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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ  и   ПАМЯТНЫЕ   ДАТЫ 

ИМЕНА  и  СОБЫТИЯ 

 

 
ФЕВРАЛЬ 
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 ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. Окончание Сталинградской битвы 
(1942 – 1943). День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 г.) – Федеральный закон от 13.03.95 No 

32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России») 

 День безопасного Интернета в странах ЕС (первый вторник). 

3  День борьбы с ненормативной лексикой 
 55 лет со дня первой в мире посадки советской автоматической станции на 

Луну (1966). 
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 Всемирный день борьбы против рака (утвержден Международным союзом по 
борьбе с онкологическими заболеваниями в 2005 году) 

 140 лет со дня рождения Климента Ефремовича Ворошилова (1881-1969), 
государственного деятеля, первого маршала Советского Союза  
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 День эрудита. 
 

 170 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Сытина (1851-1934), 

предпринимателя, крупнейшего русского издателя, книготорговца. 

7  175 лет со дня рождения Владимира Егоровича Маковского (1846-1920), 
художника-передвижника, графика и педагога. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 День Российской науки (В этот день в 1724 году Петр I подписал указ об 
основании в России Академии наук) (Указ Президента РФ от 07.06 1999 г. 

№717.). 

 День памяти юного героя-антифашиста (с 1964г. по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН) (Отмечается с 1964 года в честь погибших участников 

антифашистских демонстраций — французского школьника Даниэля Фери 

(1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963)) 

 830 лет со дня рождения Ярослава Всеволодовича (1190/1191-1246), великого 
князя Владимирского  
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 Международный День стоматолога 

 День работника гражданской авиации (Указ Президента РФ В. Путина от 

9.02.2013 г. № 98, приурочен к возникновению 9.02.1923 г. воздушного флота) 

 День зимних видов спорта в России 

 Всемирный день безопасного Интернета 
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 День дипломатического работника (Учреждѐн Указом Президента России № 

1279 от 31 октября 2002 года в ознаменование 200-летнего юбилея российского 

МИД) 

 110 лет со дня рождения Мстислава Всеволодовича Келдыша(1911-1978), 
математика, механика 

12 

 
 140 лет со дня рождения  Анны Павловой, русской балерины 
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 Всемирный день радио (Отмечается по инициативе ЮНЕСКО с 2011 г 

Одобрено Генеральной Ассамблеей ООН в 2012 г.) 
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 День Святого Валентина. День влюбленных. 
 

 День аэрофлота (второе воскресенье февраля). Отмечается с 1979 г., как день 

рождения отечественной гражданской авиации 

15  День памяти воинов-интернационалистов. День утвержден Федеральным 

законом N 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона 

«О Днях воинской славы и памятных датах России», подписанным 

Президентом РФ 29 ноября 2010 года. 15 февраля 1989 года завершился вывод 

советских войск из Афганистана. 

17 

 
 День российских студенческих отрядов 

19 

 
 Всемирный день защиты морских млекопитающих (Всемирный день китов) 

 100 лет газете «Труд» 100 лет со времени первого выпуска. 
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 Всемирный день социальной справедливости (Принято Генеральной 

Ассамблеей ООН  (резолюция  от 26 ноября 2007 г.), ежегодно отмечается с 

2009 г.) 
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 Международный день родного языка (Отмечается с 2000 г. по инициативе 
ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех народов) 

 Всемирный День экскурсовода 
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 ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. День победы Красной Армии над 

кайзеровскими войсками Германии День защитника Отечества  (Принято 

Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 г.) (1918 год). Отмечается в 

соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. N 32-ФЗ «О днях 

воинской славы (победных днях) России». 
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 180 лет со дня рождения Пьера Огюста Ренуара (1841-1919), французского 
живописца, графика и скульптора 
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 Международный день полярного медведя. 

 190 лет со дня рождения Николая Николаевича Ге (1831-1894), художника-

живописца  

https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-bezopasnogo-interneta


 

 

 

2021 года. 

Февраль 

 
3 февраля 

 
130 лет со дня рождения Сергея Владимировича Обручева (1891-1965), Советский геолог, член-

корреспондент АН СССР, лауреат Сталинской премии I степени, писатель. Автор книг: «Земля 

Саникова», «Плутония» 

 

5 ФЕВРАЛЯ 

 
  

185 лет со дня рождения русского критика и публициста Николая Александровича 

Добролюбова (1836-1861). Автор статей:  «Что такое обломовщина?», «Луч света в 

темном царстве». 

  

 

 

 



 8 ФЕВРАЛЯ 

       
90 лет со дня рождения детского писателя Бориса Николаевича Сергуненкова (р. 1931). 

Автор книг: «Великий пес Полкан», «Кот белый – кот черный», «Лесная лошадь». 

  

 

9 ФЕВРАЛЯ  

 
 

580 лет со дня рождения Алишера Навои (1441-1501), среднеазиатского тюркского 

поэта, философа суфийского направления, автора биографических и исторических книг: 

«Пятерица смятенных», «Лейли и Меджнун», «Фархад и Ширин». 

 
                              Дмитрий Александрович Белюкин.«Смерть Пушкина».1986. 

 

   День памяти А. С. Пушкина (1799-1837), 184 года со дня смерти.  

 

 

 

 

 

 

 



     10 ФЕВРАЛЯ 

       
  

140 лет со дня рождения русского писателя и переводчика Бориса Константиновича 

Зайцева (1881-1972), автора романа «Дом в Пасси», «Преподобный Сергий 

Радонежский», «Путешествие Глеба». 

  

     13 ФЕВРАЛЯ 

        
140 лет со дня рождения английской детской писательницы Элинор Фарджон (Eleanor 

Farjeon) (1881-1965), первого лауреата Международной премии имени Г.-Х. Андерсена 

(1956). Автор произведений «Детские песенки старого Лондона», «Маленькая 

библиотечка». 

  

         14 ФЕВРАЛЯ 

     Международный день дарения книг. (Идея создания Международного дня 

книгодарения принадлежит основательнице рекомендательного книжного ресурса 

Delightful Children’s Books Эми Бродмур, школьному библиотекарю и книжному блогеру 

из Миннесоты. Отмечается с 2012 года. В нем ежегодно принимают участие жители более 

30 стран мира, включая Россию). 

 

          15 ФЕВРАЛЯ 

  
115 лет со дня рождения татарского поэта Мусы Мустафовича Джалиля (н.ф. 

Джалилов) (1906-1944). Автор сборников стихов: «Мы идем», «Моабитская тетрадь». 

 

 

  



                                                                  16 ФЕВРАЛЯ 

                                                             
  190 лет со дня рождения русского писателя Николая Семеновича Лескова (1831-1895). 

Автор произведений «Леди Макбет Мценского уезда», «Очарованный странник», «Сказ о 

тульском косом Левше и о стальной блохе». 

 
 85 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Павловича Михасенко (1936-

1994). Автор произведений «Гладиатор дед Сергей», «Кандаурские мальчишки», «Милый 

Эп». 

  

       17 ФЕВРАЛЯ 

  
115 лет со дня рождения русской поэтессы Агнии Львовны Барто (1906-1981). 

Сборники стихов: «За цветами в зимний лес», «Игрушки», «Переводы с детского»; 

прозаические сборники: «Записки детского поэта», «Найти человека». 

 

         
 

      165 лет со дня рождения французского писателя Жозефа Рони (старшего) (н. и. 

Жозеф Анри Бѐкс) (Joseph Henry Rosny aîné) (1856-1940). «Борьба за огонь», «Вамирэх», 

«Пещерный лев». 

 



         19 ФЕВРАЛЯ 

  
90 лет со дня рождения русского писателя и литературного критика Георгия 

Николаевича Владимова (н.ф. Волосевич) (1931-2003). Повести «Большая руда», 

«Верный Руслан»; роман «Генерал и его армия» (премия Русский Букер в 1995 г.) 

  

      23 ФЕВРАЛЯ 

                
200 лет со дня рождения Алексея Михайловича Жемчужникова (1821-1908) русского 

писателя, поэта-сатирика, одного из создателей образа Козьмы Пруткова. Автор 

произведений «Прощальные песни», комедии «Странная ночь». 

                 
130 лет со дня рождения русского писателя Рюрика Ивнева (н. и. Михаил 

Александрович Ковалев) (1891-1981). Автор произведений «Герой романа», «Открытый 

дом», «Теплые листья». 

 

     24 ФЕВРАЛЯ 

         
       235 лет со дня рождения немецкого филолога, фольклориста, сказочника Вильгельма 

Гримма (Wilhelm Karl Grimm) (1786-1859). «Детские и семейные сказки», «Немецкие 

предания». 



 
     90 лет со дня рождения израильского писателя, лауреата Международной премии им. 

Х. К. Андерсена (1996) Ури Орлева (Uri Orlev) (р. 1931). «Корона дракона», «Остров на 

Птичьей улице», «Человек с другой стороны». 

 

25 ФЕВРАЛЯ 

 
        110 лет со дня рождения русской писательницы Агнии Александровны Кузнецовой 

(н. ф. Маркова) (1911-1996). Автор произведений «В Чулымской тайге», «Подружки», 

«Честное комсомольское». 

 
      150 лет со дня рождения украинской писательницы и переводчицы Леси Украинки 

(н. и. Лариса Петровна Косач-Квитка) (1871-1913). Автор книги стихов: «Думы и мечты», 

«На крыльях песен», «Невольничьи песни», «Отзвуки», «Песни про волю». 

 

27 ФЕВРАЛЯ 

     
         55 лет со дня рождения американского писателя Патрика Кармана (Patrick Carman) 

(р. 1966). Автор серии книг для подростков: «Темный Эдем», «39 ключей». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ 

 

2021 год объявлен годом  

Орджоникидзевского района!!!   

 

395 лет (1626) образовано поселение Фески,  

старое название Байдаевки.  

 

9 февраля - 70 лет со дня рождения (1951 г.) 

 Калашникова Николая Николаевича, книголюба, библиографа.  

Президента клуба любителей фантастики "Контакт"  

при ЦГБ им. Н. В. Гоголя.  

Почетного читателя библиотеки. 

      

                                            19 февраля - 40 лет назад (1981 г.)  

открылась трамвайная линия от  

Советской площади до поселка Байдаевка. 

 

 

Февраль 10  лет  назад  (2011  г.) вышла книга -  "Ленинград  -  Берлин.   

Записки  гвардейского минометчика"   

(автор  -  Иван  Иванович  Рогинцев,  ветеран  Великой Отечественной войны, новокузнечанин). 

 

 

     Февраль – 50 лет назад(1971г.) орденами Ленина награждены: шахта «Зыряновская», трест 

«Сибметаллургмонтаж», трест «Кузнецкметаллургстрой» (за успешное выполнение заданий 

пятилетнего плана) 

     17 Февраля – 50 лет назад (1971г.) Кузнецкий металлургический комбинат (с 2011г.- «ЕВРАЗ 

ЗСМК») награжден орденом Октябрьской Революции за успехи в выполнении 8-го пятилетнего 

плана по увеличению выпуска металла. 

     20 февраля – 45 лет назад (1976г.) производственное объединение «Южкузбассуголь» за 

достигнутые успехи в выполнении заданий  девятой пятилетки награждено орденом Октябрьской 

Революции. 

 

https://libnvkz.ru/chitatelyam/nashi-izdaniya/text-nashi-izdanya/feski-baydaevka-pdf


 

 

 

 

 

 

 

  

 


