
 

В августе исполняется: 

180 лет Пулковской астрономической обсерватории (1839),  

организованной В.Я. Струве 

105 лет со времени начала Первой мировой войны (1914-1918) 

105 лет журналу "Литература в школе" (1914) 

80 лет со времени открытия Всесоюзной сельскохозяйственной выставки  

(1939), в 1958 г. переименованной в ВДНХ 

*** 

1 августа — 275 лет со дня рождения французского естествоиспытателя 

 Ж.Б. Ламарка (1744-1829) 

— 195 лет со дня рождения американского писателя  

Г. Мелвилла (1819-1891) 

2 августа — День воздушно-десантных войск 

3 августа — 115 лет со дня рождения американского писателя-фантаста  

 К. Саймака (1904-1988) 

— 95 лет со дня рождения писателя 

 А.Г. Алексина (1924-2017) 

4 августа — День железнодорожника (первое воскресенье августа) 

 — 160 лет со дня рождения норвежского писателя 

 К. Гамсуна (1859-1952) 

5 августа — 175 лет со дня рождения русского художника 

 И.Е. Репина (1844-1930) 

6 августа — День железнодорожных войск РФ 

 — Всемирный день действия за запрещение ядерного оружия 

 — 210 лет со дня рождения английского поэта  

А. Теннисона (1809-1892) 

9 августа — День воинской славы России. Первая в российской  

истории победа русского флота под командованием  

Петра I над шведами у мыса Гангут (1714) 

 

 



 

 — Международный день коренных народов мира 

 — 105 лет со дня рождения финской писательницы 

 Т. Янсон (1914-2001) 

10 августа — 235 лет со дня рождения русского архитектора  

А.И. Мельникова (1784-1854) 

 — 125 лет со дня рождения писателя и драматурга  

М.М. Зощенко (1894-1958) 

 — 90 лет со дня рождения российского актёра  

О.А. Стриженова (1929) 

11 августа — День строителя (второе воскресенье августа) 

12 августа — Международный день молодежи 

 — День Военно-воздушных сил РФ 

 — 245 лет со дня рождения английского поэта  

Р. Саути (1774-1843) 

13 августа — 215 лет со дня рождения писателя и критика  

В.Ф. Одоевского (1804-1869) 

 — 190 лет со дня рождения русского физиолога  

И.М. Сеченова (1829-1905) 

 — 120 лет со дня рождения режиссера  

А. Хичкока (1899-1980) 

15 августа — День археолога 

 — 250 лет со дня рождения французского императора  

Наполеона I (1769-1821) 

16 августа — 85 лет со дня рождения французского актёра и режиссера  

П. Ришара (1934) 

17 августа — Всемирный День защиты бездомных животных  

(третья суббота августа) 

18 августа — День Воздушного флота России (третье воскресенье августа) 

 — 170 лет со дня рождения французского композитора  

Б. Годара (1849-1895) 

 

 

 

 



 

 

21 августа —145 лет со дня рождения русского литературоведа  

И.Н. Розанова (1874-1959) 

22 августа — День государственного флага России 

23 августа — День воинской славы России. Разгром советскими войсками  

немецко-фашистских войск в Курской битве (1943) 

26 августа — 105 лет со дня рождения аргентинского писателя  

Х. Кортасара (1914-1984) 

27 августа — День российского кино (с 1980) 

28 августа —270 лет со дня рождения немецкого писателя  

И.В. Гёте (1749-1832) 

 —120 лет со дня рождения руского писателя  

А. Платонова (1899-1951) 

31 августа — 270 лет со дня рождения писателя  

А.Н. Радищева (1749-1802) 

 




