МАРТ
1 марта
2000: подвиг псковских десантников в Аргунском ущелье
Всемирный день гражданской обороны
День экспертно-криминалистической службы МВД России
Всемирный день иммунитета
2 марта
1911: первое выступление русского народного хора Пятницкого в Москве
1930: опубликована статья И. В. Сталина «Головокружение от успехов»
3 марта
1918: подписание Брест-Литовского мирного договора, ознаменовавшего выход
России из Первой мировой войны
1986: Всемирный день писателя
2013: Всемирный день дикой природы
4 марта
1818: открытие в Москве памятника Кузьме Минину и князю Пожарскому
5 марта
1711: учреждение Указом Петра I Сената – высший государственный орган в России
по делам законодательства и государственного управления
6 марта
1925: выход в свет первого номера газеты «Пионерская правда»
7 марта
Всемирный день детского телевидения и радиовещания
8 марта
Международный женский день
10 марта
1564: в Москве вышла первая русская печатная книга «Апостол»
День архивов в России
12 марта
2018: день работников Уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции
России
15 марта
День работников ЖКХ
Всемирный день защиты прав потребителей
16 марта
День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД
17 марта
1861: обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права
18 марта
День Парижской Коммуны
1965: впервые в мире советский космонавт А. Леонов вышел в открытый космос.
2014: Крым вернулся в состав России
19 марта
1899: открытие в Петербурге первой станции «скорой помощи»
20 марта
1535: в России проведена первая централизованная денежная реформа
1699: произведено первое награждение орденом Святого апостола Андрея
Первозванного
1992: установлено звание Героя Российской Федерации и учреждена медаль «Золотая
звезда»
Всемирный день Земли
День весеннего равноденствия

21 марта
1999: Всемирный день поэзии
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации
Международный день лесов
2003: Международный день театра кукол
22 марта
1922: Всемирный день водных ресурсов
23 марта
1876: инженер-электротехник П.Н. Яблочков получил патент на изобретенную им
«электрическую свечу» − дуговую лампу
24 марта
Всемирный день борьбы с туберкулезом
24–30 марта
1944: установление недели детской и юношеской книги («Книжкина неделя») по
инициативе советского писателя Л.Кассиля
Неделя музыки для детей и юношества
25 марта
2007: день работника культуры России
27 марта
1961: Международный день театра
День войск национальной гвардии Российской Федерации
28 марта
1776: день основания московского Большого театра
1971: начало выпуска легковых автомобилей «Жигули»
30 марта
1613: день подвига Ивана Сусанина
День защиты Земли
31 марта
1814: вступление русских и союзных войск в Париж
1943: завершение Ржевской битвы во время Великой Отечественной войны
1966: в СССР осуществлен запуск первого искусственного спутника Луны
ИМЕНИННИКИ
2 марта
1800: русский поэт Евгений Абрамович Баратынский (Боратынский) (1800–1844)
3 марта
1872: русский фольклорист Николай Евгеньевич Ончуков (1872–1942)
4 марта
1937: советский и российский учёный-медик, тележурналист и путешественник, продюсер,
кандидат медицинских наук, полковник медицинской службы Юрий Александрович
Сенкевич (1937–2003)
6 марта
1815: поэт, прозаик и драматург, автора сказки «Конек-горбунок» Петр Павлович Ершов
(1815−1869)
6 марта
1937: лётчик-космонавт СССР, первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза
Валентина Владимировна Терешкова
7 марта
1922: русский писатель Дмитрий Гаврилович Сергеев (1922–2000)
8 марта

1920: советский писатель и журналист, участник Великой Отечественной войны Иван
Фотиевич Стаднюк (1920–1994)
9 марта
1814: русский и украинский писатель и поэт, мыслитель, этнограф, художник и
общественный деятель Тарас Григорьевич Шевченко (1814−1861)
13 марта
1922: советский калмыцкий поэт Давид Никитич Кугультинов (1922–2006)
13 марта
1937: русский писатель, сценарист, редактор, математик Владимир Семенович Маканин
(1937–2017),
14 марта
1912: советский ученый-генетик Иосиф Абрамович Рапопорт (1912–1990),
14 марта
1930: писатель, журналист, путешественник, телеведущий Василий Михайлович
Песков (1930–2013)
15 марта
1937: русский советский писатель Валентин Григорьевич Распутин (1937–2015)
18 марта
1902: русская писательница Лидия Яковлевна Гинзбург (1902–1990)
20 марта
1867: русская поэтесса Поликсена Сергеевна Соловьёва (1867–1924)
24 марта
1782: русский художник, график и живописец-портретист, представитель романтизма Орест
Адамович Кипренский (1782–1836)
1877: русский писатель Алексей Силыч Новиков-Прибой (1877–1944)
1907: русская писательница Лидия Корнеевна Чуковская (1907–1996)
27 марта
1812: русский писатель и журналист, литературный критик, редактор Иван Иванович
Панаев (1812–1862),
1927: виолончелист и дирижер, композитор, общественный деятель, музыкальный педагог
Мстислав Леопольдович Ростропович (1927–2007),
30 марта
1912: русский поэт, драматург Александр Константинович Гладков (1912–1976)
31 марта
1822: русский писатель, переводчик, искусствовед Дмитрий Васильевич Григорович (1822–
1900)
1853: генерал, русский и советский военный деятель, военный педагог Алексей Алексеевич
Брусилов (1853–1926), автор "Брусиловского прорыва" в 1916 году
1872: русский театральный и художественный деятель Сергей Павлович Дягилев (1872–
1929)
1887: русская поэтесса, переводчица, драматург Елизавета Ивановна Васильева (1887–1928)
1882: русский писатель, критик, литературовед, переводчик Корней Иванович
Чуковский (1882–1969)

