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Люди 

• Аристотель (384 – 322 до н. э.) – 2405 лет со времени рождения. 

Древнегреческий философ. 

•  Плутарх (ок. 46 – ок. 127) – 1975 лет со времени рождения. 

Древнегреческий историк, писатель и философ. 

•  Аврелий Марк (161–180) – 1860 лет со времени рождения. 

Древнегреческий философ, историк и писатель. 

•  Сергий Радонежский (1321–1391) – 700 лет со времени 

рождения. Русский религиозный деятель. 

•  Тимур (Тамерлан) (1336–1405) – 685 лет со времени рождения. 

Среднеазиатский государственный деятель, полководец. 

•  Тициан (Тициано Вечеллио) (1476–1576) – 545 лет со времени 

рождения. Итальянский живописец. 

•  Скорина Франциск (ок. 1486 – ок. 1541) – 535 лет со дня 

рождения. Белорусский первопечатник и просветитель. 

•  Эль Греко (Доменико Теотокопули) (1541–1614) – 480 лет со дня 

рождения. Живописец, скульптор и архитектор эпохи Испанского 

Ренессанса. 

•  Беринг Витус Ионассен (1681–1741) – 340 лет со дня рождения. 

Русский мореплаватель. 

•  Бортнянский Дмитрий Степанович (1751–1825) – 

270 лет со времени рождения. Русский композитор. 

•  Вяльцева Анастасия Дмитриевна (1871–1913) – 

150 лет со времени рождения. Русская эстрадная певица. 

•  Богданов Павел Михайлович (1871–1919) – 150 лет со дня 

рождения. Русский библиотековед, библиограф. 

 

Места 

•  Казанский собор (1811) – 210 лет со времени завершения 

строительства. 

•  Первая русская военная библиотека (1811) – 210 лет со времени 

организации. 

•  Румянцевский музей (1831) – 190 лет со времени создания. 

•  Московская консерватория имени П. И. Чайковского (1866) – 

155 лет со времени основания. 

•  Центральный театр кукол имени С. В. Образцова (1931) – 

90 лет со времени открытия. 
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•  Библиотека ООН (1946) – 75 лет со времени основания. 

•  Российская академия образования (РАО) (1991) – 

30 лет со времени учреждения. 

 

События 

•  «Царь-пушка» (1586) – 435 лет со времени отливки. 

•  Фортепиано (1711) – 310 лет со времени изобретения. 

•  Герб Российской империи (1721) – 300 лет со времени 

провозглашения. 

•  Тихоокеанский флот России (1731) – 290 лет со времени создания. 

•  Общество любителей российской словесности (1811) – 

210 лет со времени создания. 

•  Полное собрание русских летописей (ПСРЛ) (1841) – 

180 лет со времени начала публикации. 

•  Первый телефон (1876) – 145 лет со времени изобретения. 

•  Русское телеграфное агентство (РТА) (1866–1878) – 

155 лет со времени основания. 

•  «Дорога жизни» (1941) – 80 лет со времени открытия. Военно- 

стратегическая магистраль через Ладожское озеро, связавшая 

с сентября 1941 по март 1943 блокированный немецко- 

фашистскими войсками Ленинград с тыловыми районами страны. 

•  «Окна ТАСС» (1941) – 80 лет со времени начала выпуска. 

Агитационные политические плакаты, выпускавшиеся Телеграфным 

агентством Советского Союза (ТАСС) в годы Великой Отечественной 

войны (1941–1945). 

•  «Катюша» – система полевой реактивной артиллерии (1941) – 

80 лет со времени появления. 

•  Национальный Олимпийский комитет СССР (НОК) (1951) – 

70 лет со дня создания. 

•  Центральный шахматный клуб СССР (1956) – 65 лет со времени 

создания. 
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