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    Знаменательные и юбилейные события предстоящего 2018 года имеют 

особое значение для российской и мировой истории. Памятные события 

важны не только для каждого отдельно взятого жителя России, но и для всей 

страны в целом. Вместе мы отмечаем выдающиеся достижения в науке, 

спорте, культуре. Являясь частью огромной державы, мы должны знать, 

какие знаменательные даты 2018 года не должны оставаться без нашего 

внимания. 

     Не только в  нашей стране, но и в других странах родилось огромное 

количество великих людей, и не стоит забывать даты, которые выделяют того 

или иного  человека, который повлиял на судьбу государства. 

      Знаменательные даты 2018 года – свод основных событий, замечательная 

возможность прикоснуться к истории, оглянуться назад. Такие даты – это 

память о значительных событиях и великих людях, повод вспомнить об их 

роли в исторических судьбах Отчизны и всего мира. 

     Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год знакомит 

с международными событиями, памятными датами в истории политической, 

военной и культурной жизни России и зарубежных стран. Издание включает 

в себя юбилейные даты, провозглашенные ООН и Российской Федерацией; 

освещает знаменательные даты в области истории, литературы, музыки, 

изобразительного искусства, театра и кино. 

   Памятные, юбилейные даты, праздники и события каждого месяца 

приведены в хронологическом порядке. Ресурс будет полезен учреждениям и 

организациям при планировании работы на 2018 год. 
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Январь 
1 января 

160 лет назад указом императора Александра II был дан старт 

началу строения Металлического завода 

8 января 

День кино для самых маленьких. Учрежден данный праздник 

был в 1988 году. Инициатором этого выступил Московский 

детский фонд 

11 января 

День заповедников и национальных парков. Стал 

отмечаться в России в 1997 году по инициативе Центра 

охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы 

12 января 

День работника прокуратуры Российской Федерации. 

Установлен указом Президента Российской Федерации от 29 

декабря 1995 года № 1329 «Об установлении Дня работника 

прокуратуры Российской Федерации» 

13 января 

День российской печати. Установлен постановлением 

Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 28 

декабря 1991 года № 3041-1 «О Дне российской печати». 

21 января 

День инженерных войск. Установлен указом Президента     

РФ от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении 

профессиональных праздников и памятных дней в 

Вооруженных Силах Российской Федерации» 

25 января 
День российского студенчества – памятная дата России. 

Татьянин день. 

26 января 

Международный день таможенника. В ноябре 1952 года 

вступила в силу Конвенция об образовании Совета 

таможенного сотрудничества 

27 января Международный день памяти жертв Холокоста 

Февраль 
8 февраля День российской науки. Установлен указом Президента РФ 

от 7 июня 1999 года № 717 «Об установлении Дня российской 

науки» 

9 февраля Международный день стоматолога.  День стоматолога 

учрежден Всемирной Организацией Здравоохранения и 

Международным Стоматологическим Сообществом. 

Отмечается праздник с 1984 года 
10 февраля День дипломатического работника. Установлен указом 

Президента РФ от 31 октября 2002 года № 1279 «О Дне 

дипломатического работника» 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

20 февраля Всемирный день социальной справедливости. 

Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН и отмечается с 

2009 года 
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21 февраля Международный день родного языка. Провозглашён 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года, 

отмечается ежегодно для содействия языковому и 

культурному многообразию 
23 февраля День защитника Отечества 

Март 

1 марта 

75 лет со дня похорон казненных участников подпольной 

антифашистской комсомольской организации «Молодая 

гвардия» (1943 г.) 

Всемирный день гражданской обороны. Связан с датой 

вступления в силу Устава Международной организации 

гражданской обороны 

3 марта 

Всемирный день писателя. Отмечается по решению 48-го 

конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося 12-18 

января 1986 года 

8 марта 

Международный женский день. Идея установления дня 

солидарности трудящихся женщин всего мира, была 

предложена немецкой революционеркой Кларой Цеткин в 

1910 году на женской конференции в Копенгагене 

10 марта 
День архивов. Учреждён решением коллегии Федеральной 

архивной службы России от 5 марта 2003 года 

11 марта 

День работников геодезии и картографии (второе 

воскресенье марта). Установлен указом Президента РФ от     

11 ноября 2000 года № 1867 «О Дне работников геодезии и 

картографии» 

15 марта 

Всемирный день защиты прав потребителей. Установлен 

решением ООН  и  приурочен к годовщине выступления 

Президента США Джона Кеннеди в Конгрессе 15 марта 1962 

года 

18 марта 

День работников бытового обслуживания населения и 

жилищно-коммунального хозяйства (третье воскресенье 

марта). Установлен указом Президента РФ от 7 мая 2013 года 

№ 459 «О Дне работника торговли»  

21 марта 

Всемирный день поэзии. Установлен решением 30-й сессии 

генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году 

Международный день кукольника. Еще в 2000 году на 

XVIII конгрессе Международного союза деятелей театра 

кукол Дживада Золфагарихо, деятель кукольного театра из 

Ирана, предложил отмечать во всем мире Международный 

день театра кукол 

Международный день борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации. Установлен решением сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН от 26 октября 1966 года в память о жертвах 
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расстрела мирной демонстрации протеста против законов 

режима апартеида 21 марта 1960 года в южноафриканском 

поселке Шарпевиль 

23 марта 

Всемирный день метеорологии. 23 марта 1950 года вступила 

в силу Конвенция Всемирной метеорологической организации 

(ВМО), специализированного учреждения ООН в области 

метеорологии, оперативной гидрологии и смежных 

геофизических наук 

День работников гидрометеорологической службы. 

Учреждён указом Президента РФ от 19 мая 2008 года № 812 

«О Дне работников гидрометеорологической службы» 

25 марта 

День работника культуры. Установлен указом Президента 

РФ от 27 августа 2007 года № 1111 «О Дне работника 

культуры» 

27 марта 

 Всемирный день театра. Установлен в 1961 году IX 

конгрессом Международного института театра при ЮНЕСКО 

День войск Национальной гвардии России. День 

Национальной гвардии России (Росгвардии) отмечается 

ежегодно 27 марта, начиная с 2017 года, по указу Президента 

РФ «Об установлении Дня войск Национальной гвардии 

Российской Федерации» 

Апрель 

1 апреля 

 День геолога (первое воскресенье апреля). Учреждён 

указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 

1966 года в ознаменование заслуг советских геологов в 

создании минерально-сырьевой базы страны. Закреплён 

Указом Президента РФ от 31 июля 2013 года № 659 «О 

порядке установления в Российской Федерации памятных 

дней и профессиональных праздников» 

190 лет назад возведена одна из первых колонн знаменитого в 

Санкт-Петербурге Исаакиевского собора 

2 апреля 

День единения народов России и Беларуси. Праздник 

учрежден указом Президента РФ от 2 апреля 1996 года № 489 

«О Дне единения народов». В этот день в 1996 году 

президенты России и Белоруссии Б. Н. Ельцин и А. Г. 

Лукашенко подписали в Москве Договор «Об образовании 

Сообщества России и Белоруссии» 

Международный день детской книги. Празднуется с 1967 

года ежегодно 2 апреля по инициативе и решению 

Международного совета по детской книге, в день рождения 

великого сказочника Ганса Христиана Андерсена 

7 апреля 
Всемирный день здоровья. Отмечается ежегодно 7 апреля, в 

день создания в 1948 году Всемирной организации 



7 
 

здравоохранения 

8 апреля 

День сотрудников военных комиссариатов. Установлен 

указом Президента РФ от 31 мая 2006 года № 549 «Об 

установлении профессиональных праздников и памятных 

дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» 

День войск противовоздушной обороны (второе 

воскресенье апреля). Закреплён указом Президента РФ от      

31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных 

праздников и памятных дней в Вооруженных Силах 

Российской Федерации» 

11 апреля 

Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей. Дата установлена в память о выживших и 

погибших узниках фашистских концлагерей. 11 апреля 1945 

года узники Бухенвальда, узнав о приближении войск 

союзников, подняли интернациональное восстание 

12 апреля 

Всемирный день авиации и космонавтики. Установлен 

указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 

1962 года, а в новой России закреплён Федеральным законом 

от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных 

датах России» 

День космонавтики. Установлен указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а в новой 

России закреплена Федеральным законом от 13 марта 1995 

года «О днях воинской славы и памятных датах России» 

15 апреля 

День специалиста по радиоэлектронной борьбе. 

Установлен указом Президента РФ от 31 мая 2006 года № 549 

«Об установлении профессиональных праздников и памятных 

дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» 

17 апреля 

Международный день помощи больным гемофилией. 

Отмечается по инициативе Всемирной федерации гемофилии 

и Всемирной организации здравоохранения, отмечается 

Международный день помощи больным гемофилией 

18 апреля 

Международный день памятников и исторических мест. 

Установлен Ассамблеей Международного совета по вопросам 

охраны памятников и достопримечательных мест при 

ЮНЕСКО и отмечается с 18 апреля 1984 года 

22 апреля 

Международный день Матери-Земли. Установлен 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 22 апреля 2009 

года 

23 марта 

Всемирный день метеорологии 

Всемирный день книг и авторского права. В этот день в 

1616 году умерли Мигель де Сервантес, Уильям Шекспир и 

Инка Гарсиласо де ла Вега. Это также день рождения или 

смерти таких известных писателей, как Морис Дрюон, 
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Халлдор Лакснесс, Владимир Набоков. Поэтому Генеральная 

конференция ЮНЕСКО, проходившая в 1995 году в Париже, 

решила отдать в этот день дань уважения книгам и авторам 

24 апреля 

Международный день солидарности молодежи. 

Учреждение праздника было принято Всемирной федерацией 

демократической молодежи 

26 апреля 

Всемирный день интеллектуальной собственности. 

Учреждён Генеральной ассамблеей Всемирной организации 

интеллектуальной собственности 

День участников ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и 

катастроф. Установлен постановлением Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации, был учрежден 

День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах. В 2012 году Президентом России были внесены 

изменения в Федеральный закон от 13 марта 1995 года           

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» 

28 апреля 
Всемирный день охраны труда. Отмечается с 2003 года по 

инициативе Международной организации труда 

29 апреля 

Всемирный день породненных городов (последнее 

воскресенье апреля). Первое соглашение о дружбе и 

сотрудничестве между городами было подписано еще в 1942 

году между Сталинградом и английским городом Ковентри – 

городами, почти полностью разрушенными войной. В 1957 

году была основана Всемирная федерация породненных 

городов, принявшая решение отмечать Всемирный день 

породненных городов ежегодно, в последнее воскресенье 

апреля 

30 апреля 

День пожарной охраны. Утверждён указом Президента РФ 

от 30 апреля 1999 года № 539 «Об установлении Дня 

пожарной охраны» 

Май 
1 мая Праздник весны и труда 

3 мая 
Всемирный день свободы печати. Провозглашён в 1993 году 

Генеральной Ассамблеей ООН 

5 мая 

Международный день борьбы за права инвалидов. 5 мая 

1992 года люди с ограниченными возможностями из 17 стран 

провели первый общеевропейский день борьбы против 

дискриминации инвалидов 

7 мая День радио 

8 мая 

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. 

Праздник отмечается в день рождения Анри Дюнана (1828-

1910), швейцарского общественного деятеля, инициатора 
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основания Международной организации Красного Креста 

8-9 мая 

Дни памяти и примирения. Посвящён памяти жертв Второй 

мировой войны. 22 ноября 2004 года Генеральная Ассамблея 

ООН своей резолюцией провозгласила 8 и 9 мая Днями 

памяти и примирения 

9 мая 
День победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

12 мая 

Международный день медицинской сестры. Отмечается с 

1974 года в день рождения Флоренс Найтингейл (1820-1910), 

англичанки, которая во время Крымской войны 1853-1856 гг. 

основала первую в мире службу сестер милосердия 

15 мая 
Международный день семьи. Провозглашён резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году 

17 мая 

Всемирный день электросвязи и информационного 

общества. Провозглашён резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 

18 мая 

Международный день музеев. Появился в календаре в 1977 

году, когда на очередном заседании Международного совета 

музеев было принято предложение советской делегации об 

учреждении этого праздника 

20 мая 

Всемирный день памяти жертв СПИДа (третье 

воскресенье мая) 

Всемирный день метрологии. На основании Метрической 

Конвенции было создано Международное бюро мер и весов, в 

котором хранятся эталоны Международной системы единиц 

измерения. В России Всемирный день метрологии отмечается 

с 2004 года 

21 мая 

Всемирный день культурного разнообразия во имя 

диалога и развития. Учреждён резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН, отмечался 21 мая 2003 года 

24 мая 

День славянской письменности и культуры. Утверждён 

постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 

января 1991 года № 568-1 «О Дне славянской письменности и 

культуры» 
Европейский день парков. Учреждён Европейской 

федерацией национальных и природных парков (Европарк). 

26 мая 

День российского предпринимательства. 8 октября 2007 

года Президентом РФ был подписан указ № 1381 «О Дне 

российского предпринимательства», которым был учрежден 

праздник 

27 мая 

Общероссийский день библиотек. Учреждён указом 

Президента РФ от 27 мая 1995 года № 539 «Об установлении 

общероссийского дня библиотек» 
День химика (последнее воскресенье мая). Учреждён указом 
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Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года 

№ 3018-X «О праздничных и памятных днях» 

28 мая 
День пограничника. Учреждён указом Президента РФ от 23 

мая 1994 года № 1011 «Об установлении Дня пограничника» 

29 мая 

Международный день миротворцев Организации 

Объединенных Наций. Провозглашён резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 2002 года 

31 мая 

Всемирный день без табака. Всемирная организация 

здравоохранения в 1987 году провозгласила 31 мая 

Всемирным днем без табака 

Июнь 

1 июня 

Международный день защиты детей. Первое празднование 

Дня защиты детей прошло 1 июня 1950 года, и с тех пор 

праздник проходит ежегодно 
4 июня Международный день невинных детей – жертв агрессии 

5 июня 

Всемирный день окружающей среды. Провозглашён в 1972 

году Генеральной Ассамблеей ООН 

День эколога. Учреждён указом Президента РФ от 21 июля 

2007 года № 933 «О Дне эколога» 

6 июня 
День русского языка. Утверждён указом Президента РФ от  

6 июня 2011 года № 705 «О Дне русского языка»   

8 июня 

День социального работника. Учреждён указом Президента 

РФ от 27 октября 2000 года № 1796 «О Дне социального 

работника» 

10 июня 

День работников текстильной и легкой промышленности 

(второе воскресенье июня). Учреждён Указом Президента РФ 

от 27 октября 2000 года № 1796 «О Дне социального 

работника» 

12 июня 

День России. 12 июня 1990 года на первом Съезде народных 

депутатов РСФСР была принята Декларация о 

государственном суверенитете Российской Федерации. День 

России – праздник получил 1 февраля 2002 года 

14 июня 

Всемирный день донора крови. В мае 2005 года, в ходе 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, министры 

здравоохранения разных стран мира приняли заявление о 

поддержке добровольного донорства крови и решили 

ежегодно 14 июня отмечать Всемирный день донора 

17 июня 

День медицинского работника (третье воскресенье июня). 

Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 

октября 1980 года № 3018-X «О праздничных и памятных 

днях» 

20 июня 
Всемирный день беженцев. В 1951 году Управление 

верховного комиссара ООН по делам беженцев предложило к 
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ратификации конвенцию «О статусе беженцев» 

22 июня 
День памяти и скорби – День начала Великой Отечественной 

войны (1941 г.)  

23 июня 

Международный Олимпийский день. Дата отмечается по 

решению Международного олимпийского комитета 

День государственной службы Организации 

Объединенных Наций.  Установлен резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 2002 года 

25 июня 

 День дружбы и единения славян. Праздник дружбы и 

единения славян был создан для того, чтобы разные ветви 

славянских народов помнили о своих исторических корнях, 

сохраняли свою культуру и многовековые связи друг с другом 

26 июня 

Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом. 

Учреждён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в знак 

выражения решимости усиливать международное 

сотрудничество с целью создания общества, свободного от 

злоупотребления наркотиками. Решение было принято 7 

декабря 1987 года на основе рекомендации Международной 

конференции  

27 июня 

День молодежи. В 1993 году Президент России, поддержав 

инициативу Комитета РФ по делам молодежи и 

Национального совета молодежных объединений, подписал 

распоряжение «О праздновании Дня молодежи» 
29 июня День партизан и подпольщиков – памятная дата России 

30 июня 

День изобретателя и рационализатора (последняя суббота 

июня). Праздник был введен в конце 50-х гг. прошлого века 

по предложению Академии наук СССР 

Июль 

1 июля 

День работников морского и речного флота (первое 

воскресенье июля). Учреждён  указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года N 3018-Х 

2 июля 

Международный день спортивного журналиста. 

Отмечается ежегодно с 1995 года по инициативе 

Международной ассоциации спортивной прессы 

7 июля 

Международный день кооперативов (первая суббота 

июля). Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН 

с 1995 года 

8 июля 

День российской почты (второе воскресенье июля). 

Учреждён указом Президента РФ от 16 мая 1994 года был 

установлен праздник 

День рыбака (второе воскресенье июля). Установлен указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года  
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День семьи, любви и верности. 26 марта 2008 года на 

заседании Комитета Совета Федерации по социальной 

политике была единогласно одобрена инициатива об 

учреждении нового государственного праздника – Дня семьи, 

любви и верности – 8 июля в день памяти святых  Петра и 

Февронии 

11 июля 

Всемирный день народонаселения. Дата установлена 

Советом управляющих Программы развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН) в 1989 году 

15 июля 

День металлурга (третье воскресенье июля). Установлен 

указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 

1988 года N 3018-X «О праздничных и памятных днях» 

20 июля 

Международный день шахмат. Праздник отмечается в день 

основания в Париже (1924) Международной шахматной 

федерации 

24 июля 

День памяти святой равноапостольной княгини Ольги.     

24 июля Русская Православная Церковь отмечает день памяти 

святой равноапостольной княгини Ольги (в крещении – 

Елены), первой из русских правителей принявшей 

христианство 

28 июля 

День Крещения Руси. Инициатива введения Дня Крещения 

Руси в число государственных праздников принадлежит 

Русской Православной Церкви, которая в этот день чтит 

память равноапостольного князя Владимира - крестителя 

Руси. Поддержав эту идею, Президент России 1 июня 2010 

года утвердил поправки в Федеральный закон «О днях 

воинской славы и памятных датах России» 

29 июля 

День Военно-Морского Флота (последнее воскресенье 

июля). Закреплён указом Президента РФ от 31 мая 2006 года 

№ 549 «Об установлении профессиональных праздников и 

памятных дней в Вооруженных Силах Российской 

Федерации» 

Август 

1 августа 

День тыла Вооруженных Сил Российской Федерации.  

День памяти российских воинов, погибших в Первой 

мировой войне 

2 августа День Воздушно-десантных войск.  

5 августа 

День железнодорожника (первое воскресенье августа). 

Учреждён в 1896 году и приурочен к дню рождения 

императора Николая I, начавшего строительство железных 

дорог  в  России 

6 августа 
День железнодорожных войск 

Международный день «Врачи мира за мир». Дата была 
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предложена организацией «Врачи мира за предотвращение 

ядерной угрозы». Памятный день отмечается в годовщину 

атомной бомбардировки американскими военно-воздушными 

силами японского города Хиросимы 6 августа 1945 г.  

9 августа 

Международный день коренных народов мира. Установлен 

Генеральной Ассамблеей ООН в рамках провозглашенного 9 

августа 1994 года Международного Десятилетия коренных 

народов мира (1995-2004) 

11 августа 

День физкультурника (вторая суббота августа). Закреплен 

указом Президиума Верховного Совета СССР № от 1 октября 

1980 года 3018-X «О праздничных и памятных днях» 

12 августа 

 

Международный день молодежи. Провозглашён резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1999 года по 

предложению Всемирной конференции министров по делам 

молодежи 

День Военно-воздушных сил. Празднование Дня Военно-

воздушных сил 12 августа закреплено указом Президента РФ 

от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении 

профессиональных праздников и памятных дней в 

Вооруженных Силах Российской Федерации» 

День строителя (второе воскресенье августа). Праздник 

учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 

сентября 1955 года «Об установлении ежегодного праздника 

«Дня строителя» и отмечается во второе воскресенье августа 

13 августа Международный день левшей 

19 августа 

День Воздушного Флота России (третье воскресенье 

августа). День Воздушного Флота отмечается в России в 

третье воскресенье августа в соответствии с Постановлением 

Президиума Верховного Совета РФ от 28 сентября 1992 года 

№ 3564-1 «Об установлении праздника День Воздушного 

Флота России» 

Всемирный день гуманитарной помощи. Отмечается в 

соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 

11 декабря 2008 года с целью воздать должное работникам 

гуманитарных организаций, не жалеющих своих сил и жизни 

ради других людей 

22 августа 

День Государственного флага Российской Федерации. 

Учреждён указом Президента РФ от 20 августа 1994 года       

№ 1714 «О Дне Государственного флага Российской 

Федерации» 

23 августа 

Международный день памяти о работорговле и ее 

ликвидации. Учреждён резолюцией Генеральной 

конференции ЮНЕСКО в день восстания рабов на острове 

Санто-Доминго (23 августа 1791 года) 
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26 августа 

День шахтера (последнее воскресенье августа). Закреплён 

указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 

1980 года № 3018-X «О праздничных и памятных днях» 

27 августа 

День российского кино. Учреждён указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О 

праздничных и памятных днях» 

29 августа 

Международный день действий против ядерных 

испытаний. 2 декабря 2009 года Генеральная Ассамблея ООН 

одобрила выдвинутую Республикой Казахстан резолюцию, 

провозглашающую 29 августа Международным днем 

действий против ядерных испытаний 

Сентябрь 

1 сентября 

День знаний. Учреждён указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 15 июня 1984 года «Об объявлении              

1 сентября всенародным праздником – Днём знаний» 

Всемирный день мира. Всемирный день мира отмечается в 

память о погибших во время Второй мировой войны 

2 сентября 

День окончания Второй мировой войны. 2 сентября 1945 

года был подписан акт о капитуляции Японии 

День работников нефтяной и газовой промышленности 

(отмечается в первое воскресенье сентября). Учреждён указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 

года  № 3018-X «О праздничных и памятных днях» в первое 

воскресенье сентября отмечается День работников нефтяной и 

газовой промышленности 

День российской гвардии. Установлен указом Президента 

РФ от 22 декабря 2000 года № 2032 «в целях возрождения и 

развития отечественных воинских традиций, повышения 

престижа военной службы и в связи с 300-летним юбилеем 

российской гвардии» 

3 сентября 

День солидарности в борьбе с терроризмом – памятная дата 

России. Установлен Федеральным законом от 13 марта 1995 

года «О днях воинской славы и памятных датах России» 

4 сентября 

День специалиста по ядерному обеспечению.  Отмечается в 

соответствии с указом Президента РФ от 31 мая 2006 года     

№ 549,  как профессиональный праздник в Вооруженных 

Силах России 

8 сентября 

Международный день грамотности. Отмечается с 1967 года 

по решению 14-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 

Международный день солидарности журналистов. 

Учреждён в 1958 году в Бухаресте на IV конгрессе 

Международной организации журналистов в память чешского 

журналиста Юлиуса Фучика, казненного гитлеровцами 8 
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сентября 1943 года 

9 сентября 

Международный день памяти жертв фашизма (второе 

воскресенье сентября). Отмечается с 1962 года в целях 

пропаганды межнационального единства и дружбы народов, 

борьбы с возрождением идеологии фашизма 

День танкиста (второе воскресенье сентября). Учреждён в 

июле 1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР 

«в ознаменование выдающихся заслуг танковых и 

механизированных войск, достижений танкостроителей в 

оснащении армии бронетехникой в годы Великой 

Отечественной войны». Указом Президента России от 31 мая 

2006 года он закреплен как профессиональный праздник в 

Вооруженных Силах Российской Федерации 

Всемирный день предотвращения самоубийств. 

Отмечается  по инициативе Международной ассоциации по 

предотвращению самоубийств при поддержке Всемирной 

организации здравоохранения 

12 сентября 
День памяти святого благоверного великого князя 

Александра Невского 

13 сентября 

День программиста (в 256-й день года, в високосный год – 

12 сентября). 11 сентября 2009 года Президент России 

подписал указ № 1034 «О Дне программиста» 

15 сентября 

Международный день демократии. Международный день 

демократии провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 13 

декабря 2007 года в резолюции, посвященной поддержке 

усилий правительств по развитию и упрочению демократий 

16 сентября 

День работника леса. Впервые День работника леса 

отмечали в 1966 году - в год образования государственного 

комитета лесного хозяйства. Учреждён указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 1 ноября 1980 года «О 

праздничных и памятных днях» установил дату ежегодного 

празднования - третье воскресенье сентября 

21 сентября 

Международный день мира. Провозглашён по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция от 30 ноября 1981 

года) 

22 сентября 

Всемирный день без автомобиля. Ежегодно 22 сентября во 

многих странах мира проводится Всемирный день без 

автомобиля, девиз которого – «Город как пространство для 

людей, пространство для жизни» 

24 сентября 

70 лет со дня формирования 104-го гвардейского 

Краснознаменного парашютно-десантного полка 104 

гвардейский ПДП был сформирован 24 сентября 1948 года 

на основании Директивы Генерального штаба Вооруженных 

сил СССР 
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26 сентября 

Европейский день языков. Этот день был провозглашён 

Советом Европы и поддержан Европейским союзом во время 

Европейского года языков - 6 декабря 2001 года 

27 сентября 

Всемирный день туризма. Учреждён Генеральной 

ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в 

испанском городе Торремолино 

28 сентября 

День работника атомной промышленности. 3 июня 2005 

года Президент России подписал указ № 633, в соответствии с 

которым, отдавая должное всем тем, кто поддерживает 

состояние ядерного оружия на самом высоком уровне, был 

учрежден новый праздник - День работника атомной 

промышленности 

29 сентября 

Всемирный день сердца. Идея ежегодного проведения 

Всемирного дня сердца возникла в 1999 году. Эту акцию 

поддерживают Всемирная Организация Здравоохранения, 

ЮНЕСКО и другие международные организации 

30 сентября 

День машиностроителя (последнее воскресенье сентября). 

Установлен указами Президиума Верховного Совета СССР от 

15 августа 1966 года и 1 ноября 1988 года 

Международный день переводчика. Праздник у 

переводчиков появился только в 1991 году по инициативе 

Международной федерации переводчиков 

Международный день глухонемых (последнее воскресенье 

сентября). Международный день глухонемых учрежден в 

1951 году 

Октябрь 

1 октября 

Международный день пожилых людей. 14 декабря 1990 

года Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 

октября Международным днем пожилых людей 

День сухопутных войск. Отмечается, согласно указу 

Президента РФ от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении 

профессиональных праздников и памятных дней в 

Вооруженных Силах Российской Федерации» 

Всемирный день архитектора (первый понедельник 

октября). Учреждён Международным союзом архитекторов 

(МСА) 

Международный день музыки. Отмечается с 1 октября 1975 

года по решению Международного музыкального совета 

ЮНЕСКО 

2 октября 

Международный день ненасилия. Отмечается в день 

рождения Махатмы Ганди (1969-1948), руководителя 

движения за независимость Индии, основоположника 

философии и стратегии ненасилия. В соответствии с 
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резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 15 июня 2007 

года 

4-10 

октября 

Всемирная неделя космоса. 6 декабря 1999 года Генеральная 

Ассамблея ООН провозгласила период с 4 по 10 октября 

Всемирной неделей космоса, с тем, чтобы отмечать тот вклад, 

который вносит космическая наука и техника в улучшение 

благосостояния человека 

4 октября 

Всемирный день животных. Отмечать этот день, было 

принято на Международном конгрессе сторонников движения 

в защиту природы, проходившем во Флоренции в 1931 году 

День космических войск. Установлен указом Президента РФ 

от 3 октября 2002 года. В соответствии с указом Президента 

РФ от 31 мая 2006 года отмечается как памятный день в 

Вооруженных Силах России 

5 октября 
Всемирный день учителя. Входит в систему всемирных и 

международных дней ООН. Он был учреждён в 1994 году 

6 октября 
Всемирный день охраны мест обитания. Учреждён 

защитниками окружающей среды в 1979 году 

9 октября 

Всемирный день почты. Отмечается в системе Организации 

Объединенных Наций. Проводится по решению XIV 

конгресса Всемирного союза почтовиков в день создания 

союза в 1874 году 

13 октября 

Международный день по уменьшению опасности 

стихийных бедствий. В 2001 году Генеральная Ассамблея 

ООН постановила отмечать ежегодно 13 октября 

Международный день по уменьшению опасности стихийных 

бедствий (резолюция 56/195 от 21 декабря) 

14 октября 

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности (второе воскресенье октября). Праздник 

установлен указом Президента РФ от   31 мая 1999 года № 679 

Международный день стандартизации. 14 октября 1946 

года в Лондоне открылась конференция национальных 

организаций по стандартизации. В 1970 году Президент ИСО 

господин Фарук Сунтер (Турция) предложил 14 октября 

отмечать Международный день стандартизации 

15 октября 

Международный день «Белой трости». Дата отмечается во 

всем мире с 1969 года по решению Международной 

федерации слепых с целью привлечения внимания широкой 

общественности к проблеме людей с нарушениями зрения 

Международный день сельских женщин. Провозглашён на 

62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в соответствии с 

резолюцией от 18 декабря 2007 года 

16 октября 
Всемирный день продовольствия. Цель Всемирного дня 

продовольствия, провозглашенного в 1979 году 
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Конференцией Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций (ФАО) 

17 октября 

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.     

17 октября 1987 года более ста тысяч человек собрались на 

площади Трокадеро в Париже, где в 1948 году была 

подписана Всеобщая декларация прав человека, чтобы отдать 

дань памяти жертв крайней нищеты, насилия и голода 

19 октября 

Всероссийский день лицеиста. 19 октября 1811 г. в Царском 

Селе открылся Императорский лицей, основанный по указу 

Александра I для воспитания дворянских детей и 

ориентированный на подготовку просвещенных 

государственных деятелей 

20 октября 

День военного связиста. Установлен указом Президента 

России от 31 мая 2006 года № 549 

Международный день авиадиспетчера. 20 октября 1961 года 

в Амстердаме была создана Международная федерация 

ассоциаций авиационных диспетчеров (IFATCA) 

21 октября 

День работников дорожного хозяйства (третье воскресенье 

октября). Отмечался с 1996 года на основании указа 

Президента РФ № 1435 «Об установлении Дня работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» в 

последнее воскресенье октября. Указом Президента РФ от 23 

марта 2000 года № 556 «О Дне работников дорожного 

хозяйства» 

24 октября 

День подразделений специального назначения. 24 октября 

в России отмечается День подразделений специального 

назначения (СпН) – профессиональный праздник всех 

военнослужащих подразделений специального назначения 

Вооруженных Сил РФ. Он установлен указом Президента РФ 

№ 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении 

профессиональных праздников и памятных дней в 

Вооруженных Силах Российской Федерации» 

День Организации Объединенных Наций. Отмечается с 

1948 года по решению 2-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН (резолюция № 168) 

Всемирный день информации о развитии. В 1972 году 

Генеральная Ассамблея ООН учредила Всемирный день 

информации о развитии, цель которого заключалась в 

привлечении внимания мирового общественного мнения к 

проблемам развития и к необходимости укрепления 

международного сотрудничества для их решения 

25 октября 

День таможенника Российской Федерации. Установлен 

указом Президента РФ от 4 августа 1995 года № 811 «Об 

установлении Дня таможенника Российской Федерации» 
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27 октября 

Всемирный день аудиовизуального наследия. 

Провозглашён на 33-й сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО в 2005 году 

28 октября 

День работников автомобильного транспорта (последнее 

воскресенье октября). Отмечается на основании указа 

Президента РФ № 1435 от 7 ноября 1996 года  

Международный день анимации. Праздник был учрежден 

по инициативе французского отделения Международной 

ассоциации анимационного кино в 2002 году в честь            

100-летия публичного представления первой анимационной 

технологии 

30 октября 

День памяти жертв политических репрессий. 30 октября 

1974 года узники мордовских и пермских лагерей объявили 

голодовку в знак протеста против политических репрессий и 

бесчеловечного обращения с политзаключенными в СССР. 

Эта дата была избрана как День памяти постановлением 

Верховного Совета РСФСР № 1763/1-1 от 18 октября 1991 

года «Об установлении Дня памяти жертв политических 

репрессий» 

Ноябрь 
1 ноября 

День судебного пристава. Установлен указом Президента РФ 

от 8 сентября 2009 года № 1019 

4 ноября 

День народного единства. Президент России подписал 

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 200-ФЗ «О 

внесении в статью 1 Федерального закона «О днях воинской 

славы (победных днях) России», в котором 4 ноября объявлен 

Днем народного единства 

5 ноября 

День военного разведчика.  Учреждён на основании указа 

Президента от 31 мая 2006 г. № 549 «Об установлении 

профессиональных праздников и памятных дней в 

Вооруженных Силах Российской Федерации»  

7 ноября 
День Октябрьской революции 1917 года – памятная дата 

России 

8 октября 

Всемирный день качества (второй четверг ноября). 

Проводится ежегодно с 1989 года во второй четверг ноября по 

инициативе крупнейших международных организаций по 

стандартизации и качеству при поддержке ООН 

10 ноября 

Всемирный день науки за мир и развитие. Проведение 

Всемирного дня науки было рекомендовано в 1999 году на 

проводимой в Будапеште Всемирной научной конференции, 

где была высказана необходимость более плотного 

взаимодействия между наукой и обществом 

День сотрудника органов внутренних дел Российской 
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Федерации. История российской полиции берет начало со 

времен правления Петра I. В 1715 году император создал в 

России службу охраны общественного порядка и назвал ее 

полицией, что в переводе с греческого означает «управление 

государством». 7 февраля 2011 года Президент России 

подписал федеральный закон №  3 «О полиции», вступивший 

в силу 1 марта 2011 г. В соответствии с указом Президента от 

13 октября 2011 г. № 1348 праздник стал называться День 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 

Всемирный день молодежи. В этот день на проходившей     

29 октября-10 ноября 1945 года в Лондоне Всемирной 

конференции молодежи была основана Всемирная федерация 

демократической молодежи (ВФДМ) 

13 ноября 

День войск радиационной, химической и биологической 

защиты. Установлен указом Президента РФ от 31 мая 2006 

года 

Международный день слепых. Проводится в день рождения 

французского педагога Валентина Гаюи (1745-1822), 

основавшего в 1784 году в Париже первый в мире интернат 

для слепых 

15 ноября 

Международный день отказа от курения (третий четверг 

ноября). Эта дата установлена Американским онкологическим 

обществом в 1977 году. Входит в систему всемирных и 

международных дней ООН 

Всемирный день философии (третий четверг ноября). 

Ежегодно с 2002 года по предложению ЮНЕСКО в третий 

четверг ноября во всем мире отмечается Всемирный день 

философии 

17 ноября 

Международный день студентов. Учреждён в 1941 году в 

Лондоне на международной встрече студентов стран, 

боровшихся против фашизма. Дата установлена в память 

чешских студентов - героев Сопротивления 

18 ноября 

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий (третье воскресенье ноября). 26 октября 2005 

года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, 

призывающую правительства государств ежегодно отмечать 

третье воскресенье ноября как Всемирный день памяти жертв 

дорожно-транспортных происшествий 

19 ноября 

День ракетных войск и артиллерии. Первоначально 

праздник установлен указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 21 октября 1944 года как День артиллерии (с 1964 

года - День ракетных войск и артиллерии) 

20 ноября 
Всемирный день ребенка. Организация Объединенных 

Наций предложила правительствам государств отмечать этот 
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праздник в любой из дней, который каждое из них признает 

целесообразным 

21 ноября 

День работника налоговых органов Российской 

Федерации. Учреждён указом Президента РФ № 1868 от        

11 ноября 2000 года «О Дне работника налоговых органов 

Российской Федерации» 

Всемирный день телевидения. Провозглашён Генеральной 

Ассамблеей ООН 17 декабря 1996 года в ознаменование 

проведения первого Всемирного телевизионного форума 

 25 ноября 

День матери (последнее воскресенье ноября). С инициативой 

учреждения Дня матери выступил Комитет Государственной 

Думы по делам женщин, семьи и молодежи. Праздник 

установлен указом Президента РФ № 120 «О Дне матери» от 

30 января 1998 года, празднуется в последнее воскресенье 

ноября 

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в 

отношении женщин. Объявлен решением Генеральной 

Ассамблеи ООН 17 декабря 1999 года 

26 ноября 

Всемирный день информации. Проводится с 1994 года по 

инициативе Международной академии информатизации и 

Всемирного информациологического парламента. В этот день 

в 1992 году состоялся первый Международный форум 

информатизации 

Декабрь 

1 декабря 

Всемирный день борьбы со СПИДом. Отмечается ежегодно 

в соответствии с решениями Всемирной организации 

здравоохранения и Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми 

в 1988 году 

165 лет назад русская эскадра одержала победу возле мыса 

Синоп 

3 декабря 

День юриста. Указ о введении профессионального праздника 

юристов был подписан 4 февраля 2008 года Президентом РФ 

Международный день инвалидов. В 1992 году, в конце 

Десятилетия инвалидов (1983-1992 годы), объявленного 

Организацией Объединенных Наций,  Генеральная Ассамблея 

ООН провозгласила 3 декабря Международным днём 

инвалидов 

6 декабря 
День памяти святого благоверного великого князя 

Александра Невского 

7 декабря 

Международный день гражданской авиации. 6 декабря 

1996 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 7 

декабря Международным днем гражданской авиации и 

настоятельно призвала правительства государств 
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9 декабря 

День Героев Отечества – памятная дата России. Эта дата 

введена в календарь дней воинской славы и памятных дат 

России по инициативе Ассоциации Героев России и 

утверждена в марте 2007 года 

Международный день борьбы с коррупцией. 9-11 декабря в 

мексиканском городе Мерида состоялась политическая 

конференция, на которой была открыта для подписания 

Конвенция ООН против коррупции 

10 декабря 

День прав человека. В 1950 году Генеральная Ассамблея 

ООН предложила всем государствам и заинтересованным 

организациям отмечать 10 декабря как День прав человека, 

который знаменует годовщину принятия Ассамблеей 

Всеобщей декларации прав человека в 1948 году 

12 декабря 

День Конституции Российской Федерации – памятная дата 

России. Праздник был учрежден указом Президента РФ         

Б. Ельцина от 19 сентября 1994 г. № 1926 «О Дне 

Конституции Российской Федерации» и закреплен 

Федеральным законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России» 

17 декабря 

День ракетных войск стратегического назначения. 

Отмечают 17 декабря – в день создания этих войск в 1959 г. 

Создание и быстрое развитие РВСН происходило в тяжелые 

послевоенные годы 

18 декабря 

Международный день мигрантов. Учитывая все 

возрастающее число мигрантов в мире, 4 декабря 2000 года 

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 18 декабря 

Международным днем мигрантов (резолюция 55/93) 

20 декабря 

День работника органов безопасности Российской 

Федерации. Закреплён указом Президента РФ № 1280 от       

20 декабря 1995 г. «Об установлении Дня работника органов 

безопасности Российской Федерации» 

Международный день солидарности людей. Этот 

всемирный праздник посвящен основополагающей ценности 

всех стран – солидарности. Он провозглашен Генеральной 

Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению 

первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты. 

Отмечается ежегодно, начиная с 2006 года. Резолюция ООН 

ссылается на Декларацию тысячелетия, в которой говорится, 

что солидарность будет в XXI веке одной из 

фундаментальных ценностей человечества 

22 декабря 

День энергетика. Отмечается в России в самый короткий 

световой день. Впервые праздник прошел 22 декабря 1966 

года. Дата была приурочена к утверждению Государственного 

плана электрификации России (ГОЭЛРО) на VIII 
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Всероссийском съезде Советов 1920 года. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О 

праздничных и памятных днях» (изменения от 1 ноября 1988 

года) дата была перенесена на третье воскресенье декабря 

27 декабря 

День спасателя Российской Федерации. Установлен указом 

Президента РФ№ 1306  от 26 декабря 1995 года   «Об 

установлении Дня спасателя Российской Федерации» 

28 декабря 

 

Международный день кино. Днем рождения кино считают 

28 декабря 1895 года. Тогда, в парижском кафе на бульваре 

Капуцинок (не Капуцинов!), братья Люмьеры представили 

широкой публике первый в мире короткометражный фильм 

«Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». В России премьера 

первого фильма состоялась 15 октября 1908 года 

 

В 2018 году исполняется:  

 

Январь 
185 лет 

была организована первая в России городская почтовая сеть 

(1833) 

155 лет в Лондоне открылась первая линия метро (1863) 

55 лет 

основана Главная редакция программ для детей 

Центрального телевидения, что положило начало детского 

телевидения в России (1963) 

50 лет 
впервые вышла в эфир информационная программа «Время» 
(1968) 

Февраль 
100 лет в России был введен григорианский календарь (1918) 

Март 

405 лет 

Земский собор избрал русским царем Михаила Федоровича 

Романова – первого русского царя из династии Романовых 

(1613) 

200 лет 
назад в Москве состоялось открытие памятника Кузьме 

Минину и Дмитрию Пожарскому (1818) 

120 лет 

состоялось торжественное открытие Русского музея 

императора Александра III. Ныне – Государственный 

Русский музей назад (1898) 



24 
 

100 лет назад Москве был возвращен статус столицы России (1918) 

Апрель 

455 лет 

назад в типографии русских первопечатников Ивана Федорова 

и Петра Мстиславца началась работа над изданием первой 

русской датированной печатной книги - «Апостол» (1563) 

100 лет 

назад на базе дореволюционного Военно-

кинематографического отдела Скобелевского комитета был 

учрежден Петроградский кинематографический комитет 

северных коммун. Ныне – киностудия «Ленфильм» (1918) 

Май 
315 лет назад был основан город Санкт-Петербург (1703) 

280 лет 

назад была основана первая русская танцевальная школа 

(ныне – Академия русского балета имени А. Я. Вагановой в 

Санкт-Петербурге) (1738) 

100 лет 

назад дворцы Петергофа были объявлены музеями (ныне – 

Государственный художественно-архитектурный дворцово-

парковый музей-заповедник «Петергоф») (1918) 

назад был открыт Гатчинский художественно-

исторический музей (ныне – Государственный 

художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-

заповедник «Гатчина») (1918) 

Июнь 

100 лет 

назад был основан Государственный художественно-

архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник 

«Царское Село» (1918) 

55 лет 
назад состоялся космический полет первой в мире женщины-

космонавта Валентины Терешковой (1963) 

Июль 

235 лет 

назад в Санкт-Петербурге указом Екатерины II об 

утверждении театрального комитета учреждена труппа для 

представления опер. Официальная дата рождения оперной 

труппы Мариинского театра (1783) 

100 лет 

назад на V Всероссийском съезде Советов принята первая 

Конституция РСФСР (1918) 

назад в Екатеринбурге были расстреляны последний 

российский император Николай II и члены его семьи (1918) 

Август 
295 лет 

назад состоялось торжественное открытие летней резиденции 

русских императоров - Петергофа (1723) 
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125 лет 

назад официально открылась «Московская городская 

галерея Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых». 

Ныне - Государственная Третьяковская галерея (1893) 

75 лет 
назад были учреждены первые суворовские военные 

училища (1943) 

Сентябрь 
255 лет 

назад в Москве открылась Павловская больница для бедных 

– первое в России гражданское лечебное учреждение (1763) 

100 лет 

назад был принят декрет Совета Народных Комиссаров о 

введении в РСФСР международной метрической системы мер 

и весов (1918) 

85 лет 
назад основано издательство «Детская литература» 

(первоначально – «Детгиз») (1933) 

Октябрь 
 Международный месяц школьных библиотек. Этот 

профессиональный праздник появился в календаре в 1999 

году изначально как День школьных библиотек. С 

инициативой его проведения выступили организаторы и 

руководство Международной ассоциации школьных 

библиотек. Целью Дня было обратить внимание 

общественности на особую значимость и уникальное место 

школьных библиотек в образовании и воспитании детей. В 

2008 году День был заменен на Месяц школьных библиотек. 

Изменение было одобрено Правлением Международной 

Ассоциации Школьных Библиотек в декабре 2007 

135 лет 

назад по инициативе известной актрисы М. Г. Савиной было 

организовано «Общество для пособия нуждающимся 

сценическим деятелям». Ныне – Союз театральных деятелей 

России (1883) 

110 лет 

назад вышел на экраны первый русский художественный 

фильм «Стенька Разин и княжна» («Понизовая вольница») 

(1908) 

100 лет 
назад был принят декрет СНК РСФСР о введении новой 

орфографии (1918) 

Ноябрь 
300 лет 

назад указом Петра I в России были введены ассамблеи 

(1718) 

100 лет 
назад в России был основан первый союз журналистов 

(1918) 

75 лет 
назад были учреждены высший военный орден «Победа» и 

солдатский орден Славы трех степеней (1943) 
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55 лет 
назад Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о 

ликвидации всех видов расовой дискриминации (1963) 

Декабрь 

115 лет 

назад братья Уилбер и Орвилл Райт первыми в мире 

совершили полеты на созданном ими моторном самолете 

(1903) 

100 лет 

назад был открыт Петроградский институт внешкольного 

образования. Ныне – Санкт-Петербургский государственный 

университет культуры и искусств (1918) 

85 лет 
назад в Москве открылся Литературный институт имени А. 

М. Горького (1933) 

70 лет 
назад Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую 

декларацию прав человека (1948) 
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1 января 

155 лет со дня рождения французского гуманиста, 

спортивного и общественного деятеля, педагога, литератора 

Пьера де Кубертена (1863-1937) 

400 лет со дня рождения испанского художника Бартоломео 

Эстебана Мурильо (1618-1682) 

3 января 
80 лет со дня рождения русского актера Александра 

Сергеевича Лазарева (1938-2011) 

4 января 

65 лет со дня рождения художника-иллюстратора Игоря 

Юльевича Олейникова (1953) 

375 лет со дня рождения английского физика и математика 

Исаака Ньютона (1643-1727) 

7 января 
70 лет со дня рождения российской киноактрисы Натальи 

Федоровны Гвоздиковой (1948) 

8 января 
130 лет со дня рождения русского художника-авангардиста 

Павла Николаевича Филонова (1883-1941) 

9 января 
95 лет со дня рождения российского композитора Эдуарда 

Савельевича Колмановского (1923-1994) 

12 января 
115 лет со дня рождения русского физика Игоря 

Васильевича Курчатова (1903-1960) 

16 января 
290 лет со дня рождения итальянского композитора Никколо 

Пиччинни (Пиччини) (1728-1800) 

17 января 

155 лет со дня рождения русского театрального режиссера, 

актера, педагога Константина Сергеевича Станиславского 

(1863-1938) 

19 января 
220 лет со дня рождения французского философа Огюста 

Конта (1798-1857)  

21 января 

 

115 лет со дня рождения российского писателя, автора 

научно-популярных книг, ученого-биолога Николая 

Михайловича Верзилина (1903-1984) 

115 лет со дня рождения советского кинорежиссер Григория 

Васильевича Александрова (1903-1983) 

22 января 

85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Елены 

Георгиевны Лось (1933-2013) 

110 лет со дня рождения выдающегося советского физика 

Льва Давидовича Ландау (1908-1968) 

120 лет со дня рождения советского режиссера Сергея 

Михайловича Эйзенштейна (1898-1948) 
85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Елены 

Георгиевны Лось (1933-2013)  

24 января 

145 лет со дня рождения русского филолога Дмитрия 

Николаевича Ушакова (1873-1942) 

170 лет со дня рождения русского художника Василия 
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Ивановича Сурикова (1848-1916)  

26 января 
85 лет со дня рождения грузинского кинорежиссера, 

сценариста, театрального педагога Эльдара Шенгелая (1933)  

31 января 
120 лет со дня рождения советского художника Аркадия 

Александровича Пластова (1893-1972)  

 

2 февраля 
135 лет со дня рождения русского композитора и педагога 

Михаила Фабиановича Гнесина (1883-1957) 

5 февраля 
100 лет со дня рождения азербайджанского композитора Кара 

Караева (1918-1982) 

8 февраля 

140 лет со дня рождения учёного-микробиолога Константина 

Михайловича Дерюгина (1878-1938) 

90 лет со дня рождения советского, российского актера  

Вячеслава Васильевича Тихонова (1928-2009) 

9 февраля 

125 лет со дня рождения русского литературоведа, 

пушкиниста, историка литературы Дмитрия Дмитриевича 

Благого (1893-1984)  

10 февраля 
115 лет со дня рождения советского композитора Матвея 

Исааковича Блантера (1903-1990) 

13 февраля 

145 лет со дня рождения русского певца Федора Ивановича 

Шаляпина (1873-1938) 

135 лет со дня рождения русского режиссера Евгения 

Багратионовича Вахтангова (1883-1922) 

14 февраля 

115 лет со дня рождения выдающегося музейного работника, 

ученого, историка Семена Степановича Гейченко (1903-

1993) 

205 лет со дня рождения русского композитора Александра 

Сергеевича Даргомыжского (1813-1869)  

90 лет со дня рождения советского физика, популяризатора 

науки  Сергея Петровича Капицы (1928-2012) 

16 февраля 
125 лет со дня рождения советского военного деятеля 

Михаила Николаевича Тухачевского (1893-1937) 

18 февраля 
125 лет со дня рождения физиолога и гигиениста  Августа 

Андреевича Летавета (1893-1984) 

19 февраля 
545 лет со дня рождения польского астронома Николая 

Коперника (1473-1543) 

20 февраля 
140 лет со дня рождения русской арфистки и музыкального 

педагога Ксении Александровны Эрдели (1878-1971) 

22 февраля 
230 лет со дня рождения немецкого философа Артура 

Шопенгауэра (1788-1860) 

24 (по другим 

данным – 25 

или 27) 

145 лет со дня рождения итальянского певца Энрико Карузо 

(1873-1921) 
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февраля 

28 февраля 
485 лет со дня рождения французского писателя и философа 

Мишеля Монтеня (1533-1592) 

 

1 марта 
155 лет со дня рождения русского художника Александра 

Яковлевича Головина (1863-1930) 

4  марта 
340 лет со дня рождения итальянского композитора Антонио 

Вивальди (1678-1741) 

5 марта 

315 лет со дня рождения русского ученого, поэта, 

переводчика Василия Кирилловича Тредиаковского (1703-

1768) 

7 марта 
140 лет со дня рождения русского живописца, графика 

Бориса Михайловича Кустодиева (1878-1927) 

10 марта 
80 лет со дня рождения режиссера Валерия Васильевича 

Бухарина (1938 -1997) 

11 марта 
110 лет со дня рождения сценариста и режиссера Владимира 

Петровича Вайнштока (1908-1978) 

12 марта 

155 лет со дня рождения русского естествоиспытателя, 

мыслителя, общественного деятеля Владимира Ивановича 

Вернадского (1863-1945) 

15 марта 

100 лет со дня рождения советской певицы, музыкального 

педагога Зары Долухановой (настоящее имя – Заруи 

Агасьевна Долуханян)  (1918-2007) 

17 марта 

170 лет со дня рождения генерала, государственного деятеля, 

автора военно-исторических и военно-географических работ 

Алексея Николаевича Куропаткина (1848-1925) 

24 марта 
85 лет со дня рождения археолога, историка летописания 

Марка Хаимовича Алешковского (1933-1974) 

28 марта 

 

85 лет со дня рождения российского кинорежиссера 

Александра Наумовича Митты (настоящая фамилия – 

Рабинович) (1933) 

115 лет со дня рождения выдающегося физика, дважды Героя 

Социалистического Труда, академика Исаака 

Константиновича Кикоина (1908- 1984) 

535 лет со дня рождения великого итальянского живописца 

Рафаэля Санти (1483-1520) 

120 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Аминадава Моисеевича Каневского (1898-1976) 

30 марта 
165 лет со дня рождения нидерландского живописца 

Винсента Ван Гога (1853-1890) 

31 марта 

80 лет со дня рождения российского актера театра и кино 

Александра Викторовича Збруева (1938) 

70 лет со дня рождения артиста эстрады  Владимира 
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Натановича Винокура (1948) 

 

1 апреля 

150 лет со дня рождения русской певицы Надежды 

Ивановны Забелы (1868-1913) 

145 лет со дня рождения русского композитора Сергея 

Васильевича Рахманинова (1873-1943) 

4 апреля 
90 лет со дня рождения российской актрисы Элины 

Авраамовны (Абрамовны) Быстрицкой (1928) 

5 апреля 
110 лет со дня рождения австрийского дирижера Герберта 

фон Караяна (1908-1989)  

6 апреля 
110 лет со дня рождения советского композитора Вано 

Ильича Мурадели (1908-1970) 

9 апреля 

135 лет со дня рождения русского философа, правоведа, 

писателя Ивана Александровича Ильина (1883-1954) 

85 лет со дня рождения французского актера Жана Поля 

Бельмондо (1933)  

12 апреля 
130 лет со дня рождения русского пианиста и музыкального 

педагога Генриха Густавовича Нейгауза (1888-1964)  

15 апреля 

135 лет со дня рождения выдающегося исполнителя, 

виртуоза-балалаечника Бориса Сергеевича Трояновского 

(1883-1951)  

16 апреля 
160 лет со дня рождения ученого-филолога, краеведа Ильи 

Александровича Шляпкина (1858-1918) 

25 апреля 
80 лет со дня рождения российского художника, аниматора, 

иллюстратора Сергея Александровича Алимова (1938) 

25 апреля 

135 лет со дня рождения советского военачальника Семена 

Михайловича Буденного (1883-1973) 

115 лет со дня рождения советского математика Андрея 

Николаевича Колмогорова (1903-1987)  

90 лет со дня рождения российского актера Юрия 

Васильевича Яковлева (1928-2013) 

26 апреля 
220 лет со дня рождения французского живописца и графика 

Эжена Делакруа (1798-1863) 

28 апреля 
205 лет со дня смерти русского полководца Михаила 

Илларионовича Кутузова (1745-1813) 

 

3 мая 
80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Николая 

Евгеньевича Попова (1938)  

5 мая 
200 лет со дня рождения немецкого  выдающегося философа-

экономиста Карла Генриха Маркса (1818-1883) 

4 мая 
85 лет со дня рождения писателя, журналиста, исследователя-

краеведа Николая Степановича Новикова (1933-2013) 
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7 мая 
185 лет со дня рождения немецкого композитора, пианиста и 

дирижера  Иоганнеса Брамса (1833-1897) 

8 мая 
115 лет со дня рождения французского киноактера 

Фернанделя (1903-1971) 

9 мая 
135 лет со дня рождения испанского философа и социолога 

Хосе Ортега-и-Гассета (1883-1955)  

10 мая 
80 лет со дня рождения французской актрисы Марины Влади 

(ее настоящая фамилия – Полякова-Байдарова) (1938) 

13 мая 
95 лет со дня рождения российского композитора Исаака 

Иосифовича Шварца (1923-2009) 

15 мая 

170 лет со дня рождения русского художника Виктора 

Михайловича Васнецова (1848-1926) 

145 лет со дня рождения русского композитора, дирижера, 

музыкального педагога Николая Николаевича Черепнина 

(1873-1945)  

19 мая 
150 лет со дня рождения последнего российского императора 

Николая II (1868-1918)  

20 мая 

130 лет со дня русского художника-иллюстратора и графика 

рождения Владимира Михайловича Конашевича (1888-

1963) 

22 мая 

205 лет со дня рождения немецкого композитора, либреттиста 

и дирижера Рихарда Вагнера (1813-1883) 

105 лет со дня рождения российского композитора Никиты 

Владимировича Богословского (1913-2004) 

27 мая 
135 лет со дня рождения российского графика, иллюстратора 

детских книг Дмитрия Исидоровича Митрохина (1883-1973) 

31 мая 

85 лет со дня рождения Георгия Ивановича Буркова (1933-

1990) 

110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Бориса 

Александровича Дехтерева (1908-1993) 

110 лет со дня рождения художника-графика, иллюстратора 

детских книг Александры Николаевны Якобсон (1908-196) 

 

2 июня 
130 лет со дня рождения русской певицы и педагога Елены 

Климентьевны Катульской (1888-1966) 

3 июня 
175 лет со дня рождения русского естествоиспытателя 

Климента Аркадьевича Тимирязева (1843-1920)  

4 июня 
115 лет со дня рождения советского дирижера Евгения 

Александровича Мравинского (1903-1988) 

6 июня 
115 лет со дня рождения советского композитора Арама 

Ильича Хачатуряна (1903-1978) 

7 июня 
170 лет со дня рождения французского художника Поля 

Гогена (1848-1903) 
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195 лет со дня рождения идеолога русского народничества, 

философа, публициста, социолога Петра Лавровича 

Лаврова (1823-1900) 

11 июня 
80 лет со дня рождения художника, иллюстратора детских 

книг Михаила Федоровича Петрова (1938-2008)   

13 июня 

245 лет со дня рождения английского физика Томаса Юнга 

(1773-1829) 

115 лет со дня рождения архитектора Ольги 

Константиновны Аршакуни (1908-1991) 

60 лет со дня рождения российского актера Сергея 

Маковецкого (1958) 

14 июня 
95 лет со дня рождения доктора исторических наук Сергея 

Андреевича Иванова (1923-2011)  

15 июня 
175 лет со дня рождения норвежского композитора  Эдварда 

Грига (1843-1907)  

16 июня 
145 лет со дня рождения русской певицы и педагога 

Антонины Васильевны Неждановой (1873-1950) 

17 июня 
200 лет со дня рождения французского композитора Шарля 

Гуно (1818-1893) 

19 июня 

395 лет со дня рождения французского математика, физика, 

писателя, религиозного философа Блеза Паскаля (1623-1662) 

115 лет со дня рождения музейного  работника, историка, 

краеведа Владимира Филатовича Зыбковца (1908-1973)  

24 июня 
110 лет со дня рождения российской киноактрисы Марины 

Алексеевны Ладыниной (1908-2003) 

 

5 июля 
225 лет со дня рождения руководителя Южного общества 

декабристов Павла Ивановича Пестеля (1793-1826) 

7 июля 
85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира 

Валерьевича Перцова (1933-2017) 

8 июля 
80 лет со дня рождения российского актера Андрея 

Васильевича Мягкова (1938) 

9 июля 
80 лет со дня рождения советской, российской актрисы  

Лии Меджидовна Ахеджаковой (1938) 

13 июля 
205 лет со дня рождения русского архитектора Николая 

Леонтьевича Бенуа (1813-1898) 

14 июля 
100 лет со дня рождения шведского кинорежиссера Ингмара 

Бергмана (1918-2007)  

15 июля 
165 лет со дня рождения русской актрисы Марии 

Николаевны Ермоловой (1853-1928) 

20 июля 
90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Геннадия 

Дмитриевича Целищева (1928) 

28 июля 95 лет со дня рождения советского актера и режиссера 
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Владимира Павловича Басова (1923-1987) 

30 июля 

80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира 

Леонидовича Гальдяева (1938-2001)  

110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Анатолия 

Владимировича Кокорина (1908-1987)  

90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Льва 

Алексеевича Токмакова (1928-2010)  

31 июля 
250 лет со дня рождения русской актрисы и певицы 

Прасковьи Ивановны Жемчуговой (1768-1803) 

 

1 августа 

95 лет со дня рождения советской и российской телеведущей 

Валентины Михайловны Леонтьевой (1923-2007) 

160 лет со дня рождения русского художника Ильи 

Семеновича Остроухова (1858-1929) 

2 августа 
60 лет со дня рождения художника-иллюстратора Андрея 

Евгеньевича Мартынова (1958-2012)  

7 августа 
85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Кирилла 

Владимировича Овчинникова (1933-2009)  

12 августа 
155 лет со дня рождения русского издателя Игнатия 

Наумовича Граната (1863-1941) 

13 августа 
105 лет со дня рождения советского композитора Модеста 

Ефимовича Табачникова (1913-1977)  

14 августа 
260 лет со дня рождения французского художника Карла 

Верне (1758-1836)  

17 августа 

85 лет со дня рождения литературного критика Сергея 

Ивановича Сивоконя (1933) 

75 лет со дня рождения американского киноактера Роберта де 

Ниро (1943) 

19 августа 
135 лет со дня рождения французского модельера Коко 

Шанель (1883-1971) 

25 августа 
100 лет со дня рождения американского дирижера, 

композитора и пианиста Леонарда Бернстайна (1918-1990) 

27 августа 

140 лет со дня рождения русского военачальника, одного из 

руководителей Белого движения Петра Николаевича 

Врангеля (1878-1928) 

115 лет со дня рождения режиссера, создательницы первого 

государственного музыкального театра для детей Наталии 

Ильиничны Сац (1903-1993) 

30 августа 

155 лет со дня рождения русского фотографа, химика, 

изобретателя Сергея Михайловича Прокудина-Горского 

(1863-1944) 
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3 сентября 
110 лет со дня рождения народного артиста РСФСР 

Константина Николаевича Сорокина (1908-1981) 

12 сентября 

85 лет со дня рождения советской и российской актрисы 

Татьяны Васильевны Дорониной (1933) 

130 лет со дня рождения французского эстрадного певца, 

актера Мориса Шевалье (1888-1972) 

90 лет со дня рождения заслуженного работника высшей 

школы РФ, профессора, кандидата географических наук 

Виктора Климентьевича Лесненко (1928)  

13 сентября 
95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Зои 

Анатольевны Космодемьянской (1923-1941) 

15 сентября 

405 лет со дня рождения французского философа-моралиста 

Франсуа де Ларошфуко (1613-1680)  

190 лет со дня рождения русского химика Александра 

Михайловича Бутлерова (1828-1886) 

20 сентября 
240 лет со дня рождения русского мореплавателя Фаддея 

Фаддеевича Беллинсгаузена (1778-1852) 

21 сентября 
150 лет со дня рождения русской актрисы Ольги 

Леонардовны Книппер-Чеховой (1868-1959) 

22 сентября 
125 лет со дня рождения русского философа, филолога 

Алексея Федоровича Лосева (1893-1988) 

25 сентября 
80 лет со дня рождения российской актрисы Лидии 

Николаевны Федосеевой-Шукшиной (1938) 

26 сентября 
120 лет со дня рождения американского композитора, 

пианиста Джорджа Гершвина (1898-1937) 

28 сентября 

100 лет со дня рождения советского педагога-новатора 

Василия Александровича Сухомлинского (1918-1970) 

95 лет со дня рождения итальянского актера Марчелло 

Мастроянни (1923-1996) 

445 лет со дня рождения итальянского живописца 

Микеланджело Меризида Караваджо (1573-1610)  

29 сентября 
500 лет со дня рождения итальянского художника Якопо 

Тинторетто (1518-1594) 

30 сентября 
110 лет со дня рождения российского скрипача Давида 

Федоровича Ойстраха (1908-1974) 

 

5 октября 

155 лет со дня рождения русского философа, правоведа, 

общественного деятеля Евгения Николаевича Трубецкого 

(1863-1920) 

75 лет со дня рождения российской актрисы Инны 

Михайловны Чуриковой (1943) 

6 октября 
90 лет со дня рождения художника-иллюстратора, основателя 

журнала «Веселые картинки» Виталия Казимировича 
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Стацинского (1928-2010) 

75 лет со дня рождения российского художника Александра 

Максовича Шилова (1943)  

8 октября 
80 лет со дня рождения реставратора, историка искусства, 

публициста Саввы Васильевича Ямщикова (1938-2009) 

9 октября 
110 лет со дня рождения французского режиссера и актера 

Жака Тати (1908-1982) 

10 октября 

155 лет со дня рождения русского геолога, географа, писателя 

Владимира Афанасьевича Обручева (1863-1956)  

205 лет со дня рождения итальянского композитора Джузеппе 

Верди (1813-1901)  

13 октября 
85 лет со дня рождения российского актера, режиссера, 

сценариста, педагога Марка Анатольевича Захарова (1933) 

21 октября 

185 лет со дня рождения шведского инженера-химика, 

изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896) 

120 лет со дня рождения советского кинорежиссера Григория 

Львовича Рошаля (1898-1983)  

22 октября 
75 лет со дня рождения французской киноактрисы Катрин 

Денёв (1943)  

23 октября 
90 лет со дня рождения российского композитора, дирижера 

Юрия Сергеевича Саульского (1928-2003) 

24 октября 
105 лет со дня рождения итальянского певца Тито Гобби 

(1913-1985) 

25 октября 
180 лет со дня рождения французского композитора Жоржа 

Бизе (1838-1875) 

26 октября 

345 лет со дня рождения молдавского и российского 

государственного деятеля, ученого Дмитрия 

Константиновича Кантемира (1673-1723) 

27 октября 
290 лет со дня рождения английского мореплавателя 

Джеймса Кука (1728-1779) 

29 октября 
115 лет со дня рождения российского критика и 

литературоведа Бориса Александровича Бегака (1903-1989)  

 

1 ноября 
440 лет со дня рождения государственного и военного деятеля 

Дмитрия Михайловича Пожарского (1578-1642)  

2 ноября 
175 лет со дня рождения русского скульптора Марка 

Матвеевича Антокольского (1843-1902) 

5 ноября 

80 лет со дня рождения французского эстрадного певца Джо 

Дассена (1938-1980) 

140 лет со дня рождения русского художника Кузьмы 

Сергеевича Петрова-Водкина (1878-1939) 

7 ноября 
115 лет со дня рождения советского актера Георгия 

Францевича Милляра (1903-1993) 
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420 лет со дня рождения испанского художника Франсиско 

Сурбарана (1598-1664) 

10 ноября 

535 лет со дня рождения основоположника Реформации, 

переводчика Библии на немецкий язык Мартина Лютера 

(1483-1546) 

11 ноября 

155 лет со дня рождения французского живописца и графика 

Поля Синьяка (1863-1935) 

120 лет со дня рождения французского кинорежиссера Рене 

Клера (1898-1981) 

12 ноября 

185 лет со дня рождения русского композитора Александра 

Порфирьевича Бородина (1833-1887) 

95 лет со дня рождения российского библиотекаря, 

специалиста в области детского чтения Инессы Николаевны 

Тимофеевой (1923-2009) 

16 ноября 

345 лет со дня рождения русского государственного и 

военного деятеля, сподвижника Петра I Александра 

Даниловича Меншикова (1673-1729)  

20 ноября 
90 лет со дня рождения  советского, российского актера  

Алексея Баталова (1928-1917) 

24 ноября 
80 лет со дня рождения  заслуженной артистки РФ Натальи 

Леонидовны Крачковской (1938-2016) 

27 ноября 
195 лет со дня рождения русского художника Григория 

Васильевича Сороки (1823-1864) 

 

1 декабря 
125 лет со дня рождения музейного работника, искусствоведа, 

краевед Евгения Михайловича Тихвинского (1893-1942) 

3 декабря 

205 лет со дня рождения русского переводчика, критика, 

педагога Иринарха Ивановича Введенского (1813-1855) 

 95 лет со дня рождения греческой певицы Марии Каллас 

(1923-1977) 

7 декабря 
 155 лет со дня рождения итальянского композитора Пьетро 

Масканьи (1863-1945) 

10 декабря 

100 лет со дня рождения  выдающийся спортсмена, тренера 

советской сборной по хоккею Анатолий Владимирович 

Тарасов (1918-1995) 

11 декабря 

215 лет со дня рождения французского композитора, 

дирижера, музыкального писателя Гектора Берлиоза (1803-

1869) 

12 декабря 
155 лет со дня рождения норвежского художника Эдварда 

Мунка (1863-1944)  

20 декабря 
105 лет со дня рождения русского фольклориста Михаила 

Александровича Булатова (1913-1963) 

22 декабря 160 лет со дня рождения итальянского композитора Джакомо 
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Пуччини (1858-1924) 

23 декабря 

160 лет со дня рождения российского режиссера, драматурга, 

писателя Владимира Ивановича Немировича-Данченко 

(1858-1943) 

24 декабря 
110 лет со дня рождения инженера, краеведа Андрея 

Павловича Лопырева (1908-2001) 

25 декабря 
135 лет со дня рождения французского художника Мориса 

Утрилло (1883-1955)) 

26 декабря 
75 лет со дня рождения российского актера, режиссера, 

писателя Валерия Михайловича Приёмыхова (1943-2000) 

27 декабря 
70 лет со дня рождения французского киноактера Жерара 

Депардье (1948) 

31 декабря 
90 лет со дня рождения актрисы Татьяны Ивановны 

Шмыги (1928-2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

2 января 
60 лет со дня рождения российского писателя, поэта Тима 

Собакина (1958) 

3 января 
115 лет со дня рождения русского советского писателя 

Александр Альфреович Бека (1903-1972) 

6 января 
90 лет со дня рождения русского советского писателя, 

поэта Льва Ивановича Кузьмина (1928-2000) 

8 января 
105 лет со дня рождения русского поэта Ярослава 

Васильевича Смелякова (1913-1972) 

9 января 

65 лет со дня рождения российского писателя Александра 

Васильевича Етоева (1953) 

105 лет со дня рождения советского писателя Евгения 

Степановича Коковина (1913-1977) 

10 января 
135 лет со дня рождения русского писателя Алексея 

Николаевича Толстого (1883-1945) 

12 января 
390 лет со дня рождения французского писателя Шарля 

Перро (1628-1703) 

14 января 

95 лет со дня рождения русского советского писателя, 

поэта, переводчика Юрия Иосифовича Коринца (1923-

1989) 

200 лет со дня рождения финского писателя Сакариуса 

Топелиуса (1818-1898) 

16 января 
110 лет со дня рождения советского писателя, драматурга, 

сценариста Павла Филипповича Нилина (1908-1981) 

19 января 

115 лет со дня рождения российской писательницы, 

поэтессы и переводчицы Натальи Петровны 

Кончаловской (1903-1988) 

 155 лет со дня рождения советского писателя 

Александра Серафимовича Серафимовича (1863-1949) 

21 января 

115 лет со дня рождения российского писателя, автора 

научно-популярных книг, ученого-биолога Николая 

Михайловича Верзилина (1903-1984) 

22 января 

230 лет со дня рождения английского поэта Джорджа 

Ноэла Гордона Байрона (1788-1824) 

90 лет со дня рождения советского русского писателя 

Пётра Лукича Проскурина (1928-2001) 

23 января 
230 лет со дня рождения французского писателя 

Фредерика Стендаля (1783-1842) 

25 января 
80 лет со дня рождения советского поэта, певца, актера 

Владимира Семеновича Высоцкого (1938-1980) 

28 января 

165 лет со дня рождения русского философа, поэта, 

публициста, литературного критика Владимира 

Сергеевича Соловьева (1853-1900) 
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31 января 
85 лет со дня рождения детской поэтессы Ренаты 

Григорьевны Мухи (1933-2009) 

4 февраля 
145 лет со дня рождения русского писателя Михаила 

Михайловича Пришвина (1873-1954)  

8 февраля 
190 лет со дня рождения французского писателя Жюля 

Верна (1828-1905) 

9 февраля 

80 лет со дня рождения российского писателя, художника, 

переводчика Юрия Иосифовича Коваля (1938-1995) 

235 лет со дня рождения русского поэта Василия 

Андреевича Жуковского (1783-1852)   

10 февраля 

85 лет со дня рождения российского драматурга Михаила 

Михайловича Рощина (1933-2010) 

День памяти Александра Сергеевича Пушкина 

80 лет со дня рождения российского писателя и 

сценариста Георгия Александровича Вайнера         

(1938-2009) 

120 лет со дня рождения немецкого поэта, драматурга 

Бертольда Брехта (1898-1956)  

13 февраля 
115 лет со дня рождения французского писателя Жоржа 

Жозефа Кристиана Сименона (1903-1989) 

15 февраля 
90 лет со дня рождения эстонского детского писателя Эно 

Мартиновича Рауда (1928-1996) 

22 февраля 

90 лет со дня рождения российского писателя, 

литературоведа Владимира Лукьяновича Разумневича 

(1928-1996) 

24 февраля 
105 лет со дня рождения советского писателя и поэта 

Эммануила Генриховича Казакевича (1913-1962)  

26 февраля 
55 лет со дня рождения российской писательницы Илги 

Понорницкой (1963) 

27 февраля 

105 лет со дня рождения американского писателя и 

сценариста Ирвина Шоу (настоящее имя - Ирвин Гилберт 

Шамшорофф) (1913-1984) 

28 февраля 
485 лет со дня рождения французского писателя и 

философа Мишеля Монтеня (1533-1592) 

1 марта 

155 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, 

драматурга, театрального критика Фёдора Кузьмича 

Сологуба (1863-1927) 

5 марта 

305 лет со дня рождения русского поэта, переводчика и 

филолога Василия Кирилловича Тредиаковского    

(1703-1769) 
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12 марта 
95 лет со дня рождения российского писателя Святослава 

Владимировича Сахарнова (1923-2010) 

13 марта 

180 лет со дня рождения итальянского писателя, филолога, 

историка Рафаэлло Джованьоли (1838-1915) 

105 лет со дня рождения советского поэта, драматурга, 

общественного деятеля Сергея Владимировича 

Михалкова (1913-2009) 

130 лет со дня рождения советского педагога, писателя 

Антона Семеновича Макаренко (1888-1939) 

16 марта 

115 лет со дня рождения российской писательницы, 

драматурга, переводчицы Тамары Григорьевны Габбе 

(1903-1960) 

 95 лет со дня рождения российского писателя Валерия 

Владимировича Медведева (1923-1997) 

215 лет со дня рождения русского поэта Николая 

Михайловича Языкова (1803-1847) 

17 марта 

110 лет со дня рождения советского писателя, публициста, 

общественного деятеля Бориса Николаевича Полевого 

(1908-1981) 

20 марта 

85 лет со дня рождения российского писателя Геннадия 

Яковлевича Снегирева (1933-2004) 

190 лет со дня рождения норвежского писателя, 

драматурга Генрика Ибсена (1828-1906) 

28 марта 

150 лет со дня рождения русского писателя  Максима 

Горького (настоящее имя – Алексей Максимович 

Пешков) (1868-1936)  

29 марта 
110 лет со дня рождения еврейского советского поэта 

Овсея Овсеевича Дриза (1908-1971) 

30 марта 
175 лет со дня рождения русского писателя Константина 

Михайловича Станюковича (1843-1903) 

1 апреля 

90 лет со дня рождения российского поэта, писателя, 

переводчика, литературоведа Валентина Дмитриевича 

Берестова (1928-1998) 

150 лет со дня рождения французского поэта, драматурга 

Эдмона Ростана (1868-1918) 

3 апреля 

115 лет со дня рождения российской писательницы Софьи 

Абрамовны Могилевской (1903-1981)  

235 лет со дня рождения американского писателя 

Вашингтона Ирвинга (1783-1859) 

4 апреля 

200 лет со дня рождения английского писателя Томаса 

Майн Рида (1818-1883) 

80-лет со дня рождения поэта-песенника Илье Резнику 
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(1938) 

9 апреля 
135 лет со дня рождения русского писателя, философа, 

правоведа Ивана Александровича Ильина (1883-1954)  

12 апреля 
195 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 

Александра Николаевича Островского (1823-1886) 

13 апреля 
135 лет со дня рождения русский советского писателя, 

поэта, публициста Демьяна Бедного (1883-1945) 

15 апреля 

115 лет со дня рождения российского писателя Федора 

Федоровича Кнорре (1903-1987) 

85 лет со дня рождения советского писателя, сценариста, 

переводчика Бориса Натановича Стругацкого          

(1933-2012)  

175 лет со дня рождения американского прозаика Генри 

Джеймса (1843-1916) 

20 апреля 
130 лет со дня рождения русского поэта, драматурга 

Николая Яковлевича Агнивцева (1888-1932) 

21 апреля 

110 лет со дня рождения российской писательницы, 

переводчицы, редактора Александры Иосифовны 

Любарской (1908-2002) 

22 апреля 

110 лет со дня рождения советского писателя-фантаста 

Ивана Ефремова (1908-)   

80 лет со дня рождения чукотской писательницы, поэта 

Антонины Александровны Кымытваль (1938-2015) 

95 лет со дня рождения американской писательницы 

Паулы Фокс (1923) 

23 апреля 
100 лет со дня рождения французского писателя Мориса 

Дрюона (1918-2009)  

24 апреля 
110 лет со дня рождения российской писательницы Веры 

Васильевны Чаплиной (1908-1994) 

25 апреля 
145 лет со дня рождения английского поэта, прозаика 

Уолтера де ла Мэра (1873-1956) 

30 апреля 
135 лет со дня рождения чешского писателя Ярослава 

Гашека (1883-1923) 

5 мая 
90 лет со дня рождения российского писателя Анатолия 

Степановича Иванова (1928-1999) 

6 мая 
150 лет со дня рождения французского писателя, 

журналиста Гастона Леру (1868-1927) 

7 мая 

115 лет со дня рождения русского поэта Николая 

Алексеевича Заболоцкого (1903-1958) 

130 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Дона 

Аминадо (1888-1957)  

10 мая 135 лет со дня рождения белорусского писателя и 
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переводчика Янки Мавра (1883-1971) 

12 мая 
85 лет со дня рождения российского поэта Андрея 

Андреевича Вознесенского (1933-2010) 

14 мая 
90 лет со дня рождения российской писательницы Софьи 

Леонидовны Прокофьевой (1928) 

15 мая 
220 лет со дня рождения русского поэта, декабриста, 

мемуариста Ивана Ивановича Пущина (1798-1859) 

17 мая 
145 лет со дня рождения французского писателя, 

общественного деятеля Анри Барбюса (1873-1935) 

23 мая 
120 лет со дня рождения американского писателя Скотта 

О’Делла (1898-1989) 

25 мая 
215 лет со дня рождения английского писателя Эдварда 

Джорджа Бульвер-Литтона (1803-1873)  

26 мая 

110 лет со дня рождения советского драматурга Алексея 

Николаевича Арбузова (1908-1986)  

80 лет со дня рождения российской писательницы 

Людмилы Стефановны Петрушевской (1938)  

27 мая 
115 лет со дня рождения советской поэтессы Елены 

Александровны Благининой (1903-1989) 

28 мая 

110 лет со дня рождения английского писателя Яна 

Флеминга (1908-1964) 

140 лет со дня рождения русского поэта, литературного 

критика, художника Максимилиана Александровича 

Волошина (1878-1932) 

5 июня 

120 лет со дня рождения испанского поэта и драматурга 

Федерико Гарсиа Лорки (1898-1936) 

80 лет со дня рождения российского писателя, сценариста 

Альберта Анатольевича Иванова (1938) 

6 июня 

 Пушкинский день России. Ежегодная памятная дата 

установлена указом Президента Российской Федерации от 

21 мая 1997 года № 506 «О 200-летии со дня рождения А. 

С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России» 
80 лет со дня рождения российского поэта, переводчика 

Игоря Александровича Мазнина (1938-2007)  

12 июня 
140 лет со дня рождения американского писателя 

Джеймса Кервуда (1878-1927)  

15 июня 

90 лет со дня рождения российского писателя, 

переводчика Владимира Брониславовича Муравьева 

(1928) 

16 июня 
705 лет со дня рождения итальянского писателя, поэта и 

философа Джованни Боккаччо (1313-1375) 

17 июня 115 лет со дня рождения советского поэта Михаила 
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Аркадьевича Светлова (1903-1964) 

21 июня 
135 лет со дня рождения русского советского писателя 

Фёдора Васильевича Гладкова (1883-1958) 

22 июня 

120 лет со дня рождения немецкого писателя Эриха 

Марии Ремарка (1898-1970) 

115 лет со дня рождения советской писательницы Марии 

Павловны Прилежаевой (1903-1989) 

95 лет со дня рождения российского писателя Георгия 

Альфредовича Юрмина (1923-2007) 

25 июня 
115 лет со дня рождения английского писателя Джорджа 

Оруэлла (1903-1950)  

3 июля 
135 лет со дня рождения австрийского писателя Франца 

Кафки (1883-1924) 

4 июля 
100 лет со дня рождения русского советского поэта Павла 

Давыдовича Когана (1918-1942) 

5 июля 

115 лет со дня рождения российского писателя, 

художника-иллюстратора Владимира Григорьевича 

Сутеева (1903-1993) 

60 лет со дня рождения российского писателя Андрея 

Алексеевича Усачева (1958) 

6 июля 
125 лет со дня смерти французского писателя Ги де 

Мопассана (1850-1893) 

10 июля 
100 лет со дня рождения английского писателя Джеймса 

Олдриджа (1918-2015) 

12 июля 

190 лет со дня рождения  русского писателя Николая 

Гавриловича  Чернышевского (1828-1889) 

150 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 

Семёна Соломоновича Юшкевича (1868-1927) 

13 июля 
90 лет со дня рождения советского писателя Валентина 

Саввича Пикуля (1928-1990) 

14 июля 

275 лет со дня рождения русского поэта, государственного 

деятеля Гавриила Романовича Державина (1743-1816) 

115 лет со дня рождения американского писателя 

Ирвинга Стоуна (1903-1989) 

90 лет со дня рождения грузинского писателя Нодара 

Владимировича Думбадзе (1928-1984)  

16 июля 

90 лет со дня рождения американского писателя-фантаста 

Роберта Шекли (1928-2005) 

 90 лет со дня рождения русского поэта Андрея 

Дмитриевича Дементьева (1928) 

18 июля 
85 лет со дня рождения российского поэта Евгения 

Александровича Евтушенко (настоящая фамилия 
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Гангнус, Евтушенко – фамилия его матери)  (1933-2017) 

19 июля 

125 лет со дня рождения советского поэта Владимира 

Владимировича Маяковского (1893-1930) 

115 лет со дня рождения российской писательницы Ольги 

Ивановны Высотской (1903-1970) 

60 лет со дня рождения российского писателя Валерия 

Михайловича Роньшина (1958) 

20 июля 
120 лет со дня рождения советского писателя Леонида 

Сергеевича Соболева (1898-1971) 

22 июля 
140 лет со дня рождения польского писателя, педагога, 

врача Януша Корчака (1878-1942)  

23 июля 
130 лет со дня рождения американского писателя 

Рэймонда Торнтона Чандлера (1888-1959) 

24 июля 

140 лет со дня рождения англо-ирландского писателя 

Лорда Дансени (1878-1957) 

190 лет со дня рождения русского писателя, 

литературного критика, философа, общественного деятеля 

Николая Гавриловича Чернышевского (1828-1889) 

25 июля 
95 лет со дня рождения шведской писательницы Марии 

Грипе (1923-2007) 

27 июля 

165 лет со дня рождения русского писателя Владимира 

Галактионовича Короленко (1853-1921) 

170 лет со дня рождения немецкого  писателя и поэта  

Ганса Гофмана (1848-) 

29 июля 
100 лет со дня рождения российского писателя 

Владимира Дмитриевича Дудинцева (1918-1998) 

30 июля 
200 лет со дня рождения, английской писательницы и 

поэтессы Эмили Бронте (1818-1848) 

2 августа 
115 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста 

Георгия Алексеевича Скребицкого (1903-1964) 

5 августа 
120 лет со дня рождения советского поэта Василия 

Ивановича Лебедева-Кумача (1898-1949) 

11 августа 
215 лет со дня рождения русского писателя Владимира 

Федоровича Одоевского (1803-1869) 

13 августа 
105 лет со дня рождения советского композитора Модеста 

Ефимовича Табачникова (1913-1977) 

14 августа 
260 лет со дня рождения французского художника Карла 

Верне (1758-1836) 

15 августа 

160 лет со дня рождения английской писательницы Эдит 

Несбит (1858-1924)  

140 лет со дня рождения русской писательницы Раисы 

Адамовны Кудашевой (1878-1964) 
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17 августа 

220 лет со дня рождения русского поэта, издателя Антона 

Антоновича Дельвига (1798-1831) 

120 лет со дня рождения русского писателя, поэта и 

сценариста Николая Макаровича Олейникова         

(1898-1937)  

20 августа 

205 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, 

театрального критика Владимира Александровича 

Соллогуба (1813-1882) 

21 августа 
105 лет со дня рождения российского драматурга Виктора 

Сергеевича Розова (1913-2004) 

22 августа 

160 лет со дня рождения великого поэта, переводчика, 

драматурга князя Константина Константиновича 

Романова (1858-1915) 

110 лет со дня рождения русского писателя Леонида 

Пантелеева (настоящее имя Еремеев Алексей Иванович) 

(1908-1987) 

26 августа 

80 лет со дня рождения российского писателя Владимира 

Степановича Губарева (1938) 

105 лет со дня рождения советского писателя Александра 

Борисовича Чаковского (1913-1994) 

27 сентября 
75 лет со дня рождения писателя, художника-

иллюстратора Георгия Николаевича Юдина (1943) 

29 августа 

100 лет со дня рождения писателя Ивана Васильевича 

Виноградова (1918-1995) 

125 лет со дня смерти русского поэта Алексея 

Николаевича Апухтина (1840-1893) 

80 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и 

драматурга Владимира Васильевича Казакова         

(1938-1988) 

30 августа 
90 лет со дня рождения журналиста, писателя Миры 

Федоровны Яковлевой  (1928-2010) 

31 августа 
110 лет со дня рождения американского писателя 

Уильяма Сарояна (1908-1981) 

3 сентября 
90 лет со дня рождения молдавского писателя, драматург 

Иона Друцэ (1928) 

5 сентября 
450 лет со дня рождения итальянского писателя и 

философа  Томмазо Кампанеллы (1568-1639) 

7 сентября 
95 лет со дня рождения русского советского поэта 

Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923-2004) 

8 сентября 
95 лет со дня рождения аварского поэта, общественного 

деятеля Расула Гамзатовича Гамзатова (1923-2003) 

9 сентября 190 лет со дня рождения русского писателя Льва 
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Николаевича Толстого (1828-1910) 

100 лет со дня рождения детского писателя и переводчика 

Бориса Владимировича Заходера (1918-2000) 

10 сентября 

100 лет со дня рождения российской писательницы, автора 

научно-популярных книг Эмилии Борисовны 

Александровой (1918-1994) 

115 лет со дня рождения российской писательницы 

Марии Андреевны Белаховой (1903-1969) 

11 сентября 
95 лет со дня рождения советского писателя Григория 

Яковлевича Бакланова (1923-2009) 

15 сентября 
95 лет со дня рождения российского поэта-песенника 

Михаила Исаевича Танича (1923-2008) 

17 сентября 

235 лет со дня рождения писательницы, первой русской 

женщины-офицера  Надежды Андреевны Дуровой    

(1783-1866) 

19 сентября 
65 лет со дня рождения российской писательницы Дины 

Ильиничны Рубиной (1953) 

20 сентября 
140 лет со дня рождения американского писателя Эптона 

Синклера (1878-1968) 

21 сентября 

310 лет со дня рождения русского поэта, переводчика, 

государственного деятеля Антиоха Дмитриевича 

Кантемира (1708-1744) 

24 сентября 
120 лет со дня рождения российского писателя Георгия 

Петровича Шторма (1898-1978) 

26 сентября 
95 лет со дня рождения российского поэта, переводчика 

Александра Петровича Межирова (1923-2009) 

27 сентября 
75 лет со дня рождения писателя, художника-

иллюстратора  Георгия Николаевича Юдина (1943) 

28 сентября 

215 лет со дня рождения французского писателя Проспера 

Мериме (1803-1870) 

110 лет со дня рождения российского писателя, 

литературоведа Ираклия Луарсабовича Андроникова 

(1908-1990) 

80 лет со дня рождения писателя, художника-

иллюстратора Владимира Тимофеевича Чапли        

(1938-2017)  

30 сентября 
85 лет со дня рождения российской писательницы 

Натальи Игоревны Романовой (1933-2005) 

3 октября 

145 лет со дня рождения русского советского писателя 

Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873-1945) 

145 лет со дня рождения русского писателя Ивана 

Сергеевича Шмелева (1873-1950) 
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4 октября 
105 лет со дня рождения башкирского писателя Анвера 

Гадеевича Бикчентаева (1903-1989) 

5 октября 
305 лет со дня рождения французского писателя, 

философа Дени Дидро (1713-1784) 

6 октября 

175 лет со дня рождения писательницы, общественной 

деятельницы Анны Васильевны Корвин-Круковской 

(Жаклар) (1843- 1887) 

8 октября 

195 лет со дня рождения поэта, русского публициста, 

общественного деятеля Ивана Сергеевича Аксакова 

(1823-1886) 

125 лет со дня смерти русского поэта, критика Алексея 

Николаевича Плещеева (1825-1893) 

10 октября 
105 лет со дня рождения французского писателя Клода 

Симона (1913-2005) 

14 октября 

105 лет со дня рождения советского писателя, драматурга 

Александра Михайловича Борщаговского (1913-2006) 

80 лет со дня рождения российского писателя Владислава 

Петровича Крапивина (1938) 

65 лет со дня российской писательницы рождения 

Тамары Шамильевны Крюковой (1953)  

16 октября 
130 лет со дня рождения американского драматурга 

Юджина О’Нила (1888-1953) 

17 октября 
105 лет со дня рождения писателя, литературоведа 

Аркадия Моисеевича Гордина (1913-1997) 

19 октября 

140 лет со дня рождения русского писателя Михаила 

Андреевича Осоргина (Ильина) (1878-1942)  

100 лет со дня рождения поэта, драматурга, барда 

Александра Аркадьевича Галича (1918-1977) 

20 октября 
95 лет со дня рождения немецкого писателя Отфрида 

Пройслера (1923-2013) 

22 октября 
95 лет со дня рождения русского советского поэта 

Николая Константиновича Доризо (1923-2011) 

24 октября 
80 лет со дня рождения российского писателя Венедикта 

Васильевича Ерофеева (1938-1990) 

25 октября 
175 лет со дня рождения русского писателя Глеба 

Ивановича Успенского (1843-1902) 

28 октября 
115 лет со дня рождения английского писателя Ивлина Во 

(1903-1966) 

1 октября 
60 лет со дня рождения российской писательницы Марии 

Васильевны Семеновой (1958)  

5 ноября 
285 лет со дня рождения русского поэта, писателя 

Михаила Матвеевича Хераскова (1733-1807) 
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140 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 

Михаила Петровича Арцыбашева (1878-1927) 

6 ноября 

200 лет со дня рождения русского писателя Павла 

Ивановича Мельникова-Печерского (1818-1883) 

80 лет со дня рождения поэта, писателя, художника, 

общественного деятеля Ирены Язеповны Панченко 

(1938) 

7 ноября 
105 лет со дня рождения французского писателя, 

философа, публициста Альбера Камю (1913-1960) 

9 ноября 
200 лет со дня рождения русского писателя Ивана 

Сергеевича Тургенева (1818-1883) 

11 ноября 
90 лет со дня рождения мексиканского писателя Карлоса 

Фуэнтеса (1928-2012) 

14 ноября 
95 лет со дня рождения российского писателя, драматурга 

Льва Ефимовича Устинова (1923-2009) 

20 ноября 

160 лет со дня рождения шведской писательницы Сельмы 

Лагерлеф (1858-1940) 

90 лет со дня рождения российского поэта, переводчика 

Генриха Вениаминовича Сапгира (1928-1999) 

22 ноября 
90 лет со дня рождения российского поэта-песенника 

Николая Николаевича Добронравова (1928) 

23 ноября 
110 лет со дня рождения детского писателя-прозаика, 

драматурга Николая Николаевича  Носова (1908-1976) 

24 ноября 

130 лет со дня рождения американского писателя, 

педагога,  лектора, мотивационного оратора Дейла 

Карнеги (1888-1955) 

115 лет со дня рождения писателя Степана Павловича 

Злобина (1903-1965) 

29 ноября 
120 лет со дня рождения английского писателя, ученого, 

богослова Клайва Стейплза Льюиса (1898-1963) 

1 декабря 
105 лет со дня рождения русского советского писателя 

Виктора Юзефовича Драгунского (1913-1972) 

2 декабря 
120 лет со дня рождения русской писательницы Елены 

Яковлевны Данько (1898-1942) 

4 декабря 
115 лет со дня рождения советского писателя Лазаря 

Иосифовича Лагина (1903-1979) 

5 декабря 

215 лет со дня рождения русского поэта Федора 

Ивановича Тютчева (1803-1873) 

95 лет со дня рождения русского писателя Владимира 

Федоровича Тендрякова (1923-1984) 

6 декабря 
205 лет со дня рождения русского поэта, публициста, 

общественного деятеля Николая Платоновича Огарева 
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(1813-1877) 

105 лет со дня рождения русского писателя, публициста 

Сергея Павловича Залыгина (1913-2004) 

115 лет со дня рождения русского писателя Гайто 

Газданова (1903-1971) 

75 лет со дня рождения российского поэта Олега 

Евгеньевича Григорьева (1943-1992) 

8 декабря 
165 лет со дня рождения русского писателя, журналиста, 

Владимира Алексеевича Гиляровского (1853-1935) 

9 декабря 
170 лет со дня рождения американского писателя Джоэля 

Чандлера Харриса (1848-1908) 

10 декабря 
115 лет со дня рождения английской писательницы, 

актрисы Мэри Нортон (1903-1992) 

11 декабря 

100 лет со дня рождения российского писателя, 

драматурга, публициста, общественного деятеля 

Александра Исаевича Солженицына (1918-2008) 

12 декабря 
90 лет со дня рождения киргизского писателя Чингиза 

Торекуловича Айтматова (1928-2008) 

13 декабря 

145 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, 

критика Валерия Яковлевича Брюсова (1873-1924) 

115 лет со дня рождения советского писателя Евгения 

Петровича Петрова (1903-1942) 

15 декабря 
95 лет со дня рождения российского писателя, 

переводчика Якова Лазаревича Акима (1923-2013) 

24 декабря 
220 лет со дня польского поэта рождения Адама 

Мицкевича (1798-1855) 

31 декабря 
65 лет со дня рождения российской писательницы 

Марины Владимировны Дружининой (1953) 
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 Русская литература 

945 лет Первому «Изборнику Святослава» (1073) 

315 лет 
Л. Ф. Магницкий «Арифметика, сиречь наука 

числительная» (1703) 

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

первые 8 томов (1818) 

190 лет А. С. Пушкин «Полтава» (1828) 

185 лет 
А. С. Пушкин, первое полное издание романа «Евгений 

Онегин» (1833)  

180 лет 

М. Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова» 

(1838) 

170 лет Ф. М. Достоевский «Белые ночи» (1848) 

160 лет 

 

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

С.Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука» (1858) 

И.С. Тургенев «Ася» (1858) 

155 лет 

Н.Г. Помяловский «Очерки бурсы» (1863) 

Н. Г. Чернышевский «Что делать?» (1863) 

А.К. Толстой «Князь Серебряный» (1863) 

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

145 лет 
Н. А. Некрасов «Русские женщины» (1873) 

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

115 лет Р. А. Кудашева «В лесу родилась елочка» (1903) 

110 лет 
Н.И. Серебрянский «Очерки по истории монастырской 

жизни в псковской земле» (1908) 

105 лет С А. Есенин «Белая береза под моим окном…» (1913) 

100 лет А. А. Блок  Поэма «Скифы» (1918) 

95 лет 

В.К. Арсеньев «Дерсу Узала» (1923) 

П.А. Бляхин «Красные дьяволята» (1923) 

С.Я. Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Детки в 

клетке» (1923) 

Д.А. Фурманов «Чапаев» (1923) 

К.И. Чуковский «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», 

«Тараканище» (1923) 

90 лет 

В.В. Бианки «Лесная газета» (1928) 

А.Р. Беляев «Человек-амфибия» (1928) 

В.В. Маяковский «Кем быть?» (1928) 

Ю.К. Олеша «Три толстяка» (1928) 

М. А. Шолохова «Тихий Дон».  1 книга (1928) 

70 лет А.Н. Рыбаков «Кортик» (1948) 

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

http://www.bibliopskov.ru/html2/dovlatov1.htm
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Литература зарубежных стран 
665 лет Д. Боккаччо «Декамерон» (1353) 

505 лет Н. Макиавелли трактат «Государь» (1513) 

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

425 лет У. Шекспир «Укрощение строптивой» (1593) 

210 лет И.В. Гёте «Фауст» (1808) 

205 лет 
Дж. Байрон поэмы «Гяур», «Абидосская невеста», 

«Корсар» (1813) 

200 лет Дж. Байрон, «Паломничество Чайльд-Гарольда» (1818) 

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

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

180 лет Х. К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» (1838) 

180 лет Ч. Диккенс «Приключения Оливера Твиста» (1838) 

175 лет Э. По «Золотой жук» (1843) 

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

Ч. Диккенс «Домби и сын» (1848) 

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

140 лет 

Г. Мало «Без семьи» (1878) 

Жюль Верн «Пятнадцатилетний капитан» (1878) 

Роберт Стивенсон «Остров сокровищ» (1878) 

135 лет 
К. Коллоди «Приключения Пиноккио. История одной 

марионетки» (1883) 

120 лет Герберт Уэллс «Война миров» (1898) 

110 лет М. Метерлинк «Синяя птица» (1908) 

105 лет 

Дж. Лондон «Лунная долина» (1913) 

Б. Шоу «Пигмалион» (1913) 

М. Пруст роман «В сторону Свана» из цикла «В поисках 

утраченного времени» (1913) 

90 лет Э. Кестнер «Эмиль и сыщики» (1928) 

75 лет А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1943) 
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215 лет педагогическому журналу «Вестник образования 



56 
 

России» (1803) http://vestniknews.ru/ 

общественно-педагогическому журналу «Народное 

образование» (1803)  http://narodnoe.org/journals/narodnoe-

obrazovanie 

125 лет 
профессиональному врачебному изданию «Медицинская 

газета» (1893)  http://www.mgzt.ru/ 

105 лет первой редакции газеты «Правда» (1913) 

95 лет научно-практическому журналу «Библиотека» (1923) 

85 лет 

ежемесячному научно-методическому журналу 

«Начальная школа» (1933)  http://n-shkola.ru/ 

ежемесячному научно-популярному журналу «Техника-

молодежи» (1933)  http://technicamolodezhi.ru/ 

75 лет 
еженедельному общественно-политическому журналу 

«Новое время» (1943)  http://newtimes.ru/ 

60 лет 
еженедельной газете писателей России «Литературная 

Россия» (1958) http://www.litrossia.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vestniknews.ru/
http://narodnoe.org/journals/narodnoe-obrazovanie
http://narodnoe.org/journals/narodnoe-obrazovanie
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http://n-shkola.ru/
http://technicamolodezhi.ru/
http://newtimes.ru/
http://www.litrossia.ru/
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Январь 

7 января 

В этот день в 1878 году началось сражение с турецкой армией 

при Шейново (Болгария), в котором русские войска одержали 

стратегически важную победу. Легендарному генералу 

Скобелеву она добавила славы, а русскую армию приблизила 

к победоносному окончанию войны 1877-1878 годов 

12 января 

В этот день в 1945 году советские войска начали             

Висло-Одерскую операцию. После тщательной подготовки 

войска Жукова и Конева разгромили сильную немецкую 

группировку в Польше в первые дни, а в начале февраля 

советская армия оказалась в 60-70 километрах от Берлина 

17 января 
В этот день в 1945 году советские войска освободили 

Варшаву от немецко-фашистских войск 

27 января 

День воинской славы России 

В этот день в 1944 году советские войска освободили от 

блокады немецко-фашистских войск город Ленинград 

Февраль 

2 февраля 

День воинской славы России  

В этот день в 1943 году советские войска разгромили немецко-

фашистские войска в Сталинградской битве 

9 февраля 

В этот день в 1904 году российский крейсер «Варяг» и 

канонерская лодка «Кореец» геройски сражались с японской 

эскадрой в бухте Чемульпо. 

13 февраля 

В этот день в 1945 году советские войска освободили город 

Будапешт. В тяжелых боях за взятие столицы Венгрии, 

оккупированной немцами, наши войска потеряли свыше 80 

тысяч человек. Но советский солдат принес венграм свободу - 

«И на груди его светилась медаль за город Будапешт». 

15 февраля 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. В этот день в 1989 году советские 

войска были выведены из Афганистана 

16 февраля 

В этот день в 1916 году русские войска под командованием 

Николая Николаевича Юденича взяли турецкую крепость 

Эрзерум 

23 февраля 

День защитника Отечества 

В 1918 году (28 января) была создана Рабоче-Крестьянская 

Красная армия 

Март 
3 марта 

В этот день в 1799 году русская эскадра под командованием 

Фёдора Фёдоровича Ушакова взяла штурмом крепость Корфу 

18 марта 
В этот день в 1809 году русские войска завершили 

героический переход по льду Ботнического залива в ходе 



59 
 

войны со Швецией. 

22 марта 
В этот день в 1915 году русские войска после многомесячной 

осады взяли крупнейшую австрийскую крепость Перемышль 

27 марта 

В этот день в 1111 году Владимир Мономах одержал 

блестящую победу над половцами в битве при Сальнице. 

Благодаря героизму и решительности русских дружин было 

разгромлено огромное половецкое войско, а набеги половцев 

на Русь прекратились 

31 марта 

В этот день в 1814 году русские войска во главе с 

императором Александром I триумфально вступили в Париж 

после сражения у его стен. Взятие столицы Франции стало 

завершающим сражением зарубежного похода русской армии. 

После падения Парижа Наполеон отрекся от трона. 

Апрель 

4 апреля 

В этот день в 1945 году советские войска освободили 

главный город Словакии - Братиславу от немцко-

фашистских захватчиков 

9 апреля 

В этот день в 1945 году войска маршала Василевского взяли 

штурмом город-крепость Кенигсберг - столицу Восточной 

Пруссии 

10 апреля 
В этот день в 1944 году войска Малиновского освободили 

Одессу от фашистов 

13 апреля 

В этот день в 1945 году войсками маршала Толбухина 

освобождена от немецко-фашистских захватчиков столица 

Австрии - город Вена 

16 апреля 

В этот день в 1945 году началась Берлинская стратегическая 

наступательная операция. Битва за Берлин стала 

кульминацией Великой Отечественной войны 

18 апреля 

День воинской славы России 

В 1242 году (5 апреля) русские воины князя Александра 

Невского одержали победу над немецкими рыцарями на 

Чудском озере 

25 апреля 

В этот день в 1945 году на Эльбе произошла встреча 

советских и американских войск. Рукопожатие на Эльбе 

стало символом братства по оружию стран, вместе 

сражавшихся с нацистской Германией. Остатки вермахта 

теперь были расколоты на две части - северную и южную. 

Май 

2 мая 

В этот день в 1945 году войска 1-го Белорусского фронта 

Маршала Жукова и 1-го Украинского фронта Маршала Конева 

полностью овладели Берлином. После отчаянного 

сопротивления столица фашистского «рейха» пала под 

победными ударами нашей армии. К 15 часам сопротивление 
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противника прекратилось, остатки берлинского гарнизона 

сдались в плен 

6 мая 

В этот день в 1945 году советские войска начали Пражскую 

операцию - последнюю стратегическую операцию Великой 

Отечественной войны. В ночь на 9 мая гвардейские таковые 

армии совершили стремительный 80-километровый бросок, 

вступили в Прагу и очистили город от врага. В ходе 

операции, завершившейся 11 мая, были пленены немецкие 

войска группы армий «Центр» 

9 мая 

День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 

В этот день в 1945 году в Берлине Маршал Жуков подписал 

капитуляцию фашисткой Германии. День Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне стал главным 

праздником нашей страны. Москва салютовала доблестным 

войскам Красной Армии тридцатью артиллерийскими залпами 

из тысячи орудий. Вечная слава героям, павшим в боях за 

свободу и независимость нашей Родины! 

12 мая 

В этот день в 1944 году завершилась Крымская 

наступательная операция. Её отличали выверенные 

направления главных ударов, хорошее взаимодействие 

ударных группировок войск, сил авиации и флота. В начале 

войны немцам понадобилось 250 суток, чтобы овладеть 

героически защищавшимся Севастополем. Наши войска 

освободили Крым всего за 35 дней 

28 мая 

День пограничника 

В этот день в 1918 году была учреждена Пограничная 

охрана РСФСР, в которую перешли офицеры корпуса 

погранстражи. В 1941 году пограничники первыми встретили 

гитлеровские полчища, защищая рубежи Родины до последней 

капли крови. И в мирное время погранвойска всегда остаются 

на переднем крае, всегда в боевой готовности. С праздником, 

товарищи пограничники! 

31 мая 
В этот день в 1814 году был подписан Парижский мирный 

договор, окончилась война против наполеоновской империи 

Июнь 

4 июня 

В этот день в 1916 году в ходе Первой мировой войны 

началось наступление русских войск под командованием 

Алексея Алексеевича Брусилова 

18 июня 

В этот день в 1855 году русские войска в ходе обороны 

Севастополя отразили штурм англо-французско-турецких 

войск на Малахов курган 

22 июня День памяти и скорби. День памяти о погибших в Великой 
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Отечественной войне 

В этот день в 1941 году фашистская Германия напала на 

СССР. День памяти о погибших в Великой Отечественной 

войне. 26,6 миллиона человек отдали свои жизни ради 

Победы… Но именно в этот день по радио впервые 

прозвучали слова: «Наше дело правое. Враг будет разбит. 

Победа будет за нами». Так и вышло. 

29 июня 
День памяти о партизанах и подпольщиках, сражавшихся с 

фашистами в годы Великой Отечественной войны 

Июль 

3 июля 

В этот день в 1944 году в ходе операции «Багратион» наши 

танки, развивая наступление, ворвались в Минск. Столица 

Советской Белоруссии была освобождена от вражеских 

захватчиков. В эту дату празднуется День Независимости 

Республики Беларусь 

7 июля 

День воинской славы России 

В этот день в 1770 году русский флот одержал триумфальную 

победу в Чесменском сражении, разгромив турецкий флот. В 

честь этой победы Екатерина II велела отчеканить медаль, на 

которой значилось лишь одно слово - «Былъ». Этот означало 

«Был турецкий флот, а нет его теперь» 

10 июля 

День воинской славы России 

В этот день в 1709 году русская армия под командованием 

Петра Первого одержала победу над шведскими войсками в 

Полтавском сражении. «В этот час, решается судьба 

Отечества», - обратился Петр Первый к войскам перед битвой. 

Мастерство наших полководцев и храбрость русских солдат 

сделали поражение шведов неизбежным 

12 июля 

В этот день в 1943 году под Прохоровкой произошло 

крупнейшее в истории встречное танковой сражение, с 

обеих сторон участвовало до 1200 танков и самоходных 

орудий. Немцы потеряли 300 танков из 400 - для германской 

армии это была катастрофа… Произошел перелом во всей 

Курской битве 

13 июля 

В этот день в 1944 году в ходе операции «Багратион» 

освобожден от фашистских захватчиков город Вильнюс - 

столица Литвы. Москва салютовала войскам 3-го 

Белорусского фронта 24 залпами из 324 орудий. 

Отличившиеся части получили наименование «Виленских» 

15 июля 

В этот день в 1410 году русские войска и их союзники - 

литовцы, чехи и поляки - одержали победу над немецкими 

рыцарями в Грюнвальдской битве. Смоленские полки 

выдержали натиск рыцарей Тевтонского ордена, предрешив 
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исход битвы. Поражение немцев и их союзников из 22 стран 

Европы было полным, Орден от него уже не смог оправиться 

18 июля 

В этот день в 1770 году русская армия Петра Румянцева 

разгромила превосходившую в два раза по численности 

турецкую армию. За победу на реке Ларга, в нынешней 

Молдавии, Румянцев первым из военачальников был 

награжден орденом Святого Георгия I степени 

23 июля 

В этот день в 1240 году шведы были разгромлены русским 

войском Александра Ярославича в битве на реке Неве. Сам 

Александр, согласно летописям, ранил шведского 

военачальника ярла Биргера: возложил «печать на лице 

острым своим копиём». Князь Александр получил почетное 

прозвище Невского 

Август 

1 августа 

В этот день в 1770 году русская армия одержала победу над 

турецкой армией при Кагуле 

День памяти о погибших в Первой мировой войне 

В этот день в 1914 году Германия объявила войну России 

2 августа 

В этот день в 1572 году русские войска под 

предводительством князей Михаила Воротынского и Дмитрия 

Хворостинина разбили татарское войско при Молодях 

12 августа 
В 1759 году русские войска и их союзники разгромили 

прусские войска в сражении при Кунерсдорфе 

15 августа 

В этот день в 1799 году русские войска под командованием 

Александра Васильевича Суворова разгромили французские 

войска в битве при Нови 

20 августа 

В этот день в 1914 году русские войска одержали победу над 

германской армией в Гумбинненском сражении 

В этот день в 1939 году советские войска под командованием 

Георгия Константиновича Жукова разгромили японские 

войска на реке Халхин-Гол 

23 августа 

День воинской славы России 

В этот день в 1943 году советские войска разгромили немецко-

фашистские войска в Курской битве 

24 августа 
В этот день в 1944 году советские войска освободили 

Кишинёв от немецко-фашистских захватчиков 

28 августа 

В этот день в 1739 году русские войска под командованием 

Бурхарда Миниха разбили турецкую армию под 

Ставучанами 

29 августа 

В этот день в 1813 году русская гвардия отличилась в 

сражении против французской армии при Кульме. 

В этот день в 1944 году завершилась Ясско-Кишиневская 

операция, в ходе которой была освобождена Молдавия, а 
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Румыния - выведена из войны. 

30 августа 

В этот день в 1757 году русские войска под командованием 

Степана Фёдоровича Апраксина одержали победу над 

прусской армией в сражении под Гросс-Егерсдорфом 

Сентябрь 
2 сентября В этот день в 1945 году окончилась Вторая мировая война. 

8 сентября 

День воинской славы России 

В 1812 году (7 сентября) русская армия под командованием 

Михаила Илларионовича Кутузова выстояла в генеральном 

сражении с французской армией при селе Бородино. 

11 сентября 

День воинской славы России 

В 1790 году (9 сентября) русская эскадра под командованием 

Фёдора Фёдоровича Ушакова одержала победу над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра 

21 сентября 

День воинской славы России 

В 1380 году (8 сентября) русские полки во главе с великим 

князем Дмитрием Донским одержали победу над ордынскими 

войсками в Куликовской битве 

24 сентября 

В 1799 году русские войска под командованием Александра 

Васильевича Суворова совершили героический переход 

через перевал Сен-Готард в Швейцарии 

26 сентября 

В этот день в 1914 году русские войска под командованием 

Николая Иванова разгромили австро-венгерские войска в 

Галицийской битве 

Октябрь 
1 октября 

В этот день в 1609 году началась героическая многолетняя 

оборона Смоленска от польско-литовских войск. 

9 октября 
В этот день в 1760 году русские войска в ходе Семилетней 

войны заняли Берлин 

14 октября 

В этот день в 1811 году русские войска под командованием 

Михаила Илларионовича Кутузова окружили и уничтожили 

турецкую армию в рамках Слободзейской операции 

18 октября 

В этот день в 1813 году русская армия и её союзники 

одержали победу над наполеоновскими войсками в Битве 

народов под Лейпцигом 

20 октября 

В этот день в 1827 году русский флот и его союзники 

разгромили турецкий флот в Наваринском морском 

сражении 

Ноябрь 

4 ноября 

День народного единства 

В 1612 году народное ополчение под командованием князя 

Дмитрия Пожарского освободило Москву от иноземных 
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захватчиков 

6 ноября 
В этот день в 1943 году советские войска освободили Киев от 

немецко-фашистских захватчиков 

7 ноября 

День проведения военного парада на Красной площади в 

Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции (1941 

год) 

11 ноября В этот день в 1918 году окончилась Первая мировая война 

16 ноября 

В этот день в 1805 году русские войска под командованием 

князя Петра Ивановича Багратиона противостояли 

многократно превосходящим силам французов при 

Шенграбене 

19 ноября 

В этот день в 1942 году в 7.30 утра в Сталинграде залпами 

«катюш» началась 80-минутная артподготовка. 3500 орудий 

громили оборону гитлеровских войск. Враг был подавлен 

сокрушительным огнем, а в 8.50 началась наступательная 

операция советских войск под кодовым названием «Уран» 

26 ноября 
В этот день в 1904 году русские войска в ходе обороны 

крепости Порт-Артур отразили штурм японских войск 

29 ноября 
В этот день в 1941 году советские войска Южного фронта 

освободили Ростов-на-Дону  

Декабрь 

1 декабря 

День воинской славы России 

В 1853 году (30 ноября) русская эскадра под командованием 

Павла Степановича Нахимова одержала победу над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп 

3 декабря 

День Неизвестного солдата 

3 декабря 1966 года, в ознаменование 25-й годовщины 

разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного 

солдата перенесен из братской могилы на 41-м километре 

Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у 

Кремлевской стены. 8 мая 1967 года зажжен Вечный огонь. 

5 декабря 

День воинской славы России 

В этот день в 1941 году началось контрнаступление Красной 

армии против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой 

9 декабря 

День Героев Отечества 

В 1769 году был учрежден военный орден Святого Георгия 

Победоносца 

10 декабря 
В этот день в 1877 году русские войска взяли турецкую 

крепость Плевна 

17 декабря 
В этот день в 1788 году русские войска под командованием 

князя Григория Александровича Потемкина взяли турецкую 
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крепость Очаков 

23 декабря 

100-летие Дальней авиации России 

23 декабря 1914 года указом императора Николая II было 

утверждено постановление Военного Совета о формировании 

первой эскадры самолетов «Илья Муромец». Это положило 

начало дальней (стратегической) авиации не только в России, 

но и в мире. День Дальней авиации ВВС России 

24 декабря 

День воинской славы России 

В 1790 году (22 декабря) русские войска под командованием 

Александра Васильевича Суворова взяли турецкую крепость 

Измаил 

28 декабря 
В этот день в 1877 году русские войска разгромили турецкую 

армию при Шейново у Шипкинского перевала 
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Январь 
1 января Всемирный день мира 

2 января День узника 

11 января Всемирный день «Спасибо» 

26 января Международный день таможенника 

27 января Международный день памяти жертв Холокоста 

Февраль 
4 февраля Всемирный день борьбы против рака 

13 февраля Всемирный день радио 

17 февраля День спонтанного проявления доброты 

20 февраля Всемирный день социальной справедливости 

21 февраля Международный день родного языка 

22 февраля Международный день поддержки жертв преступлений 

Март 

1 марта 
День «Ноль дискриминации» 

Всемирный день гражданской обороны 

3 марта Всемирный день дикой природы 

8 марта Международный женский день 

15 марта Всемирный день защиты прав потребителей 

20 марта 
Международный день счастья 

Всемирный день астрологии 

21 марта 

Международный день лесов 

Всемирный день людей с синдромом Дауна 

Всемирный день поэзии 

Международный день борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации 

День Земли 

22 марта Всемирный день водных ресурсов 

23 марта Всемирный метеорологический день 

24 марта 

Всемирный день борьбы против туберкулеза 

Международный день права на установление истины в 

отношении грубых нарушений прав человека и 

достоинства жертв 

25 марта 

Международный день памяти жертв рабства и 

трансатлантической работорговли 

Международный день солидарности с сотрудниками, 

содержащимися под стражей и пропавшими без вести 

27 марта Международный день театра 

Апрель 
1апреля День смеха 

http://www.un.org/ru/holocaustremembrance/programme2015.shtml
http://www.un.org/ru/events/cancerday/
http://www.diamundialradio.org/?q=ru
http://www.un.org/ru/events/socialjusticeday/
http://www.un.org/ru/events/motherlanguageday/
http://www.unaids.org/ru/resources/campaigns/20150204_zerodiscrimination
http://www.un.org/ru/events/wildlifeday/
http://www.un.org/ru/events/womensday/index.shtml
http://www.un.org/ru/events/happinessday/
http://www.un.org/ru/events/forestsday/
http://www.un.org/ru/events/downsyndromeday/
http://www.un.org/ru/events/poetryday/
http://www.un.org/ru/events/racialdiscriminationday/
http://www.un.org/ru/events/racialdiscriminationday/
http://www.un.org/ru/events/waterday/
http://www.wmo.int/worldmetday/ru
http://www.un.org/ru/events/righttotruthday/
http://www.un.org/ru/events/righttotruthday/
http://www.un.org/ru/events/righttotruthday/
http://www.un.org/ru/events/slaveryremembranceday/
http://www.un.org/ru/events/slaveryremembranceday/
http://www.un.org/ru/events/detainedstaffday/
http://www.un.org/ru/events/detainedstaffday/
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Международный день птиц 

2 апреля 

Всемирный день распространения информации о 

проблеме аутизма 

Международный день детской книги 

4 апреля 

Международный день просвещения по вопросам минной 

опасности и помощи в деятельности, связанной с 

разминированием 

6 апреля Международный день спорта на благо мира и развития 

7 апреля 
Международный день памяти о геноциде в Руанде 

Всемирный день здоровья 

11 апреля 
Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей 

12 апреля 
Международный день полета человека в космос 

Всемирный день авиации и космонавтики 

15 апреля Всемирный день культуры 

18 апреля 
Международный день охраны памятников и 

исторических мест 

22 апреля Международный день Матери-Земли 

23 апреля Всемирный день книги и авторского права 

24 апреля Международный день солидарности молодежи 

25 апреля Всемирный день борьбы против малярии 

26 апреля 
Международный день интеллектуальной собственности 

Всемирный день породненных городов 

28 апреля Всемирный день охраны труда 

29 апреля 

День памяти всех жертв применения химического 

оружия 

Международный день танца 

Международный день секретаря 

30 апреля Международный день джаза 

Май 
3 мая Всемирный день свободы печати 

5 мая Международный день борьбы за права инвалидов 

8 мая 
Всемирный день Красного Креста и Красного 

Полумесяца 

8–9 мая 
Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв 

второй мировой войны 

9–10 мая Всемирный день мигрирующих птиц 

15 мая Международный день семей 

17 мая 
Всемирный день электросвязи и информационного 

общества 

18 мая Международный день музеев 

21 мая 
Всемирный день культурного разнообразия во имя 

диалога и развития 

http://www.un.org/ru/events/autismday/
http://www.un.org/ru/events/autismday/
http://www.un.org/ru/events/mineawarenessday/
http://www.un.org/ru/events/mineawarenessday/
http://www.un.org/ru/events/mineawarenessday/
http://www.un.org/ru/events/sportday/
http://www.un.org/ru/preventgenocide/rwanda/
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2015/ru/
http://www.un.org/ru/events/humanspaceflightday/
http://www.un.org/ru/events/motherearthday/
http://www.un.org/ru/events/bookday/
http://www.who.int/campaigns/malaria-day/2015/event/ru/
http://www.wipo.int/ip-outreach/ru/ipday/
http://www.un.org/ru/events/safeworkday/
http://www.un.org/ru/events/chemwarfareday/
http://www.un.org/ru/events/chemwarfareday/
http://www.un.org/ru/events/jazzday/index.shtml
http://www.un.org/ru/events/pressfreedomday/
http://www.un.org/ru/events/remembranceday/
http://www.un.org/ru/events/remembranceday/
http://www.worldmigratorybirdday.org/
http://www.un.org/ru/events/familyday/
http://www.itu.int/wtisd/index-ru.html
http://www.itu.int/wtisd/index-ru.html
http://www.un.org/ru/events/culturaldiversityday/
http://www.un.org/ru/events/culturaldiversityday/
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День защиты от безработицы 

22 мая Международный день биологического разнообразия 

24 мая Международный день заповедников 

29 мая Международный день миротворцев ООН 

31 мая Всемирный день без табака  

Июнь 

1 июня 
Всемирный день родителей 

Международный день защиты детей 

4 июня Международный день невинных детей - жертв агрессии 

5 июня Всемирный день окружающей среды 

8 июня Всемирный день океанов 

9 июня Международный день друзей 

14 июня Всемирный день донора крови 

15 июня 
Всемирный день распространения информации о 

злоупотреблениях в отношении пожилых людей  

17 июня 
Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

День отцов (отмечается в третье воскресенье июня) 

20 июня Всемирный день беженцев 

23 июня 
День государственной службы ООН 

Международный Олимпийский день 

25 июня День моряка 

26 июня 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Международный день в поддержку жертв пыток 

27 июня Всемирный день рыболовства 

Июль 
1 июля 

 

 

Всемирный день архитектуры 

Международный день кооперативов (отмечается в 

первое воскресение июля) 

8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности 

11 июля Всемирный день народонаселения 

20 июля Международный день шахмат 

25 июля День системного администратора 

28 июля Всемирный день борьбы с гепатитом  

30 июля Международный день дружбы 

30 июля 
Всемирный день борьбы с торговлей людьми 

 

Август 
6 августа Международный день «Врачи мира за мир» 

9 августа Международный день коренных народов мира 

12 августа Международный день молодежи 

http://www.un.org/ru/events/biodiversityday/
http://www.un.org/ru/events/peacekeepersday/
http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2015/event/ru/
http://www.un.org/ru/events/parentsday/
http://www.un.org/ru/events/childvictimday/
http://www.un.org/ru/events/environmentday/
http://www.un.org/ru/events/oceansday/
http://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2015/event/ru/
http://www.un.org/ru/events/elderabuse/index.shtml
http://www.un.org/ru/events/elderabuse/index.shtml
http://www.un.org/ru/events/desertificationday/
http://www.un.org/ru/events/refugeeday/
http://www.un.org/ru/events/publicserviceday/
http://www.imo.org/About/Events/Pages/Day-of-the-Seafarer.aspx
http://www.un.org/ru/events/cooperativesday/
http://www.un.org/ru/events/populationday/
http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/world_hepatitis_day/ru/
http://www.un.org/ru/events/friendshipday/
http://www.un.org/ru/events/humantrafficking/
http://www.un.org/ru/events/indigenousday/
http://www.un.org/ru/events/youthday/
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13 августа Всемирный день левшей 

19 августа Всемирный день гуманитарной помощи 

23 августа 
Международный день памяти о работорговле и ее 

ликвидации  

29 августа 
Международный день действий против ядерных 

испытаний 

30 августа 
Международный день жертв насильственных 

исчезновений 

Сентябрь 
1 сентября Всемирный день мира 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 

5 сентября Международный день благотворительности 

8 сентября 

День памяти жертв блокады Ленинграда 

Международный день грамотности 

Международный день солидарности журналистов 

9 сентября Всемирный день красоты 

10 сентября Всемирный день предотвращения самоубийств 

13 сентября Международный день памяти жертв фашизма 

15 сентября 
Международный день демократии 

Международный день мира 

16 сентября Международный день охраны озонового слоя 

21 сентября Международный день мира 

24 сентября 
Всемирный день моря (отмечается в последнюю неделю 

сентября) 

26 сентября 
Международный день борьбы за полную ликвидацию 

ядерного оружия 

27 сентября 

Всемирный день туризма  

Международный день глухонемых 

Всемирный день моря 

Октябрь 

1 октября 
Международный день пожилых людей 

Международный день музыки 

2 октября 
Международный день ненасилия 

Всероссийский день водителя 

3 октября 
Международный день жилья 

Международный день врача 

4-10 октября Всемирная неделя космоса 

5 октября 
Всемирный день учителя  

Всемирный день населенных пунктов 

9 октября Всемирный день почты 

10 октября Всемирный день психического здоровья  

11 октября Международный день девочек 

http://www.un.org/ru/events/humanitarianday/
http://www.unesco.org/new/ru/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/international-day-for-the-remembrance-of-the-slave-trade-and-its-abolition/
http://www.unesco.org/new/ru/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/international-day-for-the-remembrance-of-the-slave-trade-and-its-abolition/
http://www.un.org/ru/events/againstnucleartestsday/
http://www.un.org/ru/events/againstnucleartestsday/
http://www.un.org/ru/events/disappearancesday/
http://www.un.org/ru/events/disappearancesday/
http://www.un.org/ru/events/charityday/
http://www.unesco.org/new/ru/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/literacy-day/
http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/wspd/en/
http://www.un.org/ru/events/democracyday/
http://www.un.org/ru/events/ozoneday/
http://www.un.org/ru/events/peaceday/
http://www.un.org/ru/events/maritimeday/
http://www.un.org/ru/events/nuclearweaponelimination/
http://www.un.org/ru/events/nuclearweaponelimination/
http://www.un.org/ru/events/tourismday/
http://www.un.org/ru/events/olderpersonsday/
http://www.un.org/ru/events/nonviolenceday/
http://www.unesco.org/new/ru/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-teachersday-2014/#.VDRaXJ3D-Ul
http://www.un.org/ru/events/postday/
http://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/en/
http://www.un.org/ru/events/girlchild/index.shtml
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12 октября 
Международный день по уменьшению опасности 

бедствий 

14 октября Международный день стандартизации 

16 октября Всемирный день продовольствия 

17 октября Международный день борьбы за ликвидацию нищеты 

24 октября 

 

Всемирный день информации о развитии 

День Организации Объединенных Наций 

25 октября Международный день борьбы женщин за мир 

26 октября Международный день школьного библиотекаря 

27 октября Всемирный день аудиовизуального наследия  

31 октября 
Всемирный день городов 

Международный день экономики 

Ноябрь 

2 ноября 
Международный день прекращения безнаказанности за 

преступления против журналистов 

4 ноября День народного единства 

6 ноября 

Международный день предотвращения эксплуатации 

окружающей среды во время войны и вооруженных 

конфликтов 

7 ноября Всемирный день мужчин 

8 ноября Международный день КВН 

10 ноября 

Всемирный день науки за мир и развитие 

Всемирный день молодежи 

Всемирный день казачества 

13 ноября Международный день слепых 

14 ноября Международный день пассажиров 

15 ноября 
Всемирный день философии (отмечается в третий 

четверг ноября) 

16 ноября Международный день терпимости (толерантности) 

17 ноября 
Международный день студентов 

Международный день отказа от курения 

18 ноября 

 

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий (отмечается в третье воскресенье ноября) 

19 ноября Всемирный день иммигранта 

20 ноября Всемирный день ребенка 

21 ноября 
Всемирный день приветствий 

Всемирный день телевидения 

  

21 ноября Всемирный день телевидения 

25 ноября 

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в 

отношении женщин 

День матери (отмечается в последнее воскресенье 

ноября) 

http://www.un.org/ru/events/disasterreductionday/
http://www.un.org/ru/events/disasterreductionday/
http://www.un.org/ru/events/povertyday/
http://www.un.org/ru/events/devinfoday/
http://www.un.org/ru/events/unday/
http://www.un.org/ru/events/audiovisualday/
http://www.un.org/ru/events/citiesday/
http://www.un.org/ru/events/journalists/
http://www.un.org/ru/events/journalists/
http://www.un.org/ru/events/environmentconflictday/
http://www.un.org/ru/events/environmentconflictday/
http://www.un.org/ru/events/environmentconflictday/
http://www.un.org/ru/events/scienceday/
http://www.un.org/ru/events/philosophyday/
http://www.un.org/ru/roadsafety/remembrance.shtml
http://www.un.org/ru/roadsafety/remembrance.shtml
http://www.un.org/ru/events/childrenday/
http://www.un.org/ru/events/televisionday/
http://www.un.org/ru/events/endviolenceday/
http://www.un.org/ru/events/endviolenceday/
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26 ноября Всемирный день информации 

30 ноября Международный день защиты информации 

Декабрь 
1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

2 декабря Международный день борьбы за отмену рабства 

3 декабря Международный день инвалидов 

5 декабря 
Международный день добровольцев во имя 

экономического и социального развития 

5 декабря Всемирный день почв  

7 декабря Международный день гражданской авиации  

9 декабря Международный день борьбы с коррупцией 

10 декабря 
День прав человека 

Всемирный день футбола 

11 декабря Международный день гор 

18 декабря Международный день мигранта 

19 декабря Международный день помощи бедным 

20 декабря Международный день солидарности людей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/ru/events/aidsday
http://www.un.org/ru/events/slaveryabolitionday/
http://www.un.org/ru/events/disabilitiesday/
http://www.un.org/ru/events/volunteerday/
http://www.un.org/ru/events/volunteerday/
http://www.fao.org/globalsoilpartnership/world-soil-day/en/
http://www.un.org/ru/events/anticorruptionday/
http://www.un.org/ru/events/humanrightsday/
http://www.un.org/ru/events/mountainday/
http://www.un.org/ru/events/migrantsday/
http://www.un.org/ru/events/humansolidarityday/
http://www.fao.org/globalsoilpartnership/world-soil-day/en/
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   Экологические  

даты 
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Январь 
11января День заповедников и национальных парков 

28 января 
Международный день мобилизации против угрозы 

ядерной войны 

Февраль 
2 февраля Всемирный день водно-болотных угодий 

19 февраля Всемирный день защиты морских млекопитающих 

Март 
1 марта Всемирный день кошек 

14 марта День действий против плотин в защиту Рек, Воды и Жизни 

22 марта 
Всемирный День Воды, или Всемирный день водных 

ресурсов 

23 марта Всемирный день метеорологии 

24 марта День планетариев 

29-30 марта День защиты Земли 

Апрель 
1 апреля День птиц (международная экологическая акция) 

15 апреля – 

5 июня 

Дни защиты окружающей среды от экологической 

опасности 

22 апреля Международный день Земли 

26 апреля 

День участников ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и 

катастроф 

28 апреля 
День борьбы за права человека от химической опасности 

(День химической безопасности) отмечается с 1997г. 

Май 
3 мая День Солнца  

12 мая 

 

Всемирный день мигрирующих птиц 

Всероссийский день посадки леса (отмечается во вторую 

субботу) 

15 мая Международный день защиты климата 

20 мая День Волги 

22 мая Международный день биологического разнообразия 

24 мая Европейский день парков 

Июнь 
5 июня 

Всемирный день охраны окружающей среды 

День эколога 

8 июня Всемирный день океанов 
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17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

27 июня Всемирный день рыболовства 

Июль 
8 июля 

День действий против рыбной ловли (отмечается во 

второе воскресенье) 

Август 
6 августа 

Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия 

(День Хиросимы) 

23 августа  День Байкала 

Сентябрь 
7 сентября Международный День действий против сжигания мусора 

11 сентября День рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF) 

15 сентября День рождения Гринпис 

16 сентября 

 

Международный день охраны озонового слоя 

Российский День леса  (отмечается в третье воскресенье с 

1980 г.) 

Октябрь 
4 октября Всемирный День защиты животных 

6 октября Всемирный день охраны мест обитаний 

13 октября 
Международный день по уменьшению опасности 

стихийных бедствий 

31 октября Международный день Чёрного моря 

Ноябрь 
12 ноября Синичкин день 

30 ноября Всемирный день домашних животных 

Декабрь 
11 декабря Международный день гор 

15 декабря 
День образования организации  ООН по охране 

окружающей среды (ЮНЕП) в 1972 г. 
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   Профессиональные  

праздники 
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Январь 
12 января День работников прокуратуры 

13 января День российской печати 

21 января День инженерных войск 

26 января Международный день таможенника 

27 января Всемирный день таможенника 

Февраль 
8 февраля 

День российской науки 

День Аэрофлота 

9 февраля Международный день стоматолога 

10 февраля День дипломатического работника 

23 февраля День защитника Отечества 

Март 
1 марта 

Всемирный день Гражданской обороны  (в честь памяти и 

поднятия престижа национальных служб спасения) 

3 марта Всемирный день писателя 

9 марта 
День работников геодезии и картографии (отмечается во 

второе воскресенье марта) 

10 марта День архивов 

11 марта День работников органов наркоконтроля 

18 марта 

 

День   работников   торговли,   бытового   обслуживания   

населения   и жилищно-коммунального хозяйства 

(отмечается в третье воскресенье марта) 

22 марта Всемирный метеорологический день 

27 марта День внутренних войск Министерства внутренних дел РФ 

Апрель 
1 апреля День геолога (отмечается в первое воскресенье апреля) 

6 апреля День работников следственных органов 

8 апреля 

9апре8ля 

День сотрудников военных комиссариатов 

День войск противовоздушной обороны РФ (отмечается во 

второе воскресенье апреля) 

12 апреля День космонавтики 

15 апреля День специалистов радиоэлектронной борьбы 

20 апреля День науки 

23 апреля Всемирный день книги и защиты авторского права 

30 апреля День пожарной охраны 

Май 
5 мая День водолаза 

7 мая День радио. Праздник работников связи 
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День создания Вооруженных сил РФ 

12 мая День медицинской сестры 

13 мая День Черноморского флота 

17 мая Международный день электросвязи и телекоммуникаций 

18 мая 
Международный день музеев 

День Балтийского флота 

21 мая 
День Тихоокеанского флота 

День военного переводчика 

25 мая 
День химика 

День филолога 

26 мая День российского предпринимательства 

27 мая Общероссийский день библиотек 

28 мая День пограничника 

 День химика 

29 мая День военного автомобилиста 

Июнь 
1 июня День Северного флота 

8 июня День социального работника 

10 июня 

 

День работников легкой промышленности (отмечается 

второе воскресенье июня) 

14 июня День работников миграционной службы 

20 июня 
День специалиста минно-торпедной службы на российском 

флоте 

17 июня 

 

День медицинского работника (отмечается третье 

воскресенье июня) 

27 июня Всемирный день рыболовства 

30 июня 
День изобретателя и рационализатора (отмечается в 

последнюю субботу июня) 

Июль 

1 июля 

День работников морского и речного флота (отмечается 

первое воскресенье июля) 

Международный день спортивного журналиста 

3 июля 

 

День работников ГИБДД 

5 июля День работников морского и речного флота 

8  июля 
День рыбака (отмечается во второе воскресенье июля) 

День почты (отмечается во второе воскресенье июля) 

12 июля День российской почты 

15 июля 
День морской авиации российского ВМФ 

День металлурга  (отмечается в третье воскресенье июля) 

26 июля День работников торговли 

27  июля День системного администратора (отмечается в последнюю 



79 
 

 пятницу июля) 

29 июля 
 День Военно-морского флота (отмечается в последнее 

воскресенье июля) 

Август 
с1 августа та 

День тыла Вооруженных сил РФ 

День инкассатора 

2 августа День воздушно-десантных войск 

6 августа 

День железнодорожных войск Российской Федерации 

День железнодорожника (отмечается в первое воскресенье 

августа) 

12 августа День Военно-воздушных сил 

12 августа День строителя (отмечается во второе воскресенье августа) 

19 августа 
День Воздушного Флота России (отмечается в третье 

воскресенье августа) 

26 августа День шахтера (отмечается в последнее воскресенье августа) 

27 августа День кино 

Сентябрь 

2 сентября 

День российской гвардии 

День работников нефтяной и газовой промышленности 

(отмечается в первое воскресенье сентября) 

4 сентября День специалиста по ядерному обеспечению 

9 сентября 
День танкистов (отмечается во второе воскресенье 

сентября) 

13 сентября День программиста 

16 сентября 
День работников леса (отмечается в третье воскресенье 

сентября) 

27 сентября  День работников дошкольного воспитания 

28 сентября День работника атомной промышленности 

30 сентября 

Международный день переводчика 

День машиностроителя (отмечается в последнее 

воскресенье сентября) 

Октябрь 

1 октября 

Всемирный день архитектора (отмечается в первый 

понедельник октября) 

Международный день врача (отмечается в первый 

понедельник октября) 

4 октября 

День военно-космических сил 

Всероссийский день водителя 

День гражданской обороны МЧС в России 

5 октября 
День учителя 

День работника уголовного розыска 
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14 октября 

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей  

промышленности (отмечается во второе воскресенье 

октября) 

День работников заповедников и национальных парков 

20 октября 
День военного связиста 

Международный день авиадиспетчера 

21 октября 
День работников дорожного хозяйства (отмечается в третье 

воскресенье октября) 

23 октября День работника рекламы 

24 октября День подразделений специального назначения 

25 октября День таможенника Российской Федерации 

26 октября Международный день школьного библиотекаря 

28 октября  

День работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства (отмечается в последнее воскресенье октября)  

День автомобилиста (отмечается в последнее воскресенье 

октября)  

31 октября День сурдопереводчика 

Ноябрь 
5 ноября День военного разведчика 

6 ноября День судебного пристава 

10 ноября День милиции 

12 ноября День работников Сбербанка России 

15 ноября 
День ракетных войск и артиллерии 

День участкового 

16 ноября День российской морской пехоты 

19 ноября День ракетных войск и артиллерии 

21 ноября 

День работников налоговых органов 

Всемирный день телевидения 

День бухгалтера 

27 ноября День морской пехоты 

Декабрь 
2 декабря День банковского работника 

3 декабря День юриста 

7 декабря Международный день гражданской авиации 

16 декабря День энергетика (отмечается в третье воскресенье декабря) 

17 декабря День ракетных войск  стратегического назначения 

18 декабря День работников ЗАГС 

19 декабря День риэлтора 

20 декабря День работников органов безопасности 

27 декабря День спасателя Российской Федерации 
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4 февраля Всемирный день борьбы против рака  

11 февраля Всемирный день  больного  


24 марта Всемирный день борьбы с туберкулезом  


7 апреля Всемирный день здоровья   

26 апреля 
День памяти погибшим в радиационных авариях и 

катастрофах в России  

28 апреля Всемирный день охраны труда  


8 мая 

Всемирный день Красного Креста и Красного 

Полумесяца  

12 мая Всемирный день медицинских сестер  

31 мая День без табака   


14 июня Всемирный день донора крови   

26 июня  
Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 


6 августа Международный день «Врачи мира за мир»  


9 сентября Всемирный день красоты  

30 сентября 
Международный день глухонемых (отмечается последнее 

воскресенье сентября)  


2 октября День детского здоровья   

10 октября Всемирный день психического здоровья   


13 ноября Международный день слепых  

14 ноября Всемирный день борьбы против диабета   

15ноября 
Международный день отказа от курения (отмечается в 

третий четверг ноября)   


1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом   

3 декабря Международный день инвалидов   
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 Январь 

1 января 

50 лет назад начались занятия в средней школе г. Певека 

(1968) 

70 лет со дня рождения художника, члена Союза 

художников России Вениамину Варсанофиевичу 

Медведеву  (1948) 

9-10 января 

75 лет назад состоялась 1-я конференция коммунистов 

Чаун-Чукотского горнопромышленного управления 

(ЧЧГПУ) (1943) 

13 января 
105 лет со дня рождения председателя Чукотского 

окрисполкома Отке (1913-1955) 

14 января 

75 лет со дня рождения журналиста, писателя, члена Союза 

писателей России Евгения Фроловича Рожкова            

(1943-2009) 

27 января 
25 лет со дня создания регионального природно-

этнического парка «Берингия» (1993) 

Февраль 

8 февраля 

100 лет со дня рождения писателя, журналиста, члена 

писателей России Анатолия Алексеевича Вахова               

(1918-1965) 

Март 

2 марта 

60 лет со дня рождения журналиста, поэта, члена Союза 

писателей России Андрею Александровичу Носкову 

(1958) 

8 марта 
20 лет со дня учреждения Дня литературы Чукотки 

(1998) 

15 марта 

90 лет со дня рождения педагога, писателя, ученого-

этнографа Владилена Вячеславовича Леонтьева          

(1928 - 1988) 

26 марта 
130 лет со дня рождения советского партийного деятеля 

Карла Яновича Лукса (1888 – 1932) 

27 марта 
105 лет со дня рождения педагога, фольклориста Льва 

Васильевича Беликова (1913 - 1982) 

Апрель 

3-5 апреля 

70 лет назад состоялась IV партийная конференция 

коммунистов Чаун-Чукотского горнопромышленного 

управления (ЧЧГПУ) (1948) 

22 апреля 

80 лет со дня рождения чукотской поэтессы, 

собирательницы фольклора Антонине Александровне 

Кымытваль (1938-2015) 
23 апреля 95 лет со дня рождения геолога Игоря Евгеньевича 
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Рождественского (1923-1993) 

29 апреля 

55 лет назад Указом Президиума Верховного Совета  СССР 

за успехи, достигнутые в развитии геологоразведочных 

работ, открытии и разведке месторождений полезных 

ископаемых орденом Ленина награжден Н. И. Чемоданов 

(1963) 

Май 
11 мая 

70 лет со дня рождения писателя Николая Ивановича 

Калачева (1948-2008) 

19 мая 

105 лет со дня рождения  Лотошкина Бориса 

Никоновича, с 1956 года работал управляющим 

Певекского отделения Госбанка СССР, ветеран Великой 

Отечественной войны, «Почетный гражданин» г. Певека 

23 мая 
95 лет со дня рождения поэта, журналиста Бориса 

Михайловича Блантера (Борина) (1923-1984) 

Июнь 

1 июня 

105 лет со дня рождения поэта, переводчика, собирателя 

чукотского и эскимосского песенного фольклора 

Валентина Валентиновича Португалова (1913-1969) 

9 июня 

55 лет со дня смерти первого профессионального 

чукотского поэта Виктора Григорьевича Кеулькута 

 (1929-1963) 

20 июня 
70 лет со дня рождения фольклористу, переводчику, 

журналисту Евгении Ивановне Тынеру (1948) 

29 июня 
165 лет со дня рождения первого начальника Анадырской 

округи Леонида Францевича Гриневецкого (1853-1891) 

Июль 
7 июля 

80 лет со дня рождения педагога, журналиста, поэтессы 

Тамаре Николаевне Кликуновой (Смолиной) (1938) 

9 июля 
130 лет со дня подписания Указа об организации 

Анадырской округи (1888) 

10 июля 85 лет со времени образования Чаунского района (1933) 

Август 
5 августа 

95 лет назад  посёлок Ново-Мариинский переименован в  

«Анадырь» (1923) 

10 августа 
85 лет со времени начала экспедиции на пароходе 

«Челюскин» (1933) 

14 августа 

80 лет со дня рождения знатока чукотского фольклора, 

поэта-песенника Владимира Ивановича Тынагиргина 

(1938) 

31 августа 65 лет со дня рождения лётчика-космонавта, Героя России  
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Павла Владимировича Виноградова  (1953) 

август 50 лет со времени создания ансамбля «Эргырон» (1968) 

Сентябрь 

1 сентября 
15 лет исполняется Чукотскому многопрофильному 

колледжу (2003) 

18 сентября 
65 лет со дня рождения журналиста, писателя Сергея 

Алексеевича Васильева (1963) 

Октябрь 

14 октября 

85 лет со дня рождения российского художника, мастера 

экслибриса, графики, живописи Михаила Алексеевича 

Меринова (1933) 

15 октября 
80 лет со дня рождения педагога, знатока чукотского языка 

Александра Григорьевича Керека (1938-1998) 

28 октября 
85 лет со времени  выхода первого номера окружной газеты 

«Советская Чукотка» (1933) 

Ноябрь 

5 ноября 

130 лет со дня рождения Председателя Анадырского 

уездного Ревкома Михаила Сергеевича Мандрикова 

(1888-1920) 

ноябрь 85 лет со дня образования Чаунской библиотеки (1933) 

Декабрь 
3 декабря 

65 лет со дня образования Магаданской области, в состав 

которой вошел Чукотский национальный округ (1953) 

15 декабря 
80 лет со дня рождения журналиста, поэта  Владимира 

Ивановича Кликунова (1938-2016) 

22 декабря 
70 лет со дня рождения мастера-гравёра Татьяне 

Александровне Печетегиной (1948) 
31 декабря 85 лет первой красной яранге в Чаунском районе (1933) 

декабрь 
45 лет со времени введения в эксплуатацию первого 

реактора Билибинской АЭС  (1973) 

 

В 2018 году исполняется: 

370 лет 
со времени плавания Семена Дежнёва и Федота Попова 

через Берингов пролив к реке Анадырь (1648) 

315 лет 
со дня рождения русского мореплавателя, капитан-

командора А. И. Чирикова (1703-1748) 

290 лет со времени плавания Витуса Беринга к  Берингову проливу 
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(Первая Камчатская  экспедиция) (1728) 

285 лет 

со времени организации Великой Северной (Второй 

Камчатской) экспедиции под командованием        

В.И. Беринга и А.И. Чирикова (1733-1743) 

255 лет 

со дня начала путешествия  Н. Дауркина по Чукотке, 

исследование её северо-восточной части с составлением 

карты полуострова (1763-1764) 

со дня рождения мореплавателя, гидрографа, 

путешественника, исследователя Дальнего Востока 

Гавриила Андреевича Сарычева (1763 – 1831) 

150 лет 
со времени Чукотской экспедиции Г. Майделя 

(1868-1870)  

140 лет 
со дня начала экспедиции Норденшельда  по Северному 

морскому пути (1878-1880) 

130 лет 

со дня рождения учителя, лингвиста-эскимолога, 

собирательницы эскимосского фольклора  Екатерины 

Семёновны Рубцовой (1888 – 1971) 

120 лет 

со дня рождения Секретаря Анадырского уездного Ревкома 

Михаила Павловича Куркутского (1898-1938) 

со дня рождения педагога, переводчика, собирательницы 

эскимосского фольклора Катерины Семёновны 

Сергеевой (1898-1975) 

90 лет 
со дня открытия первой культбазы на Чукотке на берегу 

залива Св. Лаврентия (1928)  

75 лет 

назад штабом морских операций Восточного района 

Арктики руководил известный полярник, дважды Герой 

Советского Союза, доктор географических наук                  

И. Д. Папанин  (1943) 

65 лет 

со времени основания на острове Врангеля поселка 

Ушаковский (1953) 

издательство «Молодая гвардия» выпустило первую книгу 

рассказов Юрия Рытхэу «Люди нашего берега» (1953) 

60 лет 

назад изданы первые «Записки Чукотского 

краеведческого музея» по инициативе и под редакцией 

Н.Н. Дикова (1958) 

50 лет 

назад в г. Билибино открыт памятник выдающемуся 

ученому Юрию Билибину ( Июль1968) 

назад  в Магаданском издательстве вышла книга 

начальника Чаунского райГРУ Н. И. Чемоданова «В двух 

шагах от полюса» (1968) 

35 лет 

со времени присуждения Государственной премии РСФСР 

им. М. Горького   чукотскому писателю Юрию Рытхэу за 

роман «Конец вечной мерзлоты» (1983) 
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