
  

 

11 августа – 105 лет назад в России вы-
шло первое футбольное издание – «Ежегод-
ник Всероссийского футбольного союза».

14 августа – 560 лет назад в Майнце на-
печатан Псалтырь – первая книга, на кото-
рой указаны имена издателей: Иоганн Фуст 
и Петер Шаффер.

15 августа – 93 года назад вышел первый 
номер журнала «Радиолюбитель». В насто-
ящее время журнал называется «Радио».

17 августа – 83 года назад состоялся пер-
вый Всесоюзный съезд советских писателей.

18 августа – 59 лет назад в США вышел 
роман Владимира Набокова «Лолита», при-
нёсший писателю огромную славу.

20 августа – 350 лет назад опубликована 
эпическая поэма Джона Мильтона «Поте-
рянный рай».

22 августа – согласно пьесе А. П. Чехо-
ва, 114 лет назад был вырублен знаменитый 
«Вишнёвый сад».

39 лет назад британская газета «Таймс» 
установила рекорд, опубликовав неболь-
шую заметку с 97 опечатками.

27 августа – День российского кино.
95 лет назад в Москве вышел первый но-

мер сатирического журнала «Крокодил». В 
«Крокодиле» работали остроумные литера-
торы и отличные карикатуристы.

62 года назад вышло в свет первое издание 
Книги рекордов Гиннесса на 198 страницах.

28 августа – 20 лет назад принято поста-
новление Правительства Российской Феде-
рации «Об учреждении стипендий имени 
Булата Окуджавы для студентов Литератур-
ного института им. А. М. Горького».



 

 

1 сентября – День знаний. В первый 
день осени школьники во всех уголках Рос-
сии отправляются в школу, чтобы начать 
новый учебный год. Хотя на протяжении 
многих десятилетий именно 1 сентября по 
всему СССР звенели первые звонки, только 
в 1984 году было подписано постановление, 
согласно которому День знаний получил 
статус государственного праздника. Нужно 
отметить, что Пётр Первый во времена сво-
его правления повелел именно в этот день 
отмечать Новый год, который впоследствии 
был перенесён на 1 января на манер евро-
пейских стран.

4 сентября – 215 лет назад немецкий 
филолог Георг Гротефенд представил пер-
вый в мире успешный перевод вавилонской 
клинописи.

75 лет назад в газете «Красноармейская 
правда» была начата публикация «Василия 
Тёркина» Александра Твардовского.

6 сентября – 65 лет назад в Манчесте-
ре открыта первая бесплатная библиотека 
Британии.

8 сентября – 135 лет назад в России вве-
дены временные правила о контроле Ми-
нистерства внутренних дел за газетами и 
журналами.


