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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 

 

2018 -2027  

Десятилетие действий Организации Объединенных 

Наций по проблемам питания (резолюция 70/259) 

Десятилетие детства в России (Указ Президента от 

29.05.2017). 

             

  

 2019 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) 

  

 

 

 

 

 

 

2019 год – год Даниила Гранина. 21 декабря 2017 г. Президент 

России В.В. Путин подписал указ о праздновании в 2019 году 

100-летнего юбилея писателя Даниила Гранина и 

увековечивании его памяти. 

2019 год. – Год театра. 28 апреля 2018 г. Президент России 

http://www.un.org/russian/observances/decades.shtml
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
http://www.kremlin.ru/acts/news/56463
http://www.kremlin.ru/acts/news/56463
http://www.kremlin.ru/acts/news/56463
http://www.kremlin.ru/acts/news/56463
http://kremlin.ru/events/president/news/57378
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В.В. Путин подписал указ о праздновании в 2019 году Года 

театра в России. 

2019 год – Год Российского гостеприимства (300 лет приказу 

Петра Первого «Об учреждении постоялых и гостиных дворов»). 

2019 год – Перекрестный год культуры России и Турции  

Юбилейные даты 

765 лет со времени рождения итальянского путешественника 

Марко Поло (1254) 

705 лет со времени рождения преподобного Сергия 

Радонежского (1314-1392), основателя Троице-Сергиевой лавры 

 620 лет со времени рождения немецкого изобретателя 

книгопечатания Иоганна Гутенберга (1399) 

565 лет со времени рождения итальянского мореплавателя 

Америго Веспуччи (1454) 

550 лет со времени рождения португальского мореплавателя 

Васко да Гама (1469) 

530 лет со времени рождения Антонио Корреджо (Аллегри) 

(1489-1534), итальянского художника 

525 лет со времени рождения французского писателя эпохи 

Ренессанса Франсуа Рабле (1494) 

455 лет назад вышла в свет первая русская печатная 

датированная книга "Апостол», изданная Иваном Фёдоровым и 

Петром Мстиславцем (1564) 

455 лет со времени рождения английского поэта и драматурга У. 

Шекспира (1564-1616) 

445 лет назад вышла в свет "Азбука" Ивана Фёдорова - печатная 

книга для обучения письму и чтению (1574) 

425 лет со времени рождения Никола Пуссена (1594-1665), 
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французского художника 

370 лет со времени принятия Соборного Уложения, 

первогопечатного Кодекса законов Русского государства (1649) 

310 лет победе русской армии в Потавской битве (1709) 

305 лет со времени победы русского флота под командованием 

Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714) 

305 лет со времени основания библиотеки Российской Академии 

наук (1714) 

305 лет со времени основания Кунсткамеры (1714) 

275 лет со дня рождения русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова 

(1744) 

265 лет со дня рождения русского скульптора, автора памятника 

Минину и Пожарскому И. П. Мартоса (1754-1835) 

255 лет со времени основания в Санкт-Петербурге 

Государственного Эрмитажа (1764) 

255 лет со времени открытия Смольного института благородных 

девиц (1764) 

235 лет со времени начала строительства Дома Пашкова (сейчас 

- здание Российской государственной библиотеки, 1784г.) 

220 лет со дня рождения русского поэта А. С. Пушкина (1799-

1837) 

220 лет подвигу русских войск под командованием А.В. 

Суворова в Швейцарском походе через Альпы (1799) 

205 лет со дня рождения русского поэта и драматурга М. Ю. 

Лермонтова (1814-1841) 

185 лет со дня рождения русского учёного Д. И. Менделеева 

(1834-1907) 

155 лет назад вышла в свет учебная книга для детей К.Д. 
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Ушинского "Родное слово" (1864) 

145 лет со дня премьеры оперы "Борис Годунов" М.П. 

Мусоргского на сцене Мариинского театра (1874) 

130 лет петербургскому издательству Брокгауза и Ефрона (1889), 

выпустившему в свет Энциклопедический словарь - 

универсальную энциклопедию на русском языке 

125 лет первой постановке балета "Лебединое озеро" в 

Мариинском театре (1894) 

100 лет со времени основания литературно-художественного 

объединения "Окна Роста" (1919) 

95 лет со времени создания Палехской артели древней живописи 

(1924) 

85 лет со дня рождения советского лётчика-космонавта Юрия 

Алексеевича Гагарина (1934-1968) 

75 лет со времени полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (27 января 1944) 

60 лет со времени основания Всесоюзного библиотечного совета 

(1959) 

 

 

 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/) 

1 100 лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина 

(Германа) (1919), русского писателя 

1 100 лет со дня рождения Джерома Дэвида Сэлинджера (1919), 

американского писателя 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/496/)
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2 185 лет со дня рождения Василия Григорьевича Перова (1834-

1882), русского художника 

4 85 лет со дня рождения Зураба Константиновича Церетели 

(1934), российского художника и скульптора 

7 

7 
Рождество Христово 

120 лет со дня рождения Степана Петровича Щипачева (1899-

1980), русского поэта 

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) 

8 195 лет со дня рождения Уильяма Уилки Коллинза (1824-

1889), английского писателя 

11 
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День заповедников и национальных парков 

 (В ознаменование годовщины образования первого 

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) 

70 лет со дня рождения Харуки Мураками (1949), японского 

писателя и переводчика. Его книги переведены на 50 языков и 

являются бестселлерами как в Японии, так и во всем 

мире. Наиболее известными работами Мураками являются 

"Охота на овец" (1982), "Норвежский лес"(1987), "Хроники 

заводной птицы"1994-1995), "Кафка на пляже (2002) и "1Q84" 

(2009-2010). 

13 День российской печати 

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

13 

 

16 

170 лет со дня рождения Всеволода Сергеевича Соловьева 

(1849-1903), русского писателя 

85 лет со дня рождения Василия Семеновича Ланового (1934), 

http://www.dvinainform.ru/society/2014/01/08/20502.html
http://www.calend.ru/holidays/0/0/199)/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1Q84
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российского актера 

19 210 лет со дня рождения Эдгара Аллана По (1809-1849), 

американского писателя 

19 180 лет со дня рождения Поля Сезанна (1839-1906), 

французского художника 

22 115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара 

(Голикова) (1904-1941), русского писателя 

22 290 лет со дня рождения Готхольда Эфраима Лессинга (1729-

1781), немецкого писателя, драматурга 

22 170 лет со дня рождения Юхана Августа Стриндберга (1849-

1912), шведского писателя 

25 100 лет со дня открытия Первой Государственной 

библиотечной сессии (1919) 
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 

 

25 

 

145 лет со дня рождения Уильяма Сомерсета Моэма (1874-

1965), английского писателя 

260 лет со дня рождения Роберта Бернса (1759-1796), 

шотландского поэта 

27 День воинской славы России: 

День полного освобождения советскими войсками города  

Ленинграда от блокады 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 27 января будет 

ежегодно отмечаться как Международный день памяти 

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

27 

 

28 

140 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова (1879-1950), 

русского писателя 

Международный день защиты персональных данных 

31 Международный день ювелира 
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1 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

135 лет со дня рождения Евгения Ивановича Замятина (1884-

1937), русского писателя 

2 

 

 

 

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)     

115 лет со дня рождения Валерия Павловича Чкалова (1904-

1938), советского летчика 

8 День российской науки 

(Указ президента РФ от 07.06 1999 г. №717) 

8 День памяти юного героя-антифашиста 

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

8 

 

9  

 

9 

10 

 

10 

     

11       

185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева 

(1834-1907), русского химика 

145 лет со дня рождения Всеволода Эмильевича Мейерхольда 

(1874-1940), русского режиссера и актера 

115 лет с начала Русско-японской войны (1904-1905) 

День памяти А.С. Пушкина 

А.С. Пушкин скончался 10 февраля 1837 г.  

100 лет со дня рождения Александра Моисеевича Володина 

(Лифшица) (1919-2001), русского драматурга 

125 лет со дня рождения Виталия Валентиновича Бианки 

(1894-1959), русского писателя 

13 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова (1769-

1844), русского писателя 

14 Всемирный день влюбленных. День святого Валентина 

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

15 

 

 

 

 

 

15 

 

20 

Памятная дата России: 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

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

30 лет со дня завершения вывода советских войск из 

Республики Афганистан (1989) 

455 лет со дня рождения Галилео Галилея (1564-1642), 

итальянского ученого 

Всемирный день социальной справедливости 

http://z-jay.livejournal.com/
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21 Международный день родного языка 

(Отмечается с 2000 года по инициативе 30-1 сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО (ноябрь 1999) 

(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 

 

 

23 

 

23 

 

23 

25 

День воинской славы России: 

День защитника Отечества 

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

85 лет со дня рождения Евгения Павловича Крылатова (1934), 

российского композитора 

75 лет со дня рождения Олега Ивановича Янковского (1944-

2009), российского актёра 

120 лет со дня рождения немецкого писателя Эриха Кестнера 

(1899-1974) 

105 лет со дня рождения Аркадия (Авраама) Ильича 

Островского (1914-1967), советского композитора 

  

 

МАРТ 

1 

 

 

 

 

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/) 

Всемирный день кошек 

2 195 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского (1824-1871), русского педагога, писателя 

3 

 

 

 

3 

 

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/)) 

90 лет со дня рождения Ирины Петровны Токмаковой (1929), 

детской писательницы 

120 лет со дня рождения Юрия Карловича Олеши (1899-1960), 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/922/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/17/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/446/)
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4 

 

5 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

7 

русского писателя 

140 лет со дня рождения Бернхарда Келлермана (1879-1951), 

немецкого писателя 

100 лет со дня рождения Алексея Ивановича Фатьянова (1919-

1959), русского поэта 

90 лет Фазиля Абдуловича Искандера (1929), русского 

писателя 

145 лет со дня рождения Николая Александровича Бердяева 

(1874-1948), русского философа 

400 лет со дня рождения Сирано де Бержерака (1619-1655), 

французского писателя 

85 лет со дня рождения Михаила Жванецкого (1934), 

российского писателя-сатирика 

95 лет со дня рождения Абэ (Кимифуса) Кобо (1924-1993), 

японского писателя 

8 

 

 

8 

 

9 

 

9 

 

10 

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) 

75 лет со дня рождения Сергея Яковлевича Никитина (1944), 

российского композитора, исполнителя авторской песни 

205 лет со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко 

(1814-1861), украинского поэта, художника 

85 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина (1934-

1968), советского летчика-космонавта 

День архивов 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Фёдорова «Апостол», 

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

стилю) 

455 лет со дня издания «Апостола» Ивана Федорова и 

Петра Мстиславца (1564) 

215 лет со дня рождения Иоганна Штрауса (отца) (1804-1849), 

австрийского композитора, скрипача, дирижера 

15 

 

Всемирный день защиты прав потребителя  

 (Отмечается по решению ООН,  в годовщину выступления 



 

12 

 

 

 

 

 

 

15 

 

16 

 

16 

 

 

18 

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/)) 

95 лет со дня рождения Юрия Васильевича Бондарева (1924), 

русского писателя 

135 лет со дня рождения Александра Романовича Беляева 

(1884-1942), русского писателя-фантаста  

160 лет со дня рождения Александра Степановича Попова 

(1859-1906), русского физика и электротехника, изобретателя 

радио   

175 лет со дня рождения Николая Андреевича Римского-

Корсакова (1844-1908), русского композитора 

20 Международный день счастья  

(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/) 
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 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/20/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/24/)


 

13 

 

 

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 

 

 

 

 

21 

 

21 

 

 

22 

 

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/)) 

180 лет со дня рождения Модеста Петровича Мусоргского 

(1839-1881), русского композитора 

130 лет со дня рождения Александра Николаевича 

Вертинского (1889-1957), русского артиста эстрады, поэта, 

композитора 

420 лет со дня рождения Антониса Ван Дейка (1599-1641), 

фламандского художника 

22 Всемирный день водных ресурсов 

(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;) 

24- Неделя детской и юношеской книги 

30  

25 День работника культуры 

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

работника культуры») 

27 

 

 

 

 

30 

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/)) 

175 лет со дня рождения Поля Верлена (1844-1896), 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/406/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3058/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/450/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/26/)


 

14 

 

 

французского поэта 

  

 

  

 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 

 

 

1 

Международный день птиц 

(В 1906 г. подписана Международная конвенция об охране 

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

210 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя (1809-

1852), русского писателя 

 2 

 

 

 

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/)) 

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.) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

День рождения Рунета  

(7 апреля отмечается знаменательная для всех пользователей 

русскоязычного Интернета дата. 7 апреля 1994 года 

организация ICANN (The Internet Corporation for Assigned 

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/) 

75 лет со дня начала Освобождения Крыма от немецко-

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/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2403/)
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фашистских захватчиков (1944) 
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 
 

 

 

12 

 

 

13 

 

15 

 

15 

16 

 

16 

 

16 

 

 

Памятная дата России: 

День космонавтики  

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

180 лет со дня рождения Николая Михайловича 

Пржевальского (1839-1888), русского путешественника и 

географа 

115 лет со дня рождения Александра Алексеевича Жарова 

(1904-1984), русского поэта 

70 лет со дня рождения Аллы Борисовны Пугачевой (1949), 

российской эстрадной певицы 

День экологических знаний 

85 лет со дня учреждения звания Герой Советского Союза 

(1934) 

175 лет со дня рождения Анатоля Франса (1844-1924), 

французского писателя 

130 лет со дня рождения Чарлза Спенсера Чаплина (1889-

1977), американского актера, режиссера, сценариста 

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 

 

 

 

 

19 

 

20 

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) 

125 лет со дня рождения Георгия Викторовича Адамовича 

(1894-1972), поэта русского зарубежья 

Национальный день донора 

21 День местного самоуправления  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1007/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/537/)


 

16 

 

 

 

 

(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 

российского законодательства о местном самоуправлении) 

22 

 

 

22 

 

22 

 

22 

 

22-

29 

День земли 

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

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

295 лет со дня рождения Иммануила Канта (1724-1804), 

немецкого философа 

110 лет со дня рождения Вадима Михайловича Кожевникова 

(1909-1984), русского писателя 

120 лет со дня рождения Владимира Владимировича Набокова 

(1899-1977), русского писателя 

Марш парков (международная акция общественной 

поддержки особо охраняемых природных территорий. Был 

впервые проведен в США в 1990 году во время 

празднования 22 апреля очередного Дня Земли). 

23 

 

 

 

 

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/)) 

455 лет со дня рождения Уильяма Шекспира (1564-1616), 

английского писателя 

24 

 

 

 

26 

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/)) 

190 лет со дня рождения Григория Петровича Данилевского 

(1829-1890), русского писателя 

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.) 

27 

 

Памятная дата России: 

День российского парламентаризма 

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


 

17 

 

 

 

28 

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

Православная Пасха. Воскресение Христово 

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/)) 

  

  

 

 МАЙ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

Праздник весны и труда 

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

95 лет со дня рождения Виктора Петровича Астафьева (1924-

2001), русского писателя 

95 лет со дня рождения Игоря Ивановича Акимушкина (1924-

1993), русского писателя-натуралиста 

160 лет со дня рождения Джерома Клапки Джерома (1859-

1927), английского писателя 

3 

 

 

3 

Всемирный день свободы печати 

(Учрежден Генеральной конференцией ЮНЕСКО 3 мая 1991 г. 

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

Всемирный день Солнца 

4 105 лет со дня рождения Марка Григорьевича Фрадкина (1914-

1990), советского композитора 

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.. 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)) 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/34/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/540/))
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)
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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 

 

 

 

 

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/)) 

100 лет со дня рождения Бориса Абрамовича Слуцкого (1919-

1986), русского поэта 

8 

 

 

 

 

 

 

 

9 

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)) 

95 лет со дня рождения Булата Шавловича Окуджавы (1924-

1997), русского поэта, киносценариста 

9 

 

 

 

10 

 

11 

 

11 

 

12 

 

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) 

95 лет со дня рождения Юлии Владимировны Друниной (1924-

1991), русской поэтессы 

155 лет со дня рождения Этель Лилиан Войнич (1864-1960), 

английской писательницы 

115 лет со дня рождения Сальвадора Дали (1904-1989), 

испанского художника 

110 лет со дня рождения Юрия Осиповича Домбровского 

(1909-1978), русского писателя 

15 

 

 

 

 

16 

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 )) 

95 лет назад вышел в свет детский журнал "Мурзилка" 

(1924) 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2026/)
http://www.przd.ru/inter/redcrestday.php)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_des_familles)


 

19 

 

 

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/)) 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

20 

 

20 

 

21 

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 

лоскутных одеял (квилты). 

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

220 лет со дня рождения Оноре де Бальзака (1799-1850), 

французского писателя 

120 лет со дня рождения Александра Александровича Дейнеки 

(1899-1969), советского художника 

175 лет со дня рождения Анри Руссо (1844-1910), 

французского художника 

95 лет со дня рождения Бориса Львовича Васильева (1924-

2013), русского писателя 

21 

 

 

 

 

 

22 

 

22 

 

22 

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)) 

160 лет со дня рождения Артура Конана Дойля (Дойла) (1859-

1930), английского писателя 

95 лет со дня рождения французского композитора и актёра 

Шарля Азнавура (1924) 

Международный день биологического разнообразия  

24 День славянской письменности и культуры 

(Отмечается в честь славянских просветителей и 

проповедников христианства Кирилла и Мефодия.) 

27 

 

28 

Общероссийский День библиотек 

(Указ Президента РФ от 27.05.95 г. №539) 

240 лет со дня рождения Томаса Мура (1779-1852), 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/45/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3090/)
http://www.otmechaem.ru/holiday/123)


 

20 

 

 

 

29 

 

30 

 

30 

 

31 

английского поэта 

145 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона (1874-

1936), английского писателя 

145 лет со дня рождения Елены Фабиановны Гнесиной (1874-

1967), советской пианистки 

85 лет со дня рождения Алексея Архиповича Леонова (1934), 

советского летчика-космонавта 

120 лет со дня рождения Леонида Максимовича Леонова 

(1899-1994), русского писателя 

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/) 

  

 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 

 

1 

 

2 

 

4 

175 лет со дня рождения Василия Дмитриевича Поленова 

(1844-1927), русского художника 

215 лет со дня рождения Михаила Ивановича Глинки (1804-

1857), русского композитора 

115 лет со дня рождения Николая Корнеевича Чуковского 

(1904-1965), русского писателя 

420 лет со дня рождения Диего (Родригеса Де Сильва) 

Веласкеса (1599-1660), испанского живописца 

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/)) 

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/
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/)


 

21 

 

 

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.) 

6 Пушкинский день России 

(Указ Президента РФ от 21.05 1997 г.) 

220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина 

(1799-1837), русского поэта 

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 

 

6 

 

8 

9 

10 

 

11 

 

11 

90 лет со дня рождения Виктора Викторовича Конецкого 

(1929-2002), русского писателя 

175 лет со дня рождения Константина Аполлоновича 

Савицкого (1844-1905), русского художника 

Всемирный день океанов 

Международный день друзей 

200 лет со дня рождения Жана Дезире Гюстава Курбе (1819-

1877), французского живописца 

105 лет со дня рождения Юрия Вячеславовича Сотника 

(1914-1997), детского писателя 

155 лет со дня рождения Рихарда Штрауса (1864-1949), 

немецкого композитора 

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) 

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/)) 

14 

 

16 

95 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Солоухина 

(1924-1997), русского писателя 

День отца  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/549/)
День%20русского%20языка%20(Отмечается%20ООН%20http:/www.un.org/ru/events/russianlanguageday/)
День%20русского%20языка%20(Отмечается%20ООН%20http:/www.un.org/ru/events/russianlanguageday/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/740/)
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(Международный праздник, отмечается во многих странах 

мира в третье воскресенье июня) 

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/)) 

19 95 лет со дня рождения Василия Владимировича Быкова (1924-

2003), белорусского писателя 

20 

 

21 

85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Визбора (1934-

1984), советского автора-исполнителя песен (барда) 

День кинолога 

(День кинологических подразделений МВД России. Учрежден 

Приказом МВД РФ № 383 от 18.06.2004 г.) 

22 Памятная дата России: 

День памяти и скорби – день начала  Великой 

Отечественной войны (1941 год) 

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

23 75 лет со дня начала Белорусской  стратегической 

наступательной операции («Багратион») советских войск 

против немецко-фашистских захватчиков (1944) 
23 Международный Олимпийский день 

(Установлен по решению Международного Олимпийского 

комитета (МОК). Отмечается ежегодно  в разных странах в 

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/)) 

23 130 лет со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой 

(Горенко) (1889-1966), русской поэтессы 

25 День единения славян 

(КЗД 2017) 

26 Международный день борьбы с наркотиками  

 (В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН постановила 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/550/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2099/)
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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) 

  

  

 

 ИЮЛЬ 

 

1 130 лет со дня рождения Веры Игнатьевны Мухиной (1889-

1953), советского скульптора 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

215 лет со дня рождения Жорж Санд (1804-1876), французской 

писательницы 

180 лет со дня рождения Константина Егоровича Маковского 

(1839-1915), русского живописца 

305 лет со дня рождения Кристофа Виллибальда Глюка (1714-

1787), австрийского композитора 

155 лет со дня рождения Митрофана Ефимовича Пятницкого 

(1864-1927), собирателя русского национального фольклора 

7 

 

 

 

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) 

135 лет со дня рождения Лиона Фейхтвангера (1884-1958), 

немецкого писателя 

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 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/56/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/57/
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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 

 

 

8 

 

9 

День российской почты  

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

второе воскресенье июля)  

75 лет со дня учреждения орденов: «Мать-героиня», 

«Материнская слава»; медали Материнства (1944) 

130 лет со дня рождения Николая Николаевича Асеева (1889-

1963), русского поэта 

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) 

10 145 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Коненкова 

(1874-1971), советского скульптора 

11 

 

 

11 

Всемирный день народонаселения 

(Отмечается согласно Программе развития ООН, принятой в 

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

Всемирный день шоколада 

(Родиной дня шоколада считается Франция. Именно 

французы в 1995 году положили начало этому празднику) 

13 75 лет назад началась Львовско-Сандомирская 

наступательная операция (13.07 – 29.08. 1944) 
13 125 лет со дня рождения Исаака Эммануиловича Бабеля (1894-

1941), русского писателя 

14 

 

15 

 

19 

 

20 

20 

230 лет со дня начала Великой Французской революции 

(1789) 

100 лет со дня рождения Айрис Мердок (1919-1999), 

английской писательницы 

185 лет со дня рождения Эдгара Дега (1834-1917), 

французского художника 

Международный день шахмат 

715 лет со дня рождения Франческо Петрарки (1304-1374), 

итальянского поэта 

21 

 

120 лет со дня рождения Эрнеста Миллера Хемингуэя (1899-

1961), американского писателя  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2475/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/571/)
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25 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

90 лет со дня рождения Василия Макаровича Шукшина (1929-

1974), русского писателя, актера, режиссера 

230 лет со дня рождения Михаила Николаевича Загоскина 

(1789-1852), русского писателя 

125 лет со дня рождения Олдоса Хаксли (1894-1963), 

английского писателя 

235 лет со дня рождения Дениса Васильевича Давыдова (1784-

1839), русского писателя 

195 лет со дня рождения Александра Дюма-сына (1824-1895), 

французского писателя 

28 Памятная дата России: 

День Крещения Руси  

 

 

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

 

 

 АВГУСТ 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

 

5 

Памятная дата России: 

День памяти российских воинов, погибших в Первой 

мировой войне 1914-1918 годов 

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

105 лет со дня начала Первой мировой войны (1914-1918) 

95 лет со дня учреждения общесоюзного ордена Красного 

знамени 

200 лет со дня рождения Германа Мелвилла (1819-1891), 

американского писателя 

95 лет со дня рождения Анатолия Георгиевича Алексина 

(1924-2017), русского писателя 

115 лет со дня рождения Клиффорда Дональда Саймака 

(Симака) (1904-1988), американского писателя-фантаста 

175 лет со дня рождения Ильи Ефимовича Репина (1844-1930), 

русского художника 

6 Международный день «Врачи мира за мир» 

(Отмечается по решению Исполкома Международного 

движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» 

(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) 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/572/)
http://www.rian.ru/society/20090806/179910904.html


 

26 

 

 

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 

 

 

 

 

9 

 

10 

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) 

105 лет со дня рождения Туве Марики Янссон (Янсон) (1914-

2001), финской писательницы 

125 лет со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко 

(1894-1958), русского советского писателя и драматурга 

10 День физкультурника  

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

отмечается во вторую субботу августа) 

12 

 

 

 

 

12 

 

13 

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/)) 

85 лет со дня рождения Олега Михайловича Куваева (1934-

1975), русского писателя 

215 лет со дня рождения Владимира Федоровича Одоевского 

(1804-1869), писателя и критика 

13 

 

 

 

15 

 

16 

 

 

 

18 

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/)) 

250 лет со дня рождения французского императора Наполеона 

I (1769-1821) 

50 лет со дня рождения Павла Владимировича Санаева (1969), 

 российского писателя, актёра, кинорежиссёра, сценариста, 

переводчика. Самое известное его произведение – 

биографическая книга «Похороните меня за плинтусом». 

Всемирный День защиты бездомных животных (третья 

суббота августа) 

19 75 лет со дня начала Парижского освободительного 

антифашистского восстания (1944) 

20 75 лет со дня начала Ясско-Кишиневской стратегической 

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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наступательной операции (1944) 

22 80 лет со дня рождения Сергея Григорьевича Козлова (1939-

2010), детского писателя 

22 День государственного флага Российской Федерации 

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

23 День воинской славы России:  

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских  

войск в Курской битве (1943 год)  

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

26 

 

27 

28 

 

28 

 

29 

 

31 

105 лет со дня рождения Хулио Кортасара (1914-1984), 

аргентинского писателя 

День российского кино (с 1980 г.) 

120 лет со дня рождения Андрея Платоновича Платонова 

(1899-1951), русского писателя 

270 лет со дня рождения Иоганна Вольфганга Гете (1749-

1832), немецкого писателя 

70 лет со дня проведения первого испытания атомной 

бомбы в СССР (1949) 
270 лет со дня рождения Александра Николаевича Радищева 

(1749-1802), русского 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 80 лет 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) 
5 Международный день благотворительности 

(Подтверждая, что благотворительность может 

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

8 Международный день распространения грамотности 

(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 

 

 

 

 

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) 

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/)    

8/9 75 лет со дня начала Восточно-Карпатской 

стратегической наступательной операции (1944) 
8 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) 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/67/105
http://www.un.org/ru/additions/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/72/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/576/)
http://www.calend.ru/day/9-8-2013/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2160/)
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9 Международный день красоты 

(Проводится по инициативе Международного комитета 

эстетики и косметологии (СИДЕСКО) (КЗД 2008; 

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

11 215 лет со дня рождения Александра Ивановича Полежаева 

(1804 или 1805-1838), русского поэта 

11 125 лет со дня рождения Александра Петровича Довженко 

(1894-1956), советского режиссера, сценариста, писателя 

11 

 

 

 

12 

День воинской славы России: 

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) 

75 лет со дня рождения Владимира Теодоровича Спивакова 

(1944), российского скрипача и дирижёра 

13 125 лет со дня рождения Юлиана Тувима (1894-1953), 

польского поэта 

13 

 

14 

 

 

14 

 

15 

 

 

15 

 

15 

 

15 

125 лет со дня рождения Джона Бойнтона Пристли (1894-

1984), английского писателя 

60 лет со дня рождения Татьяны Поляковой (1959), российской 

писательницы, автора произведений в жанре «авантюрный 

детектив». 

75 лет со дня проведения Прибалтийской стратегической 

наступательной операции (1944) 

80 лет со дня подписания Советско-японского соглашения о 

прекращении военных действий в районе реки Халхин-Гол 

(1939) 

230 лет со дня рождения Джеймса Фенимора Купера (1789-

1851), американского писателя 

День рождения международной экологической организации 

«Greenpeace» (1971) 

Международный день мира  

(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)) 

16 

 

 

Международный день охраны озонового слоя  

(В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 16 

сентября Международным днем охраны озонового слоя (КЗД 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/73/)
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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17 

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

80 лет со дня рождения Владимира Валентиновича Меньшова 

(1939), российского актера, режиссера 

19 105 лет со дня рождения Виктора Федоровича Бокова (1914-

2009), русского поэта 

21 

 

 

 

 

21 

22 

 

 

 

24 

 

26 

 

26 

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) 

Международный день мира (с 2002 г.) 

Всемирный День без автомобилей (Впервые был проведен в 

1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с 

топливным кризисом призвали граждан отказаться от 

машин на четыре дня.). 

100 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Воробьева 

(1919-1975), русского писателя 

125 лет со дня рождения Анастасии Ивановны Цветаевой 

(1894-1993), русской писательницы 

170 лет со дня рождения Ивана Петровича Павлова (1849-

1936), советского физиолога 

27 Международный день туризма 

(Отмечается по решению Гос. ассамблеи всемирной 

туристической организации, состоявшейся в 1980 г. (КЗД 

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

28 

 

29 

75 лет со дня проведения Белградской наступательной 

операции (1944) 

115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Островского 

(1904-1936), русского 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 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/579/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/76/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/78/)
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сентября. (КЗД 2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/580/; 

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

100 лет издательству «Всемирная литература» (1919) 

Памятная дата России: 

165 лет началу обороны Севастополя и защиты русскими 

войсками Севастопольской крепости во время Крымской 

войны (1854-1855) 

  

 ОКТЯБРЬ 

  

1 

 

 

 

 

 

 

 

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.) 

70 лет со дня провозглашения Китайской народной 

республики (1949) 
1 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

Международный день музыки 

(Проводится по решению Международного музыкального 

совета ЮНЕСКО (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/80/)) 

115 лет со дня рождения Грэма Грина (1904-1991), 

английского писателя 

45 лет со дня образования Всесоюзного добровольного 

общества любителей книги (ныне Международный союз 

общественных объединений книголюбов) (1974) 

100 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Наровчатова 

(1919-1981), русского поэта 

195 лет со дня рождения Ивана Саввича Никитина (1824-1861), 

русского поэта 

4 

 

 

 

4 

Всемирный день защиты животных 

(Отмечается в католический праздник День святого 

Франциска Ассизского, покровителя животных (КЗД 2008; 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/81/)) 

Всемирный день улыбки  
(отмечается в первую пятницу октября) 

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/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/81/)
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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/)) 

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/)) 

6 

 

6 

 

7 

 

7 

105 лет со дня рождения Тура Хейердала (1914-2002), 

норвежского ученого, путешественника, писателя 

130 лет со дня рождения Марии Домбровской (1889-1965), 

польской писательницы 

85 лет со дня рождения Новеллы Николаевны Матвеевой 

(1934), русской поэтессы 

Всемирный день архитектуры (первый понедельник октября) 

9 

 

 

 

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/)) 

145 лет со дня рождения Николая Константиновича Рериха 

(1874-1947), русского живописца 

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/) 

11 125 лет со дня рождения Бориса Андреевича Пильняка (Вогау) 

(1894-1937), русского писателя 

12 

 

13 

 

13 

55 лет со дня выхода на орбиту советского космического 

корабля «Восход-1» (1964) 

120 лет со дня рождения Алексея Александровича Суркова 

(1899-1983), русского поэта 

110 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Нагишкина 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1854/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/720/)
http://bibliopskov.ru/arhitektor.htm
http://www.calend.ru/holidays/0/0/85/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/86/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/584/)
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(1909-1961), советского писателя 

14 

 

 

 

 

 

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/)) 

День работников государственных природных заповедников 

15 

 

15 

 

16 

205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова 

(1814-1841), русского писателя 

210 лет со дня рождения Алексея Васильевича Кольцова (1809-

1842), русского поэта 

165 лет со дня рождения Оскара Уайльда (1854-1900), 

английского писателя 

17 

 

 

 

 

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/)) 

85 лет со дня рождения Алана Гарнера (1934), английского 

детского писателя 

18 85 лет со дня рождения Кира Булычева (Игоря Всеволодовича 

Можейко) (1934-2003), русского писателя 

18 

 

20 

125 лет со дня рождения Юрия Николаевича Тынянова (1894-

1943), русского писателя 

165 лет со дня рождения Артюра Рембо (1854-1891), 

французского поэта 

20 

 

22 

 

22 

100 лет со дня рождения Мустая Карима (1919-2005), 

башкирского поэта 

135 лет со дня рождения Николая Алексеевича Клюева (1884-

1937), русского поэта 

175 лет со дня рождения Сары Бернар (1844-1923), 

французской актрисы 

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/))  

24 140 лет со дня рождения Степана Григорьевича Писахова 

(1879-1960), русского писателя-сказочника 

25 Международный день борьбы женщин за мир  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/585/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/586/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/92/)
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(Проводится по решению Международной демократической 

федерации женщин с 1980 года (КЗД 2008; 

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

27 

 

27 

105 лет со дня рождения Томаса Дилана (1914-1953), 

английского писателя 

Всемирный день аудиовизуального наследия 

( В 2005 году во время проведения 33-й сессии Генеральная 

конференция ЮНЕСКО подписала резолюцию, объявив 27 

октября Всемирным днем аудиовизуального наследия. Дата 

события имеет символическое значение. Именно в 

этот день в 1980 году были приняты Рекомендации об охране 

и сохранении движимых изображений, а также проведены 

действия по увеличению уровня информированности 

общества о разработке и принятии мер по признанию 

важности и необходимости аудиовизуального наследия для 

самобытности народа) 

30 День памяти жертв политических репрессий 

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

I)    

 130 лет со времени основания русского библиографического 

общества (с 1889 г. до 1930 г.) 

80 лет со времени выхода в свет книги А. Волкова 

"Волшебник Изумрудного города" (1939) 

 

 

НОЯБРЬ 

 

2 

 

 

 

 

 

 

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/ ))  

95 лет со дня рождения Леонида Генриховича Зорина (1924), 

русского писателя 

4 

 

 

День воинской славы России: 

День народного единства 

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

http://redday.ru/autumn/10/25.asp)
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5 85 лет со дня рождения Киры Георгиевны Муратовой (1934-

2018), российского сценариста 

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 

8 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

9 

 

9 

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 

всемирных праздников ООН. (КЗД 2008; 

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

90 лет со дня рождения Олега Ивановича Борисова (1929-

1994), российского актера 

90 лет со дня рождения Александры Николаевны Пахмутовой 

(1929), российского композитора 

Международный день против фашизма, расизма и 

антисемитизма 

(Был установлен по инициативе Международной сети 

против расизма UNITED, объединяющей более 500 

организаций из 49 стран) 

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 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/205/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/592/)
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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) 

10 125 лет со дня рождения Георгия Владимировича Иванова 

(1894-1958), русского поэта 

10 

 

10 

260 лет со дня рождения Иоганна Кристофа Фридриха 

Шиллера (1759-1805), немецкого писателя 

100 лет со дня рождения российского конструктора Михаила 

Тимофеевича Калашникова (1919-2013) 

12 

 

12 

 

13 

90 лет со дня рождения Ролана Антоновича Быкова (1929-

1998), российского режиссера, актера 

65 лет со дня рождения Юрия Михайловича Полякова (1954), 

русского писателя 

Международный день слепых 

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 

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/0/0/2660/
http://www.un.org/russian/observances/days.shtml#peacekeepers
http://www.calend.ru/holidays/0/0/102/%20)
http://www.who.int/mediacentre/events/annual/road_victims/ru/index.html)
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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/)) 

20 150 лет со дня рождения Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869-

1945), русской писательницы 

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/)) 

21 

 

24 

 

24 

325 лет со дня рождения Вольтера (Франсуа Мари Аруэ) 

(1694-1778), французского писателя, философа 

155 лет со дня рождения Анри Мари Раймона де Тулуз-

Лотрека (1864-1901), французского художника 

85 лет со дня рождения Альфреда Гарриевича Шнитке (1934-

1998), русского композитора 

24 

 

 

26 

День матери 

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

последнее воскресенье ноября) 

Всемирный день информации  

(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/)) 

26 

 

28 

 

125 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Папанина (1894-

1986), советского полярного исследователя 

190 лет со дня рождения Антона Григорьевича Рубинштейна 

(1829-1894), русского композитора, пианиста 

30 80 лет со дня начала Советско-финляндской войны (1939-

1940) 

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/)
http://www.calend.ru/holidays/0/0/111/)
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30 150 лет со дня рождения Константина Андреевича Сомова 

(1869-1939), русского художника 

  

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 

 

 

 

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) 

150 лет со дня рождения Мирры (Марии) Александровны 

Лохвицкой (1869-1905), русской поэтессы 

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/)) 

5 

 

 

 

5 

5 

День воинской славы России: 

День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

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

Международный день добровольцев 

День добровольца (волонтера) в России 

(отмечается ежегодно 5 декабря. Данный праздник 

установлен Указом Президента Российской Федерации от 

27.11.2017 № 572 "О Дне добровольца (волонтера)". В 

соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН, в 

1985 году объявившей 5 декабря «Международным днем 

добровольцев») 

5 110 лет со дня рождения Николая Павловича Задорнова (1909-

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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1992), русского писателя 

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 

 

8 

155 лет со дня рождения Анатолия Леонидовича Дурова (1864-

1916), русского клоуна и дрессировщика 

85 лет со дня рождения Алисы Бруновны Фрейндлих (1934), 

российской актрисы 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

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/)) 

Памятная дата России: 

День Героев Отечества 

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

Международный день борьбы с коррупцией 

(Отмечается ежегодно 9 декабря, начиная с 2004 года. 

Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция № 

A/RES/58/4 от 21 ноября 2003 года). В этот день в 2003 году в 

Мексике была открыта для подписания Конвенция ООН 

против коррупции) 

10 

 

 

 

 

11 

 

12 

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/)) 

День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей 

135 лет со дня рождения Зинаиды Евгеньевны Серебряковой 

(1884-1967), русской художницы 

12 

 

Памятная дата России: 

День Конституции Российской Федерации 

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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15 

 

 

18 

 

19 

 

19 

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

Закон от 13.03 1995 г. № 32-ФЗ) 

Международный день чая (учрежден по инициативе 

международного Центра по образованию и общению в Порту-

Алегри (Бразилия) в 2005 г). 

200 лет со дня рождения Якова Петровича Полонского (1819-

1898), русского поэта 

75 лет со дня рождения Анастасии Александровны Вертинской 

(1944), российской актрисы 

Международный день помощи бедным 

(Событие было установлено Организацией Объединенных 

Наций в 1995 году. В тот период почти одна четвертая 

часть населения всей планеты (1,5 млрд. человек) проживала 

за чертой крайней нищеты. Поэтому проблема бедности 

требовала разработки планов по ее искоренению. С того 

времени многие страны смогли поднять свою экономику и 

свести численность бедствующего населения к минимуму. Но 

до сих пор не найдено глобальное решение данной проблемы) 

20 

 

21 

 

21 

 

23 

 

115 лет со дня рождения Евгении Семеновны (Соломоновны) 

Гинзбург (1904-1977), русской писательницы 

75 лет со дня рождения Юрия Антоновича Беляева (1944), 

русского писателя 

380 лет со дня рождения Жана Расина (1639-1699), 

французского драматурга 

220 лет со дня рождения Карла Павловича Брюллова (1799-

1852), русского художника 

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) 

30 

 

31 

115 лет со дня рождения Дмитрия Борисовича Кабалевского 

(1904-1987), советского композитора 

150 лет со дня рождения Анри Эмиля Бенуа Матисса (1869-

1954), французского живописца 
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СМИ – юбиляры 

 

105 лет 

95 лет 

журналу «Работница» (1914)                                                   

газете «Советский спорт» (1924) 

95 лет газете «Красная звезда» (1924) 

95 лет журналу «Октябрь» (1924) 

95 лет журналу «Мурзилка» (1924) 

90 лет «Литературной газете» (1929) 

90 лет газете «Культура» (1929) 

90 лет журналу «Вопросы экономики» (1929) 

80 лет журналу «Дружба народов» (1939) 

35 лет газете «Собеседник» (1984) 

30 лет газете «Коммерсант» (1989) 

25 лет журналу «Коммерсант-Деньги» (1994) 

20 лет газете «Ведомости» (1999)  

 

 

Библиотеки-юбиляры 2019 года 

 

305 лет со времени основания библиотеки Российской Академии 

наук (1714) 

125 лет Центральной районной библиотеке с. Баргузин, 

Баргузинского р-на, Республики Бурятия (1894) 

95 лет Центральной научной библиотеке Бурятского научного 

центра СО РАН, г. Улан-Удэ (1924) 
95 лет Центральной районной библиотеке с. Иволгинск, 

Иволгинского р-на, Республики Бурятия (1924) 

95 лет Центральной районной библиотеке с. Мухоршибирь, 

Мухоршибирского р-на, Республики Бурятия (1924) 

85 лет Центральной районной библиотеке с. Багдарин, 

Баунтовского р-на, Республики Бурятия (1934) 

85 лет Центральной районной библиотеке с. Сосново-Озерское, 

Еравнинского р-на (1934) 

75 лет Центральной районной библиотеке с. Курумкан, 

Курумканского р-на, Республики Бурятия (1944) 
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Книги–юбиляры 2019 года 

 

1025 лет Фирдоуси А. «Шахнаме» (около 994) 

525 лет Брант С. «Корабль дураков» (1494) 

400 лет Лопе де Вега «Фуэнте Овехуна» (1619) 

325 лет со времени выхода в свет «Лицевого букваря» Кариона 

Истомина (1694), первое, вышедшее в России 

иллюстрированное издание для детей  

300 лет Дефо Д. «Робинзон Крузо» (1719) 

245 лет Гете И.В. «Страдания юного Вертера» (1774) 

240 лет Дидро Д. «Племянник Рамо» (1779) 

235 лет Бомарше П. О. «Женитьба Фигаро» (1784) 

230 лет Руссо Ж.Ж. «Исповедь» (1789) 

215 лет Шиллер Ф. «Вильгельм Телль» (1804) 

200 лет Байрон Д. «Дон Жуан» (1819) 

185 лет Мицкевич А. «Пан Тадеуш» (1834) 

180 лет Лермонтов М.Ю. «Мцыри» (1839) 

170 лет Достоевский Ф.М. «Неточка Незванова» (1849) 

160 лет Тургенев И.С. «Дворянское гнездо» (1859) 

160 лет Островский А.Н. «Гроза» (1859) 

160 лет Гончаров И.А. «Обломов» (1859) 

155 лет Некрасов Н.А. «Железная дорога» (1864) 

150 лет Флобер Г. «Воспитание чувств» (1869) 

150 лет Гюго В.М. «Человек, который смеется» (1869) 

150 лет Толстой Л.Н. «Война и мир» (1869) 

150 лет  Гончаров И.А. «Обрыв» (1869) 

145 лет Джованьоли Р. «Спартак» (1874) 

145 лет Гюго В.М. «Девяносто третий год» (1874) 

140 лет Ибсен Г. «Кукольный дом» (1879) 

135 лет Твен М. «Приключения Гекльберри Финна» (1884) 

130 лет Твен М. «Янки при дворе короля Артура» (1889) 

130 лет Чехов А.П. «Иванов» (1889) 
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130 лет Салтыков-Щедрин М.Е. «Пошехонская старина» (1889) 

125 лет Киплинг Р. «Книга Джунглей» (1894) 

120 лет Толстой Л.Н. «Воскресение» (1899) 

115 лет Лондон Д. «Морской волк» (1904) 

115 лет Блок А.А. «Стихи о прекрасной даме» (1904) 

115 лет Чехов А.П. «Вишневый сад» (1904) 

115 лет Толстой Л.Н. «Хаджи-Мурат» (1904) 

105 лет Роллан Р. «Кола Брюньон» (1914) 

105 лет Манн Г. «Верноподданный» (1914)_ 

105 лет Ахматова А.А. «Четки» (1914) 

105 лет Пастернак Б.Л. «Близнец в тучах» (1914) 

105 лет Драйзер Т. «Титан» (1914) 

100 лет Моэм С. «Луна и грош» (1919) 

100 лет Рид Д. «Десять дней, которые потрясли мир» (1919) 

95 лет Манн Т. «Волшебная гора» (1924) 

95 лет Леонов Л.М. «Барсуки» (1924) 

95 лет Федин К.А. «Города и годы» (1924) 

95 лет Серафимович А.С. «Железный поток» (1924) 

95 лет Маяковский В.В. «Владимир Ильич Ленин» (1924) 

95 лет Замятин Е.И. «Мы» (1924) 

90 лет Пильняк Б.А. «Красное дерево» (1929) 

90 лет Хемингуэй Э. «Прощай оружие!» (1929) 

90 лет Фолкнер У. «Шум и ярость» (1929) 

90 лет Ремарк Э.М. «На западном фронте без перемен» (1929) 

90 лет Олдингтон Р. «Смерть героя» (1929) 

85 лет Паустовский К.Г. «Колхида» (1934) 

85 лет Островский Н.А. «Как закалялась сталь» (1934) 

80 лет  Гайдар А.П. «Судьба барабанщика» (1939) 

80 лет Цвейг С. «Нетерпение сердца» (1939) 

80 лет Стейнбек Д.Э. «Гроздья гнева» (1939) 

80 лет Сент-Экзюпери А. де «Планета людей» (1939) 
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75 лет Джалиль М.М. «Моабитская тетрадь» (1944) 

75 лет Симонов К.М. «Дни и ночи» (1944) 

70 лет Зегерс А. «Мертвые остаются молодыми» (1949) 

65 лет Гранин Д.А. «Искатели» (1954) 

65 лет Эренбург И.Г. «Оттепель» (1954) 

65 лет  Чуковский Н.К. «Балтийское небо» (1954) 

65 лет Ремарк Э.М. «Время жить и время умирать» (1954) 

60 лет Симонов К.М. «Живые и мертвые» (1959) 

60 лет Фолкнер У. «Особняк» (1959) 

60 лет Стельмах М.А. «Хлеб и соль» (1959) 

55 лет Солоухин В. «Мать-мачеха» (1964) 

55 лет Симонов К.М. «Солдатами не рождаются» (1964) 

50 лет  Бондарев Ю.В. «Горячий снег» (1969) 

45 лет Распутин В.Г. «Живи и помни» (1974) 
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