ИЮЛЬ
1 июля
1862: основание Российской государственной библиотеки (император Александр II
одобрил «Положение о Московском публичном музеуме и Румянцевском музеуме»)
2009: День ветеранов боевых действий (неофициальный день памяти всех тех, кто
участвовал в вооружённых конфликтах после 1945 года)
2 июля
1556: присоединение Иваном Грозным Астрахани к Русскому государству
1860: основание города-порта Владивостока в бухте Золотой Рог
3 июля
1944: освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков
1992: Международный день кооперации (первая суббота июля) (Учрежден
резолюцией № 47/90 Генеральной Ассамблеи ООН 16.12.1992 в честь 100-летия
Международного кооперативного альянса)
2009: День ГАИ в России (ГИБДД МВД РФ) (Учрежден приказом МВД № 502 от
03.07.2009. Приурочен к созданию ГАИ МВД СССР 03.07.1936)
4 июля
1900: из Кронштадта на поиски мифической Земли Санникова на шхуне "Заря"
отправилась экспедиция барона Эдуарда Васильевича Толля
5 июля
1943: начало Курской битвы в Великой Отечественной войне
6 июля
2013: открытие XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани
7 июля
Рождество Иоанна Предтечи (Крестителя) (согласно Евангелию, Иоанн был рожден
ровно за 6 месяцев до рождения Иисуса Христа)
День Ивана Купала (народный праздник восточных славян, посвящённый летнему
солнцестоянию и наивысшему расцвету природы)
1770: День воинской славы России. День победы русского флота над турецким
флотом в Чесменском сражении в1770 г. (отмечается в соответствии с федеральным
законом РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России»)
8 июля
День памяти святых князя Петра и княгини Февронии Муромских – чудотворцев,
покровителей семьи и брака
1944: учреждение Президиумом Верховного Совета СССР почетного звание и
ордена «Мать-героиня», а также ордена трех степеней «Материнская слава» и «Медали
материнства» двух степеней
2008: Всероссийский день семьи, любви и верности (приурочен ко дню памяти в
Русской православной церкви Петра и Февронии, святых покровителей семьи и брака, а
также Февронии Низибийской в Русской православной церкви)
9 июля
1762: на российский престол взошла Екатерина II
10 июля
1709: победа армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении
(отмечается в соответствии с федеральным законом РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях
воинской славы (победных днях) России»)
1925: учреждение президиумом ЦИК Телеграфного Агентства СССР (ТАСС)
1934: создание в СССР Народного Комиссариата Внутренних дел (НКВД)
11 июля
Всемирный день народонаселения
1810: открытие Странноприимного дома
1836: издание министерством финансов России «Циркуляра о звонкой монете»

1941: начало героической обороны Киева в великой Отечественной войне
1994: День российской почты (второе воскресенье июля) (учрежден указом
Президента РФ № 944 от 16.05.1994)
12 июля
День Святых первоверховных апостолов Петра и Павла (перенесение мощей святых
апостолов Петра (Симона) и Павла (Савла)
1561: освящение Покровского собора на Красной площади в Москве, известного
также как собор Василия Блаженного
1783: создание в Петербурге Большого театра (Мариинского)
1943: в ходе Курской битвы состоялось крупнейшее танковое сражение Второй
мировой войны
13 июля
1882: начало работы первых в России телефонных станций
14 июля
1700: подписание Константинопольского мирного договора как результата Азовских
походов Петра I и получение Россией выхода к Азовскому морю
1896: на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде представлен первый русский
автомобиль
1903: ввод в эксплуатацию Транссибирской железнодорожной магистрали
1941: первое применение под Оршей реактивных минометов БМ-13 «Катюша»
15 июля
1240: победа русских войск над шведами в Невской битве
1410: Грюнвальдская битва
1822: открытие крупнейшей в дореволюционной России Нижегородской ярмарки
1826: создание императором Николаем I III-го Отделения собственной его
императорского величества канцелярии
16 июля
1748: Михаилом Ломоносовым сформулирован закон сохранения материи –
"всеобщий естественный закон"
17 июля
1918: расстрел в Екатеринбурге последнего российского императора Николая II и
членов его
1942: начало Сталинградской битвы в годы Великой Отечественной войны
1944: по Садовому кольцу Москвы прошел «парад побежденных»
1945: начало работы в Потсдаме (Германия) конференции "Большой тройки" –
руководителей трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой
войне (СССР, США и Великобритании
1975: первая международная космическая стыковка советского корабля «Союз-19» и
американского «Аполлон-18»
18 июля
День обретения мощей преподобного Сергия Радонежского (основатель ТроицеСергиева монастыря, считается небесным покровителем России)
1985: создание программистом Вычислительного Центра при Академии Наук СССР
Алексеем Пажитновым игры "Тетрис"
2007: День создания органов государственного пожарного надзора
19 июля
1485: на Москве-реке заложена старейшая из башен Московского Кремля – Тайницкая
1790: произошло Керченское сражение между русской эскадрой под командованием
адмирала Федора Федоровича Ушакова и турецкой эскадрой
1946: День юридической службы Министерства внутренних дел России (учрежден
приказом министра внутренних дел России № 785 от 13.10.2003; приурочен к созданию
юридической части МВД СССР 19.07.1946)

1980: открытие в Москве XXII летних Олимпийских игр
20 июля
1924: Международный день шахмат (учрежден по инициативе Всемирной шахматной
федерации (ФИДЕ); приурочен к основанию ФИДЕ 20.07.1924)
21 июля
1613: венчание на царство родоначальника династии Романовых Михаила
Федоровича
1774: заключение между Россией и Турцией Кючук-Кайнарджийского мирного
договора
22 июля
1795: открытие в Москве в имении графа Шереметева театра-дворца "Останкино"
23 июля
1994: вступление в силу Федерального Закона "О Конституционном Суде Российской
Федерации"
24 июля
1956: основание города физиков Дубна в Московской области
1956: присвоение первому в СССР наукограду Обнинску статуса города
2007: День кадастрового инженера в России (дата праздника приурочена ко дню
принятия Федерального закона № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
24.07.2007)
25 июля
1918: День речной полиции в России (приурочен к изданию декрета Совета
Народных Комиссаров «Об учреждении речной милиции» 25.07.1918)
1942: начало обороны Кавказа (Битвы за Кавказ) в годы Великой Отечественной
войны
День Военно-Морского Флота России
День сотрудника органов следствия Российской Федерации (учрежден указом
Президента РФ № 659 от 31.07.2013; приурочен к изданию указа Петра I «О создании
следственной канцелярии гвардии майора М.И. Волконского» 25.07.1713).
День памяти Владимира Высоцкого
26 июля
1730: подписание императрицей Анной Иоанновной указа об отливке Большого
Успенского колокола (Царь-колокола)
Национальный день парашютиста
1951: обнаружение при раскопках в Великом Новгороде берестяных грамот
27 июля
1147: основание Москвы
1952: официальное открытие Волго-Донского канала
День памяти поэта Михаил Юрьевича Лермонтова (1814–1841)
28 июля
1942: появление приказа № 227 «Ни шагу назад!»
1944: освобождение Бреста от немецко-фашистских войск
1958: открытие в Москве памятника Владимиру Маяковскому
2010: День Крещения Руси (учрежден федеральным законом № 105-ФЗ от
31.05.2010.; приурочен ко дню памяти крестителя Руси – святого равноапостольного князя
Владимира)
29 июля
1696: взятие русскими войсками турецкой крепости Азов
1974: создание в структуре КГБ СССР специальной группы "А" ("Альфа")
2010: Международный день тигра (установлен на Международном форуме по
проблемам, связанным с сохранением тигров на Земле, в ноябре2010 г. в Санкт-Петербурге)
30 июля

2011: Международный день дружбы (учрежден Генеральной Ассамблеей ООН
27.04.2011)
Международный день системного администратора (последняя пятница июля)
31 июля
1944: освобождение в Великой Отечественной войне территории РСФСР от немецкофашистских захватчиков
1954: принятие ЦК КПСС и Советом Министров СССР решения о создании
испытательного ядерного полигона на Новой Земле
1956: открытие в Москве Центрального стадиона имени В.И. Ленина (Лужники)
ИМЕНИННИКИ
3 июля
1926: Владимир Осипович Богомолов (1926–2003), русский советский писатель
(повесть «Иван», повесть «В августе 44-го»/ кинофильм «Момент истины»)
5 июля
1901: Сергей Владимирович Образцов, советский режиссер, искусствовед (1901–1992)
6 июля
1796: Николай I (Николай Павлович Романов), российский император, 1796–1855)
1931: Александр Георгиевич Флярковский (1931–2014), советский и российский
композитор
17 июля
1846: Николай Николаевич Миклухо-Маклай (1846–1888), русский путешественник,
этнограф
1891: Борис Андреевич Лавренев (настоящая фамилия Сергеев) (1891–1959), русский
советский писатель, драматург
20 июля
1941: Людмила Алексеевна Чурсина, российская актриса
22 июля
1596: Михаил Федорович Романов (1596–1645). русский царь
1926: Сергей Алексеевич Баруздин (1926–1991), русский советский писатель, поэт
1951: Олег Михайлович Газманов, российский эстрадный певец
24 июля
1901: Игорь Владимирович Ильинский (1901–1987), советский актер
27 июля
1911: Николай Иванович Кузнецов (Грачёв) (1911–1944), советский разведчик,
партизан, герой Советского Союза
28 июля
1806: Александр Андреевич Иванов (1806–1858). русский художник
1906: Федор Павлович Решетников (1906–1988), советский художник
1951: Наталья Николаевна Белохвостикова, советская и российская актриса
31 июля
1831: Илья Николаевич Ульянов (1831–1886), русский педагог и организатор
народного просвещения

