
Календарь 

знаменательных событий 

и памятных дат

(февраль 2021г.) 



2 февраля – День воинской славы России.
(Установлен федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 

«О днях воинской славы (победных днях) России»)



3 февраля – 55 лет со дня первой в мире посадки 
автоматической станции на Луну 

(1966)

Советская автоматическая 
межпланетная станция «Луна-9» 
впервые в истории освоения 
космоса совершила мягкую 
посадку на поверхность Луны 
и передала на Землю первые 
телепанорамы лунной 
поверхности. Продолжительность 
активного существования 
автоматической лунной станции 
(АЛС) на поверхности  Луны 

составила 75 ч.



3 февраля – День борьбы с ненормативной 
лексикой

«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, – это клад, это 
достояние, переданное нам нашими предшественниками! 
Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием»

И.С. Тургенев

Методы борьбы со сквернословием:
1. Формирование привычки грамотной и 
культурной речи за счёт чтения художественной 
литературы.
2. Не надо заменять ругательства словечками
типа «елки-палки, блин, японский городовой».
3. Заучивание стихотворений, афоризмов и 
отрывков из произведений не столько для 
развития памяти, сколько для развития чувства 
художественного вкуса.
4. Посещение выставок, галерей и музеев, 
приобщение к духовной сфере общества.



5 февраля 1943 года - день освобождения 
Старого Оскола от немецко-фашистских 

захватчиков

78 годовщина - памятная дата в истории 
Оскольского края. В этот день силами 40-й армии 

Воронежского фронта Старый Оскол был освобождён от 
немецко-фашистских захватчиков.



5 февраля - 185 лет со дня рождения
Николая Александровича Добролюбова 

(1836-1861)

Русский литературный критик рубежа 1850-х и 
1860-х годов, поэт, публицист. Представитель 
«революционной демократии». Он прожил 
всего 25 лет, но вошел в историю России как 
талантливый критик и публицист. Добролюбов 
оставил после себя стихи, стихотворные 
пародии, фельетоны, публицистические 
произведения на литературные, исторические и 
философские темы.



5 февраля - 170 лет со дня рождения 
Ивана Дмитриевича Сытина 

(1851–1934)

Известный русский книгоиздатель, 
просветитель и предприниматель. За 
годы издательской деятельности он 
выпустил на менее 500 млн. книг.

В 1903 году Сытиным было построено 
здание и в нём запущена новая 
типография, оснащённая самым 
современным оборудованием 
(изначально 4 этажа).

В 1883г было учреждено 
Товарищество «И.Д.Сытин и К» 
стали издаваться книги по всем 
отраслям знаний – истории, 
философии, экономике, медицине, 
педагогике, географии и т.д.



7 февраля - 175 лет со дня рождения 
Владимира Егоровича Маковского

(1846–1920)

Русский художник-передвижник, 
живописец и график, педагог, 

мастер жанровой сцены; 
академик (1873), действительный 

член Петербургской Академии 
Художеств (1893)



7 февраля - 115 лет со дня рождения
Олега Константиновича Антонова (1906–1984)

Советский авиаконструктор, доктор 
технических наук, профессор, 
академик АН СССР. Герой 
Социалистического Труда. Лауреат 
Ленинской премии и Сталинской 
премии второй степени.



8 февраля - 225 лет со дня рождения 
Ивана Петровича Мятлева

(1796–1844)
Приобрёл известность в литературных
кругах как острослов,  стихотворец-любитель. 
Обладал даром импровизации и пародии, владел 
русским просторечьем. Выдающееся мастерство 
чтеца-комика создало ему большую славу.
Прославлен главным образом как автор 
юмористических стихотворений, прежде всего 
знаменитой поэмы «Сенсации и замечания мадам 
Курдюковой», а также слов популярных 
городских романсов.



8 февраля — День российской науки

В этот день в 1724 году Пётр I подписал 
указ об основании в России Академии 
наук. День российской науки был 
учреждён указом президента  
России Б. Н. Ельцина 7 июня 1999 года. 

Впервые стал отмечаться во 
время празднования 
275-летия Российской 
академии наук в 1999 году.



10 февраля — 140 лет со дня рождения 
Бориса Константиновича Зайцева

(1881–1972)

Русский писатель, прозаик — автор 
романов, пьес, художественных 
биографий — особое место занимают 
мемуарные и публицистические 
произведения.



12 февраля – 140 лет со дня рождения русской 
балерины Анны Павловны Павловой (1881-1931)

Русская балерина, служила в 
Мариинском театре с 1906 по 1910 
год. Признана величайшей 
балериной 20-го века.
Высочайшим достижением
Павловой считается миниатюра 
«Умирающий лебедь», повторить 
которую смогла только Майя 
Плисецкая.



13 февраля - 140 лет со дня рождения 
Элинор Фарджон

(1881-1965)

Английская писательница, написала 
около 60 книг для детей и взрослых: 
сказки, притчи, стихи, пьесы, 
лауреат Международной премии 
имени Х. К. Андерсена (1956)



15 февраля - 115 лет со дня рождения 
Мусы Джалиля

(1906-1944)

Полное имя - Муса Мустафович Залилов -
советский татарский поэт и журналист, 
военный корреспондент. Герой 
Советского Союза, Лауреат Ленинской 
премии. Член ВКП с 1929 года.



14 февраля — Международный день книгодарения

Отмечается с 2012 года, в нём ежегодно принимают участие 
более 30 стран мира, включая Россию. 

Инициатором создания праздника стала гражданка Штатов 
Эмми Бродмур. 



15 февраля – День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества

Начиная с 2011 года в России 
отмечается важная памятная дата —
День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. 
Он утвержден Федеральным законом 
№ 320-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 1.1 Федерального закона «О 
Днях воинской славы и памятных 
датах России», подписанным 
Президентом РФ 29 ноября 2010 года.



16 февраля - 190 лет со дня рождения 
Николая Семеновича Лескова 

(1831–1895)

Русский писатель, публицист, литературный 
критик. Долгое время публиковался под 
псевдонимом Стебницкий. В его прозе 
отразились традиции как духовенства, так и 
мещанства. 



21 февраля — Международный день родного языка

Учреждён решением 30-й сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается 21 февраля с 2000 

года ежегодно с целью защиты языкового и культурного 
многообразия. 



22 февраля — 200 лет со дня рождения 
Алексея Михайловича Жемчужникова

(1821–1908)

Лирический поэт, сатирик и юморист. 
Совместно с братьями Владимиром, 
Александром и двоюродным 
братом Алексеем Толстым создал 
литературный псевдоним Козьмы
Пруткова.



22 февраля - 160 лет со дня рождения 
Анастасии Алексеевны Вербицкой 

(1861-1928)

Русский прозаик, драматург, в начале XX в. 
ее произведения издавались огромными 
тиражами, их ставили в театре, 
экранизировали. 
Все произведения А. Вербицкой вызывали 
огромную критику и шумные споры. 
Ведущая тема творчества писательницы —
семейная жизнь, взаимоотношения между 
мужчиной и женщиной.



23 февраля — День защитника Отечества
(Принят Президиумом Верховного Совета РФ в 

1993 году)



24 февраля - 235 лет со дня рождения 
Вильгельма Карла Гримма

(1786–1859)

Немецкий филолог, вместе с братом 
увлекался  фольклором и собирал сказки,
народные предания и легенды.
В 1812-1815г. опубликовали два тома своих    

знаменитых «Детских и семейных сказок», 
в которые вошли 200 народных сказок и 
10 так называемых «детских легенд». Через 
два года братья Гримм выпустили сборник
«Немецкие предания». 



25 февраля — 110 лет со дня рождения 
Агнии Александровны Кузнецовой

(1911–1996)

Русская советская детская 
писательница, литератор. На 
протяжении всей творческой 
деятельности писала о детях,

для детей и юношества. Автор 
очерков, рассказов и повестей. 
Произведения переводились на 
иностранные языки.



«Неуважение к предкам есть 

первый признак 
безнравственности»

© Александр Сергеевич Пушкин 


