
Календарь знаменательных и памятных дат на 2014 год 

 

Представляем вашему вниманию “Календарь знаменательных и памятных дат на 2014 

год”. 

Календарь предназначен для органов государственной, муниципальной власти, 

сотрудников, учреждений культуры, средств массовой информации, читателей библиотек. 

450 лет назад  (1654) в Москве вышла в свет первая русская печатная книга 

«Апостол» 

200 лет назад (1814) в Петербурге для общего посещения   открылась 

 Императорская Публичная библиотека 

  

Календарь знаменательных и памятных дат на 2014 год 

Традиционный «Календарь…» познакомит читателей библиотек, их сотрудников и 

работников школьных библиотек, СМИ и жителей Иркутска с наиболее интересными, 

выдающимися событиями 2014 года. 

В «Календаре…» несколько разделов: 

Мероприятия и памятные даты ООН 

Международные десятилетия 

Годовщины 

Международные годы ЮНЕСКО 

Российская Федерация 

Годы России 

Памятные даты России 

Олимпиада – 2014 

Точные даты не установлены 

События политической жизни России 

Календарь знаменательных и памятных дат 2014 года 

Книги-юбиляры 2014 года 

Журналы – юбиляры 2014 года 

Спортивная слава России 2014 год 

  

Мероприятия и памятные даты ООН 

Международные десятилетия 

2014-2024 годы 

Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2011-2020 годы 

Международное десятилетие за искоренение колониализма 

Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных наций 

Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения 

2010-2020 годы 

Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвящённое пустыням и борьбе с 

опустыниванием 

2008-2017 годы 

Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе за ликвидацию нищеты 

 2006-2016 годы 

Десятилетие реабилитации и устойчивого развития пострадавших регионов 

(третье десятилетие после Чернобыля) 

 2005-2015 годы 



Международное десятилетие действий «Вода для жизни» 

2005-2014 годы 

Второе Международное десятилетие коренных народов мира 

Десятилетие образования в интересах Десятилетия образования в устойчивого развития 

Организации Объединенных Наций 

 

Годовщины 

2014 год- 20-я годовщина Международного года семьи 

Международные годы ЮНЕСКО 

Международный год малых островных 

развивающихся государств 

Международный год кристаллографии 

Международный год семейных фермерских хозяйств 

ЮНЕСКО выбрала книжную столицу 2014 года 

Всемирной столицей книги станет нигерийский город Порт-Харкорт 

21 апреля – 60 лет со дня вступления СССР в ЮНЕСКО (1954) 

  
Российская Федерация 

 

  

1 августа –  День памяти русских солдат, погибших в Первой мировой войне  (1914-1918) 

Зимняя Олимпиада будет проходить  в г. Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года 

   
Без точных дат 

300 лет назад (1714) Петром I была основана Кунсткамера – музей редкостей – первый в 

России государственный естественно-научный и исторический музей. Ныне Музей 

антропологии и этнографии им. Петра Великого 

300 лет (1714) со времени основания первой в России государственной общедоступной 

библиотеки. Ныне Библиотека российской Академии наук 

250 лет со дня основания Эрмитажа (1764) 

125 лет назад (1889) было организовано издательство «Брокгауз-Эфрон» 

65 лет (1949) со времени выхода «Толкового словаря русского языка» под редакцией С. 

И. Ожегова 

    
События политической жизни 2014 год 

  

31 января  – 90 лет со дня  принятия первой Конституции СССР  (1924)  

5 февраля – 20 лет  со дня официального введения   Штандарта президента Российской 

Федерации (1994) — символа президентской власти в России 

15 марта – 330 лет со дня рождения российской императрицы 

 Екатерины I (Марты Самуиловны Скавронской, 1684-1727) 

17 апреля – 120 лет со дня рождения Никиты Сергеевича Хрущёва (1894-1971), 

советского государственного деятеля 

2 мая – 285 лет со дня рождения Екатерины II  (София Фредерика Августа Ангальт-

Цербстская,  1729-1796),  российской императрицы 

2 июня -  100 лет со дня рождения Юрия Владимировича Андропова (1914-1984), 

советского государственного и политического деятеля 



29 июня – 165 лет со дня рождения Сергея Юльевича Витте (1849-1915), русского 

государственного деятеля         

30 мая – 200 лет со дня рождения Михаила Александровича Бакунина (1814-1876),  

русского революционера 

1 октября - 260 лет со дня рождения Павла I (1754-1801), российского императора 

20 октября – 120 лет со дня вступления на  престол последнего российского 

императора Николая II (1894 — 1917) 

  

  
 Январь 

ФОТО 13       1 января – 95 лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина  (1919), 

российского писателя, Героя Социалистического труда 

2 января – 180 лет со дня рождения Василия Григорьевича Перова (1834-1882), русского 

художника 

8 января –  165 лет со дня рождения Степана Осиповича Макарова (1849-1904), русского 

флотоводца, полярного исследователя, создателя первого в мире ледокола 

8 января – 190 лет со дня рождения Уильяма Уилки Коллинза (1824-1889), английского 

писателя 

19 января – 175 лет со дня рождения Поля Сезанна (1839-1906), французского художника 

23 января – 425 лет учреждению патриаршества на Руси (1589).  Царь Феодор Иоаннович 

и Константинопольский Патриарх Иеремия II совершил каноничное поставление первого 

русского Патриарха – Иова 

25 января – 255 лет со дня рождения Роберта Бёрнса (1759-1796), шотландского поэта 

Февраль 

1 февраля – 130 лет со дня рождения Евгения Ивановича Замятина (1884-1937), 

советского писателя 

2 февраля – 185 лет со дня рождения Альфреда Эдмунда Брема  (1829 -1884),  немецкого 

учёного-зоолога и путешественника, автора знаменитой работы «Жизнь животных». 

2 февраля –  110 лет со дня рождения Валерия Павловича Чкалова (1904-1938), 

выдающегося российского лётчика 

8 февраля – 180 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева  (1834-1907), 

выдающегося русского химика  

13 февраля – 270 лет со дня рождения Фёдора Фёдоровича Ушакова (1744-1817), 

выдающего полководца, национального героя России 

15 февраля – 450 лет со дня рождения Галилео Галилея (1564-1642), выдающегося 

итальянского физика, механика, астронома, философа и математика 

15 февраля – 25 лет со дня окончания Афганской войны (1984) 

25 февраля – 100 лет со дня рождения Аркадия Ильича Островского (1914-1967) , 

советского композитора 

 Март 

2 марта – 155 лет со дня рождения Шолом-Алейхема (Ш. Н. Рабиновича, 1859-1916), 

еврейского писателя и драматурга 

6 марта – 85 лет со дня рождения Фазиля Абдуловича Искандера (1929), российского 

писателя 

6 марта – 80 лет со дня рождения Михаила Михайловича Жванецкого (1934), 

российского писателя – сатирика 

ФОТО 18  9 марта – 200 лет со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко(1814-

1861), украинского поэта, художника 



9 марта  – 80 лет со дня рождения  Юрия Алексеевича Гагарина (1934-1968), первого 

космонавта Земли 

15 марта – 90 лет со дня рождения Юрия Васильевича Бондарева (1924),  русского 

советского писателя,  Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и двух 

Государственных премий СССР 

16 март – 130 лет со дня рождения Александра Романовича Беляева (1884-1942), 

писателя, одного из основоположников научной фантастики  

 21 марта – 15-й  Всемирный день поэзии (1999) 

 21 марта – 175 лет со дня рождения  Модеста Петровича Мусоргского(1839-1881),  

великого русского  композитора 

30 марта – 170 лет со дня рождения Поля Верлена (1844-1896), французского поэта 

31 марта – 175 лет со дня рождения Николая Николаевича Пржевальского (1839-1888), 

русского путешественника и натуралиста, почётного члена Академии наук,  генерал-

майора 

Апрель 

3 апреля – 125 лет со дня рождения Лидии Николаевны Сейфуллиной (1889—1954),   

русской писательницы 

 7 апреля – 80 лет со дня рождения Льва Александровича Анненского (1934), 

российского критика, литературоведа публициста   

8 апреля – 250 лет со дня рождения Николая Петровича Резанова (1764-1807), 

российского государственного деятеля, одного из основателей Российско-американской 

компании, мужа А. Г. Шелиховой 

А. Г. Шелихова-Резанова                                

23 апреля – 450 лет со дня рождения Уильяма Шекспира (1564-1616), выдающегося 

английского драматурга 

Май 

1 мая – 90 лет со дня рождения Виктора Петровича Астафьева (1924-2001), российского 

писателя, Героя Социалистического труда 

 

3 мая – 700 лет со дня рождения Сергия Радонежского (в миру Варфоломея, 1314-1392), 

святого преподобного, величайшего подвижника земли русской, монаха Русской церкви, 

основателя Троицкого монастыря под Москвой (ныне Троице-Сергиева лавра), 

преобразователя монашества в Северной Руси 

7 мая – 95 лет со дня рождения Бориса Абрамовича Слуцкого (1919-1986), российского 

поэта 

9 мая – 90 лет со дня рождения Булата Шалвовича Окуджавы (1924-1997), российского 

писателя, поэта, одного из авторов создания жанра авторской песни 

10 мая – 90 лет со дня рождения  Юлии Владимировны Друниной (1924-1991), 

российского поэта 

21 мая – 90 лет со дня рождения Бориса Львовича Васильева (1924-2013), писателя, 

драматурга, киносценариста 

22 мая – 155 лет со дня рождения Артура Конан Дойля (1859-1930), английского 

писателя 

22 мая – 100 лет со дня рождения Николая Фёдоровича Макарова (1914-1988), 

конструктора огнестрельного оружия, в том числе знаменитого «пистолета Макарова» 

25 мая – 125 лет со дня рождения Игоря Ивановича Сикорского (1889-1972), 

российского и американского изобретателя  вертолётов и самолётов  

Июнь 



1 июня – 170 лет со дня рождения Василия Дмитриевича Поленова (1844-1927), 

русского живописца 

6 июня – 85 лет со дня рождения Виктора Викторовича Конецкого (1929-2002), 

российского писателя, киносценариста, капитана дальнего плавания 

10 июня – 85 лет со дня рождения Людмилы Георгиевны Зыкиной (1929-2009), 

российской певицы 

14 июня – 90 лет со дня рождения Владимира Алексеевича  Солоухина (1924-1997), 

российского писателя 

ФОТО 26 19 июня – 90 лет со дня рождения Василя Владимировича  Быкова (1924-

2003), народного писателя Белоруссии, Героя Социалистического труда 

20 июня – 80 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Визбора  (1934-1984), журналиста, 

актёра, сценариста, барда 

23 июня – 125 лет со дня рождения Анны Андреевны  Ахматовой (Горенко, 1889-1966), 

русского поэта 

 Июль 

1-7 июля – 90 лет назад в Москве проходил первый библиотечный съезд РСФСР 

1 июля – 125 лет со дня рождения Веры Ивановны Мухиной (1889-1953)  скульптора, 

народного художника СССР 

7  июля – 100 лет со дня рождения Серафима Сергеевича Туликова (1914-2004), 

российского композитора, народного артиста СССР 

9 июля – 125 лет со дня рождения Николая Николаевича Асеева (1889-1963), 

российского поэта 

13 июля – 120 лет со дня рождения Исаака Эмильевича Бабеля (1894-1940), российского 

писателя 

22 июля – 100 лет со дня рождения Бориса Савельевича Ласкина (1914-1983), писателя, 

киносценариста 

25 июля – 85 лет со дня рождения Василия Макаровича Шукшина (1929-1974), 

 писателя,  кинорежиссера, актёра 

30 июля – 125 лет со дня рождения Владимира Кузьмича Зворыкина (1889-1982), 

российско-американского изобретателя, в том числе – телевизора 

Август 

1 августа -  100 лет со дня начала Первой мировой войны 

День памяти русских солдат, погибших в Первой мировой войне (1914-1918) 

5 августа – 170 лет со дня рождения Ильи Ефимовича Репина (1844-1930), русского 

живописца 

9 августа – 120 лет со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко(1984-1958), 

русского писателя 

19 августа – 95 лет со дня рождения Михаила Валентиновича  Кульчицкого (1919-

1943), поэта, погибшего на фронте Великой Отечественной войны 

 Сентябрь 

15 сентября – 225 лет со дня рождения Джеймса Фенимора Купера (1789-1851), 

американского писателя 

21 сентября – 85 лет со дня рождения Юза Алешковского (И. Е. Алешковский, 1929), 

писателя и поэта 

24 сентября – 95 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Воробьёва (1919-

1975), российского писателя 

 Октябрь 



3 октября – 200 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841), 

русского поэта, драматурга, живописца 

5 октября – 150 лет со дня рождения Жана Луи Люмьера (1864-1948), французского 

изобретателя кинематографа 

6 октября – 100 лет со дня рождения Тура Хейердала (1914-2001), норвежского учёного, 

археолога, путешественника-этнографа, писателя 

9 октября – 140 лет со дня рождения Николая Константиновича Рериха (1874-1947), 

русского живописца, писателя, путешественника 

18 октября – 120 лет со дня рождения Юрия Николаевича Тынянова  (1894-1943), 

русского писателя, литературоведа 

8 октября – 80 лет со дня рождения Кира Булычёва (И. В. Можейко, 1934-2003), 

российского писателя, учёного 

21 октября – 85 лет со дня рождения Урсулы Ле Гуин (1929), американской  

писательницы-фантастки 

Ноябрь 

12 ноября – 60 лет со дня рождения Юрия Михайловича Полякова (1954), российского 

писателя, гл. редактора  «Литературной газеты» 

19 ноября – 85 лет со дня рождения Александры Николаевны  Пахмутовой(1929), 

российского композитора 

20 ноября – 90 лет со дня рождения Юрия Владимировича Давыдова (1924-2002), 

российского писателя 

24 ноября -  285 лет со дня рождения Александра Васильевича Суворова(1729-1800), 

российского полководца, генералиссимуса 

24 ноября – 150 лет со дня рождения Анри Мари де Тулуз-Лотрека (1864-1901), 

французского художника 

 26 ноября – 120 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Папанина (1894-1986), 

полярного исследователя, дважды Героя Советского Союза 

8 декабря – 150 лет со дня рождения Анатолия Леонидовича Дурова  (1864-1916), 

одного из родоначальников знаменитой цирковой династии                                                     

                      
Декабрь 

20-го декабря – 315 лет назад (1699) вышел Указ Петра I о том, что празднование Нового 

годапереносится с 01.09. на 1 января 

 26 декабря – 65 лет со дня рождения Ольги Александровны Седаковой (1949), 

российской поэтессы, лауреата премии А. И. Солженицына 

Книги-юбиляры 2014 года 

4 июля – 200 лет со дня публикации первого стихотворения А. С. Пушкина (1814) – «К 

другу стихотворцу» 

225 лет со времени издания романа А. Н. Радищева  «Житие Ф. В. Ушакова» (1789) 

180 лет назад была  напечатана повесть А. С. Пушкина «Пиковая дама» (1834) 

170 лет назад А. Дюма начал печатать на страницах парижских газет роман «Три 

мушкетёра» (1844) 

125 лет назад была  издана повест Д. К. Джерома «Трое в лодке (не считая собаки)» (1889) 

100 лет назад А. А. Ахматова издала сборник «Чётки» (1914) 

85 лет со времени напечатания романа Э. Хемингуэя «Прощай, оружие!» (1929) 

75 лет назад О. Д. Форш завершила трилогию «Радищев» (1939) 

75 лет назад В. В. Иванов завершил роман «Пархоменко» (1939) 

75 лет назад К. Г. Паустовский выпустил повесть «Тарас Шевченко (1939) 



75 лет назад С. Т. Григорьев написал книгу «Александр Суворов» (1939) 

70 лет создания книги А. А. Фадеева «Ленинград в дни блокады» (1944) 

70 лет назад В. А. Каверин завершил роман «Два капитана» (1944) 

70 лет назад К. М. Симонов завершил повесть «Дни и ночи» (1944) 

70 лет назад А. А. Бек завершил повесть «Волоколамское шоссе (1944) 

65 лет назад И. А. Ефремов завершил роман «На краю Ойкумены» (1949) 

60 лет назад С. Б. Сартаков завершил роман «Хребты Саянские» (1954) 

60 лет роману В. С. Пикуля «Океанский патруль» (1954) 

55 лет автобиографической книге О. Ф. Берггольц «Дневные звёзды» (1959) 

55 лет назад опубликован рома А. Н. и Б. Н. Стругацких «Страна багровых туч» (1959) 

55 лет со дня публикации в Советском Союзе книги А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц»  (1959) 

55 лет пьесе А. Н. Арбузова «Иркутская история» (1959) 

50 лет роману М. Н. Алексеева «Хлеб – имя существительное» (1964) 

50 лет роману В. А. Солоухина «Мать-и-мачеха» (1964) 

45 лет роману Ю. В. Бондарева «Горячий снег» (1969) 

45 лет роману М. А. Шолохова «Они сражались за Родину» (1969) 

40 лет со дня выхода в свет романа В. Г. Распутина «Живи и помни» (1974) 

40 лет со времени выхода романа В. В. Быкова «Волчья стая» (1974) 

30 лет назад был издан роман В. С. Пикуля «Фаворит»(1984) 

 Юбилеи газет и журналов 

90 лет (1924) назад вышел первый номер литературно-художественного и общественно-

политического журнала «Звезда» 

90 лет (1924) назад вышел первый номер литературно-художественного и общественно-

политического журнала «Смена»  

25  лет (1989) назад вышел первый номер российского исторического журнала «Родина» 

1 января – 100 лет (1914) со дня основания журнала «Журналист» 

1 января – 95 лет (1914) со дня выхода первого номера газеты  «Красная звезда» – 

центрального органа печати Министерства обороны 

ФОТО 43       Март – 75 лет со дня выхода литературно-художественного и общественно-

политического журнала «Дружба народов» (1939) 

 18 марта – 90 лет со дня выхода журнала «Пионер» (1924) 

16 мая – 90 лет со дня выхода первого номера журнала «Мурзилка» (1924) 

Июнь – 25 лет со времени выхода международного ежемесячника «Совершенно секретно» 

(1989), основанного Ю. С. Семёновым 

15 августа – 90 лет со дня выхода первого номера журнала  «Радиолюбитель» (1924). С 

1946 г. – журнал «Радио» 

29 августа – 75 лет со дня основания «Военно-исторического журнала» (1939) 

19 сентября – 55 лет со дня выхода журнала «Наука и религия»  (1959) 

5 октября – 80 лет со дня выхода журнала «Наука и жизнь» (1934) 

6 ноября – 85 лет со дня выхода газеты «Культура» (1929,  до 1953 г. – «Рабочий и 

культура») 

  
Слава русского спорта 

  

19 января – 35 лет со дня рождения Светланы Васильевны Хоркиной (1979), 

российской гимнастки, чемпиона Европы, мира, Олимпийских игр 



9 февраля – 35 лет со дня рождения Ирины Эдуардовны Слуцкой (1979), российской 

фигуристки, чемпионки Европы, мира 

18 февраля – 40 лет со дня рождения Евгения Александровича Кафельникова (1974), 

российского теннисиста, Олимпийского чемпиона 

20 апреля – 65 лет со дня рождения Александра Николаевича Мальцева(1949), 

российского хоккеиста, многократный чемпиона Европы, мира, Олимпийских игр 

11 мая – 75 лет со дня рождения Тамары Алексеевны Замотайловой(Люхиной), (1939), 

 российской гимнастки, чемпионки СССР, Олимпийских игр 

22 мая – 50 лет со дня рождения Майи Валентиновны Усовой (1964), российской 

фигуристки, чемпионки Европы, мира 

17 июня – 85 лет со дня рождения Тиграна Вартановича Петросяна (1929-1984), 

шахматиста, чемпиона СССР и мира 

12 сентября – 65 лет со дня рождения Ирины Константиновны Родниной 

(1949), олимпийской чемпионки по фигурному катанию  1972, 1976, 1980 гг.                      

6 октября – 70 лет со дня рождения Бориса Петровича Михайлова (1944), российского 

хоккеиста, чемпиона СССР (11 раз), чемпиона мира (8 раз), дважды чемпиона 

Олимпийских игр, рекордсмена по заброшенным шайбам 

19 октября – 85 лет со дня рождения Игоря Александровича Новикова (1929-2007), 

 российского спортсмена по современному пятиборью, дважды чемпиона Олимпийских 

игр, неоднократного чемпиона СССР и мира    

22 октября – 85 лет со дня рождения Льва Ивановича Яшина (1929-1990), футболиста, 

чемпиона  мира, СССР 

 ФОТО 51 27 декабря – 80 лет со дня рождения Ларисы Латыниной (Дирий, 1934), 

российской гимнастки, чемпионки СССР, Европы, мира, Олимпийских игр 

30 декабря – 75 лет со дня рождения Елены Анатольевны Чайковской (1939), 

заслуженного тренера СССР по фигурному катанию 

 


