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По решению ООН 
(http://www.un.org/russian/observances/decades.shtml): 

 

 

2010-2020 

 

 

2011-2020 

 

 

2011-2020 

Десятилетие Организации Объединенных Наций, 

 посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием 

(резолюция 62/195 от 19 февраля 2008 г.) 

Десятилетие действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения (резолюция 64/255 от 3 марта 

2010 г.) 

Третье Международное десятилетие за искоренение 

колониализма (резолюция 65/19 от 10 декабря 2010 г.)  

2011-2020 

 

 

2014-2024 

Десятилетие биоразнообразия Организации 

Объединенных Наций (резолюция 65/161 от 20 декабря 

2010 г.) 

Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

(резолюция 67/215 от 21 декабря 2012 г.) 

2015-2024 Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения (резолюция 68/237 от 23 декабря 2013 

г.) 

2016-2025 Десятилетие действий Организации Объединенных 

Наций по проблемам питания (резолюция 70/259) 

             

2018 год в СНГ 

2018 – Год культуры в Содружестве Независимых государств  
(Решение Совета глав Содружества Независимых государств от 16 

сентября 2016 г. город Бишкек)  

/http://www.cis.minsk.by/page.php?id=19234/ 

  

  

2018 год в России 

 

2018-2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации 
(Указ Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» от 29 мая 2017 г. № 240) 

 

http://www.un.org/russian/observances/decades.shtml
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2018 год – Год добровольца (волонтера) 
(Указ Президента РФ «О проведении  в Российской Федерации Года 

добровольца (волонтера)» от 6 декабря 2017 г.  № 583) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 год – Год России в Японии и Года Японии в России 
(Распоряжение  Президента РФ от  5 июля 2017 г.  № 236-рп «О 

проведении Года России в Японии и Года Японии в России)  

 

2018 год – Перекрестный Год туризма Россия - Индия  

 (Россия и Индия проведут перекрестный Год туризма / РИА Новости от 

17.10.2016)  Соответствующая договоренность о проведении 

перекрестного Года туризма Россия-Индия, который намечен на 2018 год, 

достигнута между президентом Российской Федерации Владимиром 

Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите 

БРИКС, который проходил на Гоа 15-16 октября 2016 года, сообщает 

в понедельник Федеральное агентство по туризму) 

 

2017-2018 год – Перекрестный Год туризма Россия - Греция  
 (http://fellowtraveler.ru/novosti-dlja-puteshestvennika/perekrestnyj-god-

turizma-rossija-grecija-2017-2018) В Москве, 19 сентября, в рамках 

туристической выставки "Отдых" состоялась официальная церемония 

открытия перекрестного года туризма Россия-Греция 2017-2018  

Совместное заявление о намерениях провести двусторонний год туризма 

от греческой стороны подписала министр туризма Греции Елена Кундура, 

от российской - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова)  
  
  

Юбилеи 

 

* 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева (9.11 1818-1883), 

2018 год (Указ Президента РФ от 5 марта 2014 г. № 114)  

* 100-летие со дня рождения А. И. Солженицына (11.12 1918-

2008), 2018 год (Указ Президента РФ от 28 июня 2014 г. № 474) 

  

 

 

 

 

 

http://fellowtraveler.ru/grecija
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 ЯНВАРЬ 

  

1 Новогодний праздник 

 (Знаменательные даты – 2017: Универс. Энцикл. Календарь. – 

М., 2015. – 752 с.  Далее КЗД 2017) 

 Всемирный день мира 

 (Провозглашен Папой Павлом VI. Отмечается с 1968 г. 

(Знаменательные даты – 2008: Универс. Энцикл. Календарь. – 

М., 2007. – 752 с. Далее КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/496/)) 

1 195 лет со дня рождения Шандора Петѐфи (1823-1849), 

венгерского поэта 

1 125 лет со дня рождения Ивана Васильевича Панфилова (1893-

1941), советского военачальника, Героя Советского Союза 

3 115 лет со дня рождения Александра Альфредовича Бека 

(1903-1972) русского писателя 

4 375 лет со дня рождения Исаака Ньютона (1643-1727), 

английского физика, математика 

6 80 лет со дня рождения Ларисы Ефимовны Шепитько (1938-

1979), российского кинорежиссера 

7 Рождество Христово 

(КЗД 2017) 

8 День детского кино 

(День детского кино учрежден 8 января 1998 года 

Правительством Москвы по инициативе Московского 

детского фонда в связи со столетием первого показа кино   

(http://www.dvinainform.ru/society/2014/01/08/20502.html) 

8 105 лет со дня рождения Ярослава Васильевича Смелякова 

(1913-1972), русского поэта 

9 110 лет со дня рождения Симоны де Бовуар (1908-1986), 

французской писательницы 

9 95 лет со дня рождения Эдуарда Савельевича Колмановского 

(1923-1994), русского композитора  

10 135 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого (1883-

1945), русского писателя  

11 День заповедников и национальных парков 

 (В ознаменование годовщины образования первого 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/496/)
http://www.dvinainform.ru/society/2014/01/08/20502.html
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государственного заповедника России, в 1916 году впервые в 

истории российского государства решением правительства 

был учрежден Баргузинский заповедник  

(http://www.calend.ru/holidays/0/0/199)/) 

 (17 мая 1916 постановлением Иркутского генерал-

губернатора был учрежден Баргузинский соболиный 

заповедник и казенный охотничий участок при нем. 29 декабря 

1916 г. правительством России было подписано решение об 

организации Баргузинского охотничьего заповедника 

(Собрание узаконений и распоряжений правительства от 20 

января 1917 года, ст. 107) 

12 390 лет со дня рождения Шарля Перро (1628-1703), 

французского писателя 

13 День российской печати 

(Постановление Президиума ВС от 28.12 1991 г. №3043-1) 

16 110 лет со дня рождения Павла Филипповича Нилина (1908-

1981), русского писателя 

19 155 лет со дня рождения Александра Серафимовича 

Серафимовича (1863-1949), русского писателя 

19 

или 

31 

145 лет со дня рождения Лидии Алексеевны Чарской 

(Вороновой) (1873-1937), русской писательницы 

20 145 лет со дня рождения Йенсена Йоханнеса Вильгельма 

(1873-1950), датского писателя, лауреата Нобелевской премии 

(1944) 

21 110 лет со дня рождения Константина Федоровича Седых 

(1908-1979), русского писателя 

21 95 лет со дня рождения Нормана Мейлера (1923-2007), 

американского писателя 

22 230 лет со дня рождения Джорджа Ноэла Гордона Байрона 

(1788-1824), английского писателя  

22 90 лет со дня рождения Петра Лукича Проскурина (1928-2001), 

русского писателя 

23 235 лет со дня рождения Стендаля (Анри Мари Бейля) (1783-

1842), французского писателя 

24 125 лет со дня рождения Виктора Борисовича Шкловского 

(1893-1984), русского писателя  

24 

 

170 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова (1848-

1916), русского художника  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/199)/
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25 Памятная дата России: 

День российского студенчества 

(Указ президента РФ от 25.01 2005 г. №76; Федер. Закон от 

13.03 1995 г. 32-ФЗ) 

25 80 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого 

(1938-1980), русского поэта, барда, актера 

27 День воинской славы России: 

День полного освобождения советскими войсками города  

Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими 

войсками (1944 г.) 

(Федер. Закон от 13.03 1995 г. 32-ФЗ «О днях воинской славы 

и памятных датах России» (с измен. От 22 авг., 29 дек. 2004, 

…от 19 сент. 2017 г.) 

27 Международный день памяти жертв Холокоста 

(День освобождения немецко-фашистского концлагеря 

Аушвиц (Освенцим).     

1 ноября 2005 года Генеральная Ассамблея ООН приняла 

резолюцию 60/7, в которой постановила, что день 27 января 

будет ежегодно отмечаться как Международный день 

памяти жертв Холокоста        

(http://www.calend.ru/holidays/0/0/1307/) 

28 165 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Соловьева 

(1853-1900), русского философа и поэта 

30 95 лет со дня рождения Леонида Иовича Гайдая (1923-1993), 

российского кинорежиссера и сценариста 

31 125 лет со дня рождения Аркадия Александровича Пластова 

(1893-1972), русского художника 

  

ФЕВРАЛЬ 

 

2 День воинской славы России:  

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 г.),   

(Федер. закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ)     

75 со дня окончания Сталинградской биты (17.07.1942-

2.02.1943) 

4 145 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина 

(1873-1954), русского писателя 

8 День российской науки 
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(Указ президента РФ от 07.06 1999 г. №717) 

8 День памяти юного героя-антифашиста 

(http://festival.1september.ru/articles/621609//) 

8 190 лет со дня рождения Жюля Верна (1828-1905), 

французского писателя 

9 235 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского 

(1783-1852), русского поэта 

10 День памяти А.С. Пушкина 

А.С. Пушкин скончался 10 февраля 1837 г.  

10 80 лет со дня рождения Георгия Александровича Вайнера 

(1938-2009), русского писателя 

10 85 лет со дня рождения Михаила Михайловича Рощина (1933-

2010), русского писателя, драматурга 

10 120 лет со дня рождения Бертольда Брехта (1898-1956), 

немецкого писателя  

10 115 лет со дня рождения Матвея Исааковича Блантера (1903-

1990), русского композитора 

11 Всемирный день больного 

(По инициативе католической церкви, учрежден 13 мая 1992 г.  

папой Иоанном Павлом II. Отмечается католиками в день 

Лурдской Богоматери (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/14/))  

13 115 лет со дня рождения Жоржа Сименона (1903-1989), 

французского писателя 

13 135 лет со дня рождения Евгения Багратионовича Вахтангова 

(1883-1922), русского театрального режиссера 

13 145 лет со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина (1873-

1938), русского певца 

14 Всемирный день влюбленных. День святого Валентина 

(http://www.calend.ru/holidays/0/0/15/) 

14 100 со дня введения нового календаря в России (1918) 

15 Памятная дата России: 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

(Федер. Закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ) 

(День вывода войск из Афганистана (1989) 

21 Международный день родного языка 

(Отмечается с 2000 года по инициативе 30-1 сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО (ноябрь 1999) 

http://z-jay.livejournal.com/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/14/)
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(http://www.calend.ru/holidays/0/0/1860/) 

22 Международный день поддержки жертв преступлений 

 (В этот день 22 февраля 1990 г. правительство Англии 

опубликовало «Хартию жертв преступлений» 

(http://www.calend.ru/holidays/0/0/922/)) 

23 День воинской славы России: 

День защитника Отечества 

(Федер. Закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ) 

23 140 лет со дня рождения Казимира Севериновича Малевича 

(1878-1935), русского художника 

23 115 лет со дня рождения Юлиуса Фучика (1903-1943), 

чешского писателя 

24 105 лет со дня рождения Эммануила Генриховича Казакевича 

(1913-1962), русского писателя 

26 80 лет со дня рождения Александра Андреевича Проханова 

(1938), русского писателя 

27 105 лет со дня рождения Ирвина Шоу (1913-1984), 

американского писателя 

28 485 лет со дня рождения Мишеля Монтеня (1533-1592), 

французского философа 

  

МАРТ 

 

1 Всемирный день гражданской обороны 

(Отмечается в России с 1994 года. В 1993 г. Россия стала 

полноправным членом международной организации 

гражданской обороны (МОГО) (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/17/)) 

1 155 лет со дня рождения Федора Кузьмича Сологуба (1863-

1927), русского писателя 

2 80 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича Зайцева 

(1938), советского и российского художника-модельера 

3 Всемирный день писателя. День мира для писателя 

(Отмечается по решению 48 конгресса Международного Пен-

клуба, сост. 12-18 января 1986 г. (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/446/)) 

4 340 лет со дня рождения Антонио Вивальди (1678-1741), 

итальянского композитора 

5 315 лет со дня рождения Василия Кирилловича 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/922/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/17/)


 

10 

 

 

Тредиаковского (1703-1768), русского писателя 

6 105 лет со дня рождения Александра Ивановича Покрышкина 

(1913-1985), советского летчика 

7 90 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Чивилихина 

(1928-1984), русского писателя 

7 140 лет со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева 

(1878-1927), русского художника 

8 Международный женский день 

(Утвержден Указом Президиума ВС СССР от 8.05 1965 г., 

ст. 112 Трудового кодекса РФ от 30.12 2001 г. № 197-ФЗ) 

12 155 лет со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского 

(1863-1945), русского мыслителя, естествоиспытателя 

13 105 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова 

(1913-2009), русского писателя  

13 130 лет со дня рождения Антона Семеновича Макаренко 

(1888-1939), советского педагога и писателя 

13 180 лет со дня рождения Раффаэло Джованьоли (1838-1915), 

итальянского писателя 

14 День православной книги 

(С инициативой проведения подобного праздника выступил 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

Решением Синода было постановлено учредить ежегодный 

День православной книги, приурочив его к дате выпуска первой 

на Руси печатной книги Ивана Фѐдорова «Апостол», 

вышедшей в свет 1 марта 1564 года — 14 марта по новому 

стилю) 

14 105 лет со дня рождения Георгия Дмитриевича Гулиа (1913-

1989), абхазского писателя 

15 Всемирный день защиты прав потребителя  

 (Отмечается по решению ООН,  в годовщину выступления 

Президента США Джона Ф. Кеннеди  в Конгрессе,  в 1961 

году. В 1983 году день 15 марта был закреплен в 

международном календаре праздничных дат (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/20/)) 

16 215 лет со дня рождения Николая Михайловича Языкова 

(1803-1847), русского поэта  

17 110 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого 

(Кампова) (1908-1981), русского писателя 

20 Международный день счастья  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/20/)
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(Признавая актуальность счастья и благополучия как 

общечеловеческих целей и устремлений в жизни людей во всем 

мире и важное значение их отражения в задачах 

государственной политики, Генеральная Ассамблея ООН в 

своей резолюции 66/281 от 12 июля 2012 года провозгласила 20 

марта Международным днем счастья 

(http://www.calend.ru/holidays/0/0/3136/) 
20 190 лет со дня рождения Генрика Ибсена (1828-1906), 

норвежского писателя 

21 Всемирный день поэзии  

(Первый Всемирный день поэзии прошел в Париже  21 марта 

2000 года, отмечается по решению ЮНЕСКО (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/24/)) 

21 Международный день кукольника  

(Идея отмечать во всем мире Международный день 

кукольника пришла в голову иранцу Дживаде Золфагарихо – 

известному деятелю кукольного театра. В 2000 году на XVIII 

Конгрессе Международного союза деятелей театра кукол в 

Магдебурге он вынес на обсуждение данное предложение. 

Только лишь через два года, на заседании Международного 

Совета UNIMA, дата празднования была определена.  

Традицию праздника кукольников всего мира открыл день 21 

марта 2003 года. Именно с этого времени всеми 

профессионалами и поклонниками театра кукол празднуется 

Международный день кукольника 

(http://www.calend.ru/holidays/0/0/1925/) 
21 Международный день борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации 

(Отмечается по решению XXI сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН от 26 октября 1996 г. В память о жертвах расстрела 

расистами 21 марта 1960 г. мирной демонстрации в 

африканском поселке Шапервиль (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/406/)) 

21 Всемирный день Земли 

(Отмечается в день весеннего равноденствия по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН. С 1998 г. отмечается 

официально в России (КЗД 2008;  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3058/)) 

22 Всемирный день водных ресурсов 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/24/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/406/)
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(Отмечается по решению участников Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию, в Рио-де-Жанейро 3-14 июня 

1992 г. Согласно другой версии объявлен в 1994 г. 

Международной ассоциацией водопользователей (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/450/)) 

23 Всемирный метеорологический день 

(23 марта 1950 г. вступила в силу Конвенция Всемирной 

метеорологической организации (ВМО) – специализированного 

учреждения ООН. Отмечается с 1961 г. (КЗД 2008;) 

23 110 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Ляпидевского 

(1908-1983), советского летчика  

24- Неделя детской и юношеской книги 

30  

25 День работника культуры 

(Указ президента РФ от 27 августа 2007 г. № 1111 «О Дне 

работника культуры») 

26 110 лет со дня рождения Сергея Венедиктовича Сартакова 

(1908-2005), русского писателя 

26 

или 

28 

535 лет со дня рождения Рафаэля (Раффаэлло Санти) (1483-

1520), итальянского живописца, архитектора (по другим 

данным родился 6 апреля) 

27 Международный день театра 

(Учрежден в Вене на IX конгрессе Международного 

института театра при ЮНЕСКО в 1961 г. Отмечается 

ежегодно с 1962 г. (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/26/)) 

27 110 лет со дня рождения Виталия Александровича Закруткина 

(1908-1984), русского писателя 

27 105 лет со дня рождения Александра Яковлевича Яшина 

(Попова) (1913-1968), русского писателя 

28 150 лет со дня рождения Максима Горького (Алексея 

Максимовича Пешкова) (1868-1936), русского писателя, 

общественного деятеля 

28 85 лет со дня рождения Александра Наумовича Митты (1933), 

российского режиссера 

28 275 лет со дня рождения Екатерины Романовны Дашковой 

(1743 или 1744-1810), русского деятеля просвещения 

30 175 лет со дня рождения Константина Михайловича 

Станюковича (1843-1903), русского писателя 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/450/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/26/)
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30 165 лет со дня рождения Винсента Ван Гога (1853-1890), 

голландского художника 

  

АПРЕЛЬ 

 

1 День смеха 

(По наиболее распространенной версии День смеха возник во 

Франции в 1564 году в связи с переносом начала года с 1 

апреля на 1 января (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/28/)) 

1 Международный день птиц 

(В 1906 г. подписана Международная конвенция об охране 

птиц (КЗД 2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/3036/)) 

1 90 лет со дня рождения Валентина Дмитриевича Берестова 

(1928-1998), русского писателя 

1 145 лет со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова 

(1873-1943), русского композитора 

1 150 лет со дня рождения Эдмона Ростана (1868-1918), 

французского драматурга, поэта 

 2 Международный день детской книги 

(Установлен решением ЮНЕСКО в 1967 г., в день рождения 

Х.К. Андерсена (1801-1875), датского писателя (КЗД 2008, 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/30/)) 

2 День единения народов 

(Указ президента РФ от 02.04.96 г. №489.  

Отмечается в связи с подписанием Договора между РФ и 

Республикой Беларусь с 1996 г.) 

3 235 лет со дня рождения Вашингтона (Уошингтона) Ирвинга 

(1783-1859), американского писателя 

4 200 лет со дня рождения Томаса Майн Рида (1818-1883), 

английского писателя 

7 Всемирный день здоровья 

(7 апреля 1948 г. вступил в силу Устав Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2875/)) 

7 День рождения Рунета  

(7 апреля отмечается знаменательная для всех пользователей 

русскоязычного Интернета дата. 7 апреля 1994 года 

организация ICANN (The Internet Corporation for Assigned 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/28/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3036/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/30/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2875/)
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Names and Numbers), которая занимается вопросами 

регламентирования отношений в мировом доменном 

пространстве, зарегистрировала для России домен .Ru. 

Именно в этот день было подписано Соглашение «О порядке 

администрирования зоны RU». 

(http://www.calend.ru/holidays/0/0/2403/) 

11 Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей  

(11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли 

интернациональное восстание против гитлеровцев, и вышли 

на свободу. (http://www.calend.ru/holidays/0/0/1007/)) 

12 Всемирный день авиации и космонавтики 
 Памятная дата России: 

День космонавтики  

(Федер. Закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ) 

12 195 лет со дня рождения Александра Николаевича 

Островского (1823-1886), русского писателя 

13 135 лет со дня рождения Демьяна Бедного (Ефима 

Алексеевича Придворова) (1883-1945), русского поэта 

13 135 лет со дня рождения Александра Васильевича 

Александрова (1883-1946), русского композитора 

14 80 лет со дня рождения Леонида Ивановича Бородина (1938-

2011), русского писателя 

15 85 лет со дня рождения Бориса Натановича Стругацкого (1933-

2012), русского писателя 

18 Международный день памятников и исторических мест 

(Утвержден в 1983 г. Ассамблеей Международного совета по 

вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, 

созданного при ЮНЕСКО (КЗД 2008;    

http://www.calend.ru/holidays/0/0/537/))  

18 День воинской славы России: 

День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 

1242 год) 

(Федер. Закон от 13 марта 1995 № 32-ФЗ) 

21 

 

 

День местного самоуправления  

(Указ Президента РФ «О дне местного самоуправления» от 

10 июня 2012 г. № 805. Отмечается в день издания в 1785 

Жалованной грамоты городам, положившей начало развитию 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2403/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1007/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/537/)
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российского законодательства о местном самоуправлении) 

22 День земли 

(Отмечается с 1970 г., как день практических дел в адрес 

природы  (http://www.calend.ru/holidays/0/0/538/)) 

23 Всемирный день книги и защиты авторского права 

(Объявлен ЮНЕСКО 19 апреля 1996 г., в память трех гениев 

мировой литературы – У. Шекспира, М. Сервантеса и 

Гарсиласо де ла Веги (КЗД 2008; 

(http://www.calend.ru/holidays/0/0/33/)) 

24 Международный день солидарности молодежи 

(Отмечается с 1957 г. по решению Всемирной 

демократической федерации молодежи (ВФПГ) (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/539/)) 

26 Памятная дата России: 

День участников ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф  

(Федер. Закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ) 

26 Международный день памяти жертв радиационных аварий 

и катастроф 

(Генеральная Ассамблея ООН провозгласила в декабре 2003 г.) 

26 220 лет со дня рождения Фердинанда Виктора Эжена Делакруа 

(1798-1863), французского художника 

26 120 лет со дня рождения Алейксандре Висенте (1898-1984), 

испанского поэта, лауреата Нобелевской премии (1977) 

27 Памятная дата России: 

День российского парламентаризма 

(Федер. Закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ) 

29 Международный день танца  

(Международный день танца отмечается с 1982 года по 

решению ЮНЕСКО в день рождения французского 

балетмейстера Жана Жоржа Новера (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/34/)) 

29 Всемирный день породненных городов  

(Проводится по решению Всемирной Федерации породненных 

городов в посл. воскресенье апреля 

(http://www.calend.ru/holidays/0/0/540/)) 

30 135 лет со дня рождения Ярослава Гашека (1883-1923), 

чешского писателя 

  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/538/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/33/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/539/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/34/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/540/))
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 МАЙ 

 

1 Праздник весны и труда 

(Труд. Кодекс РФ ст. 112 от 30.12 2001 г. № 197-ФЗ) 

2 65 лет со дня рождения Валерия Абисаловича Гергиева (1953), 

российского дирижера 

3 Всемирный день свободы печати 

(Учрежден Генеральной конференцией ЮНЕСКО 3 мая 1991 г. 

(КЗД 2008, (http://www.calend.ru/holidays/0/0/38/)) 

4 75 лет со дня рождения Михаила Михайловича Шемякина 

(1943), российского художника 

5 День Европы 

(В 1950 году министр иностранных дел Франции, Робер 

Шуман, выступил с заявлением, в котором выдвинул идею 

Европейской интеграции, поэтому именно 9 мая отмечается 

как день рождения идеи Евросоюза. Начало ему положил 

договор о европейском объединении угля и стали 1951 года — 

именно тогда возникла первая «шестерка», которая на 

сегодняшний день превратилась в союз 15 государств. По 

другим источникам: 5 мая 1949 г. В Лондоне подписан Устав 

Совета Европы (вступил в силу 3 августа 1949 г.). Россия 

отмечает день Европы с 1985 года. (КЗД 2008; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/День_Европы)) 

5 90 лет со дня рождения Анатолия Степановича Иванова (1928-

1999), русского писателя 

5 200 лет со дня рождения Карла Маркса (1818-1883), немецкий 

философа, социолога, экономиста 

6 100 лет со дня рождения Михаила Николаевича Алексеева 

(1918-2007), русского писателя 

7 День радио. Праздник работников всех отраслей связи 

(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 г. 

Утв. Законом СССР от 23.10 1980 г.)  

7 День создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

(7 мая 1992 г. Президент РФ Ельцин Б.Н. подписал 

распоряжение об организационных мерах по созданию 

Министерства обороны и Вооруженных Сил РФ 

(http://www.calend.ru/holidays/0/0/2026/)) 

7 115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого 

(1903-1958), русского поэта 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/38/)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2026/)
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7 185 лет со дня рождения Иоганнеса Брамса (1833-1897), 

немецкого композитора 

8 Международный  день Красного Креста и Красного 

Полумесяца 

(По решению Международной конференции Красного Креста 

празднуется с 1953 г. В день рождения Анри Дюнана (1828-

1910), швейцарского общественного деятеля, инициатора 

основания в феврале 1863 г. Международной организации 

Красного Креста (КЗД 2008; 

http://www.przd.ru/inter/redcrestday.php)) 

9 День Воинской Славы России:  

День победы Советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (1945 год) 

(Федер. Закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ) 

12 85 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского 

(1933-2010), русского писателя 

15 Международный день семьи 

(Отмечается ежегодно с 1994 г., по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.09.1993 г. В России отмечается с 1995 

г. (КЗД 2008; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_день_семей )) 

15 170 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова 

(1848-1926), русского живописца 

17 145 лет со дня рождения Анри Барбюса (1873-1935), 

французского писателя 

18 Международный день музеев 

(Проводится по решению XI Генеральной конференции 

Международного совета музеев, состоявшейся в мае 1977 г. 

Впервые отмечается с 1978 г. (КЗД 2008;  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/45/)) 

18 150 лет со дня рождения Николая II (Николая Александровича 

Романова) (1868-1918), российского императора 

20 Всемирный день памяти жертв СПИДа 

(Впервые Всемирный день памяти жертв СПИДа был 

отмечен в Сан-Франциско (США) в 1983 году, в России 

отмечается с 1992 года. Отмечается в третье воскресенье 

мая. Из Сан-Франциско пришла символика антиспидовского 

движения: красная ленточка, приколотая к одежде, и 

разноцветные расшитые вручную полотна наподобие 

http://www.przd.ru/inter/redcrestday.php)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_des_familles)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/45/)
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лоскутных одеял (квилты). 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3090/)) 

21 Международный день ЮНЕСКО за культурное развитие 

 («Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

20 декабря 2002 г. В резолюции 57/249 «Культура и развитие» 

постановила провозгласить 21 мая Всемирным днем 

культурного разнообразия во имя диалога и развития.  

(КЗД 2008;  http://www.otmechaem.ru/holiday/123)) 

24 День славянской письменности и культуры 

(Отмечается в честь славянских просветителей и 

проповедников христианства Кирилла и Мефодия.) 

25 День освобождения Африки 

 (25 мая 1963 года, на 1-й конференции государств и 

правительств африканских стран в Аддис-Абебе (Эфиопия), 

была создана межгосударственная организация – 

Организация африканского единства (ОАЕ). Этот день, когда 

был подписан ее устав 30-ю африканскими странами, по 

решению ООН ежегодно отмечается как День освобождения 

Африки (КЗД 2008; http://www.calend.ru/event/5221/) 

25 215 лет со дня рождения Эдуарда Булвера-Литтона (1803-

1873), английского писателя 

26 110 лет со дня рождения Алексея Николаевича Арбузова 

(1908-1986), русского драматурга 

26 80 лет со дня рождения Людмилы Стефановны Петрушевской 

(1938), русской писательницы 

27 Общероссийский День библиотек 

(Указ Президента РФ от 27.05.95 г. №539) 
27 115 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой 

(1903-1989), русской поэтессы 

27 140 лет со дня рождения Айседоры Дункан (Данкан) (1878-

1927), американской танцовщицы 

28 145 лет со дня рождения Ольги Дмитриевны Форш (1873-

1961), русской писательницы 

31 Всемирный день без табака 

(Проводится по инициативе Всемирной организации 

здравоохранения Резолюция 42.19 42-й сессии ВОЗ (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/50/) 

31 245 лет со дня рождения Людвига Иоганна Тика (1773-1853), 

немецкого писателя 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3090/)
http://www.otmechaem.ru/holiday/123)
http://www.calend.ru/event/5221/)
http://www.un.org/russian/question/res42-19.pdf
http://www.un.org/russian/question/res42-19.pdf
http://www.calend.ru/holidays/0/0/50/
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 ИЮНЬ                                                     

 

1 Международный день защиты детей 

(Учрежден в ноябре 1949 года решением сессии 

Международной демократической федерации женщин (КЗД 

2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/51/)) 

1  Всемирный день родителей 

(Провозглашен резолюцией 66/292 Генеральной Ассамблеи 

ООН в 2012 году, этот День ежегодно отмечается в честь 

родителей во всем мире) 
 

1 95 лет со дня рождения Бориса Андреевича Можаева (1923-

1996), русского писателя 

4 Международный день детей – жертв агрессии 

(Отмечается с 1983 в годовщину бомбардировки жилых 

кварталов Бейрута израильскими вооруженными силами (4 

июня 1982) по решению Чрезвычайной специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН по палестинскому вопросу от 

19 августа 1982. (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/548/)) 

5 Всемирный день охраны окружающей среды 

(Провозглашен в Стокгольме по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН в 1972 г. Проводится под эгидой Программы 

ООН по окружающей среде (ЮНЕП) (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/549/)) 

5 День эколога  

(Указ Президента РФ от 21.07. 2007 № 933.) 

5 120 лет со дня рождения Федерико Гарсии Лорки (1898-

1936), испанского писателя 

6 Пушкинский день России 

(Указ Президента РФ от 21.05 1997 г.) 

219 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина 

(1799-1837), русского писателя 

6 День русского языка (Отмечается ООН 

http://www.un.org/ru/events/russianlanguageday/) 

6 День русского языка 

 (Указ Президента РФ от 6 июня 2011 г. № 705) 

6 115 лет со дня рождения Арама Ильича Хачатуряна (1903-

1978), советского композитора 

7 170 лет со дня рождения Поля Гогена (1848-1903), 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/51/)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/66/292
http://www.calend.ru/holidays/0/0/548/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/549/)
����%20��������%20�����%20(����������%20���%20http:/www.un.org/ru/events/russianlanguageday/)
����%20��������%20�����%20(����������%20���%20http:/www.un.org/ru/events/russianlanguageday/)
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французского живописца 

12 День России 

День принятия Декларации о государственном суверенитете 

РФ (1990) 

(Указ президента РФ от 02.06.94 г. №113 и ст. 112 Труд. 

Кодекса РФ от 30.12 2008 № 197-ФЗ) 

12 120 лет со дня рождения Михаила Ефимовича Кольцова 

(Фридлянда) (1898-1942), русского писателя 

14 Всемирный день донора крови  

 (Дата была учреждена в мае 2005 года специальным 

постановлением Всемирной ассамблеи здравоохранения (КЗД 

2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/740/)) 

15  105 лет со дня рождения Бориса Александровича Ручьева 

(Кривощекова) (1913-1973), русского поэта 

15 175 лет со дня рождения Эдварда Грига (1843-1907), 

норвежского композитора 

16 55 лет со дня полета космического корабля «Восток-6» с 

первой женщиной-космонавтом на борту (1963) 
17 Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой  

 (Был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году 

– резолюция 49/114 (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/550/)) 

17 115 лет со дня рождения Михаила Аркадьевича Светлова 

(1903-1964), русского поэта 

17 200 лет со дня рождения Шарля Гуно (1818-1893), 

французского композитора  

21 135 лет со дня рождения Федора Васильевича Гладкова (1883-

1958), русского писателя 

22 Памятная дата России: 

День памяти и скорби – день начала  Великой 

Отечественной войны (1941 год) 

(Федер. Закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ) 

22 115 лет со дня рождения Марии Павловны Прилежаевой (1903-

1989), русской писательницы 
22 120 лет со дня рождения Эриха Марии Ремарка (1898-1970), 

немецкого писателя 

23 Международный Олимпийский день 

(Установлен по решению Международного Олимпийского 

комитета (МОК). Отмечается ежегодно  в разных странах в 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/740/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/550/)
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разные дни. В июне 1894 года в Париже состоялся 

международный конгресс по проблемам физического 

воспитания, в котором участвовали представители 12 стран. 

23 июня свой доклад представил энтузиаст возрождения 

олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. В нем он 

познакомил собравшихся с разработанными им 

организационными основами олимпийских игр. Именно тогда 

был создан Международный олимпийский комитет. Пост 

генерального секретаря МОК занял Пьер де Кубертен. 

(http://www.calend.ru/holidays/0/0/2099/)) 

23 День государственной службы ООН 

(20 декабря 2002 года 57-я Ассамблея Организации 

Объединенных Наций приняла резолюцию 57/277, 

провозгласившую 23 июня Днем государственной службы 

ООН (КЗД 2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/208/)) 

24 90 лет со дня рождения Инны Львовны Лиснянской (1928-

2014), русской поэтессы 

25 День единения славян 

(КЗД 2017) 

25 80 лет со дня рождения Игоря Ивановича Шкляревского 

(1938), русского писателя 

25 115 лет со дня рождения Джорджа Оруэлла (Эрика Артура 

Блэра) (1903-1950), английского писателя 

26 Международный день борьбы с наркотиками  

 (В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН постановила 

ежегодно отмечать 26 июня (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/56/)) 

27 День молодежи 

(Распоряжение Президента РФ от 24.06.93 г. №459 РП) 

27 

 
Всемирный день рыболовства 

(Отмечается ежегодно с 1985 года, установлен решением 

Международной конференции по регулированию и развитию 

рыболовства, состоявшейся в июле 1984 г. в Риме (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/57/) 

29 Памятная дата России: 

День партизан и подпольщиков 

(Федер. Закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ) 

29 220 лет со дня рождения Джакомо Леопарди (1798-1837), 

итальянского писателя 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2099/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/208/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/56/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/57/
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30 110 лет назад в Восточной Сибири упал Тунгусский 

метеорит (1908) 

  

ИЮЛЬ 

 

2 95 лет со дня рождения Виславы Шимборская (Шимборски) 

(1923-2012), польской поэтессы, лауреата Нобелевской премии 

(1996) 

3 135 лет со дня рождения Франца Кафки (1883-1924), 

австрийского писателя 

7 День воинской славы России: 

День победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770 год) 

(Федер. Закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ) 

8 Всероссийский день семьи, любви и верности 

(Этот день учрежден по инициативе депутатов Госдумы. 

Инициатива празднования Дня семьи поддержана всеми 

традиционными религиозными организациями России, ведь 

идея празднования Дня семьи, любви и верности не имеет 

конфессиональных границ. Символично, что праздник впервые 

отмечался в 2008 году, который был объявлен Годом семьи. 

Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей 

города Мурома, где покоятся мощи святых супругов Петра и 

Февронии, покровителей христианского брака, чья память 

совершается 8 июля. (http://www.calend.ru/holidays/0/0/2475/)) 

8 День российской почты  

(Указ президента РФ от 16.05. 1994 г. № 944, отмечается во 

второе воскресенье июля)  
10 День воинской славы России: 

День победы русской армии под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год) 

(Федер. Закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ) 

10 100 лет со дня рождения Джеймса Олдриджа (1918-2015), 

английского писателя 

11 Всемирный день народонаселения 

(Отмечается согласно Программе развития ООН, принятой в 

1989 г. (КЗД 2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/571/)) 

13 90 лет со дня рождения Валентина Саввича Пикуля (1928-

1990), русского писателя 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2475/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/571/)
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14 275 лет со дня рождения Гавриила (Гаврила) Романовича 

Державина (1743-1816), русского поэта 

14 115 лет со дня рождения Ирвинга Стоуна (1903-1989), 

американского писателя 

15 110 лет со дня рождения Бориса Леонтьевича Горбатова (1908-

1954), русского писателя 
16 375 лет назад открыт остров Сахалин 

16  90 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Дементьева 

(1928), русского поэта 

16 90 лет со дня рождения Роберта Шекли (1928-2005), 

американского писателя 

19  125 лет со дня рождения Владимира Владимировича 

Маяковского (1893-1930), русского поэта 

20 Международный день шахмат 

(Отмечается начиная с 1966 года, праздник проводится по 

решению ФИДЕ – Всемирной шахматной федерации, 

основанной в 1924 г. (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/61/)) 

22 140 лет со дня рождения Януша (Генрика) Корчака 

(Гольдшмит) (1878-1942), польского педагога, писателя 

24 190 лет со дня рождения Николая Гавриловича 

Чернышевского (1828-1889), русского писателя 

27 165 лет со дня рождения Владимира Галактионовича 

Короленко (1853-1921), русского писателя 

28 Памятная дата России: 

День Крещения Руси  

 (Федер. Закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ) 

29 100 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Дудинцева 

(1918-1998), русского писателя 

  

 АВГУСТ 

 

1 Памятная дата России: 

День памяти российских воинов, погибших в Первой 

мировой войне 1914-1918 годов 

(Федер. закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ) 

6 Международный день «Врачи мира за мир» 

(Отмечается по решению Исполкома Международного 

движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/61/)
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(КЗД 2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/572/)) 

6 День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение 

ядерного оружия 

(http://www.rian.ru/society/20090806/179910904.html) 

8 120 лет со дня рождения Василия Ивановича Лебедева-Кумача 

(1898-1949), русского поэта 

9 Международный день коренных народов мира 

( Установлен 23 декабря 1994 года Генеральной Ассамблеей 

ООН (КЗД 2008, (http://www.calend.ru/holidays/0/0/573/)) 

9 День воинской славы России:  

День первой в Российской истории морской победы русского 

флота под командованием Петра Первого над шведами у 

мыса Гангут (1714 год) 

(Федер. закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ) 

11 День физкультурника  

(Указ Президиума ВС ССР от 01.10 1980 № 3018-X, 

отмечается во вторую субботу августа) 

12 Международный день молодежи  

(Установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 

года по предложению Всемирной конференции министров по 

делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8–12 августа 

1998 года (КЗД 2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/574/)) 

13 Всемирный день левшей  

(Впервые отмечали 13 августа 1992 года по инициативе 

британского Клуба левшей, созданного в 1990 году (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/67/)) 

17 220 лет со дня рождения Антона Антоновича Дельвига (1798-

1831), русского поэта 

20 205 лет со дня рождения Владимира Александровича 

Соллогуба (1813-1882), русского писателя 

20 200 лет со дня рождения Эмили Бронте (Эллис Белл) (1818-

1848), английской писательницы 

21 105 лет со дня рождения Виктора Сергеевича Розова (1913-

2004), русского драматурга 

22 День государственного флага Российской Федерации 

(Указ Президента РФ от 20.08 1994 г., №1714) 

22 110 лет со дня рождения Леонида Пантелеева (Алексея 

Ивановича Еремеева) (1908-1987 или 1988), русского писателя 

23 День воинской славы России:  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/572/)
http://www.rian.ru/society/20090806/179910904.html
http://www.calend.ru/holidays/0/0/573/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/574/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/67/)
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День разгрома советскими войсками немецко-фашистских  

войск в Курской битве (1943 год)  

(Федер. Закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ) 

75 лет со дня окончания Битвы на Курской дуге 

26 105 лет со дня рождения Александра Борисовича Чаковского 

(1913-1994), русского писателя 

31 110 лет со дня рождения Уильяма Сарояна (1908-1981), 

американского писателя 

  

СЕНТЯБРЬ 

  

1 Всероссийский праздник «День знаний» 

(Указы Президиума ВС СССР от 01.10.80 №3018-х и от 

01.11.88 № 9724-XI. Отмечается с 1984 г.)  

1 День начала Второй мировой войны (1939-1945) 

1 Всемирный день мира  

(Отмечается в день начала Второй мировой войны (1939-

1945) (http://www.prazdnik.by/content/detail/8/121/51509/)) 

2 Памятная дата России: 

День окончания Второй мировой войны (1945 год) 

(Федер. Закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ) 

3 Памятная дата России: 

День солидарности в борьбе с терроризмом  

(Федер. Закон от 13.03 1995 г. № 32-ФЗ) 
4 250 лет со дня рождения Франсуа Рене де Шатобриана (1768-

1848), французского писателя 

5 Международный день благотворительности 

(Подтверждая, что благотворительность может 

способствовать поощрению диалога между людьми, 

принадлежащими к разным цивилизациям, культурам и 

религиям, а также солидарности и взаимопонимания, 

признавая усилия благотворительных организаций и 

отдельных лиц, в том числе деятельность матери Терезы, 

Генеральная Ассамблея в своей резолюции 67/105 постановила 

объявить 5 сентября Международным днем 

благотворительности ( http://www.un.org/ru/additions/) 

7 95 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923-

2004), русского поэта 

8 Международный день распространения грамотности 

http://www.prazdnik.by/content/detail/8/121/51509/)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/67/105
http://www.un.org/ru/additions/
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(Отмечается по решению 14-сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО с 1967 г. (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/72/;  

http://dates.sarbc.ru/index.php?HoliId=867 )) 

8 Международный день солидарности журналистов 

День памяти журналистов, погибших в катаклизмах XX в. 

(В 1958 г. На IV Конгрессе Международной организации 

журналистов было принято решение ежегодно отмечать 

этот день в память о чехословацком журналисте Юлиусе 

Фучике, казненном фашистами 8 сентября 1943 г.  

(КЗД 2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/576/)) 

8 День воинской славы России: 

День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 

год)  

(Федер. Закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ) 

8 95 лет со дня рождения Расула Гамзатовича Гамзатова (1923-

2003), аварского поэта (народного поэта Дагестана) 

9 Международный день красоты 

(Проводится по инициативе Международного комитета 

эстетики и косметологии (СИДЕСКО) (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/73/)) 

9 День озера Байкал 

 (С течением времени праздник получил общероссийское и 

общемировое признание.  Праздник День Байкала учрежден в 

1999 году и до 2008 года отмечался ежегодно в четвертое 

воскресенье августа, с 2009 года отмечается во второе 

воскресенье сентября (http://www.calend.ru/day/9-8-2013/)    

9 Международный день памяти жертв фашизма  

(С 1962 года было принято считать каждое второе 

воскресенье сентября Международным днем памяти жертв 

фашизма (КЗД 2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/2160/)) 

9 85 лет со дня основания издательства «Детская 

литература» (1933) 

9 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого (1828-

1910), русского писателя 

9 100 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера 

(1918-2000), русского писателя 

11 День воинской славы России: 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/72/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/576/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/73/)
http://www.calend.ru/day/9-8-2013/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2160/)
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День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год) 

(Федер. Закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ) 

11 95 лет со дня рождения Григория Яковлевича Бакланова (1923-

2009), русского писателя 

13 95 лет со дня рождения Зои Анатольевны Космодемьянской 

(1923-1941), участницы Великой Отечественной войны 

15 405 лет со дня рождения Франсуа Ларошфуко (1613-1680), 

французского писателя 

16 Международный день охраны озонового слоя  

(В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 16 

сентября Международным днем охраны озонового слоя (КЗД 

2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/579/)) 

16 130 лет со дня рождения Силланпя (Силланпяя) Франса Эмиля 

(1888-1964), финского писателя, лауреата Нобелевской премии 

(1939) 

18 Международный день мира ООН  

(Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН от 30 

ноября 1982 года, отмечается в 3-й вторник сентября (КЗД 

2008; 

(ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/576/09/PDF/N0057609.pdf?Op

enElement)) 

20 140 лет со дня рождения Эптона Билла Синклера (1878-1968), 

американского писателя 

20 
или 
20 
нояб.  

90 лет со дня рождения Генриха Вениаминовича Сапгира 

(1928-1999), русского поэта  

21 День воинской славы России: 

День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 год) 

(Федер. Закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ) 

24 120 лет со дня рождения Георгия Петровича Шторма (1898-

1978), русского писателя 

26 130 лет со дня рождения Томаса Стернза Элиота (1888-1965), 

англо-американского поэта, лауреата Нобелевской премии 

(1948) 

27 Международный день туризма 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/579/)
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/576/09/PDF/N0057609.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/576/09/PDF/N0057609.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/576/09/PDF/N0057609.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/576/09/PDF/N0057609.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/576/09/PDF/N0057609.pdf?OpenElement
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(Отмечается по решению Гос. ассамблеи всемирной 

туристической организации, состоявшейся в 1980 г. (КЗД 

2008;  http://www.calend.ru/holidays/0/0/76/)) 

27 215 лет со дня рождения Проспера Мериме (1803-1870), 

французского писателя 

30 Международный день переводчика  

(Международная Федерация Переводчиков (FIT) 

провозгласила 30 сентября  День святого Иеронима, 

традиционно считающегося покровителем переводчиков (КЗД 

2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/78/)) 

 Всемирный день моря  

(Праздник Всемирного Дня моря отмечается по решению X 

сессии Ассамблеи Межправительственной морской 

организации (ИМО) с 1978 г. Сначала он проходил весной, но 

вот уже более 20 лет празднуется в последнюю неделю 

сентября. (КЗД 2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/580/; 

 http://file.liga.net/holiday/186.html)) 

  

 ОКТЯБРЬ 

  

1 Международный день пожилых людей 

(Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН в 

соответствии с резолюцией 45/106 от 14.12 1990 г. В 

развитие решений, принятых Всемирной ассамблеей по 

проблемам старения (июль-август 1982 г. Вена) с 1991 г. (КЗД 

2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/79/)) 

(В России отмечается с 1992 г. Постановление Президиума 

Верх. Совета РФ №2890/1-1 от 1.06 1992 г.) 

2 Международный день музыки 

(Проводится по решению Международного музыкального 

совета ЮНЕСКО (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/80/)) 
3 145 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова 

(1873-1945), русского писателя 

3 145 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева (1873-

1950), русского писателя 

4 Всемирный день защиты животных 

(Отмечается в католический праздник День святого 

Франциска Ассизского, покровителя животных (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/76/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/78/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/580/
http://file.liga.net/holiday/186.html)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/79/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/80/)
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http://www.calend.ru/holidays/0/0/81/)) 

5 День учителя  

(Указ Президента РФ от 03.10 1994 г. №961) 

5 Международный день учителя 

(Учрежден ЮНЕСКО в 1994 г. (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1854/)) 

5 305 лет со дня рождения Дени Дидро (1713-1784), 

французского философа 

6 Всемирный день охраны мест обитаний  

(Праздник был утвержден в 1979 году в рамках Конвенции об 

охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в 

Европе (КЗД 2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/720/)) 

8 195 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Аксакова (1823-

1886), русского писателя 

9 Всемирный день почты  

(Отмечается 9 октября, в день, когда в 1874 году был основан 

Всемирный почтовый союз (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/85/)) 

10 Всемирный день психического здоровья  

(День установлен по решению Всемирной федерации 

психического здоровья при поддержке Всемирной организации 

здравоохранения в 1992 году (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/86/)) 

10 Международный день по уменьшению опасности 

стихийных бедствий  

(Отмечается во вторую среду октября по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/584/) 

10 105 лет со дня рождения Клода Симона (1913-2005), 

французского писателя, лауреата Нобелевской премии (1985) 

10 205 лет со дня рождения Джузеппе Верди (1813-1901), 

итальянского композитора 

14 Международный день стандартизации  

(В этот день, 14 октября 1946 г., было принято решение о 

создании Международной организации по стандартизации. В 

1970-м Президент ИСО Фарук Сунтер предложил 14 октября 

отмечать, как Всемирный день стандартизации. (КЗД 2008;  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/585/)) 

14 80 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/81/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1854/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/720/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/85/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/86/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/584/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/585/)
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(1938), русского писателя 

14 130 лет со дня рождения Кэтрин Мэнсфилд (Кэтлин Бичем) 

(1888-1923), английской писательницы 
14 105 лет со дня рождения Александра Михайловича 

Борщаговского (1913-2006), русского писателя 

15 95 лет со дня рождения Итало Кальвино (1923-1985), 

итальянского писателя 

16 130 лет со дня рождения О. Нила Юджина (1888-1953), 

американского драматурга, лауреата Нобелевской премии 

(1936) 

17 Международный день борьбы за ликвидацию нищеты 

(Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН (1992) 

по инициативе французского благотворительного движения 

«АТD Fourth World» (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/586/)) 

19 100 лет со дня рождения Александра Аркадьевича Галича 

(Гинзбурга) (1918-1977), русского писателя 

19 140 лет со дня рождения Михаила Андреевича Осоргина 

(Ильина) (1878-1942), русского писателя 

22 95 лет со дня рождения Николая Константиновича Доризо 

(1923-2011), русского поэта 

24 Международный день ООН 

(Отмечается с 1948. В этот день в 1945 г. Вступил в силу 

Устав ООН (КЗД 2008;   http://www.calend.ru/holidays/0/0/92/))  

24 80 лет со дня рождения Венедикта Васильевича Ерофеева 

(1938-1990), русского писателя 

25 Международный день борьбы женщин за мир  

(Проводится по решению Международной демократической 

федерации женщин с 1980 года (КЗД 2008; 

http://redday.ru/autumn/10/25.asp)) 

25 175 лет со дня рождения Глеба Ивановича Успенского (1843-

1902), русского писателя 

25 180 лет со дня рождения Жоржа Бизе (1838-1875), 

французского композитора 

27 110 лет со дня рождения Андрея Игнатьевича Алдан-Семенова 

(Семенова) (1908-1985), русского писателя 

28 115 лет со дня рождения Ивлина Во (1903-1966), английского 

писателя 

29 100 лет со дня создания Российского коммунистического 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/586/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/92/)
http://redday.ru/autumn/10/25.asp)
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союза молодежи (РКСМ) (1918) 

29 100 лет со дня рождения Михаила Кузьмича Луконина (1918-

1976), русского поэта 

30 День памяти жертв политических репрессий 

(Пост. Верховного Совета РСФСР от 18.10 1991 г. № 1763/1-

I)    

  

НОЯБРЬ 

 

3 Всемирный день мужчин  

(Отмечается в первую субботу ноября по инициативе 

президента СССР М.С. Горбачева. Инициативу бывшего 

президента СССР Михаила Горбачева поддержали венский 

магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других 

международных организаций.  (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/day/11-2-2013/ ))  

4 День воинской славы России: 

День народного единства 

(Федер. Закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ) 

5 285 лет со дня рождения Михаила Матвеевича Хераскова 

(1733-1807), русского поэта 

5 140 лет со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина 

(1878-1939), русского художника 

7 День воинской славы России: 

 День проведения военного парада в ознаменовании 24-й 

годовщины Великой Октябрьской  социалистической 

революции (1941 г.) 

(Федер. Закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ) 

7 Памятная дата России: 

День Октябрьской революции 1917 года 

(Федер. Закон от 13.03 1995 г. № 32-ФЗ 

7 105 лет со дня рождения Альбера Камю (1913-1960), 

французского писателя, лауреата Нобелевской премии (1957) 

8 Международный день КВН 

 (В 2001 году 8 ноября Россия впервые отметила 

Международный день КВН. Идея праздника  предложена 

президентом международного клуба КВН А. Масляковым.  8 

ноября 1961 года в эфир вышла первая игра клуба. 

Международный день КВН пока не включен в реестр 
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всемирных праздников ООН. (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/205/)) 

9 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818-

1883), русского писателя 

10 Всемирный день молодежи  

(В этот день, на проходившей 29 октября – 10 ноября 1945 

года Всемирной конференции молодежи в Лондоне, основана 

Всемирная федерация демократической молодежи. 

Отмечается ежегодно с 1957 года по решению Всемирной 

федерации демократической молодежи (КЗД 2008;  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/592/)) 

10 Всемирный день науки во имя мира и развития 

 (Проведение Всемирного дня науки было рекомендовано в 1999 

году на проводимой в Будапеште Всемирной научной 

конференции (World Conference on Science), где была 

высказана необходимость более плотного взаимодействия 

между наукой и обществом. Следуя повестке конференции 

1999 года, ЮНЕСКО официально учредила Всемирный день 

науки, провозгласив его на общей конференции в 2001 году. В 

глобальном масштабе День был впервые отмечен 10 ноября 

2002 года и с тех пор широко отмечается во всем мире) 

(http://www.calend.ru/holidays/0/0/2660/; 

 http://www.un.org/russian/observances/days.shtml#peacekeepers) 

11 155 лет со дня рождения Поля Синьяка (1863-1935), 

французского художника 

11 230 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Виельгорского 

(1788-1856), русского композитора 
12 185 лет со дня рождения Александра Порфирьевича Бородина 

(1833-1887), русского композитора 

16 Международный день взаимопонимания (толерантности) 

(Объявлен ЮНЕСКО в ноябре 1995 г. (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/102/ )) 

18 Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий  
(В октябре 2005 года Генеральная ассамблея Организации 

Объединенных Наций приняла резолюцию, призывающую 

правительства ежегодно отмечать третье воскресенье 

ноября как Всемирный день памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий. Этот день был учрежден для 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/205/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/592/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2660/
http://www.un.org/russian/observances/days.shtml#peacekeepers
http://www.calend.ru/holidays/0/0/102/%20)
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того, чтобы почтить память жертв дорожно-

транспортных происшествий и выразить соболезнование их 

родственникам, которым приходится переживать 

эмоциональные и практические последствия этих трагических 

событий  

(http://www.calend.ru/holidays/0/0/1639/)) 

17 Международный день студентов 

(Установлен в 1946 г. На Всемирном Конгрессе студентов, 

состоявшемся в Праге, в память о чешских студентах-

патриотах, расстрелянных немецко-фашистскими 

оккупантами в этот день в 1939 г. (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1545/)) 

20 Всемирный день ребенка 

(Отмечается по решению ООН с 1954 г., Конвенция о правах 

ребенка принята 20 ноября 1989 г. (КЗД 2008;  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/106/)) 

20 160 лет со дня рождения Сельмы Лагерлѐф (1858-1940), 

шведской писательницы, лауреата Нобелевской премии (1909) 

20 95 лет со дня рождения Надин Гордимер (1923-2014), южно-

африканской писательницы, лауреата Нобелевской премии 

(1991)  

21 Всемирный день приветствий 

 (Всемирный день приветствий отмечается  с 1973 года. Его 

придумали два брата-американца (Майкл и Брайен Маккомак) 

в самый разгар холодной войны, отправили письма с 

радушными приветствиями во все концы мира (КЗД 2008;  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/108/)) 

21 Всемирный день телевидения 

 (17 декабря 1996 года Генеральная Ассамблея провозгласила 

21 ноября Всемирным днем телевидения, дата проведения 

первого Всемирного телевизионного форума в ООН (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/109/)) 

23 110 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова (1908-

1976), русского писателя 

24 115 лет со дня рождения Степана Павловича Злобина (1903-

1965), русского писателя 

24 305 лет со дня рождения Лоренса Стерна (1713-1768), 

английского писателя 

26 Всемирный день информации  

http://www.who.int/mediacentre/events/annual/road_victims/ru/index.html)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1545/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/106/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/108/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/109/)
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(Проводится по инициативе Международной академии 

информатизации. В 1918 году в этот день приняли Декрет об 

установлении при почтово-телеграфных учреждениях 

справочной службы. (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/111/)) 

25 День матери 

(Указ президента РФ №120 от 30.01 1998, отмечается в 

последнее воскресенье ноября) 

27 65 лет со дня рождения Бориса Борисовича Гребенщикова 

(1953), русского поэта, музыканта 

30 25 лет со дня утверждения Государственного герба 

Российской Федерации (1993) 

30 105 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского 

(1913-1972), русского писателя 

  

ДЕКАБРЬ 
  

1 Всемирный день борьбы со СПИДОМ 

(Провозглашен Всемирной организацией здравоохранения. 

Отмечается с 1988 г. Под эгидой ООН (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/112/)) 

1 День воинской славы России: 

День победы русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853  год) 

(Федер. Закон от 13.03 1995 г. № 32-ФЗ) 

2 Международный день борьбы за отмену рабства  

(Связан с датой принятия Генеральной Ассамблеей Конвенции 

о борьбе с торговлей людьми (КЗД 2008; 

http://www.un.org/russian/observances/days.shtml#peacekeepers)) 

3 Памятная дата России: 

День Неизвестного Солдата 

(Федер. Закон от 13.03 1995 г. № 32-ФЗ) 

3 Международный день инвалидов 

(Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 г. По 

предложению России (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/114/)) 

4 115 лет со дня рождения Лазаря Иосифовича Лагина (1903-

1979), русского писателя 

5 День воинской славы России: 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/111/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/112/)
http://www.un.org/russian/observances/days.shtml#peacekeepers)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/114/)
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День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

(Федер. Закон от 13.03 1995 г. № 32-ФЗ)  

5 215 лет со дня рождения Федора Ивановича Тютчева (1803-

1873), русского поэта  

5 95 лет со дня рождения Владимира Федоровича Тендрякова 

(1923-1984), русского писателя  

6 205 лет со дня рождения Николая Платоновича Огарева (1813-

1877), русского поэта 

7 Международный день гражданской авиации 

(6 декабря 1996 года Генеральная Ассамблея провозгласила 7 

декабря Международным днем гражданской авиации и 

настоятельно призвала правительства, а также 

соответствующие национальные, региональные, 

международные и межправительственные организации 

предпринять соответствующие шаги для его празднования. 

Резолюция 51/33. (КЗД 2008;  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/116/)) 

8 165 лет со дня рождения Владимира Алексеевича 

Гиляровского (дядя Гиляй) (1853-1935), русского писателя 

9 Памятная дата России: 

День Героев Отечества 

(Федер. Закон от 13.03 1995 г. № 32-ФЗ) 

9 Всемирный день детского телевидения и радиовещания 

(Праздничную дату объявили представители Детского фонда 

ООН (ЮНИСЕФ) в Канне в апреле 1994 года, отмечается во 

второе воскресенье декабря. (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/118/)) 

9 410 лет со дня рождения Джона Мильтона (Милтона) (1608-

1674), английского поэта 

9 170 лет со дня рождения Джоэла Чандлера Харриса (1848-

1908), американского писателя 

10 День прав человека 

(Отмечается с 1950 г. По решению Генеральной Ассамблеи 

ООН в день принятия Всеобщей декларации прав человека 10 

декабря 1948 года. (КЗД 2008;  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/117/)) 

70  лет назад принята Всеобщая декларация прав человека 

10 110 лет со дня открытия Первого Всероссийского женского 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/116/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/118/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/117/)
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съезда (1908) 

11 100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына 

(1918-2008), русского писателя, лауреата Нобелевской премии 

(1970) 

11 215 лет со дня рождения Гектора Берлиоза (1803-1869), 

французского композитора 

12 Памятная дата России: 

День Конституции Российской Федерации 

(Утвержден Указом Президента РФ от 19.09.1994 г.; Федер. 

Закон от 13.03 1995 г. № 32-ФЗ) 

12 90 лет со дня рождения Чингиза Торекуловича Айтматова 

(1928-2008), киргизского писателя 

12 155 лет со дня рождения Эдварда Мунка (1863-1944), 

норвежского художника 

13 145 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова (1873-

1924), русского поэта 

15 95 лет со дня рождения Якова Лазаревича Акима (1923-2013), 

русского детского писателя 

17 115 лет со дня рождения Эрскина Колдуэлла (1903-1987), 

американского писателя 

19 230 лет со дня рождения Сергея Григорьевича Волконского 

(1788-1865), декабриста  

22 160 лет со дня рождения Джакомо Пуччини (1858-1924), 

итальянского композитора 

24 День воинской славы России: 

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А.В. Суворова (1790 год) 

(Федер. закон от 13.03 1995 г. № 32-ФЗ) 

24 220 лет со дня рождения Адама Мицкевича (1798-1855), 

польского поэта 

27 125 лет со дня рождения Анны Александровны Караваевой 

(1893-1979), русской писательницы 

28 110 лет со дня рождения Евгения Викторовича Вучетича 

(1908-1974), советского скульптора  
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В 2018 году исполняется 

1040 лет со времени рождения Сикибу Мурасаки (978 – около 

1016), японской писательницы  

1030 лет со времени Крещения Руси (988) 

970 лет со времени рождения Омара Хайяма (Гиясаддина Абу-ль-

Фатх Омар Ибн Абрахима) (1048 – после 1122), 

персидского поэта  

905 лет со времени написания «Повести временных лет» (1113) 

905 лет со времени обнародования «Устава» Владимира Мономаха 

(1113) 

705 лет со времени рождения Джованни Боккаччо (1313-1375), 

итальянского писателя  

470 лет со времени рождения Джордано Бруно (1548-1600), 

итальянского философа и поэта  

455 лет со времени выхода первой печатной русской книги 

«Апостол» (1563-1564)  

440 лет со времени рождения Дмитрия Михайловича Пожарского 

(1578-1642), русского полководца  

440 лет со времени издания «Азбуки» Ивана Федорова (1578) 

405 лет со времени совершения героического подвига Иваном 

Сусаниным (1613)  

365 лет со времени проведения церковной реформы патриархом 

Никоном (1653) 

310 лет со времени введения в России гражданского шрифта 

(1708)  

290 лет со времени открытия первого книжного магазина в России 

(1728)  

235 лет со времени рождения Петра Борисовича Козловского 

(1783-1840), русского писателя  

235 лет со времени рождения Надежды Андреевны Дуровой (1783-

1866), русского военного деятеля, русской писательницы 

200 лет со времени открытия памятника Минину и Пожарскому 

(1818) 

130 лет со времени рождения Серой Совы (Джорджа Стэнсфелда 

Белани) (1888-1938), канадского писателя  

100 лет со времени издания первого Кодекса законов о труде 

(КЗОТ) РСФСР (1918) 

85 лет со времени основания серии «Жизнь замечательных 

людей» (1933) 
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СМИ - юбиляры 

195 лет литературный альманах «Полярная звезда» (1823-1825) 

95 лет журнал «Библиотека» (1923) 

95 лет журнал «Огонек» (1923) 

95 лет журнал «Библиотекарь» (1923) 

90 лет журнал «Дошкольное воспитание» (1928) 

85 лет журнал «Техника молодежи» (1933) 

85 лет журнал «Советская библиография» (1933) 

45 лет газета «Культура» («Советская культура») (1973) 

  

Библиотеки-юбиляры 2018 года 

105 лет Центральной районной библиотеки с. Кабанск, Кабанского 

р-на, Республики Бурятия (1913) 

100 лет Центральной районной библиотеке с. Хоринск, 

Хоринского р-на, Республики Бурятия (1918)  

95 лет Центральной районной библиотеке с. Бичура, Бичурского 

р-на Республики Бурятия (1923) 

50 лет Центральной городской библиотеке им. И. К. 

Калашникова г. Улан-Удэ (1968) 

40 лет Республиканской юношеской библиотеке Республики 

Бурятия (1978) 

  

Книги–юбиляры 2018 года 

1085 лет Рудаки «Мать вина» (933) 

965 лет Хосров Н.М.А. «Ровнашайн-Наме» (1053) 

720 лет «Книга Марко Поло» (1298) 

665 лет Боккаччо Д. «Декамерон» (1353) 

505 лет Макиавелли Н. «Государь» (1513) 

485 лет Рабле Ф. «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1533) 

405 лет Сервантес С.М. де «Назидательные новеллы» (1613) 

350 лет Мольер «Скупой», «Жорж Данден, или Одураченный 

муж» (1668) 

345 лет «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» 

(1673) 
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275 лет Ломоносов М.В. «Утреннее размышление о божием 

величестве» (1743) 

265 лет Гольдони К. «Трактирщица» (1753) 

250 лет Стерн Л. «Сентиментальное путешествие по Франции и 

Италии» (1768) 

245 лет Дидро Д. «Жак-фаталист и его хозяин» (1773) 

210 лет Гѐте И.В. «Фауст» (1808) 

205 лет Байрон Д. «Гяур» (1813) 

200 лет Карамзин Н.М. «История государства Российского» 

(1818) 

200 лет Байрон Д. «Паломничество Чайд Гарольда» (1818) 

195 лет Скотт В. «Квентин Дорвард» (1823) 

195 лет Купер Д.Ф. «Пионеры» (1823) 

195 лет Бестужев (Марлинский) А.А. «Роман и Ольга» (1823) 

190 лет Мицкевич А. «Конрад Валленрод» (1828) 

190 лет Мериме П. «Жакерия» (1828) 

185 лет Санд Ж. «Лелия» (1833) 

185 лет Бальзак О. де «Евгения Гранде» (1833) 

185 лет Одоевский В.Ф. «Пестрые сказки» (1833) 

185 лет Загоскин М. Н. «Аскольдова могила. Повесть из времен 

Владимира I» (1833) 

180 лет Гофман Э.Т.А. «Дон Жуан» (1838) 

180 лет Лермонтов М.Ю. «Бэла», «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» (1838) 

180 лет Андерсен Х.К. 2-й том «Сказки, рассказанные детям» 

(вошли: «Стойкий оловянный солдатик», «Дикие лебеди», 

«Снежная королева», «Гадкий утенок») (1838) 

175 лет Эдгар А.П. «Золотой жук» (1843) 

175 лет Бальзак О.Д. «Утраченные иллюзии» (1843) 

170 лет Дюма-сын А. «Дама с камелиями» (1848) 

170 лет Теккерей У. «Ярмарка тщеславия» (1848) 

170 лет Диккенс Ч. «Домби и сын» (1848) 
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165 лет Островский А.Н. «Не в свои сани не садись» (1853) 

165 лет Дикенс Ч. «Холодный дом» (1853) 

160 лет Бодлер Ш. «Цветы зла» (1858) 

160 лет Тургенев И.С. «Ася» (1858) 

160 лет Аксаков С.Т. «Аленький цветочек» (1858) 

155 лет Чернышевский Н.Г. «Что делать? Из рассказов о новых 

людях» (1863) 

155 лет Толстой Л.Н. «Казаки» (1863) 

155 лет Даль В.И. «Толковый словарь живого великорусского 

языка» (1863) 

155 лет Готье Т. «Капитан Фракасс» (1863) 

150 лет Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1868) 

150 лет Островский А.Н. «На всякого мудреца довольно 

простоты» (1868) 

150 лет Достоевский Ф.М. «Идиот» (1868) 

150 лет  Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1868) 

145 лет Рембо А. «Сквозь ад» (1873) 

145 лет Золя Э. «Чрево Парижа» (1873) 

145 лет Лесков Н.С. «Очарованный странник» (1873) 

135 лет Тургенев И.С. «Клара Милич» (1883) 

135 лет Мопассан Ги де «Жизнь» (1883) 

135 лет Григорович Д.В. «Гуттаперчевый мальчик» (1883) 

135 лет Стивенсон Р.Л. «Остров сокровищ» (1883) 

130 лет Чехов А.П. «Медведь», «Предложение», «Степь» (1888) 

130 лет Ницше Ф. «Сумерки богов» (1888) 

125 лет Дойл А.К. «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» (1893) 

125 лет Тагор Р. «Золотая ладья» (1893) 

125 лет  Уайльд О. «Саломея» (1893) 

120 лет Андреев Л.Н. «Бергамот и Гараська» (1898) 

120 лет Уэллс Г. «Война миров» (1898) 

115 лет Чехов А.П. «Вишневый сад» (1903) 

115 лет Толстой Л.Н. «После бала» (1903) 
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115 лет Горький М. «Человек» (1903) 

115 лет Бальмонт К.Д. «Будем как солнце. Книга символов» 

(1903) 

110 лет Франс А. «Остров пингвинов» (1908) 

110 лет Белый А. «Кубок метели» (1908) 

110 лет Сологуб Ф. «Пламенный круг» (1908) 

110 лет Городецкий С.М. «Дикая воля» (1908) 

105 лет Горький М. «Детство» (1913) 

105 лет Маяковский В.В. «Я» (1913) 

105 лет Мандельштам О.Э. «Камень» (1913) 

100 лет Гумилев Н.С. «Костер» (1918) 

100 лет Есенин С.А. «Преображение», «Голубень» (1918) 

100 лет Блок А.А. «Двенадцать» (1918) 

95 лет Цветаева М.И. «Психея. Романтика», «Ремесло» (1923) 

95 лет Грин А. «Алые паруса» (1923) 

95 лет Булгаков М.А. «Записки на манжетах» (1923) 

95 лет Чуковский К.И. «Мойдодыр» (1923) 

95 лет Фурманов Д.А. «Чапаев» (1923) 

90 лет Шолохов М.А. «Тихий Дон» (1928) 

90 лет Ильф И., Петров Е. «Двенадцать стульев» (1928) 

90 лет Брехт Б. «Трехгрошовая опера» (1928) 

90 лет Беляев А.Р. «Человек-амфибия» (1928) 

90 лет Чуковский К.И. «Муха-цокотуха» (1928) 

90 лет Маяковский В.В. «Кем быть?» (1928) 

85 лет Булгаков М.А. «Жизнь господина де Мольера» (1933) 

85 лет Гайдар А.П. «Военная тайна» (1933) 

85 лет Стайн Г. «Автобиография Алисы Б. Токлас» (1933) 

85 лет Лагерквист П.Ф. «Палач» (1933) 

80 лет  Ремарк Э.М. «Три товарища» (1938) 

80 лет Манн Г. «Зрелость короля Генриха» (1938) 

80 лет Чарушина Е.И. «Никита и его друзья» (1938) 



 

42 

 

 

80 лет Гайдар А.П. «Судьба барабанщика» (1938) 

75 лет Бунин И.А. сборник рассказов «Темные аллеи» (1943) 

75 лет Гессе Г. «Игра в бисер» (1943) 

75 лет Сент-Экзюпери А. де «Маленький принц» (1943) 

75 лет  Инбер В.М. «Пулковский меридиан» (1943) 

75 лет Воронкова Л.Ф. «Девочка из города» (1943) 

70 лет Фолкнер У. «Осквернитель праха» (1948) 

70 лет Рыбаков А.Н. «Кортик» (1948)  

70 лет Грин Г. «Суть дела» (1948) 

70 лет Сент-Экзюпери «Цитадель» (1948)  

65 лет Брэдбери Р.Д. «451 градус по Фаренгейту» (1953)  

65 лет  Мерль Р. «Смерть - мое ремесло» (1953) 

60 лет Андреев Д.Л. «Роза мира» (1958) 

60 лет Айтматов Ч.Т. «Джамиля» (1958) 

60 лет Абрамов Ф.А «Браться сестры» (1958) 

60 лет Маркес Г.Г. «Полковнику никто не пишет» (1958) 

55 лет Бѐлль Г. «Глазами клоуна» (1963) 

55 лет Аксенов В.П. «Апельсины из Марокко», «Товарищ 

красивый Фуражкин» (1963) 

50 лет Хейли А. «Аэропорт» (1968) 

50 лет  Солженицын А.И. «Раковый корпус», «В круге первом» 

(1968) 

45 лет Шукшин В.М. «Характеры» (1973) 

45 лет Абэ Кобо «Человек-ящик» (1973) 

45 лет Васильев Б.Л. «Не стреляйте в белых лебедей» (1973) 

45 лет Искандер Ф.А. «Сандро из Чегема» (1973) 

45 лет Петрушевская Л.С. «Чинзано», «Уроки музыки» (1973) 

40 лет Барто А.Л. «Думай, думай» (1978) 

40 лет Симонов К.М. «Из записок Лопатина» (1978) 

35 лет Довлатов С.Д. «Заповедник» (1983) 

30 лет  Орлов В.В. «Аптекарь» (1988) 

30 лет Цветаева А.И. «Моя Сибирь» (1988) 
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25 лет Богомолов В.О. «В кригере» (1993) 

25 лет 

 

Пелевин В.О. «Жизнь насекомых» (1993) 
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