
 

470 лет со времени созыва Первого земского собора (1549) 

295 лет со времени основания Российской Академии наук (1724)

200 лет со времени основания Петербургского университета (1819) 

155 лет со времени основания Московского зоологического парка (1864)

145 лет со дня премьеры оперы "Борис Годунов" М.П. Мусоргского  

на сцене Мариинского театра (1874) 

125 лет первой постановке балета "Лебединое озеро" 

в Мариинском театре (1894) 

30 лет выводу советских войск из республики Афганистан (1989) 

*** 

1 февраля — 135 лет со дня рождения русского писателя  

Е.И. Замятина (1884-1937) 

2 февраля — День воинской славы России. Разгром советскими войсками  

 немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943) 

— 115 лет со дня рождения советского лётчика  

В.П. Чкалова (1904-1938) 

—190 лет со дня рождения немецкого зоолога  

А.Э. Брема (1829-1884) 

—130 лет со дня рождения советского востоковеда  

В.В. Струве (1889-1965) 

3 февраля — День борьбы с ненормативной лексикой 

8 февраля — День российской науки 

— День памяти юного героя-антифашиста 

— День памяти А.С. Пушкина (1799-1837),  

182 года со дня смерти 

 

 

 

 



 

 

 

 

8 февраля — 185 лет со дня рождения русского учёного  

Д.И. Менделеева (1834-1907) 

— 70 лет со дня рождения российской актрисы 

 Ирины Муравьёвой (1949) 

9 февраля — Международный день стоматолога 

9 февраля — 145 лет со дня рождения советского режиссёра  

В.Э. Мейерхольда (1874-1940) 

10 февраля — День дипломатического работника 

11 февраля — 125 лет со дня рождения русского писателя  

В.В. Бианки (1894-1959) 

12 февраля — 210 лет со дня рождения английского естествоиспытателя 

 Ч. Дарвина (1809-1882)

13 февраля — 250 лет со дня рождения писателя и драматурга  

И.А. Крылова (1769-1844) 

14 февраля — День святого Валентина. День всех влюбленных 

14 февраля — 235 лет со дня рождения русского поэта и переводчика  

Н.И. Гнедича (1784-1833) 

15 февраля — 455 лет со дня рождения итальянского учёного  

Галилео Галилея (1564-1642) 

21 февраля — Международный день родного языка (с 1999) 

23 февраля — День защитника Отечества. День воинской славы России. 

 День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками (1918) 

23 февраля — 120 лет со дня рождения немецкого писателя  

Эриха Кёстнера (1899-1974) 

— 75 лет со дня рождения российского актёра  

Олега Янковского (1944-2009) 

 




