
Июль — 2017 
 

8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности (День Петра и Февронии) 
11 июля Всемирный день народонаселения 
17 июля День этнографа в России 

Этот праздник не имеет официального статуса, но довольно широко празднуется самими 
этнографами. Считается, что он введен в честь рождения Н. Н. Миклухо-Маклая — 
известного русского этнографа и путешественника 

20 июля Международный день шахмат 
22 июля День Святой Великой княгини Ольги Российской 
28 июля День крещения Руси 
30 июля День военно-морского флота РФ 
 

* * * 
1 155 лет со дня основания Российской государственной библиотеки (1862) 
 

1 15 лет со дня открытия аэродрома «Бельбек» (2002) 
 

2 110 лет со дня рождения Варлама Тихоновича Шаламова, писателя (1907–1982) 
 

2 75 лет со дня гибели лидера эскадренных миноносцев «Ташкент» (1942) 
 

3 75 лет окончания обороны Севастополя (1942) 
 

3 140 лет со дня рождения Германа Гессе (Хессе), немецкого писателя 
 (1877–1962) 
4 210 лет со дня рождения Джузеппе Гарибальди, итальянского политического и 
военного деятеля, народного героя Италии, военного вождя Рисорджименто, 
мемуариста (1807–1882) 
 

5 215 лет со дня рождения Павла Степановича Нахимова (1802–1855), русского 
адмирала, героя Синопской битвы 
 

7 135 лет со дня рождения Янки Купалы, белорусского поэта (1882–1942) 
7 130 лет со дня рождения Марка Шагала, русского и французского живописца 
(1887–1985) 
8 125 лет со дня рождения Ричарда Олдингтона, английского писателя 
 (1892–1962) 
9 65 лет открытия инфекционной больницы № 8 
 

13 155 лет со дня рождения Николая Александровича Рубакина, русского 
книговеда библиографа, писателя (1862–1946) 
17 75 лет со дня начала Сталинградской битвы (1942) 
24 215 лет со дня рождения Александра Дюма (Дюма-отца), французского 
писателя (1802–1870) 
 

29 15 лет создания подземного Военно-морского музейного 
комплекса «Балаклава» 
 

29 200 лет со дня рождения Ивана Константиновича Айвазовского 
 (1817–1900), русского живописца, мастера морского пейзажа 
 

 



Август — 2017 
 

1 августа День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 
1914–1918 годов 
1 августа День тыла вооруженных сил РФ 
2 августа День воздушно-десантных войск 

6 августа День железнодорожных войск 
7 августа День железнодорожника 
9 августа Всемирный день коренных народов мира 
12 августа Международный день молодежи 
12 августа День военно-воздушных сил РФ 
12 августа Международный день молодежи 
14 августа День строителя 
22 августа День Государственного флага РФ 
27 августа День кино России 
 

                                                        *  *  * 
2 120 лет со дня рождения Михаила Леонидовича Слонимского, писателя (1897–
1972) 
 

2 110 лет со дня рождения Степана Павловича Супруна (1907–1941), дважды 
Героя Советского Союза 
 

3 115 лет со дня рождения Ильи Ильича Азарова (1902–1979),  
участника обороны Севастополя, вице-адмирала 
 

4 260 лет со дня рождения Владимира Лукича Боровиковского, русского 
живописца (1757–1825) 
8 90 лет со дня рождения Юрия Павловича Казакова, русского писателя (1927–
1982) 
8 140 лет со дня рождения Александра Алексеевича Ханжонкова, русского 
кинодеятеля, предпринимателя, мецената (1877–1945) 
10 105 лет со дня рождения Жоржи Амаду, бразильского писателя, 
общественного и политического деятеля (1912–2001) 
14 150 лет со дня рождения Джона Голсуорси, английского писателя (1867–1933) 
15 230 лет со дня рождения Александра Александровича Алябьева, русского 
композитора (1787–1851) 
19 80 лет со дня рождения Александра Валентиновича Вампилова, писателя 
(1937–1972) 
20 80 лет со дня рождения Андрея Сергеевича Кончаловского, русского 
режиссера, сценариста (1937) 
20 85 лет со дня рождения Василия Павловича Аксенова, писателя (1932–2010) 
20 190 лет со дня рождения Шарля Де Костера, бельгийского писателя 
 (1827–1879) 
31 205 лет со дня рождения Елены Михайловны Бакуниной (1812–1894), 
участника обороны Севастополя (1854–1855), соратницы Н. И. Пирогова 
 

31 105 лет со дня рождения Геннадия Матвеевича Табачного (1912–1971), 
почетного гражданина Севастополя, Героя социалистического труда 


