятников и исторических мест
20 – 160 лет со д.р. Василия Васильевича Розанова (1856-1953), философа
20 – 135 лет со д.р. Николая Яковлевича Мясковского (1881-1950), композитора
22 – Всемирный День Земли
22 – 65 лет с начала строительства Горьковской ГЭС им. В.И. Ленина
23 – Всемирный день книг и авторского права
23 – 125 лет со д.р. Сергея Сергеевича Прокофьева (1836-1904), русского композитора
24 – Международный день солидарности молодежи
24 – Всемирный день породненных городов
25 – 125 лет со д.р. Дмитрия Николаевича Смирнова (1891-1980), нижегород. краеведа
26 – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
26 – Международный день интеллектуальной собственности
28 – Всемирный день охраны труда
28 – День астрономии
29 – Международный день танца
30 – День пожарной охраны
30 – 80 лет со д.р. Виктора Ивановича Лихоносова (1936), русского писателя

МАЙ
65 лет со дня открытия в г. Горьком отделения Союза композиторов СССР
1 – Праздник весны и труда
1 – Пасха
3 – Всемирный день свободы печати
3 – День Солнца
5 – День Европы
5 – Международный день борьбы за права инвалидов
5 – 170 лет со д.р. Генрика Сенкевича (1846-1916), польского писателя
5 – 160 лет со д.р. Зигмунда Фрейда (1856-1939), австрийского психолога
7 – День радио
8 – День памяти и примирения, посвященный жертвам Второй мировой войны
8 – Всемирный день Красного Креста и Красного полумесяца
8 – 120 лет со дня пуска в Н. Новгороде первого трамвая (1896)
9 – День Европы
9 – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
10 – 85 лет Семеновской фабрике «Хохломская роспись» (1931)
12 – 95 лет со д.р. Фарли Моуэта (1921), канадского писателя
13 – День Черноморского флота
14 – 120 лет со дня открытия здания Нижегородского драматического театра (1896)
15 – Международный день семьи
15 – 125 лет со д.р. Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940), русского писателя
15 – Всемирный день памяти жертв СПИДа
17 – Всемирный день информационного сообщества
18 – Международный день музеев
21 – 95 лет со д.р. Андрея Дмитриевича Сахарова (1921-1989), физика, академика
21 – День защиты от безработицы в России
21 – Международный день космоса
21 – Международный день ЮНЕСКО за культурное развитие
22 – Международный день биологического разнообразия
24 – День славянской письменности и культуры
24 – Европейский день парков
25 – День освобождения Африки
25 – 75 лет со д.р. Олега Ивановича Даля (1941-1981), русского актера
26 – 115 лет со дня приезда в Н. Новгород А.П. Чехова (1901)
27 – Общероссийский День библиотек
27 – Европейский день соседей
28 – 130 лет со д.р. Владислава Фелициановича Ходасевича (1886-1939), русского поэта
28 – 120 лет со дня открытия XVI Всероссийской торгово-промышленной и
художественной выставки в Н. Новгороде (1896)
29 – Международный день миротворцев ООН
30 – 170 лет со д.р. Карла Густавовича Фаберже (1846-1920), русского ювелира
31 – Всемирный день без табака
31 – Всемирный день блондинок

ИЮНЬ
1 – Международный день защиты детей
1 – День Северного флота России
2 – 140 лет со д.р. Константина Андреевича Тренева (1876-1945), русского писателя
4 – Международный день невинных детей – жертв агрессии
4 – 195 лет со д.р. Аполлона Николаевича Майкова (1821-1897), русского поэта
5 – Всемирный день охраны окружающей среды
5 – День эколога в России
6 – Пушкинский день в России
8 – Всемирный день океанов
9 – Международный день друзей
10 – 110 лет со д.р. Антона Петровича Бринского (1906-1981), писателя-нижегородца
11 – 205 лет со д.р. Виссариона Григорьевича Белинского (1811-1848), русского критика
12 – День принятия Декларации о государственном суверенитете
13 – 120 лет со дня приезда в Н.Новгород К.Е. Маковского (1839-1915), живописца
14 – 120 лет со д.р. Александра Мелентьевича Волкова (1891-1977), русского писателя
14 – 205 лет со д.р. Гарриет Бичер-Стоу (1811-1896), американской писательницы
14 – Всемирный день донора
15 – Всемирный день ветра
17 – 105 лет со д.р. Виктора Платоновича Некрасова (1911-1987), русского писателя
17 – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
19 – 230 лет со д.р. Федора Николаевича Глинки (1786-1880), русского поэта
19 – День отца
20 – Всемирный день беженцев
21 – 200 лет со д.р. Шарлоты Бронте (1816-1855), английской писательницы
22 – День памяти и скорби. 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны
22 – 120 лет со дня первого киносеанса в Нижнем Новгороде (1896)
22 – 160 лет со д.р. Генри Райдера Хаггарда (1856-1925), английского писателя
23 – Международный Олимпийский день
25 – День дружбы, единения славян
25 – 120 лет со дня открытия Нижегородского городского художественного и
исторического музея (1896)
25 – День изобретателя и рационализатора
26 – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков
26 – Международный день в поддержку жертв пыток
27 – День молодежи России
27 – Всемирный день рыболовства

ИЮЛЬ
375 лет со дня утверждения именным указом царя Михаила Федоровича ежегодной
летней ярмарки у стен Макарьевского монастыря (1641)
1 – 170 лет со времени закладки водопровода и фонтана в Н.Новгороде (1846)
1 – Всемирный день архитектуры
1 – 120 лет со д.р. Павла Григорьевича Антокольского (1896-1978), русского поэта
5 – 115 лет со д.р. Сергея Владимировича Образцова (1901-1992), русского режиссера
6 – Всемирный день поцелуя
7 – 80 лет со д.р. Игоря Мироновича Губермана (1936), русского поэта
8 – 130 лет со дня ввода в действие первой телефонной линии в Н.Новгороде (1881)
8 – Всероссийский день семьи, любви и верности
10 – День российской почты
10 – 145 лет со д.р. Марселя Пруста (1871-1922), французского писателя
10 – День победы русской армии под командованием Петра I над шведами под Полтавой
(1709)
10 – День рыбака
11 – Всемирный день шоколада
11 – Всемирный день народонаселения
14 – 125 лет со д.р. Александра Мелентьевича Волкова (1891-1975), русского писателя
15 – 410 лет со д.р. Харменса Ван Рейна Рембрандта (1606-1669), голландского художника
15 – 105 лет со дня выхода первого номера «Нижегородца», еженедельной газеты
17 – 170 со д.р. Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846-1888), русского
путешественника
17 – 125 лет со д.р. Бориса Андреевича Лавренева (1891-1953), прозаика, драматурга
17 – День авиации ВМФ Российской Федерации
18 – 205 лет со д.р. Уильяма Мейкписа Теккерея (1811-1863), английского писателя
20 – Международный день шахмат
22 – 90 лет со д.р. Сергея Алексеевича Баруздина (1926-1991), русского писателя
23 – Всемирный день китов и дельфинов
26 – 160 лет со д.р. Джорджа Бернарда Шоу (1856-1950), английского драматурга
28 – 210 лет со д.р. Александра Андреевича Иванова (1806-1858), русского художника
28 – 150 лет со д.р. Беатрисы Поттер (1866-1943), английской детской писательницы
28 – День PR-специалиста
30 – Международный день дружбы
30 – 130 лет со д.р. Георгия Семеновича Верейского (1886-1962), русского графика
31 – День Военно-Морского флота (День Нептуна)

АВГУСТ
1 – День тыла Вооруженных сил
2 – День Воздушно-десантных войск РФ
1 – День памяти погибших в Первой мировой войне
4 – 115 лет со д.р. Луи Даниэля Армстронга (1901-1971), американского музыканта
6 – 160 лет со д.р. Аполлинария Михайловича Васнецова (1856-1933), живописца
6 – День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия
6 – 35 лет эксплуатации моста через р. Оку, названного Мызинским (1981)
6 – Международный день «Врачи мира за мир»
8 – Всемирный день кошек
9 – Всемирный день коренных народов мира
12 – Международный день молодежи
12 – 335 лет со д.р. Витуса Ионассена Беринга (1681-1741), русского мореплавателя
13 – Международный день левшей
13 – День физкультурника
14 – День строителя
14 – 150 лет со д.р. Дмитрия Сергеевича Мережковского (1866-1941), русского поэта
15 – 85 лет со д.р. Микаэла Леоновича Таривердиева (1931-1996), русского композитора
15 – 245 лет со д.р. Вальтера Скотта (1771-1832), английского писателя
16 – 140 лет со д.р. Ивана Яковлевича Билибина (1876-1942), русского художника
16 – 235 лет со дня учреждения указом императрицы Екатерины II гербов городов
нижегородского края (1781)
18 – 95 лет со д.р. Владимира Николаевича Морохина (1921-1996), нижегородского
историка и фольклориста
21 – День Воздушного Флота России
21 – 145 лет со д.р. Леонида Николаевича Андреева (1871-1919), русского писателя
22 – День Государственного флага России
22 – 95 лет со д.р. Сергея Сергеевича Орлова (1921-1977), русского поэта
22 – 270 лет со д.р. Жана Франсуа де Гало Лаперуза (1741-1788), французского
мореплавателя
23 – День победы в Курской битве (1943)
25 – 565 лет со д.р. Христофора Колумба (1451-1506), испанского мореплавателя
27 – День российского кино
27 – 120 лет со д.р. Фаины Григорьевны Раневской (1896-1986), русской актрисы
27 – 145 лет со д.р. Теодора Драйзера (1871-1945), американского писателя
27 – 180 лет со д.р. Петра Дмитриевича Боборыкина (1836-1921), русского писателя,
критика, переводчика, театрального деятеля
28 – День Байкала
30 – 125 лет со д.р. Александра Александровича Касьянова (1891-1982), нижегородского
композитора
30 – 205 лет со д.р. Теофиля Готье (1811-1872), французского писателя

СЕНТЯБРЬ
795 лет со времени основания Нижнего Новгорода
1 – 405 лет со времени избрания Кузьмы Минина земским старостой Нижнего Новгорода
1 – Всемирный день мира
1 – День знаний
1 – День Движения неприсоединения
1 – 160 лет со д.р. Иннокентия Федоровича Анненского (1856-1909), русского поэта
2 – 90 лет со д.р. Евгения Павловича Леонова (1926-1994), русского актера
2 – День Российской гвардии
3 – 75 лет со д.р. Сергея Донатовича Довлатова (1941-1990), русского писателя
3 – День солидарности в борьбе с терроризмом
4 – Всемирный день шоколада
6 – 105 лет со д.р. Сергея Григорьевича Острового (1911-2005), русского поэтапесенника
8 – Международный день распространения грамотности
8 – Международный день солидарности журналистов
8 – 65 лет со д.р. Виктора Федоровича Карпенко (1951), писателя-нижегородца
9 – Международный день красоты
9 – 105 лет со д.р. Святослава Леонидовича Агафонова (1911-2002), нижегородского
архитектора
10 – Всемирный день предотвращения самоубийств
11 – Международный день памяти жертв фашизма
12 – 95 лет со д.р. Станислава Лемма (1921-2006), польского писателя
13 – 100 лет со д.р. Роальда Даля (1916-1990), английского писателя
13 – 65 лет со д.р. Александра Яковлевича Розенбаума (1951), певца, поэта, композитора
13 – 45 лет со дня открытия мемориального Дома-музея Н.А. Добролюбова (1971)
14 – 75 лет со д.р. Александра Семеновича Кушнера (1936), русского поэта
15 – 125 лет со д.р. Агаты Кристи (1891-1976), английской писательницы
15 – 45 лет со дня открытия Музея-квартиры М. Горького в Н. Новгороде (1971)
16 – Международный день охраны озонового слоя
19 – 105 лет со д.р. Уильяма Голдинга (1911-1993), английского писателя
20 – Международный День Мира ООН
21 – 105 лет со д.р. Марка Наумовича Бернеса (1911-1969), русского актера, певца
21 – 150 лет со д.р. Герберта Джорджа Уэллса (1866-1946), английского писателя
21 – День Куликовской битвы (1380)
22 – 125 лет со д.р. Рувима Исаевича Фраермана (1891-1972), русского писателя
24 – 120 лет со д.р. Фрэнсиса Скотта Фицджеральда (1896-1946), американского писателя
25 – 110 лет со д.р. Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906-1975), русского композитора
25 – Международный день глухонемых
27 – Всемирный день туризма
27 – День воспитателя и дошкольного работника
30 – День Интернета в России
26-30 (последняя неделя сентября) – Всемирный день моря

ОКТЯБРЬ
675 лет со времени учреждения великого Нижегородско-Суздальского княжества
1 – 225 лет со дня открытия первой нижегородской губернской типографии (1791)
1 – Международный день пожилых людей
1 – Международный день музыки
1 – Всемирный день вегетарианца
1 – 225 лет со д.р. Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-1859), русского писателя
2 – Международный день ненасилия
3 – Международный день врача
3 – Всемирный день населенных пунктов (Хабитат) (Международный день жилья)
4 – 200 лет со д.р. Эжена Потье (1816-1887), французского поэта
3 – Всемирный день архитектуры
4 – Всемирный день защиты животных
4-10 – Всемирная неделя космоса
5 – День учителя
6 – Всемирный день охраны мест обитаний
7 – Международный день улыбок
8 – 85 лет со д.р. Юлиана Семеновича Семенова (1931-1993), русского писателя
9 – Всемирный день почты
9 – 90 лет со д.р. Евгения Александровича Евстигнеева (1926-1992), актера
10 – Всемирный день психического здоровья
11 – 105 лет со д.р. Михаила Федоровича Ларина (1911-1945), Героя СССР
13 – Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий
13 – 70 лет со д.р. Валерия Павловича Макарихина (1946-2003), историка, краеведа
13 – Всемирный день зрения
14 – Международный день стандартизации
16 – Всемирный день продовольствия
17 – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
17 – 100 лет со дня открытия Нижегородского Учительского института (1911)
17 – 85 лет со д.р. Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931-2008), русского писателя
21 – 120 лет со д.р. Евгения Львовича Шварца (1896-1958), русского драматурга
24 – День Организации Объединенных Наций (ООН)
24 – Всемирный день информации в целях развития
24-30 – Неделя действий за разоружение
25 – Международный день борьбы женщин за мир
27 – День без бумаги
28 – Европейский день окружающей среды
28 – 550 лет со д.р. Эразма Роттердамского (1466-1536), философа и писателя
28 – Международный день анимации
29 – 95 лет со дня создания Нижегородского художественного техникума (1921)
30 – День памяти жертв политических репрессий
31 – Международный день Черного моря
31 – 205 лет со дня открытия Царскосельского лицея (1811)

НОЯБРЬ
1 – 105 лет со д.р. Анри Труайя (1911-2007), французского писателя
2 – 110 лет со д.р. Даниила Леонидовича Андреева (1906-1959), философа, поэта
4 – День народного единства
5 – Всемирный день мужчин (отмечается в первую субботу)
6 – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время
войны и вооруженных конфликтов
6 – 75 лет со дня гибели Саши Чекалина (1925-1941), партизана, комсомольца, Героя
Советского Союза
7 – День согласия и примирения
9 – Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма
6 – 50 лет со дня открытия кинотеатра «Электрон»
10 – День полиции
10 – Всемирный день молодежи
3-10 – Международная неделя науки и мира
10 – Всемирный день науки
11 – День памяти погибших и пострадавших в 1-й Мировой войне в России
11 – 195 лет со д.р. Федора Михайловича Достоевского (1821-1881), русского писателя
11 – 115 лет со д.р. Евгения Ивановича Чарушина (1901-1965), детского писателя
13 – Всемирный день доброты
13 – Международный день слепых
14 – Всемирный день борьбы против диабета
15 – Всероссийский день призывника
15 – 110 лет со д.р. Михаила Васильевича Шестерикова (1906-1974), нижегород. поэта
16 – Международный день толерантности (терпимости и взаимопонимания)
17 – Международный день отказа от курения (третий четверг ноября)
17 – Международный день студентов
17 – Международный день философии
19 – Всемирный день туалета
19 – 305 лет со д.р. Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765), русского ученого
20 – 100 лет со д.р. Михаила Александровича Дудина (1916-1993), русского поэта
20 – Всеобщий день детей
20 – День памяти жертв дорожных аварий
21 – Международный день приветствий
21 – Всемирный день телевидения
22 – 205 лет со д.р. Владимира Ивановича Даля (1801-1872), русского писателя,
лексикографа
23 – 155 лет со д.р. Константина Алексеевича Коровина (1861-1939), русского художника
25 – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
26 – Всемирный день информации
27 – День матери
27 – День черной кошки
28 – 110 лет со д.р. Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906-1999), русского филолога
28 – 135 лет со д.р. Стефана Цвейга (1881-1942), австрийского писателя
30 – День домашних животных

ДЕКАБРЬ
1 – Всемирный день борьбы со СПИДом
1 – 120 лет со д.р. Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), русского полководца
3 – Международный день инвалидов
4 – Международный день объятий
4 – День информатики
4 – 150 лет со д.р. Василия Васильевича Кандинского (1866-1944), русского художника
5 – День волонтера (Международный день добровольца)
7 – Международный день гражданской авиации
8 – 255 лет со д.р. Николая Степановича Ильинского (1761-1846), русского писателя
9 – 125 лет со д.р. Максима Адамовича Богдановича (1891-1917), белорусского,
русского поэта
9 – Международный день борьбы с коррупцией
9 – День героев Отечества
10 – 195 лет со д.р. Николая Алексеевича Некрасова (1821-1878), русского поэта
10 – День прав человека
10 – Всемирный день футбола
11 – Всемирный день детского телевидения и радиовещания
11 – Международны день гор
12 – День Конституции РФ
12 – 195 лет со д.р. Гюстава Флобера (1821-1880) французского писателя
12 – 250 лет со д.р. Николая Михайловича Карамзина (1766-1826), историка, писателя
14 – День восстания декабристов (1825)
15 – День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей
15 – Международный день чая
18 – Международный день мигрантов
18 – 95 лет со д.р. Юрия Владимировича Никулина (1921-1997), русского артиста
19 – Международный день помощи бедным
20 – Международный день солидарности людей
24 – 115 лет со д.р. Александра Александровича Фадеева (1901-1956), русского писателя
27 – День спасателя
28 – Международный день кино
29 – Международный день биологического разнообразия
29 – 120 лет со д.р. Николая Александровича Покровского (1896-1961), нижегородского
актера, режиссера
29 – 85 лет заводу фрезерных станков в Н. Новгороде (ЗАО «ЗФС»)
31 – 100 лет со д.р. Ростислава Евгеньевича Алексеева (1916-1980), нижегородского
конструктора

ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ
2420 лет со времени рождения Диогена Синопского (ок. 404-323 до н.э.),
древнегреческого философа
2400 лет со времени рождения Аристотеля (384-323 до н.э.), древнегреческого ученого,
философа
1005 лет Софийскому собору в Киеве
905 лет со в.р. Андрея (Юрьевича) Боголюбского (ок. 1111-1174), русского князя
875 лет со в.р. Абу Мухаммеда Ильяса Ибн Юсуфа Низами Гянджеви (ок. 1141-ок.
1202), азербайджанского поэта и мыслителя
815 лет со в.р. Даниила Романовича Галицкого (1201-1264), русского князя
795 лет со времени основания Нижнего Новгорода ((1221)
750 лет со в.р. Джотто Ди Бондоне (1266-1337), итальянского художника
695 лет со в.р. Сергия (Варфоломея Кирилловича) Радонежского (1321-1391), русского
религиозного деятеля
565 лет со в.р. Америго Веспуччи (1451-1512), испанского мореплавателя
565 лет со в.р. Христофора Колумба (1451-1506), испанского мореплавателя
535 лет со в.р. Франциска Скорины (ок. 1486-1541), белорусского просветителя
475 лет со в.р. Доминико Эль Греко (1541-1514), испанского художника
295 лет со времени основания Российской империи (1721)
265 лет со в.р. Феодосия Федоровича Щедрина (1751-1825), русского скульптора
175 лет со в.р. Архипа Ивановича Куинджи (1841-1910), русского художника
75 лет со времени основания завода «Вторчермет»

