
970 лет со дня рождения Омара Хайяма, персидского поэта (1048-1122) 

1 августа 

Памятная дата России: День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 

войне 1914–1918 годов. Памятная дата России. (Установлен Федеральным законом от 

13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 30.12.2012 г.) «О днях воинской славы и памятных датах 

России»); 

День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации; 

День памяти Преподобного Серафима Саровского; 

200 лет со дня рождения Эмилии Бронте (Эллис Белл) (1818-1848), английской 

писательницы, поэтессы; 

160 лет со дня рождения И.С. Остроухова (1858–1929), русского художника; 

Всероссийский день инкассатора. В этот день в 1939 году была создана служба 

инкассации при Госбанке СССР; 

*125 лет назад (1893) Вятское земство открыло первую в Вятской губернии школу 

кружевниц в сл. Кукарке (ныне г. Советск) 

2 августа 

День Воздушно-десантных войск России; 

Илья–пророк, Ильин день – поворот на осень; 

60 лет со дня рождения Андрея Евгеньевича Мартынова (1958-2012), российского 

художника-иллюстратора 

 

5 августа 

День железнодорожника; 

День Воздушно-Десантных войск. (Установлен Указом Президента РФ от 31.05.2006 г. № 

549 (ред. 21.05.2017 г) «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней 

в Вооруженных Силах Российской Федерации». Отмечается в первое воскресенье августа); 

125 лет со дня рождения В.В. Холодной (1893 –1919), русской киноактрисы; 

120 лет со дня рождения В.И. Лебедева–Кумача (1898–1949), поэта–песенника; 

Международный день светофора. Отмечается в честь события, произошедшего в 1914 

году. В этот день в американском городе Кливленде появился первый предшественник 

современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света 

издавал звуковой сигнал. 

 



6 августа 

Международный день «Врачи мира за мир». Он отмечается в годовщину страшной 

трагедии - дня бомбардировки японского города Хиросима 6 августа 1945 года; 

День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия; 

8 августа 

Международный день альпинизма; 

Международный день офтальмологии; 

120 лет со дня рождения Василия Ивановича Лебедева-Кумача (1898-1949), российского 

поэта 

9 августа 

День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год). День воинской 

славы России. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 

31.12.2014 г.) «О днях воинской славы и памятных датах России»); 

Международный день коренных народов мира. (Установлен 23 декабря 1994 г. 

Генеральной Ассамблеей ООН); 

День воздушных поцелуев; 

160 лет со дня рождения В.М. Шимкевича (1858– 923), русского зоолога; 

11 августа 

День физкультурника; 

180 лет со дня рождения А.К. Шеллера (Михайлова) (1838–1900), русского писателя; 

160 лет со дня рождения К.Р. (Великого князя Константина Константиновича 

Романова) (1858–1915), русского поэта; 

215 лет со дня рождения Владимира Фёдоровича Одоевского (1803-1869), русского 

писателя, музыкального критика, деятеля русской культуры 

 

12 августа 

Международный день молодежи. Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 

1999 года по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, 

состоявшейся в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года. Первый раз Международный день 

молодежи праздновался 12 августа 2000 года; 

День Военно-Воздушных сил (установлен Указом Президента РФ от 31.05.2006 № 549); 

День строителя (второе воскресенье августа); 



155 лет со дня рождения И.Н. Граната (1863–1941), русского издателя; 

110 лет со дня рождения А.В. Кокорина (1908–1987), художника–иллюстратора 

13 августа 

Международный день левши. Международный день леворуких впервые отметили 13 

августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей, созданного в 1990 году. В этот 

день левши всего мира стремятся привлечь внимание производителей товаров к 

необходимости учитывать и их удобства, устраивают разнообразные мероприятия и 

соревнования. 

105 лет со дня рождения М.Е. Табачникова (1913–1977), русского композитора 

14 августа 

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

15 августа 

День археолога; 

140 лет со дня рождения Раисы Адамовны Кудашевой (1878-1964), русской поэтессы, 

автора слов песни «В лесу родилась ёлочка»; 

 

160 лет со дня рождения Эдит Несбит (1858-1924), английской писательницы; 

 

*325 лет назад (1693) закончена постройка каменной Спасской церкви г. Вятки.  

 

16 августа 

Международный день бездомных животных; 

*60 лет со дня рождения Раисы Аркадьевны Васнецовой (р. 1958), мастерицы 

дымковской игрушки. Родилась в с. Новотроицком Шабалинского района Кировской 

области. Участник областных, региональных и всероссийских выставок. 

17 августа 

220 лет со дня рождения А.А. Дельвига (1798–1831), русского поэта; 

 

85 лет со дня рождения Сергея Ивановича Сивоконя (род. 1933 г.), российского 

литературоведа и критика детской литературы 

 

18 августа 



*65 лет со дня рождения Юрия Ивановича Митюшова (р. 1953), художника. Родился в г. 

Яранске Кировской области. Участник групповых, городских, областных, 

межрегиональных, всероссийских и международных выставок.  

 

19 августа 

Всемирный день гуманитарной помощи; 

День фотографии. Дата праздника была выбрана неслучайно: 9 августа 1839 года 

французский художник, химик и изобретатель Луи Дагер представил Французской 

академии наук процесс получения дагерротипа - изображения на светочувствительной 

металлической пластинке, а 19 августа правительство Франции провозгласило его 

изобретение «подарком миру»; 

День Воздушного Флота России. (Учреждён постановлением Президиума Верховного 

Совета РФ от 28.09.1992 г. № 3564-I «Об установлении праздника День Воздушного Флота 

России». Отмечается в третье воскресенье августа) 

 

Преображение Господне (Яблочный Спас); 

 

160 лет со дня рождения И.А. Бычкова (1858–1944), археографа и библиографа; 

 

115 лет со дня рождения Н.М. Шенгелая (1903–1943), грузинского кинорежиссёра; 

20 августа 

Всемирный день бездомных животных; 

День рождения Чебурашки; 

205 лет со дня рождения В.А. Соллогуба (1813–1882), русского писателя; 

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

21 августа 

110 лет со дня рождения Е.С. Рысса (1908–1973), детского писателя; 

105 лет со дня рождения В.С. Розова (1913–2004), современного драматурга; 

*125 лет со дня рождения Людмилы Аркадьевны Васнецовой (1893-1980), певицы. 

Родилась в Вятке. С 1919 по 1921 года работала пианисткой в Вятском городском театре. В 

феврале 1939 года приезжала в Киров, принимала участие в концертах. В 1941-1943 гг. жила 

в Кирове и давала концерты в госпиталях.  

 



22 августа 

120 лет со дня рождения Д.М. Медведева (1898–1954), руководителя партизанского 

движения в годы Великой Отечественной войны; 

110 лет со дня рождения Л.И. Пантелеева (1908–1987), русского писателя; 

День Государственного флага России. (Учреждён Указом Президента РФ от 20.08.1994 г. 

№ 1714 «О дне государственного флага Российской Федерации»). 

 

23 августа 

Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации; 

75 лет со дня битвы на Курской дуге (1943). День воинской славы России. День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год). (Установлен 

Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014г.) «О днях воинской 

славы и памятных датах России»). 

 

24 августа 

170 лет со дня рождения Е. А. Лансере (1848–1886), русского скульптора; 

95 лет со дня рождения В.М. Глушкова (1923–1982), русского математика; 

*65 лет со дня рождения Владимира Васильевича Савиных (р. 1953), генерального 

директора ОАО «Кировский маргариновый завод». Родился в г. Кирове. 

 

25 августа 

140 лет со дня рождения А.Т. Матвеева (1878–1960), русского скульптора; 

*5 лет назад (2013) состоялось открытие скульптуры «Ассоль» в парке им. Кирова. Авторы 

объекта: К. Коциенко и В. Бондарев. 

 

26 августа 

День шахтера; 

 

26 августа – День Байкала. (Учреждён в 1999 г. и с тех пор отмечается ежегодно в 

четвёртое воскресенье; августа); 

 

105 лет со дня рождения А.Б. Чаковского (1913–1994), русского писателя; 



 

80 лет со дня рождения В. Губарева, детского писателя; 

 

*160 лет со дня рождения Александра Андреевича Спицына (1858-1931), историка, 

археолога. Родился в г. Яранске Вятской губернии; 

*5 лет назад (2013) в Александровском саду г. Кирова был открыт «Шахматный домик».  

 

27 августа 

День кино России (Учреждён в 1980 г.); 

 

80 лет со дня рождения Геннадия Дмитриевича Павлишина (род. 1938 г.), российского 

художника-иллюстратора; 

 

115 лет со дня рождения Наталии Ильиничны Сац (1903-1993), режиссёра, создателя 

первого музыкального театра для детей 

 

 

28 августа 

Успение Пресвятой Богородицы; 

70 лет со дня рождения Н.Г. Гундаревой (1948–2005), русской актрисы 

29 августа 

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

Международный день действий против ядерных испытаний (с 2010 года по решению 

ГА ООН); 

*5 лет со дня завершения строительства (2013) водного дворца «Быстрица» с 50-метровым 

плавательным бассейном; 

*155 лет со дня рождения Авксентия Петровича Батуева (1863- 1896), земского деятеля, 

публициста, писателя, издателя. Родился в г. Казани. Почти сразу после рождения был 

перевезен в г. Малмыж Вятской губернии. С декабря 1891 по ноябрь 1896 года был 

председателем Вятской губернской земской управы. 

 

30 августа 

День пропавших без вести /по инициативе правозащитных организаций/; 



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

*200 лет со дня рождения Александра Петровича Тиховидова (1818-1865), педагога, 

общественного деятеля, одного из самых близких лиц к писателю М. Е. Салтыкову-

Щедрину в период пребывания его в Вятке (1848-1855). Родился в г. Спасске Казанской 

губернии. С 3 марта 1843 года стал младшим учителем русской грамматики Вятской 

мужской гимназии, с 1845 года – старший учитель логики и словесности, с 27 августа 1850 

года – уездный судья и предводитель дворянства в г. Яранске Вятской губернии, затем 

советник Вятской уголовной палаты. В 1859 году возглавлял Комитет об улучшении и 

устройстве быта помещичьих крестьян Вятской губернии. Составил словарь вятских 

говоров «Собрание особенных слов, употребляемых жителями Вятской губернии», 

который был опубликован в газете «Вятские губернские ведомости» (1847). 

 

31 августа 

День ветеринарного работника; 

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

драматурга; 

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

День ветеринарного работника  

 

 


