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ДЕСЯТИЛЕТИЯ, ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ, 

ОБЪЯВЛЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,  

ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ 

 

Под эгидой ООН: 

 

2010-2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням 

и борьбе с опустыниванием 

 

2011–2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения 

 

2011-2020 гг. – Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма 

 

2011-2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций 

 

2013-2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур 

 

2014-2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

 

2015-2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

 

2016-2025 гг. – Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по проблемам 

питания 

 

2018-2028 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 

 

2019-2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

 

2021-2030 гг. – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития 

 

2019 год – Международный год умеренности 

 

2019 год – Международный год языков коренных народов. Резолюция, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН 19.12.2016. 

 

2019 год – Международный год Периодической таблицы химических элементов (в честь 

ее 150-летия). Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.2017. 

 

Международные недели 

 

1-7 февраля – Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений.  

21-27 марта – Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой 

дискриминации.  

19-23 апреля – Глобальная неделя почв.  

24-30 апреля – Всемирная неделя иммунизации.  

8-14 мая – Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН.  

25-31 мая – Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий.  

1-7 августа – Всемирная неделя грудного вскармливания.  

4-10 октября – Всемирная неделя космоса.  

22-30 октября – Неделя разоружения.  

5-11 ноября (неделя, на которую приходится 11 ноября) – Международная неделя науки 

и мира.  
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Под эгидой ЮНЕСКО: 

 

2019 год – Всемирной столицей книги-2019 объявлен город Шарджа (Объединенные 

Арабские Эмираты).  

 

Под эгидой ЕС: 

 

2019 год – столица Норвегии Осло выиграла право называться Европейской зеленой 

столицей в 2019 году.  

 

2019 год – Культурной столицей Европы станет древний город Матера (Италия). 

 

В Содружестве независимых государств 

 

2019 год – Год книги в странах СНГ (Решение Совета глав государств СНГ 11 октября 

2017 года, город Сочи) 

 

В России: 

 

2018-2027 гг. – Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ 

№ 240 от 29.05.2017). В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты 

детства. 

 

2019 год – Год Даниила Гранина (Указ Президента РФ № 619 от 21.12.2017 «Об 

увековечивании памяти Д.А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения») 

 

2019 год – Год театра в России (Указ Президента РФ № 181 от 28.04.2018 «О 

проведении в Российской Федерации Года театра») 

 

2019 год – Перекрестный год культуры и туризма между Россией и Турцией 

 

2019 год – XXIX Всемирная зимняя Универсиада (г. Красноярск) 

 

 

http://www.cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=4997
http://www.cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=4997


 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЮБИЛЕИ 

 

525 лет со времени рождения французского писателя эпохи Ренессанса Франсуа Рабле 

(1494-1553), автора романа «Гаргантюа и Пантагрюэль». 

130 лет петербургскому издательству Брокгауза и Ефрона (1889), выпустившему в 

свет «Энциклопедический словарь», универсальную энциклопедию на русском языке. 

100 лет со времени основания литературно-художественного объединения «Окна 

Роста» (1919). 

60 лет со времени основания Всесоюзного библиотечного совета (1959), имевшего 

целью координацию деятельности библиотек республик всех систем и ведомств и разработку 

библиотечной политики. В его состав входили председатели межрегиональных и региональных 

библиотечных советов, директора национальных библиотек, ведущие специалисты 

библиотечного дела. 

 

ЯНВАРЬ 

1 января 100 лет со дня рождения русского писателя Даниила Александровича 

Гранина (Д. А. Герман, 1919-2017), автора произведений «Затмение», «Иду на 

грозу», «Память» и др. Совместно с писателем А. Адамовичем создал 

«Блокадную книгу» 

1 января 100 лет со дня рождения Джерома Дэвида Сэлинджера (1919-2010), 

американского писателя, автора знаменитого сочинения-романа «Над 

пропастью во ржи» 

4 января 210 лет со дня рождения французского тифлопедагога, изобретателя рельефно-

точечного шрифта Луи Брайля (1809-1852) 

8 января 195 лет со дня рождения английского писателя Уильяма Уилки Коллинза 

(1824-1889) 

9 января 265 лет со дня рождения русского библиофила, коллекционера Петра 

Петровича Дубровского (1754-1816) 

10 января 90 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Александровой (1929-1983), 

русской писательницы, художника-мультипликатора, иллюстратора, педагога 

изостудии 

18 января 330 лет со дня рождения французского философа и писателя Шарля Луи 

Монтескьё (1689-1755) 

19 января 210 лет со дня рождения американского писателя, критика Эдгара А. По (1809-

1849) 

22 января 115 лет со дня рождения писателя и публициста Аркадия Петровича Гайдара 

(А. П. Голиков, 1904-1941) 

22 января 290 лет со дня рождения немецкого драматурга, теоретика искусства, 

литературного критика Готхольда Эфраима Лессинга (1729-1781) 

25 января 260 лет со дня рождения шотландского поэта, фольклориста Роберта Бернса 

(1759-1796) 

25 января 145 лет со дня рождения английского писателя и драматурга Уильяма 

Сомерсета Моэма (1874-1965) 

26 января 215 лет со дня рождения французского писателя Эжена Сю (Мари Жозеф, 1804-

1857), одного из основоположников массовой литературы 

27 января 140 лет со дня рождения писателя, сказочника и очеркиста Павла Петровича 

Бажова (1879-1950). 

30 января 100 лет со дня рождения советского поэта Николая Николаевича Глазкова 

(1919-1979) 
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ФЕВРАЛЬ 

1 февраля 135 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Евгения Ивановича 

Замятина (1884-1937) 

2 февраля 190 лет со дня рождения Альфреда Эдмунда Брема (1829-1884), немецкого 

зоолога, просветителя, путешественника, писателя-натуралиста 

10 февраля 100 лет со дня рождения Александра Моисеевича Володина (Лифшиц, 1919-

2002), драматурга, киносценариста, поэта, прозаика, переводчика 

11 февраля 125 лет со дня рождения Виталия Валентиновича Бианки (1894-1995), 

русского писателя-анималиста, неутомимого следопыта, страстного охотника. 

Особое место среди сочинений Бианки занимает «Лесная газета на каждый год» 

(1923-1958) 

13 февраля 250 лет со дня рождения писателя, баснописца Ивана Андреевича Крылова 

(1769-1844) 

14 февраля 235 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Николая Ивановича 

Гнедича (1784-1833). Н.И. Гнедич вошел в историю русской культуры своей 

гражданской лирикой и переводом с древнегреческого языка «Илиады» Гомера 

23 февраля 120 лет со дня рождения немецкого писателя Эриха Кёстнера (1899-1974) 

МАРТ 

2 марта 195 лет со дня рождения русского писателя и педагога Константина 

Дмитриевича Ушинского (1824-1871, по другим данным родился в 1823 году), 

основоположника научной педагогики в России, учителя русских учителей, 

автора многочисленных педагогических сочинений и методических руководств 

для учителей 

3 марта Всемирный день писателя. Полное название Всемирный день мира для 

писателя – профессиональный праздник, призывающий «четвёртую власть» 

выступать против негативных аспектов демократической печати, 

воздерживаться от лживых публикаций, преднамеренной фальсификации, 

умышленного искажения фактов или тенденциозно бесчестной их 

интерпретации ради политических, групповых и личных интересов. Всемирный 

день писателя отмечается ежегодно 3 марта по решению 48-го конгресса 

Международного ПЕН-клуба (Poets – поэты, Essayists – очеркисты, Novelists – 

романисты), который проходил с 12 по 18 января 1986 года. 

3 марта 120 лет со дня рождения русского писателя Юрия Карловича Олеши (1899-

1960) 

3 марта 90 лет со дня рождения детской писательницы Ирины Петровны Токмаковой 

(1929-2018) 

3 марта 80 лет со дня рождения Ирины Михайловны Пивоваровой (1939-1986), 

русской писательницы и поэтессы, автора книг, которые по праву вошли в 

золотой фонд детской юмористики 

5 марта 100 лет со дня рождения Алексея Ивановича Фатьянова (1919-1959), 

русского поэта-песенника. «Соловьи», «На солнечной поляночке», «Где же вы 

теперь, друзья-однополчане?», «Мы люди большого полета», «Три года ты мне 

снилась» – эти и многие другие песни на слова поэта Алексея Фатьянова прочно 

вошли в жизнь советских людей 

6 марта 400 лет со дня рождения французского писателя Сирано де Бержерака (1619-
1655) 

6 марта 90 лет со дня рождения писателя и поэта Фазиля Абдуловича Искандера 

(1929-2016) 

6 марта 85 лет со дня рождения русского писателя-сатирика Михаила Михайловича 

Жванецкого (1934) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82
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7 марта 95 лет со дня рождения японского писателя Кобо Абэ (1924-1993) 

8 марта 160 лет со дня рождения Кеннета Грэма (Кеннет Грэхем, 1859-1932), 

английского писателя, автора детских книг «Ветер в ивах», «Дракон-лежебока» 

9 марта 205 лет со дня рождения украинского писателя и художника Тараса 

Григорьевича Шевченко (1814-1861) 

11 марта 475 лет со дня рождения итальянского поэта позднего Возрождения Торквато 

Тассо (1544-1595) 

14 марта День православной книги. 25 декабря 2009 года на заседании Священного 

Синода Русской Православной Церкви был рассмотрен вопрос о мерах по 

дальнейшему расширению церковной проповеди через книгу. 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.  

15 марта 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Васильевича Бондарева 

(1924) 

16 марта 135 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Александра Романовича 

Беляева (1884-1942) 

21 марта Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции 

ЮНЕСКО было решено отмечать Всемирный день поэзии. «Поэзия, – говорится 

в решении ЮНЕСКО, – может стать ответом на самые острые и глубокие 

духовные вопросы современного человека, – но для этого необходимо привлечь 

к ней как можно более широкое общественное внимание. Кроме того, 

Всемирный День поэзии должен дать возможность шире заявить о себе малым 

издательствам, чьими усилиями, в основном, доходит до читателей творчество 

современных поэтов, литературным клубам, возрождающим извечную 

традицию живого звучащего поэтического слова».  

24-30 марта Неделя детской и юношеской книги. Первые «Книжные именины» прошли в 

1943 г. по инициативе Л. Кассиля в Москве, повсеместно стали проводится с 

1944 г. 

27 марта 45 лет российскому писателю-фантасту Дмитрию Александровичу Емецу 

(1974) 

30 марта 175 лет со дня рождения французского поэта-символиста Поля Верлена (1844-

1896) 

АПРЕЛЬ 

1 апреля 210 лет со дня рождения русского писателя и драматурга Николая 

Васильевича Гоголя (1809-1852) 

1 апреля 80 лет со дня рождения детского писателя Валерия Михайловича 

Воскобойникова (1939) 

2 апреля Международный день детской книги. Отмечается, начиная с 1967 года, по 

решению Международного совета по детской книге в день рождения великого 

сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена. В этот день организаторы 

мероприятия, с особым энтузиазмом подчеркивая, что необходимо с малых лет 

читать хорошие книги, пропагандируют непреходящую роль детской книги в 

формировании духовного и интеллектуального облика новых поколений Земли. 
В этот день один раз в два года присуждают премию имени Г.Х. Андерсена. 

4 апреля 115 лет со дня рождения русского драматурга Александра Николаевича 

Афиногенова (1904-1941) 

10 апреля 75 лет со дня рождения русского писателя Сергея Александровича Абрамова 

(р. 1944) 

13 апреля 115 лет со дня рождения Александра Алексеевича Жарова (1904-1984), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0,_1564)
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A5._%D0%9A._%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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советского поэта, автора неофициального гимна Всесоюзной пионерской 

организации «Взвейтесь кострами, синие ночи» 

13 апреля 85 лет со дня рождения Натальи Юрьевны Дуровой (1934-2007), 

руководителя Театра зверей имени В. Л. Дурова, представителя известной 

русской династии дрессировщиков Дуровых, русской писательницы 

14 апреля 275 лет со дня рождения русского драматурга Дениса Ивановича Фонвизина 

(1744-1792, по другим данным родился в 1745 году) 

14 апреля 265 лет со дня рождения русского государственного деятеля, библиофила и 

мецената Николая Петровича Румянцева (1754-1826г.) 

16 апреля 175 лет со дня рождения французского писателя, лауреата Нобелевской премии 

по литературе Анатоля Франса (1844-1924) 

22 апреля 120 лет со дня рождения Владимира Владимировича Набокова (1899-1977), 

русско-американского писателя, переводчика, литературоведа 

23 апреля Всемирный день книги и авторского права. Отмечается с 1969 г. по решению 

ЮНЕСКО. 

23 апреля 455 лет со дня рождения английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира 

(1564-1616) 

26 апреля 190 лет со дня рождения русского писателя Григория Петровича 

Данилевского (1829-1890) 

29 апреля 110 лет со дня рождения русской детской писательницы Аделаиды 

Александровны Котовщиковой (1909-1985) 

МАЙ 

1 мая 95 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста Игоря Ивановича 

Акимушкина (1924-1993) 

1 мая 95 лет со дня рождения писателя Виктора Петровича Астафьева (1924-2001) 

2 мая 160 лет со дня рождения Джерома К. Джерома (1859-1927), английского 

писателя, автора знаменитой книги «Трое в лодке, не считая собаки» 

6 мая 115 лет со дня рождения русской писательницы Ирины Гуро (Раиса Романовна 

Соболь, 1904-1988) 

7 мая 100 лет со дня рождения русского советского поэта Бориса Абрамовича 

Слуцкого (1919-1986) 

9 мая 95 лет со дня рождения Булата Шалвовича Окуджавы (1924-1997), русского 

поэта, прозаика, барда 

10 мая 95 лет со дня рождения поэтессы Юлии Владимировны Друниной (1924-

1991) 

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

писательницы и переводчицы 

12 мая 110 лет со дня рождения Юрия Осиповича Домбровского (1909-1978), 

прозаика, поэта, переводчика 

12 мая 95 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Митяева (1924-2008), 

русского писателя, автора многочисленных книг для детей 

20 мая 220 лет со дня рождения французского писателя, одно из основоположников 

реализма в европейской литературе Оноре де Бальзака (1799-1850) 

21 мая 95 лет со дня рождения русского писателя, сценариста Бориса Львовича 

Васильева (1924-2013) 

22 мая 160 лет со дня рождения английского писателя Артура Конан Дойла (1859-

1930) 

24 мая День славянской письменности и культуры (отмечается с 1986 года в честь 

славянских просветителей Кирилла и Мефодия). Истоки славянской 

письменности возвращаются к Святым равноапостольным братьям Кириллу и 
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Мефодию, которые принесли на славянскую землю письменность, приобщив 

многомиллионные славянские народы к мировой культуре. 

24 мая 60 лет со дня рождения журналиста, писателя Бориса Дориановича Минаева 

(1959) 

27 мая Общероссийский день библиотек. В этот день, в 1795 году, императрица 

Екатерина II основала Российскую национальную библиотеку. В 1995 году 

Указом Президента Российской Федерации учрежден Общероссийский день 

библиотек. Этот праздник отмечают не только библиотечные работники, но и 

все, кто не мыслит своей жизни без книги, кто имеет отношение к чтению, 

знаниям, просвещению. 

28 мая 240 лет со дня рождения ирландского поэта-романтика Томаса Мура (1779-

1852) 

31 мая 200 лет со дня рождения американского поэта Уолта Уитмена (1819-1892) 

31 мая 120 лет со дня рождения писателя и драматурга Леонида Максимовича 

Леонова (1899-1994) 

ИЮНЬ 

 90 лет с начала «Библиотечного похода», культурно-просветительской 

кампании, направленной на подъем народной грамотности (1929). Проводилась 

под двумя основными лозунгами: «Ни одного, обучившегося грамоте, вне 

библиотеки!» и «Книгу – в массы!» 

2 июня 115 лет со дня рождения писателя и поэта, переводчика Николая Корнеевича 

Чуковского (1904-1965)  

6 июня Пушкинский день России. Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский 

день. Литературное творчество великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина сопровождает нас на протяжении всей жизни. Его произведения 

объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, 

переводятся на десятки языков мира. Александра Пушкина часто называют 

основоположником современного русского литературного языка. Сколь ни 

трудны его произведения для перевода, поэт имеет своих почитателей почти во 

всех уголках нашей планеты. 

6 июня 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837), 

великого русского поэта, прозаика, драматурга, родоначальника нового 

русского литературного языка 

6 июня 90 лет со дня рождения русского писателя Виктора Викторовича Конецкого 

(1929-2002) Практически все произведения писателя сюжетно связаны с морем, 

но уже в самых ранних повестях и рассказах интерес автора сосредоточен 

главным образом на внутреннем мире героев 

11 июня 120 лет со дня рождения японского писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе Ясунари Кавабата (1899-1972) 

11 июня 105 лет со дня рождения автора повестей и рассказов для детей Юрия 

Васильевича Сотника (1914-1997)  

12 июня 90 лет со дня рождения Анны Франк (1929-1945), автора всемирно известного 

“Дневника Анны Франк” 

14 июня 95 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Солоухина (1924-1997), 

русского поэта, прозаика 

16 июня 80 лет со дня рождения Анатолия Андреевича Кима (1939), советского и 

российского прозаика, драматурга и переводчика 

18 июня 90 лет со дня рождения русского писателя Юрия Геннадьевича Томина 

(Кокош, 1929-1997) 

19 июня 95 лет со дня рождения белорусского писателя Василя Быкова (Василий 
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Владимирович, 1924-2003) 

23 июня 130 лет со дня рождения русской поэтессы Анны Андреевны Ахматовой 

(Горенко, 1889-1966) 

25 июня 65 лет со дня рождения Марины Львовны Москвиной (1954), русской 

писательницы 

28 июня 65 лет со дня рождения Марины Яковлевны Бородицкой (1954), российского 

поэта и переводчика, автора книг для детей 

ИЮЛЬ 

1-7 июля 95 лет Первому библиотечному съезду РСФСР (1924) 

1 июля 215 лет со дня рождения французской писательницы Жорж Санд (Аврора 

Дюпен, в замужестве Дюдеван 1804-1876) 

6 июля 100 лет со дня рождения Бориса Исааковича Балтера (1919-1974), прозаика, 

переводчика, литературоведа. Главное произведение Б.И. Балтера – в немалой 

степени автобиографическая повесть «Трое из одного города» (1961), позднее 

переработанная в «До свидания, мальчики!» (1962, взято из песни Булата 

Окуджавы) 

7 июля 135 лет со дня рождения немецкого писателя, одно из крупнейших мастеров 

исторического романа Лиона Фейхтвангера (1884-1958) 

12 июля 115 лет со дня рождения чилийского поэта Пабло Неруды (Нефтали Рикардо 

Рейес Басуальто, 1904-1973) 

13 июля 125 лет со дня рождения писателя Исаака Эммануиловича Бабеля (1894-1940) 

15 июля 100 лет со дня рождения английской писательницы и философа Айрис Мёрдок 

(1919-1999) 

17 июля 130 лет со дня рождения автора детективных романов Эрла Стэнли Гарднера 

(1889-1970) 

20 июля 715 лет со дня рождения итальянского поэта и гуманиста Франческо Петрарки 

(1304-1374) 

21 июля 120 лет со дня рождения американского писателя Эрнеста Хемингуэя (1899-

1961) 

21 июля 85 лет со дня рождения Евгения Серафимовича Велтистова (1934-1989), 

советского детского писателя, фантаста, кинодраматурга 

25 июля 230 лет со дня рождения писателя, драматурга Михаила Николаевича 

Загоскина (1789-1852) 

25 июля 90 лет со дня рождения писателя, актера и режиссёра Василия Макаровича 

Шукшина (1929-1974) 

27 июля 235 лет со дня рождения писателя и поэта, Героя Отечественной войны 1812 

года Дениса Васильевича Давыдова (1784-1839) 

27 июля 195 лет со дня рождения французского писателя Александра Дюма-сына 

(1824-1895) 

30 июля 190 лет со дня рождения Николая Петровича Вагнера (1829-1907), русского 

писателя, зоолога, редактора научно-популярного журнала «Свет», президента 

Русского общества экспериментальной психологии 

31 июля День вспоминания любимых книжек. Праздник установили участники 

Международного книжного интернет-форума. Обсуждения названия и даты 

затянулись надолго. Идея торжества разошлась по другим веб-страницам, 

библиотекам и темам. Так что этот праздник – коллективное детище. В этот 

день книголюбам и библиофилам разрешается отложить все дела и посвятить 

время любимому занятию – чтению 
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АВГУСТ 

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

писателя-романтика, автора приключенческих новелл, романов, наиболее 

значительным из которых является «Моби Дик, или Белый кит» 

3 августа 115 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Клиффорда 

Саймака (1904-1988) 

3 августа 95 лет со дня рождения писателя, автора книг для детей и юношества Анатолия 

Георгиевича Алексина (1924-2017) 

4 августа 160 лет со дня рождения норвежского писателя, лауреата Нобелевской премии 

по литературе Кнута Гамсуна (Педерсен, 1859-1952) 

5 августа 75 лет со дня рождения русского писателя Бориса Александровича Алмазова 

(1944) 

6 августа 210 лет со дня рождения английского поэта Альфреда Теннисона (1809-1892) 

9 августа 105 лет со дня рождения Туве Марики Янссон (1914-2001), финско-шведской 

писательницы, лауреата Международной премии имени Х. К. Андерсена, 

художницы. Весь мир знает ее как автора замечательных детских книг о 

необыкновенных сказочных существах - мумми-тролях, хемулях, снорках и т. д. 

9 августа 100 лет со дня рождения Ефима Петровича Чеповецкого (1919-2014), 

русского поэта, сказочника, драматурга, сценариста 

9 августа 125 лет со дня рождения писателя и драматурга Михаила Михайловича 

Зощенко (1894-1958) 

10 августа 60 лет со дня рождения Вячеслава Ивановича Дёгтева (1959-2005), 

талантливого русского прозаика, одного из лидеров современного постреализма 

11 августа 215 лет со дня рождения Владимира Федоровича Одоевского (1804-1869), 

русского писателя-сказочника, философа, автора мистических повестей и 

рассказов, талантливого музыканта, ученого, педагога 

13 августа 120 лет со дня рождения Альфреда Хичкока (1899-1980), американского 

кинорежиссера, автора детективных романов и рассказов 

21 августа 145 лет со дня рождения русского литературоведа, книговеда Ивана 

Никаноровича Розанова (1874-1959) 

22 августа 80 лет со дня рождения Сергея Григорьевича Козлова (1939-2010), русского 

писателя-сказочника, поэта и сценариста 

26 августа 105 лет со дня рождения аргентинского писателя Хулио Кортасара (1914-1984) 

28 августа 270 лет со дня рождения Иоганна Вольфганга Гете (1749-1832), немецкого 

поэта, драматурга, философа и естествоиспытателя 

28 августа 120 лет со дня рождения советского писателя, сказочника, инженера-

изобретателя Андрея Платоновича Платонова (Климентов, 1899-1951) 

31 августа 270 лет со дня рождения Александра Николаевича Радищева (1749-1802), 

русского писателя, философа, поэта. Стал наиболее известен благодаря своему 

основному произведению «Путешествие из Петербурга в Москву», которое 

издал анонимно в 1790 году  

31 августа 90 лет со дня рождения русского детского писателя Виктора Владимировича 

Голявкина (1929-2001) 

СЕНТЯБРЬ 

6 сентября 150 лет со дня рождения Феликса Зальтена (Зигмунд Зальцман, 1869-1945), 
австрийского писателя, критика, журналиста. Имя Феликса Зальтена всегда 

связывали с одной книгой «Бемби», хотя он автор романов, пьес, 

многочисленных статей о музыке, театре и литературе 

11 сентября 215 лет со дня рождения русского поэта Александра Ивановича Полежаева 

(1804-1838) 
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13 сентября 125 лет со дня рождения английского писателя, драматурга Джона Бойнтона 

Пристли (1894-1984) 

13 сентября 125 лет со дня рождения польского поэта Юлиана Тувима (1894-1953) 

15 сентября 230 лет со дня рождения Джеймса Фенимора Купера (1789-1851), 

американского романиста, классика приключенческого жанра 

19 сентября 105 лет со дня рождения Виктора Федоровича Бокова (1914-2009), русского 

поэта, прозаика. Многие стихи В. Бокова стали текстами народных песен: «На 

побывку едет молодой моряк», «Оренбургский пуховый платок» 

20 сентября 210 лет со дня рождения писателя и драматурга, автора текстов популярных 

романсов первой половины XIX века Нестора Васильевича Кукольника 

(1809-1868) 

25 сентября 70 лет со дня рождения Владимира Александровича Степанова (1949), 

известного детского писателя и поэта 

27 сентября 125 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика, переводчицы Анастасии 

Ивановны Цветаевой (1894–1993) 

29 сентября 115 лет со дня рождения русского писателя Николая Алексеевича 

Островского (1904-1936) 

ОКТЯБРЬ 

 85 лет назад была проведена Всесоюзная перепись библиотек (1934) 

45 лет Всесоюзному добровольному обществу любителей книги (1974) 

2 октября 115 лет со дня рождения английского писателя Грэма Грина (1904-1991) 

3 октября 195 лет со дня рождения русского поэта Ивана Саввича Никитина (1824-

1861) 

3 октября 100 лет со дня советского поэта, журналиста, литературоведа Сергея 

Сергеевича Наровчатова (1919-1981) 

11 октября 125 лет со дня рождения русского писателя, прозаика Бориса Андреевича 

Пильняка (Вогау, 1894-1938) 

13 октября 120 лет со дня рождения Алексея Александровича Суркова (1899-1983), 

русского советского поэта, журналиста, общественного деятеля. Автор текстов 

известных патриотических песен «Песня смелых» (музыка В. Белого, 1941), 

«Землянка» («Бьётся в тесной печурке огонь…»; музыка К. Листова, 1941), 

«Песня защитников Москвы» (музыка Б. Мокроусова, 1942) и других 

15 октября 210 лет со дня рождения русского поэта Алексея Васильевича Кольцова 

(1809-1842) 

15 октября 205 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, художника и драматурга 

Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841) 

16 октября 165 лет со дня рождения английского писателя Оскара Уайльда (1854-1900) 

17 октября 215 лет со дня рождения литературного критика и издателя, многостороннего 

ученого Николая Ивановича Надеждина (1804-1856) 

18 октября 125 лет со дня рождения Юрия Николаевича Тынянова (1894-1943), русского 

писателя и литературоведа, исследователя поэтики литературы и кино, мастера 

исторического романа 

18 октября 85 лет со дня рождения Кира Булычёва (Игорь Всеволодович Можейко, 1934-

2003), русского советского писателя, фантаста, литературоведа, историка 

20 октября 180 лет со дня рождения русского книгоиздателя и просветителя Флорентия 

Федоровича Павленкова (1839-1900) 

21 октября 90 лет со дня рождения американской писательницы Урсулы Ле Гуин (1929-

2018). Наибольшую известность получила как автор романов и повестей в 

жанрах научной фантастики и фэнтези 

24 октября 140 лет со дня рождения Степана Григорьевича Писахова (1879-1960), 
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русского писателя-сказочника, художника-пейзажиста 

НОЯБРЬ 

10 ноября 260 лет со дня рождения Иоганна Кристофа Фридриха Шиллера (1759-1805), 

немецкого поэта, драматурга, теоретика искусства, одного из 

основоположников немецкой классической литературы 

10 ноября 125 лет со дня рождения Георгия Владимировича Иванова (1894-1958), 

русского поэта, прозаика, мемуариста, критика 

12 ноября 65 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа Юрия 

Михайловича Полякова (1954) 

20 ноября 150 лет со дня рождения Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869-1945), 

поэтессы и писательницы, драматурга и литературного критика 

20 ноября 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Владимировича Давыдова 

(1924-2002), автора исторических романов и биографических повестей, 

посвященных отечественным ученым, мореплавателям и флотоводцам 

24 ноября 170 лет со дня рождения Френсис (Элизы) Ходгсон Бернетт (1849-1924), 

американской писательницы 

ДЕКАБРЬ 

5 декабря 110 лет со дня рождения советского писателя и сценариста Николая 

Павловича Задорнова (1909-1992) 

6 декабря 115 лет со дня рождения Александра Ивановича Введенского (1904-1941), 

русского поэта и драматурга, члена ОБЭРИУ («Объединения реального 

искусства») 

17 декабря 60 лет со дня рождения Олега Флавьевича Кургузова (1959-2004), 

российского детского писателя, журналиста, редактора 

18 декабря 200 лет со дня рождения Якова Петровича Полонского (1819-1898), русского 

поэта и прозаика, литературного критика, журналиста 

20 декабря 115 лет со дня рождения русской писательницы и публициста Евгении 

Семеновны Гинзбург (1904-1977) 

21 декабря 380 лет со дня рождения великого французского драматурга Жана Расина 

(1639-1699) 

21 декабря 75 лет со дня рождения русского писателя, ученого Юрия Антоновича 

Беляева (1944) 
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КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 
 

530 лет памятнику литературы «Хождение за три моря» Афанасия Никитина (1489) 

525 лет сатирической поэме «Корабль дураков» С. Бранта (1494) 

485 лет со времени первой публикации «Баллад о Робин Гуде» (1534) 

445 лет книге для обучения письму и чтению «Азбука» Ивана Фёдорова (1574) 

325 лет 
со времени выхода первой иллюстрированной русской азбуки «Букварь» Кариона 

Истомина (1694) 

300 лет роману «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» Д. Дефо (1719) 

210 лет вышла первая книга басен И.А. Крылова (1809) 

200 лет роману «Айвенго» В. Скотта (1819) 

190 лет 
со времени первой публикации повести «Чёрная курица, или Подземные жители» 

А. Погорельского (1829) 

185 лет сказке «Конек-Горбунок» П.П. Ершова (1834) 

185 лет изданию «Городок в табакерке» В.Ф. Одоевского (1834) 

185 лет «Сказке о золотом петушке» А.С. Пушкина (1834) 

185 лет со времени первой публикации повести «Пиковая дама» А.С. Пушкина (1834) 

175 лет со времени первой публикации сказки «Снежная королева» Х.К. Андерсена (1844) 

175 лет роману «Три мушкетера» А. Дюма (1844) 

165 лет со времени первой публикации рассказа «Муму» И.С. Тургенева (1854) 

160 лет со времени первой публикации романа «Обломов» И.А. Гончарова (1859) 

160 лет пьесе «Гроза» А.Н. Островского (1859) 

155 лет 
назад вышла в свет учебная книга для детей К.Д. Ушинского «Родное слово» 

(1864) 

145 лет историческому роману «Спартак» Р. Джованьоли (1874) 

135 лет 
со времени первой публикации романа «Приключения Гекльберри Финна» М. 

Твена (1884) 

120 лет со времени первой публикации рассказа «Дама с собачкой» А.П. Чехова (1899 год) 

100 лет со времени выхода в свет книги «10 дней, которые потрясли мир» Д. Рида (1919) 

100 лет книге «Приключения Тарзана в джунглях» Э. Р. Берроуза (1919) 

95 лет роману-сказке «Три толстяка» Ю.К. Олеша (1924) 

90 лет 
со времени первой публикации романа «На западном фронте без перемен» Э.М. 

Ремарка (1929) 

90 лет со времени первой публикации романа «Прощай, оружие!» Э. Хемингуэя (1929) 

85 лет 
со времени первой публикации романа «Как закалялась сталь» Н.А. Островского 

(1934) 

85 лет сказочной повести «Мэри Поппинс» П. Трэверс (1934) 

80 лет сказочной повести «Волшебник Изумрудного города» A.M. Волкова (1939) 

80 лет со времени первой публикации романа «Ленька Пантелеев» Л. Пантелеев (1939) 

80 лет повести «Мещерская сторона» К.Г. Паустовского (1939) 

80 лет 
повести «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» Р.И. Фраермана 

(1939) 

70 лет роману «Весна на Одере» Э. Казакевича (1949) 

70 лет повести «Улица младшего сына» Л.А. Кассиля (1949) 

70 лет со времени первой публикации романа-антиутопии «1984» Дж. Оруэлла (1949) 

65 лет 
со времени публикации первых двух частей романа-эпопеи «Властелин колец» 

Дж.Р.Р. Толкиена (1954) 

50 лет 
со времени первой публикации повести «А зори здесь тихие...» Б.Л. Васильева 

(1969) 

45 лет повести «В списках не значился» Б.Л. Васильева (1974) 
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30 лет исполняется документальной книге «Цинковые мальчики» С. Алексиевич (1989 г.) 

 

120 лет общественно-политическому журналу «Огонек» (декабрь 1899) 

105 лет 
общественно-политическому и литературно-художественному журналу для 

женщин "Работница" (март 1914) 

100 лет издательству «Всемирная литература» (1919 года) 

95 лет 
литературно-художественному и публицистическому журналу журнала «Октябрь» 

(май 1924) 

95 лет детскому журналу «Мурзилка» (май 1924) 

95 лет со времени выхода первого журнала для детей "Пионер" (март 1924) 

95 лет 
литературно-художественному и общественно-политическому журналу "Смена" 

(1924) 

95 лет 
общественно-политическому и литературно-художественному журналу «Звезда» 

(1924) 

90 лет профессиональному журналу «Библиография» (1929) 
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ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИИ 

 

Список дан в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ с 

последующими изменениями. Даты сражений, происходивших до введения Григорианского 

календаря, в Законе получены путем прибавления 13 дней к «старостильной» дате. Однако 

разница между старым и новым стилем в 13 дней накопилась лишь к XX веку. А, например, в 

XVII веке разница составляла 10 дней. Поэтому в исторической науке приняты другие даты, 

нежели в данном законе. 

 

В Российской Федерации устанавливаются следующие дни воинской славы России: 

 

27 января – День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от 

блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год); 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год); 

23 февраля – День защитника Отечества; 

18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год, на самом деле произошло 12 апреля 

по новому стилю или 5 апреля по старому стилю); 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов (1945 год); 

7 июля – День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении 

(1770 год, 26 июня по старому стилю); 

10 июля – День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами 

в Полтавском сражении (1709 год, на самом деле произошло 8 июля по новому стилю или 27 

июня по старому стилю); 

9 августа – День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год, на самом деле произошло 

7 августа по новому стилю или 27 июля по старому стилю); 

23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943 год); 

8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (1812 год, на самом деле произошло 7 сентября по новому 

стилю или 26 августа по старому стилю); 

11 сентября – День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год, на самом деле произошло 8-9 сентября по новому 

стилю или 28-29 августа по старому стилю); 

21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год, 8 сентября по 

старому стилю); 

4 ноября – День народного единства. 

7 ноября – День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 год); 

1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год, на самом деле произошло 30 ноября по новому 

стилю или 18 ноября по старому стилю); 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 

24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790 год, на самом деле произошло 22 декабря по новому стилю 

или 11 декабря по старому стилю); 
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В Российской Федерации устанавливаются следующие памятные даты России: 

 

25 января – День российского студенчества; 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

12 апреля – День космонавтики; 

19 апреля - День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 

год) (абзац введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 336-ФЗ) 

26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф; 

27 апреля – День российского парламентаризма; 

22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 

год); 

29 июня – День партизан и подпольщиков; 

28 июля – День Крещения Руси; 

1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-

1918 годов; 

2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год); 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом; 

7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года; 

3 декабря - День Неизвестного Солдата; 

9 декабря – День Героев Отечества; 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304055/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
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ЮБИЛЕИ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ РОССИИ И МИРА, 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ. 

ВСЕМИРНЫЕ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДНИ 
 

550 лет со времени рождения португальского мореплавателя Васко да Гамы (1469-1524) 

370 лет со времени принятия Соборного Уложения, первогопечатного Кодекса законов 

Русского государства (1649) 

370 лет со времени начала походов Е.П. Хабарова в Приамурье (1649-1653) 

315 лет со времени закладки Летнего сада в Санкт-Петербурге (1704) 

305 лет со времени основания Кунсткамеры (1714) 

265 лет со времени рождения русского скульптора, автора памятника Минину и 

Пожарскому Ивана Петровича Мартоса (1754-1835) 

255 лет со времени основания в Санкт-Петербурге Государственного Эрмитажа (1764) 

255 лет со времени открытия первого в России женского среднего учебно-

воспитательного заведения Смольного института благородных девиц в Санкт-Петербурге 

(1764) 

250 лет со времени выпуска ассигнаций в России (1769) 

235 лет со времени начала строительства Дома Пашкова (сейчас - здание Российской 

государственной библиотеки, 1784-1788) 

205 лет со времени открытия Венского конгресса, завершившего войны коалиций 

европейских держав с наполеоновской Францией (1814-1815) 

220 лет подвигу русских войск под командованием А.В. Суворова в Швейцарском 

походе через Альпы (1799) 

95 лет со времени создания Палехской артели древней живописи (1924) 
 

ЯНВАРЬ 

 430 лет со времени учреждения Патриаршества в России (1589) 

95 лет первой Конституции СССР (1924) 

20 лет со времени введения единой европейской валюты евро (1999) 

1 января Новогодний праздник 

1 января День былинного богатыря Ильи Муромца 

1 января 135 лет со дня рождения Василия Алексеевича Ватагина (1884-1969), русского 

художника-анималиста, скульптора, графика 

3 января День рождения соломинки для коктейлей. 3 января 1888 года Марвин Стоун 

запатентовал свое изобретение – соломинку. Он получил в Вашингтонском 

патентном бюро документы на изобретение бумажной соломинки для питья 

коктейлей и прочих жидкостей 

3 января 2125 лет со дня рождения Марка Туллия Цицерона (106-43 гг. до н. э.), 

римского оратора, политического деятеля и философа 

4-10 января Неделя «Музей и дети» 

Неделя науки и техники для детей и юношества 

4 января 185 лет со дня рождения русского художника Василия Григорьевича Перова 

(1834-1882) 

4 января 85 лет со дня рождения российского художника, скульптора, графика, 

дизайнера Зураба Константиновича Церетели (1934) 

7 января Православный праздник Рождество Христово 

8 января День детского кино. Учрежден правительством Москвы по инициативе 

Московского детского фонда в 1998 г. в связи со столетием первого показа 

кинопрограммы для детей в Москве 

11 января Всемирный день «Спасибо». Считается, что русское слово «спасибо» родилось 

в 16 веке из часто произносимого словосочетания «спаси Бог». Интересно, что и 
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корни английского аналога — Тhank you — также уходят гораздо глубже 

простой благодарности. Это говорит о том, что и русское «спасибо», и 

«спасибо», произнесенные практически на всех языках мира, имели и имеют 

чрезвычайно важное значение для культуры любого народа 

11 января День заповедников и национальных парков. Отмечается с 1997 г. по 

инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы 

в честь первого российского заповедника – Баргузинского, открывшегося в 1916 

году 

13 января День российской печати. Отмечается с 1991г. в честь выхода первого номера 

русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 году 

14 января Старый Новый год 

15 января День рождения Википедии (2001) 

16 января Всемирный день Битлз (по решению ЮНЕСКО отмечается с 2001 года) 

16 января 85 лет со дня рождения российского актера Василия Семеновича Ланового 

(1934) 

17 января День детских изобретений. Этот день выбран в честь дня рождения 

американского государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя и 

журналиста Бенджамина Франклина. Свое первое изобретение он сделал в 

возрасте 12 лет 

17 января День творчества и вдохновения 

17 января 250 лет со дня рождения русского полководца Петра Христиановича 

Витгенштейна (1769-1843) 

19 января Православный праздник – Крещение Господне 

19 января 180 лет со дня рождения французского живописца, графика Поля Сезанна 

(1839-1906) 

20 января Всемирный день религии. Отмечается ежегодно в третье воскресенье января с 

1950 года по инициативе ООН 

20 января Всемирный день снега. Всемирный день зимних видов спорта (по инициативе 

Международной федерации лыжного спорта). Отмечается ежегодно в 

предпоследнее воскресенье января 

21 января Международный день объятий. В этот день можно заключить в дружеские 

объятия даже совершенно незнакомых людей, чтобы поделиться душевным 

теплом, жизненной энергией и просто хорошим настроением 

22 января 65 лет со дня рождения российского актера Леонида Ярмольника (1954) 

23 января День ручного письма (День почерка). Инициатором этого праздники стала 

Ассоциация производителей пишущих принадлежностей (WIMA), выбрав эту 

дату в честь дня рождения американского государственного деятеля – Джона 

Хэнкока (1737), который первым поставил свою подпись под Декларацией 

Независимости 

24 января Международный день эскимо. Дата для праздника эскимо была определена не 

случайно. Она привязана к получению патента на эту разновидность 

мороженого. Именно в этот день в 1922 году некто Христиан Нельсон, 

владевший лавкой сладостей в штате Айова, получил на руки уже оформленный 

документ, удостоверяющий его права на «Пирожок эскимоса» 

25 января День российского студенчества (Татьянин День) День российского 

студенчества (Татьянин День). (Указ Президента Российской Федерации «О 

Дне российского студенчества» от 25 января 2005 года, №76). В день памяти 

«Святыя мученицы Татианы девицы», 12 января (по старому стилю) 1755 года 

императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского 

университета» 

27 января 75 лет со времени полного освобождения Ленинграда от фашистской 
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блокады (1944) 

27 января Международный день памяти жертв Холокоста (с 2005 года по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН) 

27 января Всемирный день помощи больным проказой (последнее воскресенье января) 

28 января Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны 

28 января Всемирный день безработных 

28 января Международный день защиты персональных данных (Data Protection Day) 

был учрежден для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении 

правил поведения в Интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную 

и реальную жизнь. В некоторых странах этот праздник называется «Днем 

конфиденциальности» 

30 января День деда Мороза и Снегурочки. Это древний языческий праздник. В эти дни 

обычно рассказывают сказки и легенды о Деде Морозе и о Снегурочке 

31 января 185 лет со дня рождения русского предпринимателя и собирателя живописи, 

мецената Сергея Михайловича Третьякова (1834-1892) 

31 января 80 лет со дня рождения актера Александра Шалвовича Пороховщикова (1939-

2012) 

ФЕВРАЛЬ 

 470 лет со времени созыва в России Первого земского собора (1549) 

295 лет со времени основания Российской Академии наук (1724) 

155 лет со времени основания одного из старейших зоопарков Европы 

Московского зоологического парка (1864) 

2 февраля Всемирный день водно-болотных угодий 

2 февраля 115 лет со дня рождения советского лётчика-испытателя Валерия Павловича 

Чкалова (1904-1938) 

2 февраля 130 лет со дня рождения востоковеда, основателя советской школы 

исследователей Древнего Востока Василия Васильевича Струве (1889-1965) 

3 февраля День борьбы с ненормативной лексикой 

4 февраля Всемирный День борьбы с онкологическими заболеваниями 

4 февраля 130 лет со дня рождения русско-американского социолога и культуролога 

Питирима Александровича Сорокина (1889-1968) 

5 февраля День эрудита. Цель его проведения – повысить интерес населения к получению 

разносторонних знаний, самосовершенствованию и самообразованию. 

12 февраля Всемирный день безопасного Интернета (второй вторник февраля) 

8 февраля День памяти юного героя-антифашиста. Отмечается в мире с 1964 года, был 

утвержден очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших участников 

антифашистских демонстраций – французского школьника Даниэля Фери 

(1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963) 

8 февраля День российской науки. В этот день в 1724 году Петр I подписал указ об 

основании в России Академии наук 

8 февраля 185 лет со дня рождения русского учёного Дмитрия Ивановича Менделеева 

(1834-1907) 

8 февраля 70 лет со дня рождения российской актрисы Ирины Муравьёвой (1949) 

9 февраля 145 лет со дня рождения советского режиссёра, театрального деятеля Всеволода 

Эмильевича Мейерхольда (1874-1940) 

9 февраля 115 лет битве российского крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с 

японской эскадрой в ходе русско-японской войны (1904) 

9-10 февраля День зимних видов спорта в России (первые выходные после 7 февраля) 

10 февраля День домового. 10 февраля по древним славянским традициям празднуют 

«Кудесы» — день угощения домового. В этот день принято угощать и 
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задабривать настоящего хозяина дома. 

11 февраля Всемирный день молитв о больных (с 1992 г.) 

12 февраля Международный день брачных агентств 

12 февраля Международный день науки и гуманизма (День Дарвина) 

12 февраля 210 лет со дня рождения английского естествоиспытателя Чарлза Дарвина 

(1809-1882) 

12 февраля 210 лет со дня рождения американского политического и государственного 

деятеля, 16-го президента США Авраама Линкольна (1809-1865). 

13 февраля Всемирный день радио (провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО) 

14 февраля День святого Валентина. День всех влюбленных 

14 февраля Международный день книгодарения. Идея создания принадлежит 

основательнице рекомендательного книжного ресурса Delightful Children’s 

Books Эми Бродмур, школьному библиотекарю и книжному блогеру 

Миннесоты. Отмечается с 2012 года. В нем ежегодно принимают участие 

жители более 30 стран мира, включая Россию. 

15 февраля День памяти воинов-интернационалистов (15.02.1989 – последняя колонна 

советских войск покинула территорию Афганистана) 

30 лет выводу советских войск из республики Афганистан 

15 февраля 455 лет со дня рождения итальянского учёного Галилео Галилея (1564-1642) 

17 февраля День спонтанного проявления доброты – одна из недавних инициатив 

международных благотворительных организаций. Отмечается вне зависимости 

от гражданства, национальности и религиозных убеждений. В этот день, как 

призывают организаторы, нужно стараться быть добрым ко всем. И не просто 

добрым, а добрым безгранично и бескорыстно. 

17 февраля День российских студенческих отрядов 

19 февраля Всемирный день защиты морских млекопитающих 

20 февраля Всемирный день социальной справедливости (с 2009 года по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН) 

20 февраля 290 лет со дня рождения Федора Григорьевича Волкова (1729-1763), русского 

актера, создателя первого профессионального русского театра 

21 февраля Международный день родного языка (провозглашен Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО с целью содействия языковому и культурному 

разнообразию) 

22 февраля Международный день оказания поддержки жертвам преступных деяний 

23 февраля День защитника Отечества. День воинской славы России. День Победы 

Красной Армии над кайзеровскими войсками (1918) 

23 февраля 75 лет со дня рождения российского актёра, кинорежиссера Олега Янковского 

(1944-2009) 

25 февраля 105 лет со дня рождения Аркадия Ильича Островского (1914-1967), русского 

композитора, заслуженного деятеля искусств России (1965), пианиста, автора 

таких известных и любимых песен, как «Пусть всегда будет солнце», «А у нас 

во дворе», «Комсомольцы – беспокойные сердца», «Голос Земли», «Спят 

усталые игрушки» и других 

26 февраля 150 лет со дня рождения государственного деятеля, педагога Надежды 

Константиновны Крупской (1869-1939) 

27 февраля Международный день полярного медведя 

27 февраля День оптимиста 

27 февраля 110 лет со дня рождения русского композитора Бориса Андреевича Мокроусова 

(1909-1968). Песни: «Заветный камень», «Одинокая гармонь», «Хороши весной 

в саду цветочки» и другие 
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МАРТ 

 75 лет со времени учреждения орденов Ушакова и Нахимова (1944) 

25 лет со времени учреждения российских орденов и медалей – ордена 

Мужества, медали «За отвагу» и др.; наградного знака – «За заслуги перед 

Отечеством» (4 степени) (1994) 

1 марта Всемирный день кошек. Профессиональный праздник фелинологов 

(фелинология – наука о кошках), был утвержден в 2004 году по инициативе 

журнала «Кот и пес» и Московским музеем кошек 

1 марта Всемирный день гражданской обороны (с 1990 года) 

1 марта День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104 полка 

Псковской дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском ущелье 1 марта 

2000 года (отмечается с 31.01.2013) 

1 марта Всемирный день иммунитета 

1 марта День сна (объявлен Всемирным фондом психического здоровья) 

2 марта Кикиморин день. Маремьяна Кикимора. В этот день отмечают день памяти двух 

святых – праведной старицы Мариамны и и великомученика Феодора Тирона. 

Люди обращались к святой Мариамне с просьбой защитить их от проделок 

кикиморы 

3 марта Всемирный день дикой природы 

3 марта Международный день охраны здоровья уха и слуха 

3 марта Международный день детского телевидения и радиовещания. Учрежден по 

инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в 1994 году. Отмечается в первое 

воскресенье марта 

4 марта День рождения мини-юбки. Обычно это та юбка, которая выше колен примерно 

на 15 сантиметров. Вообще-то, считается, что мини создала британский 

модельер-дизайнер Мэри Куант в 60-х. Кое-кто связывает появление этого 

наряда с именем французского модельера Андре Куррежа. Впрочем, как 

известно, с незапамятных времен короткие юбки носили танцовщицы, 

циркачки, женщины других «легкомысленных» профессий. Так что можно 

сказать, что мини были всегда 

6 марта Всероссийский день гурмана 

6 марта Всемирный день чтения вслух. Каждый год в первую среду марта по 

инициативе кампании LitWorld проводится Всемирный день чтения вслух 

(World Read Aloud Day). Цель – показать чтение как способ взаимодействия с 

окружающим миром и как возможность передачи своих эмоций другому 

человеку вместе со звучащим словом 

7 марта 125 лет со дня рождения русского языковеда Степана Григорьевича 

Бархударова (1894-1983) 

8 марта Международный женский день. В 1910 году на Международной конференции 

социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно проводить День 

Солидарности трудящихся женщин всего мира. В России отмечается с 1913 г. 

9 марта День рождения куклы Барби. Барби (ее полное имя – Барбара Миллисент 

Робертс) впервые появилась на американской международной ярмарке игрушек 

9 марта 1959 года. Сейчас этот день отмечается как ее день рождения. Она стала 
уникальным явлением: было время, когда каждую секунду в мире продавалось 

три куклы Барби. «Мама» знаменитой куклы – американка Рут Хэндлер 

9 марта 565 лет со времени рождения итальянского мореплавателя Америго Веспуччи 

(1454-1512, по другим данным родился в 1451 году) 

9 марта 85 лет со дня рождения советского лётчика-космонавта Юрия Алексеевича 

Гагарина (1934-1968) 
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11 марта День содружества наций (второй понедельник марта) 

14 марта Международный день рек 

14 марта Международный день числа «ПИ» 

14 марта 215 лет со дня рождения австрийского композитора, скрипача и дирижера 

Иоганна Штрауса-отца (1804-1849) 

14 марта 140 лет со дня рождения немецкого физика Альберта Эйнштейна (1879-1955) 

15 марта Всемирный день прав потребителей 

15 марта Международный день защиты бельков (детенышей тюленя) 

15 марта День добрых дел. Международный праздник доброты берет свое начало в 2007 

году в Израиле. В этом событии впервые приняли участие 7000 человек. Они 

решили претворить в жизнь идею о том, что каждый может совершать добрые 

поступки. Это может быть каждодневная небольшая помощь окружающим или 

глобальные социальные проекты, помогающие детям, пенсионерам и 

нуждающимся людям. Данная традиция не оставила равнодушным население 

других стран. С каждым годом в этой акции принимают участие все больше 

людей из разных уголков мира 

15 марта Всемирный день сна (с 2008). Проводится ежегодно, в пятницу второй полной 

недели марта, в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

по проблемам сна и здоровья 

16 марта 160 лет со дня рождения изобретателя радио русского ученого Александра 

Степановича Попова (1859-1906) 

18 марта День Парижской коммуны 

18 марта 175 лет со дня рождения русского композитора Николая Андреевича Римского-

Корсакова (1844-1908) 

18 марта 145 лет со дня рождения русского философа и публициста Николая 

Александровича Бердяева (1874-1948) 

18 марта 70 лет со дня рождения Бориса Юрьевича Грачевского (1949), российского 

режиссёра и сценариста, художественного руководителя, директора 

творческого объединения детского киножурнала «Ералаш» 

19 марта Международный день клиента 

19 марта 390 лет со дня рождения русского царя Алексея Михайловича (1629-1676) 

19 марта 70 лет со дня рождения российского эстрадного певца Валерия Леонтьева 

(1949) 

20 марта Международный день счастья. Отмечается с 2012 года по решению ООН 

20 марта Всемирный день астрологии 

20 марта Международный день без мяса 

21 марта Всемирный день Земли 

21 марта Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации 

21 марта Международный день леса 

21 марта День рождения Twitter 

21 марта Международный день человека с синдромом Дауна 

21 марта 180 лет со дня рождения русского композитора, пианиста Модеста Петровича 

Мусоргского (1839-1881) 

21 марта 130 лет со дня рождения Александра Николаевича Вертинского (1889-1957), 

выдающегося русского эстрадного артиста, киноактера, композитора, поэта и 

певца, кумира эстрады первой половины XX века 

22 марта Всемирный день водных ресурсов 

22 марта День Балтийского моря (с 1986 года по решению Хельсинской комиссии) 

22 марта 420 лет со дня рождения фламандского художника Антона Ван Дейка (1599-

1641) 
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22 марта 285 лет со дня рождения русского военачальника и государственного деятеля 

Николая Васильевича Репнина (1734-1801) 

24 марта Всемирный день борьбы с туберкулезом 

25 марта 540 лет со дня рождения великого князя владимирского, московского и всея 

Руси Василия III Ивановича (1479-1533) 

26 февраля Фиолетовый день (День больных эпилепсией). Однажды девятилетняя 

девочка Кессиди Меган (Cassidy Megan), страдающая от эпилепсии, решила 

показать другим людям, что она ничем не отличается от них. За свои девять лет 

ребенок уже успел ощутить на себе некоторое пренебрежение со стороны 

взрослых и сверстников, которые воспринимали ее заболевание не совсем 

адекватно, считая его чем-то вроде легкой формы сумасшествия. Чтобы 

развеять мифы о болезни, Кессиди в 2008 году придумала «Фиолетовый день» 

(Purple Day). В этот день, все желающие могут выразить поддержку людям, 

которые живут с диагнозом «эпилепсия». Инициативу девочки поддержала 

сначала Ассоциация эпилепсии Новой Шотландии, а затем и другие 

организации мира 

27 марта 275 лет со дня рождения русского историка и коллекционера российских 

древностей Алексея Ивановича Мусина-Пушкина (1744-1817) 

30 марта Международная акция «Час Земли» (отмечается с 2007 года по инициативе 

Всемирного фонда дикой природы в последнюю субботу марта) 

30 марта День защиты Земли 

30 марта 65 лет со дня рождения латвийской певицы Лаймы Вайкуле (1954) 

31 марта Международный день резервного копирования. День бэкапа – защиты 

информации от потери 

АПРЕЛЬ 

 85 лет со времени учреждения звания Героя Советского Союза (1934) 

1 апреля Международный день птиц 

1 апреля День смеха 

1 апреля День пробуждения домового. Древние славяне верили, что домовой на зиму 

впадал в спячку и просыпался, когда уже весна полностью вступала в свои 

права. Со временем про встречу весны и умасливание домового все забыли, но 

традиция шутить, разыгрывать и обманывать в этот день осталась. 

2 апреля День единения народов России и Белоруссии 

6 апреля Всемирный день мультфильмов. Учрежден в 2002 году Международной 

ассоциацией анимационного кино и празднуется во всем мире. Аниматоры со 

всего земного шара обмениваются программами фильмов и устраивают 

просмотры для благодарной публики 

7 апреля День рождения Рунета (1994) 

7 апреля Всемирный день здоровья. Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной 

Ассамблеи Здравоохранения ООН 

8 апреля День российской анимации 

11 апреля Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики. 

12 апреля 70 лет со дня рождения Юрия Дмитриевича Куклачева (1949), русского 
дрессировщика, клоуна, руководителя «Театра кошек» 

13 апреля День мецената и благотворителя 

13 апреля Всемирный день рок-н-ролла 

13 апреля 180 лет со дня рождения русского географа, исследователя Центральной Азии 

Николая Михайловича Пржевальского (1839-1888) 

15 апреля День экологических знаний 
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15 апреля – 

5 июня 

Общероссийские дни защиты от экологической опасности 

15 апреля Всемирный день культуры (с 1935 года в день подписания Международного 

договора – Пакта Мира, или Пакта Рериха) 

15 апреля Международный день цирка 

15 апреля 335 лет со дня рождения русской императрицы Екатерины I Алексеевны 

(Марта Скавронская до крещения в православие в 1703 году, 1684-1727) 

15 апреля 70 лет со дня рождения российской эстрадной певицы Аллы Борисовны 

Пугачёвой (1949) 

16 апреля 130 лет со дня рождения американского актёра и режиссера Чарли Чаплина 

(1889-1977) 

18 апреля Международный день памятников и исторических мест. Отмечается с 1984 

года по решению ЮНЕСКО 

19 апреля День подснежника. Свою историю он ведет из Англии, где был учрежден в 1984 

году. Вообще в мире, в зависимости от климатической зоны, подснежники 

зацветают от января до апреля. А поскольку в Великобритании их цветение 

приходится на середину апреля, то и данный праздник был приурочен к этому 

периоду, началу весны и теплых солнечных дней.  

19 апреля 185 лет со дня рождения русского художника Григория Григорьевича 

Мясоедова (1834-1911), одного из создателей Товарищества передвижников.  

20 апреля Национальный день донора 

20-23 апреля Всемирные Дни Молодежного Служения 

21 апреля День местного самоуправления 

21 апреля Всемирный день науки (третье воскресенье апреля) 

21 апреля 290 лет со дня рождения российской императрицы Екатерины II Алексеевны 

(1729-1796) 

22 апреля Международный день Земли. Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с 

целью объединения людей в деле защиты окружающей среды 

22 апреля 295 лет со дня рождения немецкого философа Иммануила Канта (1724-1804) 

23 апреля Международный день солидарности молодежи 

24 апреля Всемирный день защиты лабораторных животных 

25 апреля Международный День ДНК 

26 апреля День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (в память 

событий 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС) 

26 апреля Международный день интеллектуальной собственности (с 2002 года) 

27 апреля День российского парламентаризма 

28 апреля Всемирный день охраны труда 

28 апреля День химической безопасности 

28 апреля Всемирный День породненных городов (последнее воскресенье апреля) 

29 апреля Международный день танца. Отмечается с 1982 г. по решению ЮНЕСКО в день 

рождения французского балетмейстера, реформатора и теоретика 

хореографического искусства Жана-Жоржа Новера, который вошел в историю 

как «отец современного балета» 

30 апреля Международный день джаза (с 2011 года по решению Генеральной 

конференции ЮНЕСКО) 

МАЙ 

1 мая Праздник Весны и Труда. Первое мая, день международной солидарности 

трудящихся, праздновался в Российской империи с 1890 г. В Российской 

Федерации отмечается как Праздник Весны и Труда 

3 мая День Солнца 
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3 мая Всемирный день свободы печати. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1991/2 г. 

4 мая День рождения складного зонтика (Париж, 1715 год) 

5 мая Международный день борьбы за права инвалидов 

8 мая Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

8 мая 275 лет со дня рождения русского просветителя, публициста, издателя Николая 

Ивановича Новикова (1744-1818) 

8 мая 115 лет со дня рождения советского актёра Бориса Николаевича Ливанова 

(1904-1972) 

8-9 мая Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой 

войны (с 2005 года по решению ГА ООН) 

9 мая День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне (1941-1945) 

11 мая 115 лет со дня рождения испанского художника Сальвадора Дали (1904-1989) 

11-12 мая Всемирный день мигрирующих птиц отмечается во вторую субботу и 

воскресенье мая 

12 мая День экологического образования в России и других странах СНГ. Праздник, 

цель которого – актуализация экологических знаний во всех науках и всех 

сферах человеческой деятельности, был учрежден в 1991 году. В этот день в 

городах и поселках проводятся различные экологические акции, которые носят 

как просветительский, так и практический характер: проходят выставки, 

конференции и конкурсы детского творчества на тему сохранения природы, 

люди участвуют в природоохранных мероприятиях – очистке берегов рек и 

водоемов, уборке парков, озеленении территорий 

12 мая 75 лет со дня завершения Крымской стратегической наступательной 

операции во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

14 мая Всероссийский день посадки леса 

15 мая Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 

1993 году 

15 мая Международный день климата 

15 мая 160 лет со дня рождения французского физика Пьера Кюри (1859-1906) 

17 мая Всемирный день электросвязи и информационного сообщества 

19 мая День рождения пионерской организации 

19 мая День памяти умерших от СПИДа (с 1983 г.) Всемирный день памяти жертв 

СПИДа – третье воскресенье мая 

20 мая День Волги 

21 мая День защиты от безработицы 

21 мая Международный день Космоса 

21 мая Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития 

22 мая Международный день биологического разнообразия (с 2001 года) 

22 мая 95 лет со дня рождения французского композитора, певца и актёра Шарля 

Азнавура (1924-2018) 

24 мая Международный день заповедников (по инициативе Международного союза 

охраны природы) 

24 мая Европейский день парков 

24 мая День славянской письменности и культуры 

27 мая Европейский день соседей. Праздник основан в 2000 году в Париже, который 

отмечается ежегодно в последнюю пятницу мая. Основателем этого праздника-

мероприятия является француз Атаназ Перифан, который еще в 1990 году с 

друзьями создал ассоциацию «Paris d'Amis» в 17-м округе Парижа, с целью 

укрепления социальных связей и мобилизации людей для борьбы с изоляцией. 
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Участники ассоциации собирали вещи и средства для соседей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, помогали людям в поиске работы и т.п. 

28 мая Международный день солидарности женщин (с 1998 г.) 

30 мая 85 лет со дня рождения советского лётчика-космонавта Алексея Архиповича 

Леонова (1934) 

31 мая Всемирный день блондинок. Блондинки отметили эту дату впервые в 2006 году, 

а именно – решили воздать себе по заслугам и стать лауреатками эксклюзивной 

премии – «Бриллиантовая шпилька» (это первая специальная премия для 

блондинок). 

31 мая Всемирный день без табака 

ИЮНЬ 

 125 лет со времени основания Международного олимпийского комитета (1894) 

100 лет Версальскому мирному договору, официально завершившему Первую 

мировую войну (1919) 

75 лет со времени начала стратегической операции Красной Армии "Багратион" 

(Белорусская операция) против фашистских захватчиков (1944) 

1 июня Международный день защиты детей 

1 июня Всемирный день родителей 

1 июня Всемирный день молока. Отмечается с 2001 года по предложению 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. 

1 июня 215 лет со дня рождения русского композитора Михаила Ивановича Глинки 

(1804-1857) 

1 июня 175 лет со дня рождения Василия Дмитриевича Поленова (1844-1927), 

русского художника 

2 июня День здорового питания (день отказа от излишеств в еде) (с 2011 года) 

4 июня Международный день детей – жертв агрессии 

4 или 5 июня 420 лет со дня рождения испанского живописца Диего Веласкеса (1599-1660) 

5 июня Всемирный день окружающей среды. Отмечается по решению ООН с 1972 г. 

6 июня День русского языка (Отмечается по решению ООН с 2014 года) 

6 июня 115 лет со дня рождения российской актрисы Татьяны Ивановны Пельтцер 

(1904-1992) 

7 июня 225 лет со дня рождения русского философа и публициста Петра Яковлевича 

Чаадаева (1794-1856) 

8 июня Всемирный день океанов 

9 июня Международный день аккредитации 

9 июня Международный день друзей (неофициальный).  

10 июня 90 лет со дня рождения российской певицы Людмилы Георгиевны Зыкиной 

(1929-2009) 

11 июня Всемирный день вязания на публике. Отмечается каждую вторую субботу июня 

с 2005 года. Впервые прошел в Париже. Придумала эту забаву, ставшую 

традицией, любительница вязания Даниэль Лендес. Проходит он необычно: все, 

кто любит вязать спицами или крючком, собираются в каком-нибудь 

общественном месте – в парке, в сквере, в кафе – и предаются своему 

любимому занятию 

11 июня 155 лет со дня рождения немецкого композитора, дирижера, мастера «звуковой 

записи» Рихарда Штрауса (1864-1949) 

12 июня День России 

12 июня Всемирный день действий за устранение детского труда (с 2002 года) 

14 июня Всемирный день донора 

14 июня Международный день блоггера 
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15 июня Всемирный день ветра 

15 июня День создания юннатского движения. 15 июня 1918 года в Москве было 

открыто первое внешкольное учреждение для юных любителей природы. 

16 июня 130 лет со дня рождения советского гидробиолога Льва Александровича 

Зенкевича (1889-1970) 

17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

17 июня 155 лет со дня рождения российского филолога Алексея Александровича 

Шахматова (1864-1920) 

18 июня Всемирный день гармонии 

19 июня Всемирный день детского футбола (объявлен ЮНИСЕФ и ФИФА) 

19 июня 350 лет со дня рождения русского педагога, математика, инженера Леонтия 

Филипповича Магницкого (1669-1739) 

20 июня Всемирный день беженцев (с 2001 г.) 

20 июня 85 лет со дня рождения актера и журналиста Юрия Иосифовича Визбора (1934-

1984) 

21 июня Международный день цветка. Кто и когда основал этот красивый праздник, 

неизвестно. В каждой стране он имеет свой символ. В России праздник 

проходит под эмблемой ромашки. В этот день проводятся фестивали и парады 

цветов, конкурсы флористов.  

21 июня День йоги 

22 июня День памяти и скорби. Учрежден указом Президента РФ 8 июня 1996 года в 

честь памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

23 июня Международный Олимпийский день. Отмечается по инициативе 

Международного Олимпийского комитета с 1948 года 

23 июня Международный день вдов (с 2011 г.) 

25 июня День дружбы и единения славян 

26 июня Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

27 июня День молодежи в России 

27 июня Всемирный день рыболовства 

28 июня 70 лет со дня рождения российского актёра, кинорежиссера Александра 

Панкратова-Чёрного (1949) 

29 июня День партизан и подпольщиков в России (с 2010 года) 

29 июня 170 лет со дня рождения русского государственного деятеля Сергея Юльевича 

Витте (1849-1915) 

ИЮЛЬ 

 230 лет со времени начала Великой французской революции (1789-1794) 

75 лет со времени учреждения ордена "Мать-героиня" (1944) 

1 июля 130 лет со дня рождения русского скульптора Веры Игнатьевны Мухиной 

(1889-1953) 

2 июля 180 лет со дня рождения русского художника Константина Егоровича 

Маковского (1839-1915) 

3 июля 155 лет со дня рождения собирателя национального фольклора и музыканта 
Митрофана Ефимовича Пятницкого (1864-1927) 

4 июля Международный день дельфинов-пленников 

6 июля Всемирный день поцелуя, который впервые придумали в Великобритании, а 

затем он был утвержден Организацией Объединенных Наций. 

8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности. Отмечается по инициативе 

депутатов Государственной Думы с 2008 г. 
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8 июля Всемирный день борьбы с аллергией 

8 июля 125 лет со дня рождения советского физика Петра Леонидовича Капицы 

(1894-1984) 

10 июля 310 лет День воинской славы. Победа русской армии под командование 

Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709) 

11 июля Всемирный день шоколада. Впервые был придуман французами в 1995 году 

11 июля Всемирный день народонаселения (с 1989 года) 

19 июля 185 лет со дня рождения французского художника, графика, скульптора Эдгара 

Дега (1834-1917) 

19 июля 85 лет со дня рождения российского актёра Александра Анатольевича 

Ширвиндта (1934) 

20 июля Международный день шахмат. Отмечается по решению Всемирной шахматной 

федерации с 1966 г. 

23 июля Всемирный день китов и дельфинов 

23 июля 130 лет со дня рождения Юрия Павловича Анненкова (1889-1974), русского 

художника. Создал целую галерею острохарактерных портретов писателей, 

художников, политических деятелей (А.А. Ахматовой, Ф.К. Сологуба, К.И. 

Чуковского, В.В. Маяковского, Л.Д. Троцкого, А.В. Луначарского) 

24 июля День рождения растворимого кофе 

24 июля День Святой Равноапостольной Великой княгини Ольги (около 890-969) 

28 июля День Крещения Руси. В этот день Русская православная церковь отмечает день 

равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. (ФЗ от 

31.05.2010 № 105-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона 

«О днях воинской славы и памятных датах России»»). 

28 июля Всемирный день борьбы с гепатитом 

28 июля 215 лет со дня рождения немецкого философа Людвига Фейербаха (1804-1872) 

29 июля Международный день тигра 

30 июля Всемирный день борьбы с торговлей людьми 

30 июля Международный день дружбы (с 2011 года по решению ГА ООН) проведение 

мероприятий по всему миру с целью пропаганды дружбы между странами, 

культурами, народами, отдельными людьми; семинары и тренинги для 

молодежи о необходимости уважительного восприятия других культур 

30 июля 265 лет со дня рождения русского святого, чудотворца Серафима Саровского 

(Прохор Мошнин) (1754-1833) 

31 июля 105 лет со дня рождения французского актёра Луи де Фюнеса (1914-1983) 

АВГУСТ 

 180 лет Пулковской астрономической обсерватории, организованной В.Я. 

Струве (открытие состоялось 19.08.1839) 

80 лет со времени открытия Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 

(1939), 1958-1989 гг. – Выставка достижений народного хозяйства СССР, 1989-

1992 гг. – Всесоюзный выставочный центр, с 1992 г. по наст. время – 

Всероссийский выставочный центр 

1 августа День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 

годов 

1 августа 275 лет со дня рождения французского естествоиспытателя Жана Батиста 

Ламарка (1744-1829) 

5 августа Международный день светофора. Отмечается в честь события, произошедшего 

в 1914 году. В этот день в американском городе Кливленде появился первый 

предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а 

при переключении света издавал звуковой сигнал 
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5 августа 175 лет со дня рождения русского живописца и графика Ильи Ефимовича 

Репина (1844-1930) 

6 августа Международный день «Врачи мира за мир». Он отмечается в годовщину 

страшной трагедии – дня бомбардировки японского города Хиросима 6 августа 

1945 года  

6 августа День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия 

8 августа Международный день альпинизма 

9 августа Международный день коренных народов мира (по решению ГА ООН) 

9 августа День воздушных поцелуев 

9 августа 305 лет. День воинской славы России. Первая в российской истории победа 

русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714) 

10 августа 235 лет со дня рождения русского архитектора Авраама Ивановича 

Мельникова (1784-1854) 

10 августа 90 лет со дня рождения российского актёра Олега Александровича 

Стриженова (1929) 

12 августа Международный день молодежи. Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 17 

декабря 1999 года по предложению Всемирной конференции министров по 

делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8–12 августа 1998 года. Первый раз 

Международный день молодежи праздновался 12 августа 2000 года 

13 августа Международный день левши. Международный день леворуких впервые 

отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей, 

созданного в 1990 году. В этот день левши всего мира стремятся привлечь 

внимание производителей товаров к необходимости учитывать и их удобства, 

устраивают разнообразные мероприятия и соревнования 

13 августа 190 лет со дня рождения русского физиолога Ивана Михайловича Сеченова 

(1829-1905) 

13 августа 120 лет со дня рождения режиссера Алфреда Хичкока (1899-1980) 

15 августа 250 лет со дня рождения французского императора Наполеона I (1769-1821) 

16 августа 85 лет со дня рождения французского актёра и режиссера Пьера Ришара (1934) 

17 августа Всемирный День защиты городских бездомных животных (третья суббота 

августа) 

19 августа Всемирный день гуманитарной помощи 

19 августа День фотографии. Дата праздника была выбрана неслучайно: 9 августа 1839 

года французский художник, химик и изобретатель Луи Дагер представил 

Французской академии наук процесс получения дагерротипа – изображения на 

светочувствительной металлической пластинке, а 19 августа правительство 

Франции провозгласило его изобретение «подарком миру» 

19 августа День рождения русской тельняшки. Хотя он не является официальным, но 

весьма популярен в нашей стране. Особенно широко его празднуют в Санкт-

Петербурге. Тельняшка (в народе также – тельник) – нательная полосатая 

рубаха (отсюда и название), которую как предмет униформы носят 

военнослужащие многих стран, но лишь в России она стала особым символом, 

отличительным знаком настоящих мужчин. Именно в этот день в 1874 году по 

инициативе Великого Князя Константина Николаевича Романова, носившего 

тогда высший военно-морской чин – генерал-адмирал, император Александр ІІ 

подписал указ о введении новой формы, которым тельняшка была введена как 

часть обязательной формы одежды русского моряка. 

20 августа День рождения Чебурашки. Официальным Днем рождения Чебурашки принято 

считать 20 августа 1969 года: именно в этот год писатель Эдуард Успенский 

презентовал свое творчество про приключения невиданного зверька в 

мультипликационном жанре. 
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22 августа День государственного флага РФ 

23 августа Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации 

27 августа День российского кино 

29 августа Международный день действий против ядерных испытаний (с 2010 года по 

решению ГА ООН) 

30 августа День пропавших без вести /по инициативе правозащитных организаций 

31 августа День блога. Идея праздновать День блога (Blog Day) 31 августа появилась в 

2005 году, когда активные пользователи LiveJournal усмотрели в слове blog 

цифры — 3108. Поэтому и датой праздника установили 31 августа (31.08) 

СЕНТЯБРЬ 

 165 лет началу героической обороны Севастополя (1854-1855) – защиты 

русскими войсками Севастопольской крепости во время Крымской войны 

(1853-1856) 

155 лет первому Интернационалу – первой массовой международной 

политической организации пролетариата (1864) 

80 лет со времени начала Второй мировой войны (1939-1945) 

1 сентября День Знаний 

2 сентября День окончания Второй мировой войны (1945 год) 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом. Это новая памятная дата России, 

установленная Федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 

июля 2005 года. Связана с трагическими событиями в Беслане 

4 сентября День рождения игры «Что? Где? Когда?». 4 сентября 1975 года официально 

считается Днем рождения игры «Что? Где? Когда?». В этот день впервые вышла 

в эфир «Семейная викторина «Что? Где? Когда?» В передаче приняли участие 

две команды - семья Ивановых и семья Кузнецовых из Москвы. Передача 

снималась частями - сначала в гостях у одной семьи, а потом - у другой. Каждой 

команде задавалось по 11 вопросов. Два сюжета соединялись в один при 

помощи фотографий из семейных альбомов Ивановых и Кузнецовых. 

5 сентября 245 лет со дня рождения немецкого художника Каспара Давида Фридриха, 

крупнейшего представителя романтизма (1774-1840) 

7 сентября Международный день уничтожения военной игрушки. Отмечается с 1988 года 

по инициативе Всемирной ассоциации помощи сиротам и детям, лишенным 

родительской опеки. Он призывает заменить игрушечные пистолеты, пулеметы, 

танки, самолеты и т. п. на игрушки, не связанные с войной - плюшевых мишек, 

куклы, спортивные автомобили и др. 

8 сентября Международный день распространения грамотности. Отмечается с 1967 г. 

По решению ЮНЕСКО 

8 сентября Международный день солидарности журналистов 

8 сентября Международный день памяти жертв фашизма (второе воскресенье сентября) 

9 сентября Всемирный день красоты. Инициатива проведения принадлежит 

Международному комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО проведение 

конкурсов красоты; праздничные концерты, фестивали и шоу; акционное 

предоставление скидок в честь праздника в косметических салонах и 

спортивных клубах и центрах красоты; конкурсы профессионального 

мастерства среди стилистов, визажистов, косметологов и парикмахеров 

9 сентября День озера Байкал. Учрежден в 1999 году и с тех пор ежегодно отмечался в 

четвертое воскресенье августа, но с 2008 года решением Законодательного 

Собрания Иркутской области День Байкала перенесен на второе воскресенье 

сентября 

10 сентября Всемирный день предотвращения самоубийств (суицида) 



32 

 

11 сентября Всероссийский день трезвости 

11 сентября 125 лет со дня рождения советского актера и режиссёра Александра Петровича 

Довженко (по другим сведениям 10 сентября, 1894-1956) 

12 сентября 75 лет со дня рождения российского скрипача и дирижёра Владимира 

Теодоровича Спивакова (1944) 

14 сентября Всемирный день оказания первой медицинской помощи (вторая суббота 

сентября) 

15 сентября Международный день демократии (с 2008 года по решению ГА ООН) 

15 сентября День рождения международной экологической организации «Гринпис» (15 

сентября 1971 года – день первой организованной акции экологов против 

ядерных испытаний) 

15 сентября 765 лет со времени рождения итальянского путешественника Марко Поло 

(1254-1324) 

16 сентября Международный день охраны озонового слоя 

16 сентября День рождения Джульетты. В этот день в итальянском городе Вероне отмечают 

праздник – День рождения Джульетты, знаменитой шекспировской героини 

17 сентября 80 лет со дня рождения русского актера и продюсера Владимира 

Валентиновича Меньшова (1939) 

19 сентября День рождения «Смайлика». 19 сентября 1982 года профессор Университета 

Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, 

идущие подряд – двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для обозначения 

«улыбающегося лица» в тексте, который набирается на компьютере 

20 сентября 85 лет со дня рождения итальянской актрисы Софии Лорен (1934) 

21 сентября Международный день мира. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 

Международный день мира как день всеобщего прекращения огня и отказа от 

насилия 

21 сентября Международный День сока в России (третья суббота сентября) 

22 сентября Всемирный День без автомобилей 

23 сентября День рождения поисковой системы Яндекс 

24 сентября Всемирный день моря. Был учреждён на 10-й сессии Ассамблеи 

Международной морской организацией (IMO), отмечается, начиная с 1978 года. 

Входит в систему всемирных и международных дней ООН. До 1980 г. 

отмечался 17 марта, но затем стал отмечаться в один из дней последней недели 

сентября. В России отмечается 24 сентября 

26 сентября День европейских языков 

26 сентября 170 лет со дня рождения советского физиолога Ивана Петровича Павлова 

(1849-1936) 

26 сентября 130 лет со дня рождения немецкого философа-экзистенциалиста Мартина 

Хайдеггера (1889-1976) 

26 сентября 85 лет со дня рождения российского актёра Олега Валериановича 

Басилашвили (1934) 

27 сентября День работников дошкольного воспитания в России (с 2004 года) 

27 сентября Всемирный день туризма 

28 сентября Всемирный день борьбы против бешенства 

28 сентября 95 лет со дня рождения итальянского киноактера Марчелло Мастроянни 

(1924-1996, по другим данным 1923) 

28 сентября Всемирный день моря 

28 сентября 85 лет со дня рождения французской актрисы Брижит Бардо (1934) 

29 сентября Всемирный день сердца 

30 сентября День Интернета в России 
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ОКТЯБРЬ 

1 октября Международный день музыки. Учрежден в 1975 г. по решению ЮНЕСКО. 

Одним из инициаторов учреждения Международного дня музыки является 

композитор Дмитрий Шостакович 

1 октября Международный день пожилых людей. Был провозглашен на 45-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 года, отмечается с 1 октября 

1991 г. 

1 октября Всемирный вегетарианский день 

2 октября День рождения электронной почты 

2 октября Международный день ненасилия. Установлен резолюцией Генеральной 

ассамблеи ООН от 15 июня 2007 года. Дата выбрана не случайно: 2 октября 

1869 года родился Махатма Ганди, лидер движения за независимость Индии и 

основоположник философии ненасилия. В соответствии с резолюцией ООН, 

Международный день служит дополнительным поводом для того, чтобы 

«пропагандировать ненасилие, в том числе путем просветительной и 

общественно-разъяснительной работы» 

2 октября День детского здоровья 

2 октября 105 лет со дня рождения советского диктора Юрий Борисович Левитана (1914-

1983) 

4 октября Всемирный день защиты животных 

4 октября День начала космической эры человечества (с 1967 года по решению 

Международной федерации астронавтики) 

4 октября 250 лет со дня рождения русского государственного деятеля Алексея 

Андреевича Аракчеева (1769-1834) 

4-10 октября Всемирная неделя космоса (с 2000 года по решению ГА ООН) 

4 октября Всемирный день улыбки. Отмечается ежегодно в первую пятницу октября 

6 октября Всемирный день охраны мест обитаний 

6 октября 105 лет со дня рождения норвежского путешественника, археолога и этнографа 

Тура Хейердала (1914-2002) 

7 октября Всемирный день архитектуры (первый понедельник октября). Этот праздник 

был учрежден Международным союзом архитекторов (МСА). 

7-13 октября Международная неделя письма. Проводится ежегодно в течение недели, на 

которую выпадает 9 октября – Всемирный день почты 

9 октября Международный день борьбы с природными катастрофами и катаклизмами. 

Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий (вторая 

среда) 

9 октября 255 лет со дня рождения русского государственного деятеля Петра Петровича 

Коновницына (1764-1822) 

9 октября 145 лет со дня рождения русского художника и философа Николая 

Константиновича Рериха (1874-1947) 

10 октября Всемирный день психического здоровья 

10 октября 335 лет со дня рождения французского художника Жана Антуана Ватто 

(1684-1721) 

10 октября Всемирный день зрения (второй четверг октября по инициативе ВОЗ) 

11 октября Международный день девочек 

11 октября Всемирный день яйца. В 1996 году на конференции в Вене Международная 

яичная комиссия объявила, что праздновать всемирный «яичный» праздник 

будут во вторую пятницу октября 

11 октября 280 лет со дня рождения русского государственного деятеля Григория 

Александровича Потёмкина (1739-1791) 

http://bibliopskov.ru/konovnicin.htm
http://bibliopskov.ru/konovnicin.htm
http://bibliopskov.ru/html2/rerih.htm
http://bibliopskov.ru/html2/rerih.htm
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12 октября Всемирный день борьбы с артритом 

13 октября 85 лет со дня рождения российского актера Савелия Викторовича Крамарова 

(1934-1995) 

14 октября Всемирный день стандартов Международный день стандартизации 

14 октября 85 лет со дня рождения российского актера и режиссера Михаила 

Михайловича Козакова (1934-2011) 

15 октября Всемирный день мытья рук. Отмечается по инициативе Детского фонда ООН 

15 октября Международный день Белой трости, символа незрячего человека 

15 октября 175 лет со дня рождения немецкого философа Фридриха Ницше (1844-1900) 

16 октября Всемирный день продовольствия 

17 октября Международный день борьбы за ликвидацию нищеты (с 1992 г.) 

19 октября День Царскосельского лицея. Всероссийский день лицеиста. Это праздник 

обязан своим появлением учебному заведению – 19 октября 1811 года открылся 

Императорский Царскосельский лицей, в котором воспитывались Александр 

Пушкин и многие другие люди, прославившие Россию. 

19 октября День написания письма в будущее. Существует много сайтов, гарантирующих 

сохранность и своевременную доставку писем в будущее. Их еще называют 

«капсулами времени». Послание можно отправить кому угодно, даже самому 

себе. Изначально планировалось создавать капсулы времени для потомков, 

которые будут жить на Земле через несколько столетий. Ученые и историки 

хотели передавать через них достижения и описания современного мира. Но 

спустя непродолжительное время идея понравилась простым людям. Они стали 

составлять письма своим детям, внукам и даже домашним животным. 

20 октября 160 лет со дня рождения американского педагога Джона Дьюи (1859-1952) 

21 октября День яблока (или ближайшие к этой дате выходные). В Великобритании это 

мероприятие было впервые организовано в 1990 году, по инициативе одной из 

благотворительных организаций. Хотя праздник и называется «День яблока» 

посвящено оно не только яблокам, но и всем фруктовым садам, а также 

местным островным достопримечательностям 

22 октября Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на полях 

сражений во всех войнах. Появился по инициативе поэта Расула Гамзатова 

22 октября 150 лет со дня рождения русского живописца и графика Филиппа Андреевича 

Малявина (1869-1940) 

24 октября Всемирный день информации о развитии 

24 октября День Организации Объединенных Наций 

24 октября Праздник любителя бильярда 

24 октября 75 лет со дня рождения российского актера Николая Петровича Караченцова 

(1944-2018) 

25 октября Международный день борьбы женщин за мир (с 1980 года по решению 

Международной демократической федерации женщин) 

27 октября Всемирный день аудиовизуального наследия 

28 октября Международный день анимации. Учреждён по инициативе французского 

отделения Международной ассоциации анимационного кино (ASIFA) в 2002 

году в честь 110-летия публичного представления первой анимационной 

технологии 

28 октября 260 лет со дня рождения русского архитектора Андрея Никифоровича 

Воронихина (1759-1814) 

29 октября День рождения Комсомола 

30 октября День памяти жертв политических репрессий 

31 октября Всемирный день городов 
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31 октября Хэллоуин 

НОЯБРЬ 

1 ноября Всемирный день вегана (строгие вегетарианцы) 

2 ноября Международный день прекращения безнаказанности за преступления против 

журналистов 

2 ноября Всемирный день мужчин (первая суббота ноября) 

4 ноября День народного единства. Этот праздник установлен в честь важного события 

в истории России – освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году 

4 ноября 235 лет со дня рождения русского архитектора Осипа Ивановича Бове (1784-

1834, по другим данным 26 ноября) 

5 ноября День рождения Останкинской телебашни 

5 ноября 85 лет со дня рождения российского сценариста, кинорежиссера Киры 

Георгиевны Муратовой (1934-2018) 

6 ноября Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во 

время войны и вооруженных конфликтов. Объявлен ГА ООН 05.11.2001 г. 

7 ноября День согласия и примирения 

День Октябрьской революции (1917) 

День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941) 

8 ноября Международный день КВН (с 2001 года). Идея праздника была предложена 

президентом международного клуба КВН Александром Масляковым. Дата 

празднования была выбрана в честь годовщины первой игры Клуба веселых и 

находчивых, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 года 

8 ноября Всемирный день градостроительства 

8 ноября 155 лет со дня рождения русской актрисы Веры Федоровны Комиссаржевской 

(1864-1910) 

8 ноября 90 лет со дня рождения российского актера Олега Ивановича Борисова (1929-

1994) 

9 ноября Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма 

9 ноября 90 лет со дня рождения российского композитора Александры Николаевны 

Пахмутовой (1929) 

10 ноября Всемирный день науки 

10 ноября 100 лет со дня рождения российского конструктора Михаила Тимофеевича 

Калашникова (1919-2013) 

11 ноября Всемирный день шопинга 

11 ноября Международный день энергосбережения 

12 ноября Синичкин день 

12 ноября 90 лет со дня рождения российского режиссера Ролана Антоновича Быкова 

(1929-1998) 

13 ноября Всемирный день доброты 

13 ноября Международный день слепых. 13 ноября 1745 года во Франции родился 

Валентин Гаюи – известный педагог, основавший в Париже и Петербурге 

несколько школ и предприятий для слепых. По решению Всемирной 

организации здравоохранения именно эта дата стала основой для 

Международного дня слепых 

13 ноября 1665 лет со дня рождения христианского богослова и философа Аврелия 

Августина (354-430) 

14 ноября Всемирный день борьбы против диабета 

14 ноября Всемирный день качества (второй четверг ноября) 
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14 ноября 95 лет со дня рождения советского музыканта, скрипача, педагога Леонида 

Борисовича Когана (1924-1982) 

15 ноября Всемирный день вторичной переработки 

15 ноября Всероссийский день призывника (с 1992 г.) 

16 ноября Международный день толерантности.  

17 ноября Международный день студентов 

17 ноября День черной кошки. 17 ноября отмечают День защиты черных котов. Ежегодно 

в мире гибнет и пропадает несколько десятков тысяч котов черной окраски. 

Причина тому - суеверия. Собрав печальную статистику по черным котам, 

итальянские активисты из Ассоциации по защите окружающей среды и 

животных и взялись решать проблему истребления черных кошек, кстати, есть 

данные, что черных котят реже других забирают из приютов 

18 ноября День рождения Деда Мороза.  

17 ноября Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (третье 

воскресенье ноября) 

20 ноября 160 лет со дня рождения русского скульптора Сергея Михайловича Волнухина 

(1859-1921) 

20 ноября Всемирный день ребенка. Отмечается по решению ООН с 1954 г. 

21 ноября Всемирный день телевидения 

21 ноября Всемирный день приветствия (с 1973 года) Придумали этот праздник два брата 

– Майкл и Брайон Маккормак из американского штата Небраска в 1973 г. В 

этом празднике-игре правила очень просты: достаточно в этот день 

поздороваться с десятью незнакомыми людьми. 

21 ноября Международный день отказа от курения. Отмечается в третий четверг ноября. 

Он был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году. 

21 ноября Всемирный день философии (третий четверг ноября) 

21 ноября Всемирный день Книги рекордов Гиннеса (третий четверг ноября) 

21 ноября 325 лет со дня рождения французского философа, историка Вольтера (Франсуа 

Мари Аруэ, 1694-1778) 

22 ноября День сыновей 

24 ноября День моржа 

24 ноября 85 лет со дня рождения русского композитора Альфреда Гарриевича Шнитке 

(1934-1998) 

25 ноября Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин 

24 ноября День матери в России (последнее воскресенье ноября) 

26 ноября Всемирный день информации. Отмечается ежегодно с 1994 года по инициативе 

Международной академии информатизации (МАИ), и Всемирного 

информациологического парламента (ВИП). В этот день в 1992 году состоялся 

первый Международный форум информатизации. 

26 ноября 125 лет со дня рождения полярника Ивана Дмитриевича Папанина (1894-

1986) 

28 ноября 190 лет со дня рождения композитора и педагога Антона Григорьевича 

Рубинштейна (1829-1894) 

29 ноября День образования Всемирного общества охраны природы. В этот день, в 

1948 году был основан МСОП/UICN – Всемирный Союз Охраны Природы, 

который является крупнейшей международной некоммерческой 

природоохранной организацией. Союз объединяет в уникальное мировое 

партнерство 82 государства (в том числе Российскую Федерацию в лице 

Министерства природных ресурсов и экологии). 

30 ноября Международный день защиты информации 
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ДЕКАБРЬ 

 320 лет введению в России летоисчисления от Рождества Христова (1699) 

250 лет со времени учреждения ордена Святого Георгия (1769) 

60 лет со времени заключения договора о мирном использовании Антарктиды 

(1959) 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом (отмечается с 1988 года) 

2 декабря Международный день борьбы за отмену рабства 

3 декабря Международный день инвалидов (отмечается с 1992 года) 

3 декабря Всемирный день компьютерной графики 

3 декабря Международный день борьбы с пестицидами 

3 декабря День Неизвестного Солдата 

4 декабря День информатики в России 

5 декабря Всемирный день почв 

5 декабря Международный день добровольцев во имя экономического и социального 

развития. Всемирный день волонтеров 

8 декабря 85 лет со дня рождения российской актрисы Алисы Бруновны Фрейндлих 

(1934) 

9 декабря  День Героев Отечества в России  

9 декабря Международный день борьбы с коррупцией 

10 декабря Международный день прав человека. Дата была выбрана в честь принятия и 

провозглашения ГА ООН в 1948 г. Всеобщей декларации прав человека. 

10 декабря Всемирный день футбола 

10 декабря Международный день прав животных 

11 декабря Международный день гор 

11 декабря Международный день танго 

12 декабря День Конституции РФ 

13 декабря День медведя 

14 декабря День Наума Грамотника 

14 декабря День чествования участников ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС (День ликвидатора) 

15 декабря День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных 

обязанностей 

15 декабря Международный день чая 

16 декабря День покорения вершин 

18 декабря Международный день мигранта 

19 декабря Международный день помощи бедным 

19 декабря 75 лет со дня рождения российской актрисы Анастасии Александровны 

Вертинской (1944) 

20 декабря Международный день солидарности людей (с 2006 года по решению ГА ООН) 

20 декабря День рождения новогодней ёлки. Согласно царскому указу от 20 декабря 1699 

года предписывалось день «новолетия» отмечать 1 января. В указе давались 

рекомендации по организации новогоднего праздника: пускать ракеты, 

зажигать огни, украшать столицу хвоей 

23 декабря 220 лет со дня рождения русского художника Карла Павловича Брюллова 

(1799-1852) 

28 декабря Международный день кино. 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на 

бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. 

29 декабря 310 лет со дня рождения российской императрицы Елизаветы Петровны 

(1709-1761) 

31 декабря 150 лет со дня рождения французского художника Анри Матисса (1869-1954) 
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ВОЛОГОДСКИЙ КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ 

 

Ниже предложен краткий перечень памятных дат краеведческого характера. Более 

полный и содержательный календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год размещен на 

сайте Вологодской областной универсальной научной библиотеки на страничке ресурса 

«Память Вологды»: https://www.booksite.ru/calendar/index.htm  
 

605 лет назад основан Свято-Троицкий Павло-Обнорский монастырь (1414). 

495 лет назад основан Богородице-рождественский Сямский мужской монастырь 

(1524). 

475 лет назад основан Воскресенский Горицкий женский монастырь (1544). 

465 лет назад основан Тотемский Спасо-Суморин монастырь(1554). 

400 лет назад в дозорной книге Тотемского уезда впервые упомянута деревня 

Нюксеница (ныне село) (1619). 

175 лет назад родился Николай Александрович Полиевктов (1844, Вологда – 

27.01.1910), статистик, краевед. 

95 лет назад создан Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник (1924). 

90 лет назад образован Тотемский район (1929). 

90 лет назад образован Харовский район (1929). 

65 лет назад создано Вологодское отделение Географического общества СССР (ныне 

Вологодское областное отделение Русского географического общества) (1954). 
 

Январь 

3 января 80 лет со дня рождения Валентина Ульяновича Едемского (1939, д. 

Игумновская Тарногского района Вологодской области – 25.08.2003, д. 

Ваневская Тарногского района Вологодской области), графика, живописца 

4 января 115 лет со дня рождения Владимира Степановича Железняка 

(Белецкого) (1904, Ковно (Каунас), Литва – 28.10.1984, Вологда), писателя, 

искусствоведа, краеведа. 

6 января 25 лет назад открыт Чагодощенский музей истории и народной 

культуры (1994) 

8 января 80 лет со дня рождения Виктора Вениаминовича Коротаева (1939, 

Вологда – 18.05.1997, Вологда), писателя, журналиста, издателя 

13 января 140 лет назад открыта Тотемская земская публичная библиотека (1879, 

ныне Тотемская центральная районная библиотека им. Н.М. Рубцова) 

14 января 90 лет назад образован Усть-Кубинский район (1929) 

19 января 70 лет со дня рождения Владимира Ивановича Коробова (1949, Сокол – 

26.12.1997, Москва), литературного критика 

20 января 80 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича Хлебова (1939, 

Шекснинский район Вологодской области – 2003), поэта 

21 января 65 лет со дня рождения Юрия Дмитриевича Половникова (творческий 

псевдоним – Митрич) (1954, Сокол – 9.08.2003, Вологда), кинорежиссера, 
писателя и педагога, основателя студии «Вологдафильм» 

Февраль 

1 февраля 70 лет назад создана Вологодская культурно-просветительная школа 

(1949, ныне Вологодский областной колледж культуры и туризма), 

единственное в области учебное заведение, готовящее специалистов в 

социально-культурной, библиотечно-информационной сфере и сфере 

туризма. 

https://www.booksite.ru/calendar/index.htm
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9 февраля 100 лет назад открыта Вологодская советская публичная библиотека 

(1919, ныне Вологодская областная универсальная научная библиотека им. 

И.В. Бабушкина), крупнейшее хранилище информационных ресурсов 

области 

12 февраля 65 лет назад состоялось торжественное открытие первой экспозиции 

Вологодской областной картинной галереи (1954) 

26 февраля 115 лет со дня рождения Константина Ивановича Коничева (1904, д. 

Поповское Устьянской волости Кадниковского уезда Вологодской 

губернии (ныне Усть-Кубинский район Вологодской области) – 2.05.1971, 

Ленинград), писателя, краеведа 

Март 

12 марта 65 лет назад на освоение целинных земель Казахстана и Алтая 

отправилась первая группа комсомольцев и молодежи Вологодской 

области (1954) 

14 марта 70 лет со дня рождения Владимира Николаевича Латынцева (1949, 

Вичуга Ивановской области), живописца, графика, заслуженного 

художника Российской Федерации (2010) 

26 марта 120 лет назад открыта Грязовецкая публичная библиотека (1899, ныне – 

Грязовецкая центральная библиотека) 

31 марта 125 лет со дня рождения Сергея Владимировича Ильюшина (1894, д. 

Дилялево Вологодского уезда Вологодской губернии (ныне Вологодский 

район Вологодской области) – 09.02.1977, Москва), авиаконструктора, 

трижды Героя Социалистического Труда, академика АН СССР, лауреата 

Ленинской (1960) и семи Государственных премий СССР (1941, 1942, 

1943, 1946, 1947, 1950, 1952) 

31 марта- 

1 апреля 

25 лет назад состоялась первая сессия Законодательного Собрания 

Вологодской области (1994) 

Апрель 

10 апреля 95 лет назад образован Кичменгско-Городецкий район (1924) 

10 апреля 95 лет назад образован Нюксенский район (1924) 

18 апреля 180 лет со дня рождения Анатолия Александровича Брянчанинова 

(1839, Вологда – 1918, Вологда), писателя, общественного деятеля 

20 апреля 190 лет со дня рождения Ивана Андреевича Милютина (1829, Череповец 

– 4.06.1907, Череповец), купца, промышленника, просветителя, 

благотворителя, городского головы Череповца (1861–1907) 

25 апреля 110 лет назад основано Вологодское общество изучения Северного 

края, общественное объединение вологодских краеведов (1909) 

30 апреля 60 лет назад родился Андрей Петрович Смолин (1959, Вологда), 

журналист, литературный критик 

Май 

1 мая 95 лет со дня рождения Виктора Петровича Астафьева (1924, с. Овсянка 

Красноярского края – 29.11.2001, Красноярск), прозаика, лауреат 

Государственных премий СССР (1978, 1991), премии Российской 

Федерации (1995) 

Июнь 

5 июня 55 лет назад открыто сквозное судоходство по Волго-Балтийскому 

водному пути (1964), самому большому в мире водному пути, 

соединяющему в единую систему воды Балтийского, Белого, Каспийского, 

Азовского и Черного морей 

19 июня 95 лет назад образован Великоустюгский район (1924) 
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19-24 июня 75 лет назад завершилась Оштинская оборона (1944) 

21 июня 50 лет со дня рождения писателя Дмитрия Анатольевича Ермакова 

(1969) 

31 июня 35 лет назад в Череповце открыт Дом-музей Верещагиных (1984), 

единственный посвященный художнику музей в мире 

Июль 

1 июля 100 лет назад открыта Великоустюгская центральная губернская 

библиотека (1919, ныне – Великоустюгская центральная 

межпоселенческая библиотека) 

15 июля 90 лет назад образован Вожегодский район (1929) 

15 июля 90 лет назад образован Леденгский район (1929, ныне Бабушкинский 

район) 

19 июля 220 лет назад основана Российско-американская компания (1799) 

20-28 июля 75 лет назад в Вологде состоялась III Всесоюзная диалектологическая 

конференция по севернорусским говорам (1944) 

30 июля 130 лет со дня рождения Ивана Ивановича Варакина (1889, Вологда – 

6.09.1972, Ленинград), графика, архитектора, педагога 

июль 130 лет назад родилась Мария Леонтьевна Бочкарева (1889, д. 

Никольское Пунемской волости Кирилловского уезда Новгородской 

губернии (ныне Вожегодский район Вологодской области) –16.05.1920 или 

после 1941), поручика, полного Георгиевского кавалера, участницы 

Первой мировой и Гражданской войн 

Август 

4 августа 70 лет со дня рождения Николая Васильевича Гуслистова (1949, 

Череповец – 17.07.1980, д. Куреваниха Устюженского района Вологодской 

области), археолога 

13 августа 95 лет назад образован Никольский район (1924) 

13 августа 65 лет со дня рождения Юрия Михайловича Максина (1954, д. 

Плосково Череповецкого района Вологодской области), поэта 

17 августа 80 лет со дня рождения Валерия Александровича Гаврилина (1939, 

Вологда – 28.01.1999, Санкт-Петербург), композитора, народного артиста 

РСФСР (1985), лауреата Государственных премий РСФСР (1967) и СССР 

(1985) 

25 августа 145 лет назад открыта Никольская районная библиотека имени Г.Н. 

Потанина (1874) 

31 августа 30 лет назад (1989) созданы комплексные (ландшафтные) 

государственные природные заказники областного значения 

«Отненский», «Кобожский», «Ванская Лука», «Горский» (Устюженский 

район), «Харинский» (Белозерский и Кадуйский районы), «Вороново» 

(Череповецкий район) и «Чагодощенский» (Чагодощенский район) 

Сентябрь 

1 сентября 75 лет назад начала работу Вологодская областная филармония им. 

В.А. Гаврилина (1944) 

2 сентября 65 лет со дня рождения Владимира Валентиновича Воропанова (1954, 

Тотьма), искусствоведа, музейного работника 

13 сентября 160 лет со дня рождения Аветиса Айрапетовича Калантара (1859, с. 

Великие Акулисы Нахичеванского уезда Эриванской губернии – 

28.11.1937, Ереван), исследователя в области животноводства и молочного 

дела, основателя Вологодского молочного института 

15 сентября 80 лет со дня рождения Георгия Ивановича Попова (1939, с. Красное 
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Тотемского района Вологодской области – 11.02.2018, Вологда), 

художника 

20 сентября 80 лет со дня рождения Александра Степановича Чернова (1939, с. 

Большая Кандала Старомайнского района Ульяновской области – 2006, 

Великий Устюг), художника декоративно-прикладного искусства 

(художественная обработка металла), графика 

сентябрь 80 лет назад (1939) создано Вологодское региональное отделение 

Всероссийской творческой общественной организации «Союз 

художников России» 

Октябрь 

3 октября 60 лет со дня рождения Алексея Вячеславовича Швецова (1959, д. 

Батран Череповецкого района Вологодской области – 18.03.2004, 

Вологда), поэта, журналиста 

7 октября 90 лет со дня рождения Олега Александровича Бороздина (1929, 

Няндома Архангельской области – 24.04.2016, Вологда), заслуженного 

художника Российской Федерации (2002). 

10 октября 160 лет со дня рождения Семена Петровича Киснемского (1859, 

Белозерский уезд Новгородской губернии (ныне Белозерский район 

Вологодской области) – 24.04.1906, Санкт-Петербург), поэта, прозаика, 

журналиста 

13 октября 180 лет со дня рождения Николая Васильевича Верещагина (1839, 

Пертовка Череповецкого уезда Новгородской губернии – 13.03.1967, 

Пертовка Череповецкого уезда Новгородской губернии), общественного 

деятеля, основоположника молочного дела в России, инициатора 

артельного маслоделия 

13 октября 155 лет назад вышел первый номер первого вологодского журнала 

«Вологодские епархиальные ведомости» (1864) 

14 октября 95 лет со дня рождения Юрия Евгеньевича Пиляра (1924, Великий 

Устюг – 10.04.1987, Москва), писателя 

19 октября 115 лет со дня рождения Бориса Сергеевича Непеина (1904, Вологда – 

18.11.1982, Вологда), поэта, библиофила, краеведа 

22 октября 135 лет со дня рождения Николая Алексеевича Клюева (1884, 

Коштугская волость Олонецкой губернии (ныне Вытегорский район 

Вологодской области) – между 23 и 25.10.1937, Томск), поэта, прозаика 

октябрь 105 лет назад (1914) вышла книга Г.К. Лукомского «Вологда в ее 

старине» – иллюстрированное издание с описанием архитектурно-

художественных памятников города 

октябрь 105 лет назад вышел первый номер журнала «Известия Вологодского 

общества изучения Северного края» (1914) 

Ноябрь 

1 ноября 170 лет назад основан Вологодский драматический театр (1849) 

2 ноября 85 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Петухова (1934, с. 

Шимозеро Оштинского (ныне Вытегорского) района Вологодской области 

– 30.08.2016, Вологда), прозаика, журналиста, общественного деятеля 

3 ноября 60 лет назад в эфир вышла первая передача Череповецкого телецентра 

(1959, ныне Вологодская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания «Вологда») 

12 ноября 60 лет со дня рождения Михаила Геннадьевича Жаравина (1959, с. 

Еловино Кичменгско-Городецкого района Вологодской области – 

18.12.1995, Вологда), вологодского прозаика, поэта 

16 ноября 65 лет назад в Вологде открыта Городская библиотека № 7 для слепых 
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(1954, ныне Вологодская областная специальная библиотека для слепых) 

17 ноября 80 лет со дня рождения Александра Хачатуровича Рулева-Хачатряна 

(1939, с. Новотроицкое, Казахстан – 10.07.2016, Череповец), прозаика, 

журналиста 

25 ноября 120 лет со дня рождения Георгия Николаевича Васильева (1899, 

Вологда – 18.06.1946, Любляна (Словения)), кинорежиссера, сценариста, 

актера 

25 ноября 90 лет со дня рождения Юрия Макаровича Леднева (1929, д. Могилево 

Макарьевского района Костромской области – 27.04.2001, Вологда), поэта, 

прозаика, драматурга, журналиста 

Декабрь 

декабрь 120 лет назад начала работу Целлюлозно-бумажная фабрика Северного 

общества целлюлозного и писчебумажного производства «Сокол» (1899, 

ныне – Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат). 

7 декабря 80 лет со дня рождения Генриетты Николаевны Бурмагиной (1939, 

Харовск – 01.08.1984, Вологда), художника 

21 декабря 105 лет со дня рождения Николая Михайловича Кудрина (1914, 

Великий Устюг – 2008), краеведа 

25 декабря 75 лет со дня рождения Роберта Александровича Балакшина (1944, д. 

Коротыгино Грязовецкого района Вологодской области), писателя, 

переводчика, публициста, краеведа 

25 декабря 45 лет назад (1974) в Вологде открыт Клуб юных речников «Речник» 

(ныне муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Детский морской центр “Меридиан” имени Адмирала флота Советского 

Союза Николая Герасимовича Кузнецова»), единственное в Вологодской 

области учреждение, в котором изучаются морские науки 

28 декабря 80 лет со дня рождения Юрия Сергеевича Васильева (1939, с. Путилово 

Мгинского района Ленинградской области – 2.07.2016, Вологда), 

историка, археографа, специалиста по истории Поморья и Европейского 

Севера XII–XVII вв. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

 

ЯНВАРЬ 

12 января День работника прокуратуры РФ 

14 января День создания трубопроводных войск России 

15 января День образования Следственного комитета РФ 

21 января День инженерных войск России 

25 января День штурмана ВМФ РФ 

26 января Международный день таможенника 

31 января Международный день ювелира 

ФЕВРАЛЬ 

6 февраля Международный день бармена 

8 февраля День военного топографа в России 

9 февраля Международный день стоматолога 

9 февраля День работника гражданской авиации России 

10 февраля День дипломатического работника 

10 февраля День аэрофлота /второе воскресенье месяца/ 

14 февраля День компьютерщика (неофициальный) 

17 февраля День российских студенческих отрядов 

18 февраля День транспортной полиции (неофициальный) 

27 февраля День Сил специальных операций 

МАРТ 

1 марта День хостинг-провайдера 

1 марта День эксперта-криминалиста МВД 

4 марта День театрального кассира (первый понедельник марта) 

6 марта Международный день зубного врача 

9 марта Всемирный день диджея 

10 марта День архивов 

10 марта День работников геодезии и картографии (второе воскресенье марта) 

11 марта День сотрудников частных охранных агентств в России 

11 марта День работников органов наркоконтроля 

12 марта День работников Уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 

России 

16 марта День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД 

17 марта День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 

хозяйства (третье воскресенье марта) 

19 марта День моряка-подводника (создание подводных сил Российского флота) 

21 марта Международный день кукольника 

22 марта Международный день таксиста 

23 марта День работников гидрометеорологической службы России 

24 марта День штурманской службы ВВС России 

25 марта День работника культуры РФ. Установлен указом Президента РФ 27.08.2007 г. 

27 марта День Национальной гвардии России (Росгвардии) (отмечается ежегодно 27 

марта, начиная с 2017 года, по указу Президента Российской Федерации «Об 

установлении Дня войск Национальной гвардии Российской Федерации») 

27 марта Международный день театра. Установлен в 1961 г. IX конгрессом 

Международного института театра. 

27 марта День внутренних войск МВД России 

29 марта День специалиста юридической службы в ВС РФ 
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АПРЕЛЬ 

7 апреля День геолога (первое воскресенье апреля) 

4 апреля День веб-мастера 

6 апреля День работника следственных органов 

8 апреля День сотрудников военных комиссариатов 

14 апреля День войск противовоздушной обороны (второе воскресенье апреля) 

15 апреля День специалиста по радиоэлектронной борьбе 

21 апреля День главного бухгалтера (отмечается в России) 

26 апреля Международный день секретаря 

27 апреля День нотариата в России 

28 апреля День химической безопасности 

27 апреля Международный день ветеринарного врача (последняя суббота апреля) 

30 апреля День пожарной охраны (Указ Президента РФ 30.04.1999 № 539) 

МАЙ 

5 мая День шифровальщика 

5 мая Международный день акушерки 

5 мая День водолаза 

7 мая День создания Вооруженных Сил РФ (1992) 

7 мая День радио, праздник работников всех отраслей связи 

8 мая День оперативного работника уголовно-исполнительной системы 

12 мая Всемирный день медицинских сестер 

13 мая День охранно-конвойной службы (День конвоира) 

13 мая День черноморского флота 

14 мая День фрилансера 

16 мая День биографов 

18 мая Международный день музеев 

21 мая День военного переводчика 

21 мая День полярника (Указ Президента РФ В. Путина №502 от 21 мая 2013 года «О 

Дне Полярника» в знак признания заслуг людей данной профессии) 

21 мая День образования Тихоокеанского флота России 

24 мая День кадровика /отмечается в России с 2005 года по инициативе Всероссийского 

кадрового конгресса/ (неофициальный праздник) 

25 мая День филолога 

25 мая День работников издательств, полиграфии и книгораспространения (последняя 

суббота мая) 

26 мая День российского предпринимательства 

26 мая День химика (отмечается в последнее воскресенье мая) 

27 мая Общероссийский день библиотек. Учреждён в 1995 году Указом Президента 

Российской Федерации 

28 мая День пограничника 

28 мая День оптимизатора 

29 мая Международный день миротворцев ООН 

29 мая День ветеранов таможенной службы 

29 мая День военного автомобилиста 

31 мая День российской адвокатуры 

31 мая День сварщика (последняя пятница мая) 

ИЮНЬ 

1 июня День Северного флота ВМФ России 

1 июня День создания правительственной связи 
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2 июня День мелиоратора (первое воскресенье июня) 

5 июня День эколога /с 2007 г./ 

7 июня День краудфандинга. Краудфандинг – это добровольное коллективное вложение 

денежных средств обычными людьми в какой–либо проект с целью его 

поддержки и развития. Дословно термин на русский переводят как «с миру по 

нитке» 

8 июня День социального работника 

8 июня День мебельщика (вторая суббота июня) 

8 июня День пивовара в России (вторая суббота июня) 

9 июня Международный день архивов 

10 июня День работников текстильной и легкой промышленности 

14 июня День работников миграционной службы 

14 июня Международный день блоггера 

16 июня День медицинского работника (третье воскресенье июня) 

17 июня Всемирный день мотоциклиста (третий понедельник июня) 

20 июня День специалиста минно-торпедной службы ВМФ 

21 июня День кинологических подразделений МВД России 

24 июня День кадастрового инженера в России 

25 июня День моряка /учрежден Международной морской организацией в 2010 г./ 

25 июня День работника статистики 

29 июня День изобретателя и рационализатора (последняя суббота июня) 

30 июня День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции России 

30 июня День экономиста 

ИЮЛЬ 

2 июля Международный день спортивного журналиста (с 1995 года по решению 

Международной ассоциации спортивной прессы) 

3 июля День рождения ГАИ (ГИБДД МВД РФ) 

2 июля Всемирный день НЛО (День уфолога) 

7 июля День работников морского и речного флота (первое воскресенье июля) 

14 июля День российской почты (с 1994 г., второе воскресенье июля) 

14 июля День рыбака (второе воскресенье июля) 

17 июля День основания морской авиации ВМФ России 

17 июля День этнографа 

21 июля День металлурга (третье воскресенье июля) 

25 июля День сотрудника органов следствия Российской Федерации 

26 июля День парашютиста 

26 июля День системного администратора (последняя пятница июля) 

27 июля День работника торговли (четвертая суббота июля) 

28 июля День PR-специалиста 

28 июля День Военно-Морского Флота (с 1939 года в последнее воскресенье июля) 

АВГУСТ 

1 августа Всероссийский день инкассатора. В этот день в 1939 году была создана служба 

инкассации при Госбанке СССР 

1августа День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации 

2 августа День воздушно-десантных войск 

4 августа День железнодорожника День железнодорожника (первое воскресенье августа) 

6 августа День железнодорожных войск 

8 августа Международный день альпинизма 
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8 августа Международный день офтальмологии 

10 августа День физкультурника (вторая суббота августа) 

11 августа День строителя (второе воскресенье августа) 

12 августа День Военно-Воздушных сил 

15 августа День археолога 

18 августа День Воздушного флота России (третье воскресенье августа) 

25 августа День шахтера в России (с 1947 года последнее воскресенье августа) 

31 августа День ветеринарного работника 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности (первое 

воскресенье сентября) 

2 сентября День российской гвардии 

2 сентября День патрульно-постовой службы полиции 

4 сентября День специалиста по ядерному обеспечению 

8 сентября День финансиста в России 

8 сентября День танкиста (второе воскресенье сентября) 

13 сентября День программиста в России (с 2009 года) 

13 сентября День парикмахера 

15 сентября День работников леса (третье воскресенье сентября) 

19 сентября День оружейника в России 

20 сентября День рекрутера в России 

27 сентября День работников дошкольного воспитания в России (с 2004 года) 

28 сентября День генерального директора в России 

28 сентября День работника атомной промышленности 

29 сентября День отоларинголога 

29 сентября День машиностроителя (последнее воскресенье сентября) 

30 сентября Международный день переводчика 

ОКТЯБРЬ 

1 октября День сухопутных войск 

2 октября Международный день социального педагога 

3 октября День ОМОН 

4 октября День космических войск России 

4 октября День войск гражданской обороны МЧС России 

5 октября День работников уголовного розыска 

5 октября Международный день учителя 

6 октября День российского страховщика 

8 октября День командира надводного, подводного и воздушного корабля 

9 октября Всемирный день почты 

12 октября День кадрового работника 

13 октября День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

(второе воскресенье октября) 

20 октября Международный день авиадиспетчера 

20 октября Международный день повара 

20 октября День военного связиста 

20 октября День работников дорожного хозяйства (третье воскресенье октября) 

20 октября День работников пищевой промышленности (третье воскресенье октября) 

22 октября День финансово–экономической службы 

23 октября День работников рекламы 

24 октября День подразделений специального назначения (день спецназа) 
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25 октября День работника кабельной промышленности 

25 октября День таможенника РФ /с 1995 г./ 

25 октября День маркетолога 

27 октября День работников автомобильного транспорта (последнее воскресенье октября) 

28 октября Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник 

октября)  

28 октября День армейской авиации 

29 октября День работников службы вневедомственной охраны МВД 

30 октября День инженера-механика 

31 октября День сурдопереводчика 

31 октября День работников СИЗО и тюрем 

НОЯБРЬ 

1 ноября День судебного пристава 

5 ноября День военного разведчика 

10 ноября День сотрудника органов внутренних дел РФ 

12 ноября День специалиста по безопасности (с 2005 года) 

12 ноября День работников Сбербанка России – главного банка страны 

13 ноября День войск радиационной, химической и биологической защиты 

14 ноября День социолога /по инициативе Санкт-Петербургского университета/ 

14 ноября Международный день логопеда 

15 ноября День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью 

16 ноября Всероссийский день проектировщика 

17 ноября День участковых уполномоченных полиции 

19 ноября День работника стекольной промышленности 

19 ноября День ракетных войск и артиллерии 

21 ноября День работника налоговых органов РФ 

21 ноября День бухгалтера в России 

22 ноября День психолога в России 

27 ноября День морской пехоты 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря Международный день невролога 

2 декабря День банковского работника 

2 декабря День сетевика в России 

3 декабря День юриста в России 

7 декабря Международный день гражданской авиации 

8 декабря Международный день художника 

9 декабря День ведомственной охраны железнодорожного транспорта России 

10 декабря День создания службы связи МВД России 

17 декабря День ракетных войск стратегического назначения 

17 декабря День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России 

18 декабря День работников ЗАГС 

18 декабря День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел РФ 

19 декабря День работника военной контрразведки Российской Федерации 

19 декабря День снабженца в России 

20 декабря День работника органов государственной безопасности РФ 

22 декабря День энергетика 

23 декабря День дальней авиации ВВС России 

26 декабря Международный день крупье 

27 декабря День спасателя РФ 
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Производственный календарь 2019: комментарий 

Нерабочие праздничные дни в 2019 году 

Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие 

нерабочие праздничные дни в Российской Федерации: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства. 

Согласно статье 6 ТК РФ законами и иными нормативно-правовыми актами органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации могут быть установлены 

дополнительные нерабочие праздничные дни. 

Дополнительно нерабочими праздничными днями могут объявляться религиозные 

праздники в порядке, предусмотренном ч. 7 ст. 4 Федерального закона от 26.09.1997 N 125-

ФЗ. 

Перенос выходных дней 

В соответствии с частью второй статьи 112 Трудового Кодекса Российской Федерации 

при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день. Исключением из этого правила являются 

выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января. 

Правительство Российской Федерации переносит два выходных дня из числа этих дней на 

другие дни в очередном календарном году. 

В соответствии с частью пятой статьи 112 ТК РФ в целях рационального 

использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут 

переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом 

Правительства Российской Федерации 

В 2019 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О переносе 

выходных дней в 2019 году» от 01.10.2018 № 1163 перенесены следующие выходные дни: 

 с субботы 5 января на четверг 2 мая; 

 с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая; 

 с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая. 

Следовательно, с учетом переноса выходных дней в 2019 году "новогодние каникулы" 

для работников продлятся 10 дней – с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. 

Длинные выходные ждут россиян в марте – с 8 по 10 марта. 

В мае 2019 года работники будут отдыхать с 1 по 5 мая в связи с празднованием 

Праздника Весны и Труда, а также с 9 по 12 мая в связи с празднованием Дня Победы. 

В ноябре в связи с празднованием Дня народного единства дни отдыха будут с 2 по 4 

ноября 2019 года. 

Определение нормы рабочего времени 
В соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 

13.08.2009 N 588н, норма рабочего времени исчисляется в зависимости от установленной 

продолжительности рабочего времени в неделю по расчетному графику пятидневной рабочей 

недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье исходя из продолжительности 

ежедневной работы (смены). Так, при 40-часовой рабочей неделе норма рабочего времени – 8 

часов, при продолжительности рабочей недели 36 часов она составит 7,2 часа, при 24-часовой 

рабочей неделе – 4,8 часа. 

Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени распространяется на все 

режимы труда и отдыха. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst102376
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b5f8286871331a1188b20733154abe4957594b3b/#dst100077
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/ca78a0f4594e9666e8259f2b87a4df2e59a38cb4/#dst100046
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst1803
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst1804
http://static.government.ru/media/files/RaPHbvWip9yaF5LQUCN4A6aYC6uZBUyw.pdf
http://static.government.ru/media/files/RaPHbvWip9yaF5LQUCN4A6aYC6uZBUyw.pdf
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92167/a47abe7162ac502a7d7e253908900038d89071f6/#dst100014
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В соответствии с частью 1 статьи 95 ТК РФ продолжительность рабочего дня или 

смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 

один час. В 2019 году работники будут работать на один час меньше 22 февраля, 7 марта, 30 

апреля, 8 мая, 11 июня, 31 декабря (накануне праздников 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 

июня 2019 года, 1 января 2020 года). 

Также следует учитывать, что в соответствии с Порядком, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 13 августа 2009 года N 588н, в тех случаях, когда в 

соответствии с решением Правительства Российской Федерации выходной день переносится 

на рабочий день, продолжительность работы в этот день (бывший выходной) должна 

соответствовать продолжительности рабочего дня, на который перенесен выходной день. 

Таким образом, всего в 2019 году для работников с пятидневной рабочей неделей будет 

6 рабочих дней с сокращенной продолжительностью на один час. 
 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/86287a710c97a09cdcebbbf1434ea8ee3f5cdf50/#dst100701
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92167/a47abe7162ac502a7d7e253908900038d89071f6/#dst100019
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