
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВГУСТ 

 

 

1. – 160 лет со дня рождения Ильи Семеновича Остроухова (1858–1929), русского художника, пейзажиста, 

 коллекционера, основателя частного художественного музея; 

5. – День железнодорожника; 

5. – 125 лет со дня рождения Веры Васильевны Холодной (1893 –1919), русской киноактрисы немого кино;  

5. – 120 лет со дня рождения Василия Ивановича Лебедева–Кумача (1898–1949), русского советского поэта, 

автора слов популярных советских песен; 

6. – 80 лет со дня рождения Игоря Лученка, белорусского композитора, народного артиста Беларуси, Народного 

артиста СССР; 

6. – День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия;  

8. – Международный день альпинизма;  

9. – Международный день коренных народов мира (по решению ООН); 

9. – 160 лет со дня рождения Владимира Михайловича Шимкевича (1858–1923), российского зоолога, 

академика Российской академии наук; 

11. – 180 лет со дня рождения Александра Константиновича Шеллера (Михайлова) (1838–1900), русского 

 писателя;  

11. – 160 лет со дня рождения К.Р. (Великого князя Константина Константиновича Романова) (1858–1915), 

 русского поэта; 

12. – Международный день молодежи. Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года; 

12. – День строителя; 

12. – 155 лет со дня рождения Игната Наумовича Граната (1863–1941), российского издателя, профессора 

Московского университета; 

12. – 110 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Кокорина (1908–1987), советского художника, 

графика, иллюстратора; 

13 – 215 лет со дня рождения русского писателя, философа Владимира Федоровича Одоевского (1803 – 1869). 

«Город в табакерке», «Мороз Иванович», «Элементы народные». 

13. – 105 лет со дня рождения Модеста Ефимовича Табачникова (1913–1977), советского композитора, 

заслуженного деятеля искусств РСФСР; 

14. – 260 лет со дня рождения Карла Верне (1758–1836), французского художника; 

15. – День археолога; 

15. – 160 лет со дня рождения английской писательницы Эдит Несбит (1858 – 1924). «Феникс и ковер», «История 

с амулетом», «Пятеро детей и чудище»; 

17. – 220 лет со дня рождения  русского поэта Антона Антоновича Дельвига (1798–1831); 

19. – Всемирный день гуманитарной помощи; 



19. – 160 лет со дня рождения Ивана Афанасьевича Бычкова (1858–1944), археографа и библиографа, директора 

Императорской публичной библиотеки; 

19. – День фотографии; 

20. – 205 лет со дня рождения русского прозаика, драматурга, поэта и мемуариста Владимира Александровича 

Сологуба (1813 – 1882). «Тарантас», «Путевые впечатления», «Воспитанница», «Перед ужином»; 

20. – 200 лет со дня рождения Эмилии Бронте (1818–1848), английской писательницы, поэтессы; 

21. – 110 лет со дня рождения Евгения Самойловича Рысса (1908–1973), детского писателя, публициста, 

сценариста;  

21. – 105 лет со дня рождения русского драматурга Виктора Сергеевича Розова (1913 – 2004). «Вечно живые», 

«Гнездо глухаря», «Чиновник»; 

22. – 110 лет со дня рождения русского писателя Леонида Пантелеева (наст. Алексей Иванович Еремееев,         

1908 – 1987). «Республика Шкид», «Я верую», «Две лягушки»; 

23. – День работников государственной статистики; 

24. – 170 лет со дня рождения Евгения Александровича Лансере (1848–1886), русского скульптора-анималиста; 

24. – 95 лет со дня рождения Виктора Михайловича Глушкова (1923–1982), советского математика, 

кибернетика; 

25. – 140 лет со дня рождения Александра Терентьевича Матвеева (1878–1960), российского скульптора, 

искусствоведа;  

26. – 105 лет со дня рождения русского писателя, журналиста Александра Борисовича Чаковского (1913 – 1994). 

«Это было в Ленинграде», «Блокада», «Свет далекой звезды»; 

27. – День российского кино; 

29. – 80 лет со дня рождения Владимира Васильевича Казакова (1938 – 1988), русского поэта, прозаика, 

драматурга; 

29. – 110 лет со дня рождения Робера Мерля (1908–2004), французского писателя;  

29. – Международный день действий против ядерных испытаний (с 2010 года по решению ГА ООН); 

30. – 270 лет со дня рождения Жака–Луи Давида (1748–1825), французского художника;  

31. – 110 лет со дня рождения Уильяма Сарояна (1908–1981), американского прозаика и драматурга;  

31. – День блога. Идея праздновать День блога (Blog Day) 31 августа появилась в 2005 году. 


