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От составзтдйя 

     Новый 2019 год богат на юбилеи, праздничные и памятные даты. Каждый 

год мы отмечаем и вспоминаем важные даты в культуре, политике, спорте, 

науке - ведь сегодня это история, которую необходимо помнить. Юбилейных 

и знаменательных дат в 2019 году настолько много, что удержать их все в 

голове невозможно.  

      Каждый человек радуется, когда в его жизни или в жизни его страны 

наступает какая-либо памятная дата. Жители Российской Федерации тоже в 

этом плане не исключение. Граждане нашей страны готовятся к праздникам, 

поздравляют друзей, коллег, родных и близких. Следуют традициям 

празднования той или иной даты, соблюдают обычаи, связанные с тем или 

иным праздником. Чтобы не пропустить желаемую дату, нужно помнить, 

когда будет памятный день. А в этом поможет календарь «Знаменательных и 

памятных дат 2019 года».   

      Календарь знакомит с международными событиями, памятными датами в 

истории, науке, 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, науке, военного дела; содержит сведения о памятных датах 

Чукотского автономного округа. 

       Он создан на основе сведений, полученных из календарей дат и событий, 

выпускаемых ранее,  а также Интернет-ресурсов. Разделы «Памятные даты» 

и  «Памятные даты военной истории» снабжены  небольшим справочным 

материалом. 

     Памятные, юбилейные даты, праздники и события текущего месяца 

приведены в хронологическом порядке по новому стилю.  

      «Знаменательные и памятные даты 2019 года» размещены на сайте 

библиотеки:  https://www.pevek-library.ru   в разделе «Ресурсы. Календарь 

знаменательных и памятных дат». 

    Ресурс будет полезен учреждениям и организациям при планировании 

работы на 2019 год. 
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Гогы з гдсятзйдтзя 
Объявлено в Российской Федерации:  

2019 г. – Год театра (Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 

2018 г. № 181 «О проведении в Российской Федерации Года театра) 

2019 г. – 100-летие со дня рождения Даниила Александровича Гранина 

(Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 619 «Об 

увековечении памяти Д. А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его 

рождения»)  

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

Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства») 

Под эгидой ЮНЕСКО:  

● Всемирной столицей книги 2019 г. объявлен г. Шарджа (ОАЭ). 

● 2019 год обозначен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом 

Периодической таблицы химических элементов в честь 150-летия 

Периодического закона Дмитрия Ивановича Менделеева  

 

Международные десятилетия:  

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

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/421/93/PDF/N1742193.pdf?OpenElement  

2019-2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/468/07/PDF/N1746807.pdf?OpenElement  

2018-2028 – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого 

развития» 

http://www.un.org/ru/events/waterdecade/index.shtml 

2016-2025 – Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по 

проблемам питания 

https://indicator.ru/news/2017/12/21/oon-2019-god-tablicy-mendeleeva/
https://indicator.ru/news/2017/12/21/oon-2019-god-tablicy-mendeleeva/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/421/93/PDF/N1742193.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/421/93/PDF/N1742193.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/468/07/PDF/N1746807.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/468/07/PDF/N1746807.pdf?OpenElement
http://www.un.org/ru/events/waterdecade/index.shtml
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2015-2024 - Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2014-2023 - Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2013-2022 - Международное десятилетие сближения культур 

2011-2020 - Третье Международное десятилетие за искоренение 

колониализма 

2011-2020 - Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных 

Наций 

http://www.cbd.int/undb/home/undb-strategy-ru.pdf 

2011-2020 - Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения 

http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml 

2011-2020 - Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное 

пустыням и борьбе с опустыниванием 

http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml 

2019 год: 

♦  Международный год умеренности.  

♦  Международный год периодической таблицы химических элементов.  

♦ Международный год языков коренных народов.  

 

 

Федеральные целевые программы: 

 

♦ Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 

гг. 

♦ Русский язык  2016-2020 гг 

♦ Национальная программа поддержки и развития чтения - 2007-2020гг.  

♦ Информационное общество на 2011-2020 гг.  

 

 

 

 

 

 

http://www.cbd.int/undb/home/undb-strategy-ru.pdf
http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml
http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml
http://www.library.ru/1/act/doc.php?o_doc=1122&o_s
http://www.library.ru/1/act/doc.php?o_doc=1122&o_s
http://www.library.ru/1/act/doc.php?o_doc=1122&o_s
http://www.library.ru/1/act/doc.php?o_doc=1122&o_s
http://government.ru/docs/3369/
http://government.ru/docs/3369/
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Январь 
1 января  День Ильи Муромца 

3 января 

95 лет со дня рождения члена подпольной комсомольской 

организации «Молодая гвардия», героя Советского Союза 

Ульяны Матвеевны Громовой (1924-1943)  

4-10 января 

Неделя науки и техники для детей и юношества. Одно из 

самых значимых массовых образовательных событий в стране, 

направленное на развитие интеллектуально-творческих 

способностей подрастающего поколения, стимулирование 

интереса к дальнейшему самообразованию и 

самосовершенствованию, популяризация знаний через игровую 

деятельность, организация новых форм здорового досуга детей 

Неделя «Музей и дети». Источник познания, средство живого 

общения с богатейшей духовной и материальной культурой, 

приобщение к культуре прошлого в традициях настоящего 

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» 

16 января 
Всемирный день Битлз.  Отмечается с 2001 г. по решению 

ЮНЕСКО  

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. Установлен Указом Президента РФ № 76 от 25 

января 2005 года. Но свою историю и традиции он ведет еще с 

VIII века  

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. Установлен 

Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. 
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Инициаторами принятия документа выступили Израиль, 

Канада, Австралия, Россия, Украина, США, а их соавторами - 

ещѐ более 90 государств 

Фдврайь 

2 февраля 

Всемирный день водно-болотных угодий. 2 февраля 1971 

года, в иранском городе Рамсар (провинция Мазендеран) была 

подписана «Конвенция о водно-болотных угодьях» 

(англ. Convention on Wetlands). Этот документ более известен 

под названием «Рамсарская конвенция». «Конвенция о водно-

болотных угодьях» была подписана с целью защитить водно-

болотные угодья, имеющие международное значение (главным 

образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц).  

4 февраля 

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. 

Ежегодно 4 февраля во Всемирный день борьбы с раком 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и 

Международное агентство по изучению рака оказывают 

поддержку Международному союзу против рака в 

распространении информации о мерах по облегчению бремени 

этого заболевания. 

5 февраля 
95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра 

Матвеевича Матросова (1924 – 1943)  

8 февраля 

 

День памяти юного героя-антифашиста. Установлен в     

1964 г. решением Генеральной Ассамблеи ООН 

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» 

14 февраля 

Международный день дарения книг. Отмечают в самых 

разных странах с 2012 года. Инициатором его создания стала 

гражданка Штатов Эмми Бродмур. Она является автором сайта 

детской книги у себя на родине, в США. Праздник, призван 

прививать любовь к чтению и книгам. Он объединяет тех, кто 

дарит книги (в первую очередь, конечно детям и тем, у кого 

доступ к ним по той или иной причине ограничен) и тех, кто 

вдохновляет на дарение книг других 

15 февраля 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 20 лет со дня завершения вывода 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B


9 
 

Советских войск из республики Афганистан (1989) 

15 февраля 
День молодого избирателя.  Установлен  постановлением 

ЦИК России «О проведении Дня молодого избирателя» 

19 февраля 

Всемирный день защиты морских млекопитающих (День 

китов). Учреждѐн в 1986 году Международной китобойной 

комиссией.  

20 февраля 
Всемирный день социальной справедливости. Провозглашѐн 

Генеральной Ассамблеей ООН и отмечается с 2009 года 

21 февраля 

Международный день родного языка. Провозглашѐн 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года, 

отмечается ежегодно для содействия языковому и культурному 

многообразию 

23 февраля 

День защитника Отечества. Установлен ст. 112 Трудового 

кодекса РФ, Федеральным законом «О днях воинской славы и 

памятных датах России» от 13 марта 1995 г. 

Март 

 

 

1 марта 

 

Всемирный день кошек. Праздник отмечается с 2005 года 

День памяти воинов-десантников 6 парашютно-десантной 

роты 104 гвардейского полка Псковской дивизии ВДВ, 

геройски погибших в Аргунском ущелье (29 февраля – 3 марта 

2000 года) при проведении контртеррористической операции на 

территории Чеченской республики  

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 

Всемирный день дикой природы. Отмечается с 2014 г. по 

решению Генеральной Ассамблеи ООН 

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 работников геодезии и картографии. Установлен 

Указом Президента РФ от     11 ноября 2000 года № 1867 «О 

Дне работников геодезии и картографии». Отмечается во 

второе воскресенье марта 

10 марта 
День архивов. Учреждѐн решением коллегии Федеральной 

архивной службы России от 5 марта 2003 года 

12 марта 

День работника уголовно-исполнительной системы. Своей 

датой праздник обязан тому, что в этот день, 12 марта 1879 года 

Российский император Александр II издал указ о создании 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1879_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II
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тюремного департамента. Установлен Указом Президента РФ 

от 16 ноября 2010 года № 1433 

14 марта 
День православной книги. Отмечается с 2010 г. по решению 

Священного Синода Русской Православной Церкви 

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 
День прав потребителей в России. Отмечается с 1989 г. в 

связи с созданием Всесоюзной федерации потребительских 

обществ 

17 марта 

День работников бытового обслуживания населения и 

жилищно-коммунального хозяйства.  Утвержден Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980. 

Отмечается в третье воскресенье марта 

19 марта 

День моряка-подводника. Учреждѐн приказом Главкома 

ВМФ России № 253 от 15.07.1996. Приурочен к Указу 

императора Николая II от 19.03.1906 о включении в 

классификацию судов военного флота подводных лодок 

20 марта 

Международный день Земли. Отмечается в день весеннего 

равноденствия. Провозглашен Генеральным секретарем ООН в 

марте 1971 года 

 

 

21 марта 

 

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 

расстрела мирной демонстрации протеста против законов 

режима апартеида 21 марта 1960 года в южноафриканском 

поселке Шарпевиль  

Всемирный день поэзии. Установлен решением 30-й сессии 

генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году 

Международный день лесов. Учреждѐн по решению 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 21 

декабря 2012 года 

 

22 марта 

Всемирный день водных ресурсов. Объявлен Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1993 году. В резолюции Генеральной 

Ассамблеи предложено государствам проводить в этот день 

мероприятия, посвящѐнные сохранению и освоению водных 

ресурсов 

День Балтийского моря. Отмечается с  1986 г. по решению 
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Хельсинкской комиссии (ХЕЛКОМ) 

23 марта 

 

День работников гидрометеорологической службы. 

Учреждѐн Указом Президента РФ от 19 мая 2008 года № 812 

«О Дне работников гидрометеорологической службы» 

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 

24 марта 

Всемирный день борьбы с туберкулезом. Этот День был 

учреждѐн в 1982 году по решению ВОЗ и Международного 

союза борьбы с туберкулѐзом и легочными заболеваниями 

(International Union Against Tuberculosis and Lung Disease - 

IUATLD) и приурочен к 100-летию со дня открытия 

возбудителя туберкулѐза - палочки Коха 

24-31 марта 

 

Неделя детской и юношеской книги. Первая неделя прошла в 

1943 г. в Москве по инициативе писателя Л. Кассиля, а 

повсеместно стала проводиться с 1944 г. 

Неделя музыки для детей и юношества 

25 марта 

 

Международный день памяти жертв рабства и 

трансатлантической работорговли. Отмечается, начиная с 

2008 года, ежегодно 25 марта. Этот Международный день 

установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2007-м году  

День работника культуры. Установлен Указом Президента 

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

культуры» 

27 марта 

 

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»  

Всемирный день театра. Установлен в 1961 году IX 

конгрессом Международного института театра при ЮНЕСКО 

29 марта 
День специалиста юридической службы. Установлен Указом 

Президента РФ от 31.05. 2006 г. № 549 

Апрдйь 
1 апреля 

Международный день птиц. В 1906 году подписана 

Международная Конвенция об охране птиц 

2 апреля 

 

День единения народов России и Беларуси. Праздник 

учреждѐн 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 
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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 

 

День геолога. Учреждѐн Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 31 марта 1966 года в ознаменование заслуг 

советских геологов в создании минерально-сырьевой базы 

страны. Закреплѐн Указом Президента РФ от 31 июля 2013 года 

№ 659 «О порядке установления в Российской Федерации 

памятных дней и профессиональных праздников». Отмечается 

в первое воскресенье апреля 

Всемирный день здоровья. Отмечается ежегодно 7 апреля, в 

день создания в 1948 году Всемирной организации 

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» 

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 

 

День космонавтики. Установлен Указом Президиума 

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

России закреплѐн Федеральным законом от 13 марта 1995 года 

«О днях воинской славы и памятных датах России» 

Всемирный день авиации и космонавтики. Установлен 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 

года, а в новой России закреплѐн Федеральным законом от 13 

марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах 

России» 

14 апреля 

День войск противовоздушной обороны. Установлен Указом 

Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года № 549 

«Об установлении профессиональных праздников и памятных 

дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» 

Отмечается также ежегодно, во второе воскресенье апреля  

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» 

Всемирный день культуры. 15 апреля 1935 года подписан 

Международный договор об охране художественных и научных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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учреждений и исторических памятников. Назван Пактом мира 

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 охраны памятников и исторических 

мест. Установлен Ассамблеей Международного совета по 

вопросам охраны памятников и достопримечательных мест при 

ЮНЕСКО и отмечается с 18 апреля 1984 года 

21 апреля 

День местного самоуправления. Учреждѐн Указом 

Президента РФ от 10.06.2012 № 805 «О Дне местного 

самоуправления» 

22 апреля 

Международный день Матери-Земли. Установлен 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 22 апреля 2009 

года 

23 апреля 

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, 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 молодѐжи 

26 апреля 

 

День участников ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и 

катастроф. Установлен Постановлением Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации, был учреждѐн 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» 

Всемирный день интеллектуальной собственности. 

Генеральная ассамблея Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (World Intellectual Property 

Organization, WIPO) на заседании в октябре 1999 года, 

рассмотрев предложение делегации Китая, приняла решение об 

учреждении этого праздника. 

28 апреля 

 

Всемирный день породнѐнных городов проводится ежегодно 

в последнее воскресенье апреля по решению Всемирной 

федерации породненных городов (World Federation of United 

Cities), основанной в 1957 году 

Всемирный день охраны труда. Установлен Указом 
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Президента РФ 30 апреля 1999 г. № 539 

29 апреля 

Международный день танца. Отмечается с 1982 года по 

решению ЮНЕСКО в день рождение Ж.Ж. Новера, 

французского балетмейстера 

30 апреля 

День пожарной охраны. Утверждѐн Указом Президента РФ от 

30 апреля 1999 года № 539 «Об установлении Дня пожарной 

охраны» 

Маи 
1 мая 

Праздник весны и труда. Установлен конгрессом II 

Интернационала, проходившим в Париже 14-21 июля 1889 

года. Впервые он проведен в ряде стран в 1890 году 

3 мая 

Всемирный день свободы печати. Провозглашѐн в 1993 году 

Генеральной Ассамблеей ООН  

День Солнца. Отмечается с 1994 г. по решению 

Международного общества солнечной энергии (МОСЭ) 

5 мая 
Международный день борьбы за права инвалидов. 

Провозглашѐн в 1993 году Генеральной Ассамблеей ООН 

7 мая 

День радио. Установлен в 1945 г. в ознаменование 50-летия со 

дня изобретения радио. Праздник работников всех отраслей 

связи 

8-9 мая 

Дни памяти и примирения, посвящѐн памяти жертв Второй 

мировой войны. Провозглашѐн  24 ноября 2004 года 

Генеральной Ассамблеей ООН своей резолюцией                   № 

A/RES/59/26  

8 мая 

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. 

Праздник отмечается в день рождения Анри Дюнана (1828-

1910), швейцарского общественного деятеля, инициатора 

основания Международной организации Красного Креста 

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 сестѐр милосердия 

15 мая 
Международный день семьи. Провозглашѐн резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году  

17 мая 

Всемирный день электросвязи и информационного 

общества. Провозглашѐн 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 
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19 мая 

 

Всемирный день памяти жертв СПИДа. Впервые Всемирный 

день памяти жертв СПИДа (World Remembrance Day of AIDS 

Victims) прошѐл в Сан-Франциско (США) в 1983 году. В 1991 

году появился символ движения против этой болезни - красная 

ленточка, приколотая к одежде, а также разноцветные полотна - 

квилты, сшитые из лоскутков ткани в память о множестве 

людей, умерших от СПИДа. Ежегодно в третье воскресенье мая 

во всех странах проходит Международный день памяти 

умерших от СПИДа, который призван искоренить стереотипы, 

связанные с этой инфекцией, привлечь внимание общества к 

проблеме ВИЧ и СПИД 

День пионерии.   95 лет создания российской детской 

организации. В СССР пионерская организация была образована 

решением Всероссийской конференции комсомола 19 мая 1922 

года 

20 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. Учреждѐн резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН, отмечался 21 мая 2003 года 

22 мая 

Международный день биологического разнообразия. 

Международный день биолога. Установлен в 2001 г. 

решением Генеральной Ассамблеи ООН 

24 мая 

 

Европейский день парков. Европейский День Парков был 

организован Федерацией ЕВРОПАРК (EUROPARC Federation) 

– это европейская организация, которая объединяет 

охраняемые природные территории в тридцати шести 

европейских странах. Проведѐнный в первый раз в 1999 году, 

этот день теперь празднуется ежегодно по всей Европе 24 мая 

День славянской письменности и культуры. Отмечается с 

1986 года в честь славянских просветителей Кирилла и 

Мефодия. Утверждѐн постановлением Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 30 января 1991 года № 568-1 «О Дне 

славянской письменности и культуры» 

26 мая 

 

День химика. Учреждѐн Указом Президиума Верховного 

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

праздничных и памятных днях». Отмечается в последнее 

воскресенье мая 

День российского предпринимательства. 8 октября 2007 года 

Президентом РФ был подписан Указ № 1381 «О Дне 

российского предпринимательства», которым был учреждѐн 
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праздник 

День работников химической промышленности.  Учреждѐн 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 

1980 года «О праздничных и памятных днях». Отмечается 

ежегодно в последнее воскресенье мая 

27 мая 

Общероссийский день библиотек. Учреждѐн Указом 

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

общероссийского дня библиотек» 

28 мая 
День пограничника. Учреждѐн Указом Президента РФ от 23 

мая 1994 года № 1011 «Об установлении Дня пограничника» 

29 мая 

 

Международный день миротворцев Организации 

Объединенных Наций. Провозглашѐн резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 2002 года  

День военного автомобилиста. Учреждѐн Приказом 

Министерства обороны № 1000 в 2000 г. 

31 мая 

Всемирный день без табака. Всемирная организация 

здравоохранения в 1987 году провозгласила 31 мая Всемирным 

днѐм без табака 

Июнь 
1 июня 

Международный день защиты детей. Отмечается с 1950 года 

по решению Международной демократической федерации 

женщин  

4 июня 

Международный день невинных детей – жертв агрессии. 19 

августа 1982 года на своей чрезвычайной специальной сессии 

по вопросу о Палестине Генеральная Ассамблея, «будучи 

потрясенной огромным числом невинных палестинских и 

ливанских детей - жертв актов агрессии Израиля», постановила 

отмечать 4 июня каждого года как Международный день 

невинных детей - жертв агрессии (резолюция ES–7/8). 

5 июня 

 

День эколога. Учреждѐн Указом Президента РФ от 21 июля 

2007 года № 933 «О Дне эколога» 

Всемирный день окружающей среды. Провозглашѐн в 1972 

году Генеральной Ассамблеей ООН 

 

6 июня 

День русского языка. Учреждѐн Указом Президента РФ от  6 

июня 2011 года № 705 «О Дне русского языка» 

Пушкинский день России. Отмечается с 1998 года 

8 июня 

 

День социального работника. Учреждѐн Указом Президента 

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

работника» 

Всемирный день океанов. Учреждѐн Генеральной Ассамблеей 

ООН 12 февраля 2009 года 

9 июня День работников текстильной и легкой промышленности. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/ES-7/8
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Учреждѐн Указом Президента РФ от 27 октября 2000 года     № 

1796 «О Дне социального работника». Отмечается во второе 

воскресенье июня 

12 июня 

День России. В 1994 году Указом Президента РФ этот день 

объявлен государственным праздником. С 1998 год называется 

– День России 

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 

16 июня 

День медицинского работника. Установлен Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года 

№ 3018-X «О праздничных и памятных днях». Отмечается в  

третье воскресенье июня 

17 июня 

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. 

Отмечается с 1995 года. Установлен на 49-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН. Дата этого Всемирного дня была 

выбрана в знак годовщины принятия Конвенции по борьбе с 

опустыниванием 

20 июня 

Всемирный день беженцев. В 1951 году Управление 

верховного комиссара ООН по делам беженцев предложило к 

ратификации конвенцию «О статусе беженцев» 

22 июня 

День памяти и скорби – День начала Великой 

Отечественной войны (1941 г.)  Установлен Указом 

Президента Российской Федерации от 8 июня 1996 года         № 

857  

 

23 июня 

 

День государственной службы Организации Объединенных 

Наций. Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

от 20 декабря 2002 года  

Международный Олимпийский день. Дата отмечается по 

решению Международного олимпийского комитета  

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 в поддержку жертв пыток. 

Провозглашѐн Генеральной Ассамблеей ООН 12 декабря 1997 

года в специальной резолюции ООН 

Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом. В 

1987 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией    № 

A/RES/42/112 постановила ежегодно отмечать 26 июня как 

Международный день борьбы со злоупотреблением 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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наркотическими средствами и их незаконным оборотом 

(International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking), или 

проще – Международный день борьбы с наркотиками 

27 июня 

День молодѐжи. Отмечается 27 июня в соответствии с 

распоряжением Президента № 459-рп от 24 июня 1993 года «О 

праздновании Дня молодѐжи» 

29 июня 

День изобретателя и рационализатора. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 24 января 1979 года этот праздник 

получил в Советском Союзе официальный статус и последняя 

суббота июня месяца была закреплена как «Всесоюзный день 

изобретателя и рационализатора» 

29 июня 

День партизан и подпольщиков. 10 апреля 2009 года 

президент РФ подписал Закон «О внесении изменения в статью 

1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных 

датах России», на основании которого День партизан и 

подпольщиков был включѐн в список памятных дат и получил 

официальный статус 

Июйь 
1 июля 

День работников морского и речного флота. Учреждѐн  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 

1980 года № 3018-Х. Отмечается в первое воскресенье июля 

2 июля 

Международный день спортивного журналиста. Отмечается 

ежегодно с 1995 года по инициативе Международной 

ассоциации спортивной прессы 

3 июля 

60 лет со дня открытия Кургана Дружбы. Мемориальный 

комплекс сооружеѐн в память о сотрудничестве народов во 

время Великой Отечественной войны и был торжественно 

открыт 3 июля 1959 года в день 15-летия соединения партизан 

советского братского края с отрядами Советской Армии. 

6 июля 

Международный день кооперативов. Учреждѐн Генеральной 

Ассамблеей ООН 16.12.1992 (резолюция            № 47/90). 

Отмечается в  первую субботу июля 

7 июля 

 

День работников морского и речного флота. Учреждѐн  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 

1980 года № 3018-Х. Отмечается в первое воскресенье июля  

День победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770 г.). 10 июля 2012 года в 

Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах 

России» были внесены соответствующие изменения, согласно 

которым ежегодно 7 июля в нашей стране отмечается День 

воинской славы России - День победы русского флота над 

турецким флотом в Чесменском сражении в 1770 году 

8 июля День семьи, любви и верности. Отмечается с 2008 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Появился благодаря муромскому князю Петру и его жене 

Февронии, которые жили в XIII веке. Эту семейную пару 

православные христиане почитают за покровителей семьи и 

брака. Учреждѐн по инициативе Государственной Думы 

10 июля 
День победы русской армии под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 г.) 

11 июля 

Всемирный день народонаселения. Дата установлена 

Советом управляющих Программы развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН) в 1989 году 

12 июля 
75 лет со дня освобождения Пушкинских Гор от немецко-

фашистских захватчиков  

14 июля  

 

День рыбака. Установлен Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 1 октября 1980 года. Отмечается во  второе 

воскресенье июля  

День российской почты. Установлен  Указом Президента РФ 

№ 944 от 16 мая 1994 года. Отмечается во второе воскресенье 

июля 

20 июля 

Международный день шахмат. Праздник отмечается в день 

основания в Париже (1924) Международной шахматной 

федерации 

21 июля 

День металлурга. Установлен Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 1 ноября 1988 года № 3018-X «О праздничных 

и памятных днях». Отмечается в третье воскресенье июля  

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 

Великая княгиня вошла в историю как великая созидательница 

государственной жизни и культуры Киевской Руси 

28 июля 

 

День Военно-Морского Флота. Установлен Указом 

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

профессиональных праздников и памятных дней в 

Вооруженных Силах Российской Федерации». Отмечается в  

последнее воскресенье июля 

День Крещения Руси. Государственная памятная дата 

Российской Федерации, законодательно установленная 31 мая 

2010 года в память о крещении Руси, отнесѐнном к 988 году. 

Отмечается ежегодно 28 июля, как день памяти cвятого 

равноапостольного великого князя Владимира - крестителя 

Руси  

Август 
1 августа День тыла Вооруженных сил Российской Федерации. 

Установлен Указом Президента РФ № 1393 от 28 июля 2000 
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 года 

День памяти российских воинов, погибших в Первой 

мировой войне. Установлен согласно Федеральному закону 

РФ от 30 декабря 2012 года «О внесении изменений в статью 

1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных 

датах России», в целях увековечивания памяти и отражения 

заслуг российских воинов, погибших в той войне 

2 августа 

День Воздушно-десантных войск. Отмечается 2 августа на 

основании Указа Президента Российской Федерации от 31 мая 

2006 года «Об установлении профессиональных праздников и 

памятных дней в Вооружѐнных Силах Российской Федерации» 

в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач 

обеспечения обороны и безопасности государства 

4 августа 

День железнодорожника. Учреждѐн приказом по 

министерству путей сообщения от 9 июля 1896 года и 

приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего 

строительство железных дорог в России. Отмечается в первое 

воскресенье августа 

 

 

 

6 августа 

 

День железнодорожных войск. Установлен Указом 

Президента Российской Федерации от 19 июля 1996 года «Об 

установлении Дня железнодорожных войск Российской 

Федерации», а в настоящее время празднуется в соответствии с 

указом «Об установлении профессиональных праздников и 

памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» 

от 31 мая 2006 года 

Международный день «Врачи мира за мир». Дата была 

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 

 

День первой в российской истории морской победы 

русского флота под командованием Петра I над шведами у 

мыса Гангут (1714 г.)  

Международный день коренных народов мира. Установлен 

Генеральной Ассамблеей ООН в рамках провозглашенного     9 

августа 1994 года Международного Десятилетия коренных 

народов мира (1995-2004) 

10 августа 

День физкультурника.  Установлен на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О 

праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года, в 

редакции Указа Верховного Совета СССР № 9724-XI «О 

внесении изменений в законодательство СССР о праздничных 

и памятных днях» от 1 ноября 1988 года. Отмечается во вторую 
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субботу августа 

11 августа 

День строителя. Праздник учреждѐн Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 6 сентября 1955 года «Об 

установлении ежегодного праздника «Дня строителя». 

Отмечается во  второе воскресенье августа 

 

12 августа 

 

День Воздушно-космических 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» 

Международный день молодежи. Провозглашѐн резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1999 года по 

предложению Всемирной конференции министров по делам 

молодѐжи 

13 августа 

Международный день левшей. Отмечается 13 августа, 

начиная с 1992 года, по инициативе Британского клуба левшей 

(Left-Handers Club) 

18 августа 

День Воздушного Флота России. 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». Отмечается в 

третье воскресенье августа  

22 августа 

День Государственного флага Российской Федерации. 

Установлен Указом Президента РФ от 20 августа 1994 года       

№ 1714 «О Дне Государственного флага Российской 

Федерации» 

 

23 августа 

 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943 г.)  

Международный день памяти о работорговле и ее 

ликвидации. Учреждѐн резолюцией Генеральной конференции 

ЮНЕСКО в день восстания рабов на острове Санто-Доминго 

(23 августа 1791 года) 

25 августа 

День шахтѐра. Закреплѐн Указом Президиума Верховного 

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

праздничных и памятных днях». Отмечается в  последнее 

воскресенье августа 

27 августа 

День российского кино. Установлен Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О 

праздничных и памятных днях» 

28 августа 450 лет Святогорскому Свято-Успенскому монастырю 

29 августа 

Международный день действий против ядерных 

испытаний. 2 декабря 2009 года Генеральная Ассамблея ООН 

одобрила выдвинутую Республикой Казахстан резолюцию, 



22 
 

провозглашающую 29 августа Международным днѐм действий 

против ядерных испытаний 

31 августа 

День ветеринарного работника. Установлен в соответствии с 

пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от        31 

июля 2013 г. № 659 «О порядке установления в Российской 

Федерации памятных дней и профессиональных праздников» 

Сднтябрь 

1 сентября 

 

День знаний. Государственный праздник, в СССР с 1984 года, 

введѐнный Указом Президиума Верховного Совета СССР № 

373-11 от 15 июня 1984 года «Об объявлении             1 сентября 

всенародным праздником - Днѐм знаний» 

День работников нефтяной и газовой промышленности. 

Учреждѐн Указом Президиума Верховного Совета СССР от    1 

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

днях». Отмечается в первое воскресенье сентября 

Всемирный день мира. Всемирный день мира отмечается в 

память о погибших во время Второй мировой войны 

2 сентября 

 

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» 

День окончания Второй мировой войны. 2 сентября 1945 

года был подписан акт о капитуляции Японии 

3 сентября 

День солидарности в борьбе с терроризмом. Установлена в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

«О днях воинской славы (победных днях) России» в редакции 

от 21 июля 2005 года. Она напрямую связана с событиями в 

Беслане 1-3 сентября 2004 года 

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 

 

День танкиста. Учреждѐн 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. Отмечается во второе воскресенье 

сентября 

Международный день памяти жертв фашизма. Установлен с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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1962 года в целях пропаганды межнационального единства и 

дружбы народов, борьбы с возрождением идеологии фашизма. 

Отмечается во второе воскресенье сентября 

Международный день солидарности журналистов. 

Учреждѐн в 1958 году в Бухаресте на IV конгрессе 

Международной организации журналистов в память чешского 

журналиста Юлиуса Фучика, казненного гитлеровцами 8 

сентября 1943 года 

Международный день грамотности. Отмечается с 1967 года 

по решению 14-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 

9 сентября 

 

Всемирный день предотвращения самоубийств. 

Отмечается  по инициативе Международной ассоциации по 

предотвращению самоубийств при поддержке Всемирной 

организации здравоохранения 

Международный день красоты. Проводится с 1995 года по 

инициативе Международного комитета эстетики и 

косметологии 

11 сентября 

День победы русской эскадры под командование                  

Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 

г.). Это событие относится к периоду русско-турецкой войны 

(1787-91 гг.), вызванной реваншистскими планами Османской 

империи, которая, заручившись поддержкой Англии и Пруссии, 

требовала возвращения ей Крыма, признания Грузии 

турецкими вассальными владениями и введения значительных 

ограничений режима прохода русских торговых судов через 

черноморские проливы.     

12 сентября 
День памяти святого благоверного великого князя 

Александра Невского 

13 сентября 

День программиста. 11 сентября 2009 года Президент России 

подписал Указ № 1034 «О Дне программиста» (в 256-й день 

года, в високосный год – 12 сентября)  

15 сентября 

 

День работника леса. Впервые День работника леса отмечали 

в 1966 году - в год образования государственного комитета 

лесного хозяйства. Учреждѐн Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 1 ноября 1980 года «О праздничных и 

памятных днях», он установил дату ежегодного празднования - 

третье воскресенье сентября  

Международный день демократии. Провозглашѐн 

Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2007 года в 

резолюции, посвященной поддержке усилий правительств по 

развитию и упрочению демократий 

16 сентября 

Международный день охраны озонового слоя. Провозглашѐн 

Генеральной ассамблеей ООН в 1994 году в специальной 

резолюции. Дата Международного дня выбрана в память о дне 
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подписания Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой 

21 сентября 

 

День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 г.) 

Международный день мира. Учреждѐн Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1981 г. 

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»  

26 сентября 

Европейский день языков. Был провозглашѐн Советом 

Европы (и поддержан Европейским союзом) во время 

Европейского года языков - 6 декабря 2001 года. Основная цель 

дня - поощрение изучения и освоение различных языков, как в 

школах, так и вне их на протяжении всей жизни человека, при 

этом понятие европейские языки понимается в более широком 

смысле, чем совокупность официальных языков стран-членов 

Евросоюза. 

 

27 сентября 

 

Всемирный день туризма. Учреждѐн Генеральной ассамблеей 

Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском 

городе Торремолинос. В России отмечается с 1983 года.  

День работников дошкольного воспитания. Был учреждѐн 

по инициативе ряда общероссийских педагогических изданий 

28 сентября 

День работника атомной промышленности. Учреждѐн 

Указом Президента РФ от 3 июня 2005 года «О дне работника 

атомной промышленности» 

 

 

29 сентября 

 

День машиностроителя. Установлен в России на основании 

Указа Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1966 

г. № 139-VII «Об установлении ежегодного праздника «Дня 

машиностроителя». Отмечается в последнее воскресенье 

сентября 

Международный день глухонемых. Этот день отмечается во 

всѐм мире по инициативе ООН, в честь учреждения в 1951 году 

Международной федерации глухонемых. Отмечается в 

последнее воскресенье сентября  

Всемирный день сердца. Проводится по инициативе 

Всемирной федерации сердца (World Heart Federation) с 2000 

года. Он отмечается  с целью повышения информированности 

общественности об опасности сердечно-сосудистых 

заболеваний. 
30 сентября 

 

Международный день переводчика. Профессиональный 

праздник устных и письменных переводчиков - учреждѐн 

Международной федерацией переводчиков (FIT) в 1991 году. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://www.world-heart-federation.org/what-we-do/world-heart-day/
http://www.fit-ift.org/?p=93
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Отмечается 30 сентября - в день памяти Святого Иеронима 

Стридонского (342-420), осуществившего перевод Библии 

на латинский язык. Святой Иероним традиционно считается 

покровителем переводчиков. 

День Интернета в России. В 1998 году была проведена первая 

перепись пользователей Рунета 

Октябрь 

1 октября 

 

День сухопутных войск. Учреждѐн Указом Президента РФ № 

549 от 31.05.2006 «Об установлении профессиональных 

праздников и памятных дней в Вооруженных Силах 

Российской Федерации» о 31 мая 2006 года. Свою историю 

сухопутные войска ведут от княжеских дружин Киевской Руси 

Международный день музыки. Учреждѐн по инициативе 

Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО 

двумя годами ранее на 15-й Генеральной ассамблее IMC в 

Лозанне 

Международный день пожилых людей. Отмечается с 1991 

года. Был провозглашѐн на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН под названием Международный день престарелых. В 

дальнейшем в русскоязычных документах ООН было принято 

название Международный день пожилых людей 

2 октября 

Международный день ненасилия. Установлен Генеральной 

Ассамблеей ООН 27 июня 2007 года (резолюция ООН 

№ A/RES/61/271). Отмечается, начиная с 2007 года, ежегодно 2 

октября в день рождения Махатмы Ганди. Цель этого 

Международного Дня, как сказано в резолюции Генеральной 

Ассамблеи, - желание утвердить культуру мира, терпимости, 

понимания и ненасилия.  

4 октября 

 

День космических войск. Учреждѐн Указом Президента 

Российской Федерации от 31мая 2006 г. № 549. Праздник 

приурочен к дню запуска первого искусственного спутника 

Земли, открывшего в 1957 году летопись космонавтики, в том 

числе и военной 

День гражданской обороны России. 4 октября 1932 года 

Совет Народных Комиссаров СССР утвердил «Положение 

о противовоздушной обороне страны». Согласно этому 

документу из общей системы противовоздушной обороны 

страны была выделена как самостоятельная ее часть местная 

противовоздушная оборона (МПВО) для защиты населения 

и объектов народного хозяйства от нападения противника 

с воздуха. В 1961 году на базе МПВО в стране была создана 

новая общегосударственная система - Гражданская оборона 

СССР. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

http://megabook.ru/article/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://megabook.ru/article/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://armyrus.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=60
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8,_%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%81_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B4
http://www.mchs.gov.ru/dop/God_grazhdanskoj_oborony/Meropriyatiya_v_subektah/news/item/33071950
http://www.mchs.gov.ru/dop/God_grazhdanskoj_oborony/Meropriyatiya_v_subektah/news/item/33071950
http://www.sbor.ru/Files/file/istoriya_go.pdf
http://www.sbor.ru/Files/file/istoriya_go.pdf
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от 13 июля 1961 года принято «Положение о Гражданской 

обороне СССР». В ноябре 2007 года постановлением 

правительства РФ было утверждено «Положение 

о гражданской обороне Российской Федерации», которое 

определило порядок подготовки к ведению и порядок ведения 

гражданской обороны в РФ 

Всемирный день животных. Решение отмечать Всемирный 

день животных (World Animal Day) было принято на 

Международном конгрессе сторонников движения в защиту 

природы, проходившем в итальянской Флоренции в 1931 году. 

Международный день улыбки. Отмечается ежегодно в 

первую пятницу октября по всей планете, начиная с 1999 г.  

4-10 октября 

Всемирная неделя космоса. Ежегодный праздник, 

отмечаемый с 4 октября по 10 октября в различных частях 

всего мира. Цель Всемирной недели космоса - отмечать вклад 

космической науки и техники в современное общество, в 

улучшение благосостояния человек. «Генеральная Ассамблея 

провозглашает период с 4 по 10 октября «Всемирной неделей 

космоса», с тем, чтобы ежегодно отмечать на международном 

уровне тот вклад, который вносят космическая наука и техника 

в улучшение благосостояния человека». Резолюция 54/68 

Генеральной Ассамблеи ООН 

5 октября 

Всемирный день учителя. Был учреждѐн ЮНЕСКО в 1994 

году. В этот день в 1966 году созванная ЮНЕСКО и 

Международной организацией труда конференция приняла 

Рекомендацию «О положении учителей» - первый 

международный документ, определяющий условия труда 

учителей. Всемирный день учителей входит в систему 

всемирных и международных дней ООН  

6 октября 

Всемирный день охраны мест обитания. Учреждѐн 

защитниками окружающей среды в 1979 году. В качестве 

базового документа была использована «Бернская конвенция об 

охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания», 

которая была принята Советом Европы 

9 октября 

Всемирный день почты. Установлен Всемирным почтовым 

союзом в 1969 году. Отмечается в рамках Недели письма        9 

октября 

 

10 октября 

Всемирный день зрения. Установлен по решению Всемирной 

организации здравоохранения в рамках реализации Глобальной 

программы по борьбе со слепотой «Зрение 2020: Право на 

зрение». Отмечается во второй четверг октября 

Всемирный день психического здоровья. Установлен по 

инициативе Всемирной федерации психического здоровья при 

поддержке Всемирной организации здравоохранения. В России 

https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/54/68
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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День психического здоровья отмечается с 2002 года по 

инициативе академика РАМН Т. Б. Дмитриевой 

90 лет со дня рождения юного партизана, героя Великой 

Отечественной войны, Героя Советского Союза Марата 

Ивановича Казея (1929-1944) 

13 октября 

 

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. Установлен Указом Президента 

Российской Федерации № 679 от 31 мая 1999 года «День 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности». Отмечается во второе воскресенье октября  

Международный день по уменьшению опасности 

стихийных бедствий. 13 октября во всѐм мире отмечается 

день по уменьшению опасности стихийных бедствий. История 

этого дня началась в 1989 году, когда на очередной ассамблее 

ООН была принята резолюция по уменьшению опасности 

стихийных бедствий на ближайшее десятилетие, и был 

учреждѐн 13 октября, как день его начала. 

Через десять лет в 1999 году было принято решение 

продолжать каждый год проводить этот день.  

14 октября 

Международный день стандартизации. 13 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. Провозглашѐн 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 Конференцией 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций (ФАО)  

17 октября 

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. 
Провозглашѐн Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году. В 

своей резолюции Генеральная Ассамблея, приветствовала тот 

факт, что в этот день отмечался, по инициативе одной из 

межправительственных организаций, «День борьбы за 

преодоления крайней нищеты» 

19 октября 

Всероссийский день лицеиста. Знаменует годовщину 

открытия Императорского лицея в Царском Селе. 19 октября 

1811 г. в Царском Селе открылся Императорский лицей, 
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основанный по Указу Александра I для воспитания дворянских 

детей и ориентированный на подготовку просвещенных 

государственных деятелей 

20 октября 

 

День работников дорожного хозяйства. Учреждѐн 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». Отмечается в третье 

воскресенье октября 

День военного связиста. Праздник приурочен ко дню 

образования специальных войск связи России – 20 октября 1919 

года. Хотя подразделения связи в войсках России существуют 

ещѐ со второй половины XIX века. День военного связиста в 

России отмечается ежегодно 

Международный день авиадиспетчера. Дата 20 октября для 

проведения Международного дня авиадиспетчера была 

выбрана совсем не случайно. Именно в этот день в 1961 году в 

столице Нидерландов Амстердаме была создана 

Международная федерация ассоциаций авиационных 

диспетчеров. Это событие, важное для стандартизации 

управления грузовыми и пассажирскими авиационными 

перевозками, и положило начало новому профессиональному 

празднику 

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» 

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 

День Организации Объединенных Наций. Отмечается с 1948 

года по решению 2-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

(резолюция № 168) 

25 октября 
День таможенника Российской Федерации. Учрежден 

Указом Президента РФ от 04 августа 1995 г. № 811 

26 октября 195 лет со дня открытия Государственного Академического 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1870-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
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Малого театра. Один из старейших театров России, 

сыгравший выдающуюся роль в развитии русской 

национальной культуры. Открыт  26 октября 1824 года. 

Комплекс зданий театра расположен в центре Москвы по 

адресу: Театральный проезд, д. 1 

27 октября 

День работников автомобильного транспорта. Учреждѐн на 

основании указа Президента РФ № 1435 от 7 ноября 1996 года. 

Отмечается в последнее воскресенье октября 

Всемирный день аудиовизуального наследия. В 2005 году на 

своей 33-й сессии Генеральная конференция ЮНЕСКО 

утвердила резолюцию, в которой провозгласила 27 октября 

Всемирным днѐм аудиовизуального наследия (World Day for 

Audiovisual Heritage) - в ознаменование годовщины принятия в 

1980 году Рекомендации об охране и сохранении движимых 

изображений и в качестве механизма для повышения общей 

информированности о необходимости принятия срочных мер 

для признания важности аудиовизуальных документов, как 

неотъемлемой части национальной идентичности.  

28 октября 

Международный день анимации. Учреждение столь 

необычного праздника Международный день анимации 

случилось в 2002 году. Инициатива в данном вопросе 

принадлежала французскому отделению Международной 

ассоциации анимационного кино - АСИФА. Создание 

официального праздника приурочили к 100-летию 

обнародования первой анимационной технологии. Ею стал так 

называемый «оптический театр» - изобретение парижанина 

Эмиля Рейно 

30 октября 

День памяти жертв политических репрессий.  Установлен 

Постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 

года «Об установлении Дня памяти жертв политических 

репрессий» 

31 октября 

Международный день экономики. Официально закреплѐн 

директивой ООН в 1989 году 

День сурдопереводчика. Учреждѐн в январе 2003 г. по 

инициативе Центрального правления Всероссийского общества 

глухих 

Ноябрь 
1 ноября 

День судебного пристава. Ежегодное празднование события 

было закреплено Указом Президента РФ от 8 сентября 2009 г. 

№ 1019 

4 ноября 

День народного единства. Учреждѐн в память о взятии 

Москвы народным ополчением во главе с Кузьмой Мининым и 

Дмитрием Пожарским. Президент России подписал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1824_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
http://docs.cntd.ru/document/9002821
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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 

Днѐм народного единства 

5 ноября 

День военного разведчика. Установлен приказом Министра 

обороны Российской Федерации № 490 от 12 октября 2000 

года, Указом президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об 

установлении профессиональных праздников и памятных дней 

в Вооруженных Силах Российской Федерации» 

7 ноября 

 

День проведения военного парада на Красной площади в 

городе Москве в ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 г.) 

День Октябрьской революции 1917 года 

10 ноября 

 

День сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации (День полиции). Установлен Указом президента 

РФ от 13 октября 2011 года 

Всемирный день молодежи. Праздник был учрежден в 1945 

году, спустя примерно два месяца после окончания Второй 

мировой войны. Дата празднования «Всемирного дня 

молодѐжи» приурочена к дню окончания Всемирной 

конференции молодѐжи, которая проходила с 29 октября -     10 

ноября в столице Англии городе Лондоне 

Всемирный день науки за мир и развитие. Учреждѐн в 2001 

году на Генеральной конференции ЮНЕСКО (резолюция 

31С/20) в рамках обязательств, принятых в ходе совместной 

Всемирной конференции ЮНЕСКО и Всемирного совета по 

науке, состоявшейся в 1999 году в Будапеште. 

12 ноября 

Всемирный день борьбы с пневмонией. Праздник создан при 

помощи объединения международных правительственных и 

частных организаций, фондов и людей-активистов. Его цель - 

не только просветить общественность, но и добиться 

привлечения внимания к проблеме пневмонии государственных 

деятелей, врачей-специалистов и граждан -потенциальных 

доноров. 

 

 

13 ноября 

 

День войск радиационной, химической и биологической 

защиты. Учреждѐн Указом президента Российской Федерации 

от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных 

праздников и памятных дней в Вооруженных Силах 

Российской Федерации» 

Международный день слепых. В 1984 году эта дата была 

зафиксирована решением Всемирной организации 

здравоохранения в память об известном французском педагоге 

Валентине Гаюи, основателе первых в мире школ для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD


31 
 

инвалидов по зрению 

14 ноября 

 

Всемирный день качества. Впервые данный праздник 

отмечался в мире  9 ноября 1989 года. Инициаторами создания 

такого праздника выступили крупнейшие международные 

организации при поддержке ООН. Отмечается во второй 

четверг ноября  

Всемирный день борьбы с диабетом. Учреждѐн 

Международной диабетической федерацией (МДФ) совместно 

с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1991 году 

в ответ на обеспокоенность возрастающей частотой случаев 

заболевания сахарным диабетом в мире 

16 ноября 

Международный день, посвященный терпимости. 
Провозглашѐн в «Декларации принципов терпимости» 

ЮНЕСКО. Декларация была утверждена в 1995 году на 28-й 

Генеральной конференции ЮНЕСКО 

17 ноября 

 

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий. Закреплѐн специальной резолюцией ООН. 

Отмечается в третье воскресенье ноября 

Международный день студентов. Установлен 17 ноября 1946 

года на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, 

в память о чешских студентах-патриотах 

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). Учреждѐн Указом 

Президента РФ № 549 от 31.05.2006 

20 ноября 

Всемирный день ребѐнка. Учреждѐн Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1954 году как день мирового братства 

и взаимопонимания детей и посвящен деятельности, 

направленной на обеспечение благополучия детей во всѐм мире 

(резолюция 836, IX) 

 

 

 

 

21 ноября 

 

День работника налоговых органов Российской Федерации. 
Установлен 11 ноября 2000 года Указом Президента РФ № 

1868 «О Дне работника налоговых органов Российской 

Федерации» 

Всемирный день телевидения. Отмечается по предложению 

Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно 21 ноября. 17 декабря 

1996 года, на 88 пленарном заседании, Генеральная Ассамблея 

предложила отмечать этот Всемирный день с целью поощрения 

обмена телевизионными программами, прежде всего 

посвящѐнным таким проблемам, как мир, безопасность, 

развитие и расширение культурного обмена 

Всемирный день философии. Учредителем выступила 

Организация Объединѐнных Наций по вопросам образования, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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науки и культуры (ЮНЕСКО) в 2002 году. Отмечается третий 

четверг ноября 

Международный день отказа от курения. Провозглашѐн в 

1988 году Всемирной организацией здравоохранения на        42 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. ВОЗ сообщает о 

более чем 25 заболеваниях, течение которых ухудшается под 

воздействием курения. Отмечается в третий четверг ноября 

24 ноября 

День матери. В России праздник учреждѐн в 1998 году. 

Указом Президента РФ от 30 января 1998 года № 120 «О Дне 

матери». Отмечается в последнее ноябрьское воскресенье 

25 ноября 

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в 

отношении женщин (Оранжевый день). В 1999 году 

Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября 

Международным днем борьбы за ликвидацию насилия 

в отношении женщин и предложила правительствам, 

международным и неправительственным организациям 

проводить в этот день мероприятия, направленные 

на привлечение внимания общественности к этой проблеме 

(резолюция 54/134 от 17 декабря 1999 года) 

26 ноября 

Всемирный день информации. Отмечается по инициативе 

Международной академии информатизации (МАИ) и 

Всемирного информациологического парламента (ВИП), 

зарегистрирован официально органами ЮНЕСКО в 1994 году 

Ддкабрь 

 

1 декабря 

 

День победы русской эскадры под командованием                 

П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп     

(1853 г.)  

Всемирный день борьбы со СПИДом. Впервые провозглашѐн 

ВОЗ в 1988 году, с 1996 года проводится ЮНЭЙДС. День 

учрежден с целью повышения осведомлѐнности об эпидемии 

СПИДа, вызванной распространением ВИЧ-инфекции, а также 

как день памяти жертв этого заболевания 

3 декабря 

 

День юриста. Установлен в 2008 году Указом Президента 

Российской Федерации от 4 февраля 2008 года № 130 «Об 

установлении Дня юриста»  

Международный день инвалидов. Установлен 3 декабря 

каждого года Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году на 47-

й сессии. Генеральная Ассамблея призвала все государства и 

международные организации сотрудничать в проведении этого 

дня 

 

5 декабря 

День волонтера (добровольца). Установлен   Указом 

Президента РФ 27 ноября 2017 г. № 572 

День начала контрнаступления советских войск против 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://www.un.org/ru/ga/54/docs/54res2.shtml
http://www.un.org/ru/ga/54/docs/54res2.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%98%D0%A7/%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98%D0%A7
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.)  

6 декабря 
День памяти святого благоверного великого князя 

Александра Невского 

7 декабря 

Международный день гражданской авиации. Инициатором 

этого праздника стала Международная организация 

гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, 

ICAO), которая в целях привлечения внимания к успехам 

международной гражданской авиации в 1992 году приняла 

резолюцию, в которой объявила 7 декабря каждого года, 

начиная с 1994 года, Днем международной гражданской 

авиации 

9 декабря 

 

День Героев Отечества. Установлен Госдумой РФ 26 января 

2007; утвержден Федеральным законом Российской Федерации 

от 28.02.2007 г. № 22-ФЗ. Приурочен к учреждению 9 декабря 

1769 г. Указом Екатерины II ордена Святого Георгия 

Победоносца – высшей воинской награды 

Международный день борьбы с коррупцией. Провозглашѐн 

Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день в 2003 году в 

Мексике была открыта для подписания Конвенция ООН против 

коррупции. 

10 декабря 

 

Всемирный день футбола. Введѐн по решению ООН. В этот 

день отдается дань спорту, который стал стилем жизни более 

чем для 120 миллионов человек 

День прав человека. Празднуется по предложению 

Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно, 10 декабря, начиная с 

1950 года. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея 

ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека 

День Нобеля. Церемония вручения Нобелевских премий 

12 декабря 

День Конституции Российской Федерации. В этот день в 

1993 году всенародным голосованием в нашей стране была 

принята Конституция Российской Федерации. Полный текст 

Конституции был опубликован в «Российской газете» 25 

декабря 1993 года. С 1994 года, согласно Указам Президента 

России («О Дне Конституции Российской Федерации» и «О 

нерабочем дне 12 декабря») день 12 декабря был объявлен 

Государственным праздником  

14 декабря 

День Наума Грамотника. День памяти пророка Наума - 

покровителя ума, знаний, праздник грамоты, праздник 

посвящения в ученики 

17 декабря 

День ракетных войск стратегического назначения. 

Установлен на основании Указа Президента РФ от 10 декабря 

1995 года «Об установлении Дня Ракетных войск 

стратегического назначения и Дня Военно-космических сил, 

а также подтвержден Указом Президента РФ от 31 мая 2006 

https://www.icao.int/assembly-archive/Session29/A.29.RESOL.9600.EN.pdf#search=A29%2DRES
https://www.icao.int/assembly-archive/Session29/A.29.RESOL.9600.EN.pdf#search=A29%2DRES
http://kremlin.ru/acts/bank/23860
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года «Об установлении профессиональных праздников 

и памятных дней в Вооруженных Силах Российской 

Федерации»  

18 декабря 

Международный день мигрантов. Отмечается по 

предложению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно, 18 

декабря, начиная с 2000 года. В этот день в 1990 году 

Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную 

конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов 

их семей  

20 декабря 

 

День работника органов безопасности Российской 

Федерации. Установлен Указом Президента РФ № 1280 от    20 

декабря 1995 года. До этого времени, в течение многих 

десятилетий, день 20 декабря отмечался советскими органами 

госбезопасности неофициально как «День чекиста» 

Международный день солидарности людей. Провозглашѐн 

Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвящѐнной 

проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за 

ликвидацию нищеты (Резолюция № A/RES/60/209). Отмечается 

ежегодно, начиная с 2006 года 

22 декабря 

День энергетика День энергетика отмечается в России          22 

декабря, в самый короткий световой день. Впервые праздник 

прошел 22 декабря 1966 года. Дата была приурочена к 

утверждению Государственного плана электрификации России 

(ГОЭЛРО) на VIII Всероссийском съезде Советов1920 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. Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 1396 от 21 декабря 2015 года 

официальной датой праздника вновь стало               22 декабря. 

24 декабря 
День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А. В. Суворова (1790 г.) 

27 декабря 
День спасателя Российской Федерации. Установлен Указом 

Президента РФ № 1306 от 26 декабря 1995 г. 

28 декабря 

Международный день кино. Дата приурочена к проведению 

знаменитого первого платного киносеанса из десяти фильмов в 

Париже в подвале «Гран-кафе» 28 декабря 1895 г. 

 

 

http://kremlin.ru/acts/bank/23860
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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В 2019 гогу зспойнядтся:  
 

Январь 
205 лет 

назад  

открылась первая государственная общедоступная библиотека 

России - Императорская публичная библиотека (ныне - 

Российская национальная библиотека) (1814) 

95 лет назад  была утверждена первая Конституция СССР (1924) 

95 лет назад  

была основана киностудия «Мосфильм» – самая крупная в 

нашей стране киностудия художественных фильмов и одна из 

крупнейших киностудий Европы  (1924) 

95 лет назад  
во французском альпийском городке Шамони стартовали 

первые Зимние Олимпийские игры (1924) 

Фдврайь 
295 лет 

назад  

указом правительствующего Сената в Санкт-Петербурге была 

основана Российская академия наук (1724) 

115 лет 

назад  
началась русско-японская война (1904) 

100 лет 

назад  

в Петрограде открылся Большой драматический театр. 

Ныне – Российский государственный академический 

Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова 

(1919) 

Март 
455 лет 

назад  

вышла в свет первая точно датированная русская печатная 

книга «Апостол» (1564) 

150 лет 

назад  

русским ученым Д. И. Менделеевым опубликована первая 

схема периодической таблицы элементов, основанной на их 

атомном весе и химическом сходстве (1869) 

Апрдйь 
85 лет назад  было учреждено звание «Герой Советского Союза» (1934) 

65 лет назад  СССР вступил в ЮНЕСКО (1954) 

55 лет назад  
вышел в свет первый номер первого в СССР журнала с 

гибкими грампластинками «Кругозор» (1964) 

Маи 
535 лет 

назад  

в Московском Кремле по велению великого князя Ивана III 

заложен Благовещенский собор (1484) 

255 лет в Петербурге по указу Екатерины II основан Смольный 



36 
 

назад  институт благородных девиц, первое в России женское 

учебное заведение (1764) 

75 лет назад  учреждена медаль «За оборону Москвы» (1944) 

Июнь 
385 лет 

назад  

был подписан Поляновский мирный договор между Россией 

и Речью Посполитой, завершивший русско-польскую войну 

1632-1634 гг. (1634) 

305 лет 

назад  

по указу Петра I была введена регулярная почтовая связь 

между Санкт-Петербургом и Москвой (1714) 

65 лет назад  
в г. Обнинске была запущена первая в мире атомная 

электростанция (1954) 

Июйь 
205 лет 

назад 

в июльском номере «Вестника Европы» вышло первое 

напечатанное стихотворение А. С. Пушкина «К другу 

стихотворцу» (1814) 

105 лет 

назад  

началась Первая мировая война (1914)  

 

95 лет назад  
в Москве прошел Первый библиотечный съезд РСФСР 

(1924) 

Август 
185 лет 

назад  

русские механики Е. А. и М. Е. Черепановы построили первый 

в России паровоз русские механики Е. А. и М. Е. Черепановы 

построили первый в России паровоз (1834) 

100 лет 

назад  
был организован советский цирк (1919)  

55 лет назад 
впервые вышла в эфир государственная радиовещательная 

компания «Маяк» (1964) 

Сднтябрь 
220 лет 

назад  

начался знаменитый переход армии А. В. Суворова через 

Альпы (1799) 

205 лет 

назад  

начался Венский конгресс, завершивший войны европейских 

государств с наполеоновской Францией (1814) 

185 лет 

назад  

на Дворцовой площади Петербурга установлена 

Александровская колонна – памятник в честь победы 

русского народа в войне с Наполеоном (1834) 

180 лет 

назад  

состоялась закладка храма Христа Спасителя в Москве в 

память об Отечественной войне 1812 года (1839) 

100 лет 

назад  

в Москве открылась Государственная школа кинематографии 

(с 1938 г. - ВГИК). С 1992 г. – Всероссийский 
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государственный институт кинематографии (ВГИК) 

имени С. М. Герасимова (1919) 

80 лет назад  
фашистская Германия напала на Польшу. Началась Вторая 

мировая война (1939) 

Октябрь 
145 лет 

назад 
учрежден Всемирный почтовый союз (1874) 

115 лет 

назад  

Нобелевскую премию впервые получил представитель России, 

И. П. Павлов, за работу по физиологии пищеварения (1904) 

Ноябрь 
680 лет 

назад  
состоялась закладка стен московского Кремля (1339) 

125 лет 

назад  

вступил на престол последний российский император 

Николай II (1894) 

90 лет назад  
в Москве открылся первый в Советском Союзе планетарий 

(1929) 

80 лет назад  началась советско-финская война (1939) 

Ддкабрь 
295 лет 

назад  

в Петербурге в Петропавловской крепости был открыт 

Монетный двор. Ныне – Санкт-Петербургский монетный 

двор объединения Гознака (1724)  

255 лет 

назад  
в Петербурге основан Государственный Эрмитаж (1764) 

250 лет 

назад  

учрежден Императорский военный орден святого 

великомученика и Победоносца Георгия (ныне – орден 

святого Георгия), высшая воинская награда России  (1769) 

95 лет назад  
появилась первая палехская мастерская «Артель древней 

живописи» (1924) 

95 лет назад  в СССР началось регулярное радиовещание (1924) 
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1 января 

 

100 лет со дня рождения русского писателя, общественного 

деятеля Даниила Александровича Гранина (1919-2017) 

100 лет со дня рождения американского писателя Джерома 

Дэвида Сэлинджера (1919-2010) 

2 января 
100 лет со дня рождения русской детской поэтессы 

Екатерины Васильевны Серовой (1919-1984)  

7 января 
120 лет со дня рождения русского поэта Степана Петровича 

Щипачѐва (1899-1980) 

8 января 
195 лет со дня рождения английского писателя Уильяма 

Уилки Коллинза (1824-1906) 

9 января 
90 лет со дня рождения русской писательницы и художницы 

Татьяны Ивановны Александровой (1929-1983) 

12 января 
130 лет со дня рождения русско-польской детской 

писательницы Марии Людвиговны Моравской (1889-1947) 

19 января 
210 лет со дня рождения американского писателя, поэта, 

критика Эдгара Аллана По (1809-1849)  

22 января 
115 лет со дня рождения русского писателя Аркадия 

Петровича Гайдара (1904-1941)  

25 января 

 

260 лет со дня рождения шотландского поэта Роберта Бернса 

(1759-1796)  

145 лет со дня рождения английского писателя Уильяма 

Сомерсета Моэма (1874-1965)  

26 января 

65 лет со дня рождения аргентинской детской писательницы 

Марии Тересы Андруэтто, лауреата Золотой медали          

Х.К. Андерсена-2012 (1954) 

27 января 
140 лет со дня рождения русского писателя-сказочника Павла 

Петровича Бажова (1879-1950)  

30 января 

 

110 лет со дня рождения русской поэтессы Елены 

Евгеньевны Хоринской (1909-2010) 

115 лет со дня рождения русского поэта Павла Николаевича 

Барто (1904-1986)  

95 лет со дня рождения американского детского писателя, 

одного из ведущих авторов детского фэнтези Ллойда Чадли 

Александера (1924-2007) 

 
1 февраля 

135 лет со дня рождения писателя русского зарубежья 

Евгения Ивановича Замятина (1884-1937) 

5 февраля 

80 лет со дня рождения советского и азербайджанского 

писателя, драматурга, сценариста, кинорежиссера Рустама 

Мамеда Ибрагим оглы Ибрагимбекова (1939)  
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10 февраля 

 

100 лет со дня рождения советского драматурга, поэта, 

прозаика, сценариста Александра Моисеевича Володина 

(1919-2001) 

День памяти Александра Сергеевича Пушкина. 182 года со 

дня гибели поэта (1837)  
 

11 февраля 

 

125 лет со дня рождения русского писателя Виталия 

Валентиновича Бианки (1894-1959) 

190 лет со дня гибели русского писателя, дипломата 

Александра Сергеевича Грибоедова (1795-1829)  

13 февраля 

 

235 лет со дня рождения русского поэта, драматурга, 

переводчика Николая Ивановича Гнедича (1784-1833)  

250 лет со дня рождения русского баснописца Ивана 

Андреевича Крылова (1769-1844)  

23 февраля 

120 лет со дня рождения немецкого писателя Эриха 

Кѐстнера, лауреата Международной премии им. Ханса 

Кристиана Андерсена (1899-1974) 

 

 

2 марта 

 

195 лет со дня рождения русского писателя и педагога 

Константина Дмитриевича Ушинского (1824-1871) 

160 лет со дня рождения еврейского писателя Шолома-

Алейхема (Соломона Наумовича Рабиновича) (1859-1916) 
115 лет со дня рождения американского писателя, художника-

иллюстратора и мультипликатора Доктора Сьюза (Теодора 

Сьюза Гайзела) (1904-1991)  

3 марта 

 

90 лет со дня рождения русской писательницы, поэта и 

переводчика Ирины Петровны Токмаковой (1929)  

80 лет со дня рождения русской писательницы и поэтессы 

Ирины Михайловны Пивоваровой (1939-1986) 

120 лет со дня рождения советского писателя Юрия 

Карловича Олеши (1899-1960) 

5 марта 
100 лет со дня рождения русского поэта-песенника Алексея 

Ивановича Фатьянова (1919-1959) 

6 марта 
90 лет со дня рождения российского писателя и поэта Фазиля 

Абдуловича Искандера (1929-2016)  

7 марта 
95 лет со дня рождения японского писателя, драматурга Кобо 

Абэ (1924-1993)  

8 марта 
160 лет со дня рождения английского писателя Кеннета 

Грэма (1859-1932)  

9 марта 
205 лет со дня рождения украинского поэта, художника 

Тараса Григорьевича Шевченко (1814-1861)  
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14 марта 
110 лет со дня рождения русского писателя Сергея 

Михайловича Голицына (1909-1989)  

15 марта 
95 лет со дня рождения русского писателя и сценариста 

Юрия Васильевича Бондарева (1924)  

16 марта 
135 лет со дня рождения советского писателя-фантаста 

Александра Романовича Беляева (1884-1942) 

20 марта 

265 лет со дня рождения русского писателя, военного и 

государственного деятеля, адмирала, филолога, 

литературоведа Александра Семѐновича Шишкова       

(1754-1841) 

24 марта 
185 лет со дня рождения английского писателя Уильяма 

Морриса (1834-1896)  

25 марта 
55 лет со дня рождения американской детской писательницы 

Кейт Ди Камилло (1964) 

27 марта 
45 лет со дня рождения русского детского писателя Дмитрия 

Александровича Емеца (1974) 

30 марта 
175 лет со дня рождения французского поэта Поля Верлена 

(1844-1896) 

 
1 апреля 

 

80 лет со дня рождения русского детского писателя, 

публициста  Валерия Михайловича Воскобойникова (1939)  

210 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Васильевича Гоголя (1809-1852)  

10 апреля 
75 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Сергея 

Александровича Абрамова (1944)  

13 апреля 
115 лет со дня рождения русского советского поэта 

Александра Алексеевича Жарова (1904-1984)  

14 апреля 
275 лет со дня рождения русского просветителя, драматурга 

Дениса Ивановича Фонвизина (1744 (или 1745) – 1792)  

15 апреля 
160 лет со дня смерти русского поэта, декабриста, мемуариста 

Ивана Ивановича Пущина (1798-1859)  

16 апреля 
175 лет со дня рождения французского писателя Анатоля 

Франса (1844-1924)  

19 апреля 
195 лет со дня смерти английского поэта Джорджа Ноэла 

Гордона Байрона (1788-1824)  

20 апреля 
80 лет со дня рождения американского писателя-фантаста, 

сценариста Питера Бигля (Бигла) (1939) 

22 апреля 

120 лет со дня рождения русского писателя, переводчика, 

литературоведа Владимира Владимировича Набокова 

(Сирина) (1899-1977) 

23 апреля 
455 лет со дня рождения английского поэта и драматурга 

Уильяма Шекспира (1564-1616) 
 110 лет со дня рождения русского писателя Александра 
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25 апреля 

 

Израилевича Шарова (1909-1984)  

240 лет со дня рождения русского издателя, баснописца, 

прозаика Александра Ефимовича Измайлова (1779-1831)  

26 апреля 
190 лет со дня рождения русского писателя Григория 

Петровича Данилевского (1829-1890)  

28 апреля 
110 лет со дня рождения русской писательницы Аделаиды 

Александровны Котовщиковой (1909-1985)  

 

1 мая 

95 лет со дня рождения русского писателя Виктора 

Петровича Астафьева (1924-2001)  

90 лет со дня рождения писателя-популяризатора, ученого-

биолога Игоря Ивановича Акимушкина (1929-1993) 

2 мая 
160 лет со дня рождения английского писателя Джерома 

Клапки Джерома (1859-1927)  

3 мая 
550 лет со дня рождения итальянского мыслителя, писателя, 

историка Никколо Макиавелли (1469-1527)  

7 мая 

100 лет со дня рождения русского поэта Бориса Абрамовича 

Слуцкого (1919-1986) 

95 лет со дня рождения русской детской писательницы 

Ирины Ивановны Стрелковой (1924-2006) 

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

писателя Николая Ивановича Новикова (1744-1818)  

9 мая 

95 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, 

композитора, сценариста Булата Шалвовича Окуджавы 

(1924-1997) 

10 мая 

 

130 лет со дня смерти русского писателя Михаила 

Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826-1889)  

95 лет со дня рождения советской поэтессы Юлии 

Владимировны Друниной (1924-1991)  

11 мая 
155 лет со дня рождения английской писательницы, 

переводчика Этель Лилиан Войнич (1864-1960)  

12 мая  

 

160 лет со дня смерти русского писателя Сергея 

Тимофеевича Аксакова (1791-1859)  

110 лет со дня рождения русского писателя, критика, 

мемуариста Юрия Осиповича Домбровского (1909-1978)  

95 лет со дня рождения русского детского писателя, 

сценариста Анатолия Васильевича Митяева (1924-2008)  

120 лет со дня рождения бельгийского поэта Мориса Карема 

(1899-1978)  

20 мая 
220 лет со дня рождения французского писателя Оноре де 

Бальзака (1799-1850)  

21 мая 
95 лет со дня рождения русского советского писателя Бориса 

Львовича Васильева (1924-2013)  
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22 мая 
160 лет со дня рождения английского писателя Артура Конан 

Дойла (1859-1930)  

24 мая 
60 лет со дня рождения российского писателя Бориса 

Дориановича Минаева (1959)  

28 мая 

95 лет со дня рождения русского детского писателя Геомара 

Георгиевича Куликова (1924-1996) 

240 лет со дня рождения ирландского поэта Томаса Мура 

(1779-1852)  

29 мая 

145 лет со дня рождения английского христианского 

мыслителя, писателя, журналиста Гилберта Кийта 

Честертона (1874-1936)  

31 мая 
120 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 

Леонида Максимовича Леонова (1899-1994)  

 
2 июня 

115 лет со дня рождения русского писателя, переводчика 

Николая Корнеевича Чуковского (1904-1965) 

6 июня 

220 лет со дня рождения русского писателя Александра 

Сергеевича Пушкина (1799-1837) 

 60 лет со дня открытия памятника А. С. Пушкину в 

Пушкинских Горах (скульптор Е. Ф. Белашова)  

90 лет со дня рождения русского писателя, сценариста, 

капитана дальнего плавания Виктора Викторовича 

Конецкого (1929-2002) 

7 июня 
225 лет со дня рождения русского философа, общественного 

деятеля Петра Яковлевича Чаадаева (1794-1856)  

11 июня 
105 лет со дня рождения русского писателя Юрия 

Вячеславовича Сотника (1914-1997)  

12 июня 
260 лет со дня смерти английского поэта Уильяма Коллинза 

(1721-1759)  

13 июня 
210 лет со дня рождения немецкого детского писателя 

Генриха Гофмана (1809-1894)  

14 июня 
95 лет со дня рождения русского писателя, поэта, публициста 

Владимира Алексеевича Солоухина (1924-1997)  

18 июня 
90 лет со дня рождения русского писателя Юрия 

Геннадьевича Томина (Кокоша) (1929-1997)  

19 июня 
95 лет со дня рождения белорусского писателя Василя 

Владимировича Быкова (1924-2003)  

20 июня 

85 лет со дня рождения русского барда, актера, журналиста, 

писателя, сценариста Юрия Иосифовича Визбора           

(1934-1984)  

22 июня 
105 лет со дня рождения русского детского поэта, прозаика 

Ивана Ивановича Демьянова (1914-1991)  
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23 июня 
130 лет со дня рождения русской поэтессы Анны Андреевны 

Ахматовой (1889-1966)  

24 июня 

95 лет со дня рождения украинского детского писателя, поэта 

и прозаика Богдана Иосифовича Чалого (1924-2008)  

75 лет со дня рождения американской писательницы Кэтрин 

Ласки (1944) 

25 июня 
65 лет со дня рождения российской писательницы Марины 

Львовны Москвиной (1954)  

28 июня 

65 лет со дня рождения русской поэтессы, переводчика, 

детской писательницы Марины Яковлевны Бородицкой 

(1954) 

 
1 июля 

215 лет со дня рождения французской писательницы Жорж 

Санд (Амандины Авроры Люсиль Дюпен) (1804-1876)  

4 июля 
215 лет со дня рождения американского писателя Натаниэля 

Готорна (1804-1864)  

6 июля 
100 лет со дня рождения советского писателя Бориса 

Исааковича Балтера (1919-1974)  

7 июля 
135 лет со дня рождения немецкого писателя, драматурга 

Лиона Фейхтвангера (1884-1958)  

8 июля 
85 лет со дня рождения советского писателя, художника-

иллюстратора Никиты Евгеньевича Чарушина (1934-2000)  

9 июля 
65 лет со дня российского детского писателя рождения 

Сергея Георгиевича Георгиева (1954)  

10 июля 

 

130 лет со дня рождения советского поэта Николая 

Николаевича Асеева (1889-1963)  

100 лет со дня рождения французского писателя, поэта, 

литературоведа и литературного критика Пьера Гамарра 

(1919-2009)  

11 июля 

175 лет со дня смерти русского поэта Евгения Абрамовича 

Баратынского (1800-1844) 

120 лет со дня рождения американского писателя Элвина 

Брукса Уайта (1899-1985) 

12 июля 
75 лет со дня рождения шведского детского писателя Ульфа 

Старка (1944-2017)  

13 июля 
125 лет со дня рождения советского писателя, драматурга 

Исаака Эммануиловича Бабеля (1894-1940)  

14 июля 

115 лет со дня рождения американского еврейского писателя, 

лауреата Нобелевской премии по литературе Исаака Зингера 

(Башевиса-Зингера) (1904-1991) 

15 июля 

 

115 лет со дня смерти русского писателя Антона Павловича 

Чехова (1860-1904)  

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

17 июля 
130 лет со дня рождения американского писателя Эрла 

Стенли Гарднера (1889-1970)  

19 июля 
220 лет со дня рождения французской детской писательницы 

Софи де Сегюр (1799-1874)  

20 июля 
715 лет со дня рождения итальянского поэта Франческо 

Петрарки (1304-1374)  

21 июля 

 

95 лет со дня рождения писателя-публициста Ивана 

Афанасьевича Васильева (1924- 1994) 

120 лет со дня рождения американского писателя Эрнеста 

Миллера Хемингуэя (1899-1961)  

85 лет со дня рождения советского детского писателя-

фантаста, кинодраматурга Евгения Серафимовича 

Велтистова      (1934-1989)  

25 июля 

 

90 лет со дня рождения советского писателя, актера, 

сценариста, кинорежиссера Василия Макаровича Шукшина 

(1929-1974)  

230 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 

Михаила Николаевича Загоскина (1789-1852)  

27 июля 

235 лет со дня рождения русского поэта, мемуариста, 

военного деятеля Дениса Васильевича Давыдова           

(1784-1839)  

28 июля 
195 лет со дня рождения французского писателя Александра 

Дюма-сына (1824-1895)  

30 июля 
190 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Петровича Вагнера (1829-1907)  

31 июля 

 

75 лет со дня гибели французского летчика, писателя 

Антуана де Сент-Экзюпери (1900-1944)  

235 лет со дня смерти французского писателя, философа Дени 

Дидро (1713-1784)  

 
1 августа 

200 лет со дня рождения американского писателя, поэта 

Германа Мелвилла (1819-1891) 

3 августа 

95 лет со дня рождения советского детского писателя, 

драматурга Анатолия Георгиевича Алексина (1924-2017)  

115 лет со дня рождения американского писателя-фантаста 

Клиффорда Дональда Саймака (1904-1988) 

4 августа 
160 лет со дня рождения норвежского писателя, драматурга, 

поэта Кнута Гамсуна (1859-1952)  

5 августа 
75 лет со дня рождения российского писателя, барда Бориса 

Александровича Алмазова (1944) 

6 августа 
210 лет со дня рождения английского поэта Альфреда 

Теннисона (1809-1892)  
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9 августа 

 

105 лет со дня рождения финско-шведской писательницы 

Туве Марики Янсcон, лауреата Международной премии им. 

Х. К. Андерсена (1914-2001)  

100 лет со дня рождения русского и украинского поэта, 

прозаика и драматурга Ефима Петровича Чеповецкого 

(1919-2014)  

125 лет со дня рождения советского писателя, драматурга, 

сценариста Михаила Михайловича Зощенко (1894-1958)  

120 лет со дня рождения английской детской писательницы 

Памелы Линдон Трэверс (Хелен Линдон Гофф) (1899- 1996) 

11 августа 

215 лет со дня рождения русского писателя, философа, 

музыкального критика Владимира Фѐдоровича Одоевского 

(1804(1803?)-1869) 

115 лет со дня рождения русской детской писательницы 

Нины Владимировны Гернет (1904-1982)  

16 августа 
85 лет со дня рождения английской писательницы-фантаста 

Дианы Уинн Джонс (1934-2011) 

17 августа 
65 лет со дня рождения детской писательницы, драматурга 

Натальи Корнельевны Абрамцевой (1954-1995)  

18 августа 
90 лет со дня рождения русского писателя, публициста 

Анатолия Васильевича Кузнецова (1929-1979) 

19 августа 
100 лет со дня рождения русского поэта Михаила 

Валентиновича Кульчицкого (1919-1943) 

22 августа 
80 лет со дня рождения писателя и сценариста Сергея 

Григорьевича Козлова (1939-2010)  

 

24 августа 

65 лет со дня рождения российского писателя Сергея 

Анатольевича Седова (1954)  

135 лет со дня рождения советской писательницы, драматурга 

Александры Яковлевны Бруштейн (1884-1968) 

26 августа 

105 лет со дня рождения аргентинского писателя, поэта 

Хулио Кортасара (1914-1984)  

160 лет со дня рождения американского писателя, 

путешественника Джеймса Уилларда Шульца (1859-1947) 

28 августа 

 

120 лет со дня рождения русского писателя Андрея 

Платоновича Платонова (Климентова) (1899-1951)  

270 лет со дня рождения немецкого писателя, поэта, 

мыслителя Иоганна Вольфганга Гѐте (1749-1832) 

31 августа 

 

90 лет со дня рождения русского писателя Виктора 

Владимировича Голявкина (1929-2001)  

270 лет со дня рождения русского писателя, философа 

Александра Николаевича Радищева (1749-1802)  

 
4 сентября 95 лет со дня рождения английской писательницы Джоан 
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Делано Эйкен (1924-2004)  

6 сентября 

145 лет со дня рождения русского прозаика, публициста 

Ивана Фѐдоровича Наживина (1874-1940)  

150 лет со дня рождения австрийского писателя, журналиста, 

критика Феликса Зальтена (Зигмунда Зальцмана) (1869-1945)  

11 сентября 
215 лет со дня рождения русского поэта Александра 

Ивановича Полежаева (1804-1838)  

13 сентября 

125 лет со дня рождения польского поэта Юлиана Тувима 

(1894-1953)  

125 лет со дня рождения английского писателя, драматурга, 

театрального режиссера Джона Бойнтона Пристли         

(1894-1984) 

15 сентября 
230 лет со дня рождения американского писателя Джеймса 

Фенимора Купера (1789-1851)  

21 сентября 
90 лет со дня рождения русского писателя, барда Юза 

Алешковского (Иосифа Ефимовича)  (1929)  

24 сентября 
100 лет со дня рождения русского писателя Константина 

Дмитриевича Воробьѐва (1919-1975) 

25 сентября 
70 лет со дня рождения русского детского писателя, поэта 

Владимира Александровича Степанова (1949)  

27 сентября 
125 лет со дня рождения русской писательницы Анастасии 

Ивановны Цветаевой (1894-1993) 

29 сентября 
115 лет со дня рождения советского писателя Николая 

Алексеевича Островского (1904-1936)  

30 сентября 
95 лет со дня рождения американского писателя Гарсии 

Капоте Трумена (1924-1984)  

 
2 октября 

115 лет со дня рождения английского писателя, публициста 

Грэма Грина (1904-1991)  

 

3 октября 

195 лет со дня рождения русского поэта Ивана Саввича 

Никитина (1824-1861) 

100 лет со дня рождения литовского поэта Эдуардаса 

Беньяминовича Межелайтиса (1919-1997) 

4 октября 
70 лет со дня рождения чилийского писателя, журналиста, 

сценариста Луиса Сепульведы (1949) 

7 октября 

85 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика, барда, 

литературоведа Новеллы Николаевны Матвеевой         

(1934-1916)  

9 октября 
95 лет со дня смерти русского поэта, прозаика, критика 

Валерия Яковлевича Брюсова (1873-1924)  

10 октября 

180 лет со дня рождения русского детского писателя и 

составителя сборников былин Василия (Вильгельма) 

Петровича Авенариуса (1839-1919) 
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11 октября 
125 лет со дня рождения русского писателя Бориса 

Андреевича Пильняка (1894-1938)  

13 октября 
120 лет со дня рождения советского поэта Алексея 

Александровича Суркова (1899-1983)  

15 октября 

205 лет со дня рождения русского поэта Михаила Юрьевича 

Лермонтова (1814-1841)  

210 лет со дня рождения русского поэта Алексея 

Васильевича Кольцова (1809-1842)  

85 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста, 

фотографа, путешественника Анатолия Сергеевича Онегова 

(1934) 

16 октября 
165 лет со дня рождения английского писателя Оскара 

Уайльда (1854-1900) 

17 октября 
85 лет со дня рождения английского писателя Алана Гарнера 

(1934)  

18 октября 

125 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа, 

переводчика Юрия Николаевича (Насоновича) Тынянова 

(1894 -1943)  

85 лет со дня рождения русского писателя Кира Булычѐва 

(Игоря Всеволодовича Можейко)  (1934-2003) 

20 октября 
165 лет со дня рождения французского поэта Артюра Рембо 

(1854-1891)  

21 октября 

70 лет со дня рождения шведского писателя, журналиста, 

режиссера Стефана Каста (1949) 

90 лет со дня рождения американской писательницы Урсулы 

Ле Гуин (1929-2018)  

22 октября 
135 лет со дня рождения русского поэта Николая 

Алексеевича Клюева (1884-1937)  

24 октября 

140 лет со дня рождения русского писателя-сказочника, 

художника-пейзажиста Степана Григорьевича Писахова 

(1879-1960) 

 
2 ноября 

65 лет со дня рождения русского писателя, поэта Льва 

Григорьевича Яковлева (1954)  

3 ноября 

90 лет со дня рождения писателя Вильяма Фѐдоровича 

Козлова (1929 - 2009)  

95 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, 

сценариста Леонида Генриховича Зорина (1924)  

4 ноября 
125 лет со дня рождения поэта, критика, литературоведа 

Николая Авдеевича Оцупа (1894-1958) 

10 ноября 125 лет со дня рождения поэта, прозаика, критика русского 



49 
 

зарубежья Георгия Владимировича Иванова (1894-1958)  

260 лет со дня рождения немецкого поэта, драматурга, 

теоретика искусства Иоганна Фридриха Шиллера          

(1759-1805)  

11 ноября 
155 лет со дня рождения французского писателя Мориса 

Леблана (1864-1941) 

12 ноября 

65 лет со дня рождения русского писателя Юрия 

Михайловича Полякова (1954) 

90 лет со дня рождения немецкого писателя Михаэля 

Андреаса Гельмута Энде (1929-1995)  

16 ноября 

85 лет со дня рождения русского детского писателя Олега 

Николаевича Тихомирова (1934-2012) 

110 лет со дня рождения японского поэта Митио Мадо, 

лауреата Международной премии имени Х. К. Андерсена 

(1909-2014) 

19 ноября 
95 лет со дня рождения русского писателя Михаила 

Павловича Коршунова (1924-2003)  

20 ноября 

95 лет со дня рождения русского писателя Юрия 

Владимировича Давыдова (1924-2002)  

150 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, литературного 

критика Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869-1945)  

21 ноября 
325 лет со дня рождения французского писателя, философа, 

историка Вольтера (Франсуа Мари Аруэ) (1694-1778) 

22 ноября 

85 лет со дня рождения советского и российского поэта-

песенника Анатолия Григорьевича Поперечного            

(1934-2014)  

200 лет со дня рождения английской писательницы Джордж 

Элиот (1819-1880)  

24 ноября 

170 лет со дня рождения американской детской писательницы 

Фрэнсис Элизы Ходжсон Бѐрнетт (1849-1924)  

110 лет со дня рождения русского писателя Виктора 

Фѐдоровича Авдеева (1909-1983)  

27 ноября 
120 лет со дня рождения русской писательницы Эммы 

Иосифовны Выгодской (1899-1949) 

 
1 декабря 

150 лет со дня рождения русской поэтессы Мирры 

Лохвицкой (1869-1905) 

3 декабря 
125 лет со дня смерти шотландского писателя и поэта 

Роберта Льюиса Стивенсона (1850-1894)  

4 декабря 
135 лет со дня рождения русской детской поэтессы Евгении 

Фѐдоровны Трутневой (1884-1959) 

5 декабря 
110 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Павловича Задорнова (1909-1992)  
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8 декабря 
80 лет со дня рождения русского писателя Валерия 

Георгиевича Попова (1939)  

12 декабря 
195 лет со дня рождения шотландского писателя, автора 

сказок для детей Джорджа Макдональда (1824-1905)  

17 декабря 

60 лет со дня рождения русского детского писателя, лауреата 

Международной литературной премии имени Я. Корчака  

Олега Флавьевича Кургузова (1959-2004)  

18 декабря 
200 лет со дня рождения русского поэта, критика Якова 

Петровича Полонского (1819-1898)  

20 декабря 

115 лет со дня рождения русского писателя, автора книг о 

математике для детей Владимира Артуровича Лѐвшина     

(1904-1984)  

21 декабря 
380 лет со дня рождения французского драматурга Жана 

Батиста Расина (1639-1699)  

26 января 
215 лет со дня рождения французского писателя Эжена  Сю 

(Мари Жозеф) (1804-1857) 

30 декабря 
75 лет со дня смерти французского писателя Ромена Роллана 

(1866-1944)  
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Январь 

1 января 

135 лет со дня рождения русского художника-анималиста, 

скульптора Василия Алексеевича Ватагина (1884-1969)  

190 лет со дня рождения итальянского трагика Томмазо 

Сальвини (1829-1915)  

7 января 

105 лет со дня рождения русского художника Ювеналия 

Дмитриевича Коровина (1914-1991)  

120 лет со дня рождения французского композитора 

Франсиса Пуленка (1899-1963)  

13 января 
110 лет со дня рождения грузинского театрального 

художника Симона Багратовича Вирсаладзе (1909-1989)  

17 января 
220 лет со дня рождения русской балерины Авдотьи 

Ильиничны Истоминой (1799-1848) 

18 января 
120 лет со дня рождения русского кинорежиссера и 

сценариста Семѐна Алексеевича Тимошенко (1899-1958)  

19 января 
180 лет со дня рождения французского художника Поля 

Сезанна (1839-1906) 

20 января 
120 лет со дня рождения русского композитора и пианиста 

Александра Николаевича Черепнина (1899-1977) 

22 января 

115 лет со дня рождения русского и американского 

балетмейстера Джорджа Баланчина (Георгия 

Мелитоновича Баланчивадзе) (1904-1983)  

Фдврайь 
1 февраля 

80 лет со дня рождения русской балерины Екатерины 

Сергеевны Максимовой (1939-2009)  

2 февраля 

115 лет со дня рождения советского военного летчика, 

летчика-испытателя Валерия Павловича Чкалова     

(1904-1938)  

3 февраля 

210 лет со дня рождения немецкого композитора, 

дирижера, пианиста Феликса Мендельсона-Бартольди 

(1809-1847)  

8 февраля 

185 лет со дня рождения русского химика Дмитрия 

Ивановича Менделеева (1834-1907)  

80 лет со дня рождения русского оперного Владимира 

Андреевича Атлантова (р. 1939)  

9 февраля 
145 лет со дня рождения русского режиссера Всеволода 

Эмильевича Мейерхольда (1874-1940) 

12 февраля 
210 лет со дня рождения английского естествоиспытателя 

Чарльза Роберта Дарвина (1809-1882)  

15 февраля 
455 лет со дня рождения итальянского физика, механика, 

астронома Галилео Галилея (1564-1642)  

25 февраля 105 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
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Фѐдора Викторовича Лемкуля (1914-1995)  

25 февраля 
120 лет со дня рождения русского режиссѐра цирка 

Евгения Павловича Гершуни (1899-1970)  

27 февраля 

130 лет со дня рождения русского балалаечника 

Александра Дмитриевича Доброхотова (1889-1935)  

110 лет со дня рождения советского композитора Бориса 

Андреевича Мокроусова (1909-1968)  

28 февраля 
110 лет со дня рождения русского пианиста и педагога 

Павла Алексеевича Серебрякова (1909-1977)  

Март 
1 марта 

220 лет со дня рождения русского композитора и 

театрального деятеля Алексея Николаевича 

Верстовского (1799-1862)  

2 марта 
195 лет со дня рождения чешского композитора, дирижера 

и пианиста Бедржиха Сметаны (1824-1884)  

6 марта 
400 лет со дня рождения французского ученого 

Савиньена Сирано де Бержерака (1619-1655)  

9 марта 
85 лет со дня рождения Героя Советского Союза, первого 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (1934-1968)  

13 марта 
120 лет со дня рождения русского художника Василия 

Васильевича Купцова (1899 -1935) 

14 марта 

140 лет со дня рождения физика-теоретика Альберта 

Эйнштейна (1879-1955)  

120 лет со дня рождения композитора Александра 

Александровича Ручьева (Зильбера) (1899 -1970) 

16 марта 
160 лет со дня рождения русского физика, изобретателя 

радио Александра Степановича Попова (1859-1906)  

18 марта 

145 лет со дня рождения русского философа, религиозного 

мыслителя, публициста Николая Александровича 

Бердяева (1874-1948)  

175 лет со дня рождения выдающегося русского 

композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова 

(1844 - 1908)  

70 лет со дня рождения директора детского киножурнала 

«Ералаш» Бориса Юрьевича Грачевского (1949)  

21 марта 

180 лет со дня рождения выдающегося русского 

композитора Модеста Петровича Мусоргского          

(1839-1881) 

210 лет со дня рождения русского драматурга и 

театрального критика Фѐдора Алексеевича Кони        

(1809-1879) 

130 лет со дня рождения русского эстрадного певца 

Александра Николаевича Вертинского (1889-1957)  
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22 марта 

130 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Николая Эрнестовича Радлова (1889-1942)  

420 лет со дня рождения фламандского живописца 

Антониса Ван Дейка (1599-1641)  

28 марта 
125 лет со дня рождения выдающегося вирусолога, 

иммунолога Льва Александровича Зильбера (1894-1966)  

Апрдйь 
6 апреля 

115 лет со дня рождения народного артиста СССР 

Василия Васильевича Меркурьева (1904-1978)  

10 апреля 
100 лет со дня рождения русского дирижѐра Юрия 

Васильевича Силантьева (1919-1983)  

11 апреля 
165 лет со дня рождения русской актрисы Марии 

Гавриловны Савиной (1854-1915)  

12 апреля 

180 лет со дня рождения русского путешественника 

Николая Михайловича Пржевальского (1839-1888)  

70 лет со дня рождения русского дрессировщика и клоуна 

Юрия Дмитриевича Куклачѐва (1949) 

14 апреля 

265 лет со дня рождения русского государственного 

деятеля, мецената Николая Петровича Румянцева    

(1754-1826) 

15 апреля 

70 лет со дня рождения российской эстрадной певицы 

Аллы Борисовны Пугачѐвой (1949)  

80 лет со дня рождения итальянской киноактрисы 

Клаудии Кардинале (1939) 

16 апреля 

155 лет со дня рождения русского педагога, публициста, 

издателя книг для народного и детского чтения Ивана 

Ивановича Горбунова-Посадова (1864-1940)  

130 лет со дня рождения американского актера и 

режиссера Чарльза Спенсера Чаплина (1889-1977)  

22 апреля 
295 лет со дня рождения немецкого философа Иммануила 

Канта (1724-1804)  

27 апреля 
80 лет со дня рождения американского кинорежиссера 

Фрэнсиса Форда Копполы (1939)  

28 апреля 

95 лет со дня рождения литовского актера театра и кино 

Донатаса Юозовича (Юозасовича) Баниониса (1924-

2014) 

29 апреля 

120 лет со дня рождения американского джазового 

композитора и пианиста Дюка (Эдуарда) Эллингтона 

(1899-1974) 

Маи 
2 мая 

290 лет со дня рождения российской императрицы 

Екатерины II (1729-1796)  
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4 мая 
105 лет со дня рождения советского композитора Марка 

Григорьевича Фрадкина (1914-1990) 

5 мая 
200 лет со дня рождения польского композитора, 

дирижера и педагога Станислава Монюшко (1819-1872)  

11 мая 
115 лет со дня рождения испанского художника 

Сальвадора Дали (1904-1989)  

15 мая 
160 лет со дня рождения французского ученого-физика 

Пьера Кюри (1859-1906) 

17 мая 
115 лет со дня рождения французского киноактера Жана 

Габена (1904-1976)  

18 мая 
145 лет со дня рождения русской пианистки и педагога 

Елены Фабиановны Гнесиной (1874-1967)  

20 мая 
175 лет со дня рождения французского художника Анри-

Жюльена Феликса Руссо (1844-1910)  

22 мая 
95 лет со дня рождения французского певца и 

композитора Шарля Азнавура (1924-2018)  

27 мая 
265 лет со дня рождения русского художника Ивана 

Акимовича Акимова (1754-1814)  

Июнь 

1 июня 

215 лет со дня рождения русского композитора Михаила 

Ивановича Глинки (1804-1857) 

175 лет со дня рождения русского художника Василия 

Дмитриевича Поленова (1844-1927)  

4 июня 
420 лет со дня рождения испанского художника Диего 

Веласкеса (1599-1660)  

10 июня 
90 лет со дня рождения русской певицы Людмилы 

Георгиевны Зыкиной (1929-2009) 

16 июня 
200 лет со дня рождения французского художника 

Гюстава Курбе (1819-1877) 

18 июня 
145 лет со дня рождения русского актера Ивана 

Михайловича Москвина (1874-1946)  

19 июня 
350 лет со дня рождения русского математика, педагога 

Леонтия Филипповича Магницкого(1669-1739)  

20 июня 
200 лет со дня рождения французского композитора и 

дирижера Жака Оффенбаха (1819-1880)  

25 июня 
170 лет со дня рождения русской актрисы Ольги 

Осиповны Садовской (1849-1919)  

26 июня 
140 лет со дня рождения русской балерины и педагога 

Агриппины Яковлевны Вагановой (1879-1951)  

29 июня 

90 лет со дня рождения советского и российского 

археолога, доктора исторических наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки РСФСР  Анатолия 

Николаевича Кирпичникова (1929) 
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Июйь 
2 июля 

180 лет со дня рождения русского художника 

Константина Егоровича Маковского (1839-1915)  

3 июля 

155 лет со дня рождения собирателя и исполнителя 

русских народных песен Митрофана Ефимовича 

Пятницкого (1864-1927)  

10 июля 
145 лет со дня рождения русского скульптора Сергея 

Тимофеевича Конѐнкова (1874-1971)  

12 июля 

125 лет со дня рождения русского режиссера и киноактера 

Юрия Александровича Завадского (1894-1977)  

85 лет со дня рождения американского пианиста Вана 

Клиберна (1934-2013)  

19 июля 

130 лет со дня рождения русского художника Марка 

Захаровича Шагала (1889-1985)  

185 лет со дня рождения французского художника Эдгара 

Дега (1834-1917)  

21 июля 
2375 лет со дня рождения македонского царя, полководца 

Александра Македонского (356-323 г. до н. э.) 

27 июля 
130 лет со дня рождения русской балерины Веры 

Алексеевны Каралли (Коралли) (1889-1972) 

28 июля 
215 лет со дня рождения немецкого философа-

материалиста Людвига Андреаса Фейербаха (1804-1872)  

29 июля 

135 лет со дня рождения русского музыковеда и 

композитора Бориса Владимировича Асафьева (Игоря 

Глебова) (1884-1949) 

31 июля 
105 лет со дня рождения французского киноактера Луи де 

Фюнеса (1914-1983)  

Август 
3 августа 

250 лет со дня рождения русского архитектора Василия 

Петровича Стасова (1769-1848) 

5 августа 
175 лет со дня рождения русского художника Ильи 

Ефимовича Репина (1844-1930)  

7 августа 
160 лет со дня рождения русского архитектора Фѐдора 

Осиповича Шехтеля (1859-1926)  

12 августа 

180 лет со дня рождения русского дирижера и 

композитора Эдуарда Францевича Направника        

(1839-1916)  

13 августа 

190 лет со дня рождения русского физиолога, психолога, 

естествоиспытателя Ивана Михайловича Сеченова 

(1829-1905)  

120 лет со дня рождения американского кинорежиссера 

Альфреда Хичкока (1899-1980)  
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16 августа 
85 лет со дня рождения французского актера и режиссера 

Пьера Ришара (1934)  

21 августа 
90 лет со дня рождения советской киноактрисы Вии 

(Алиды) Фрицевны Артмане (1929-2008)  

26 августа 
120 лет со дня рождения русской балерины и педагога 

Веры Николаевны Немчиновой (1899-1984)  

Сднтябрь 
4 сентября 

195 лет со дня рождения австрийского композитора, 

органиста и педагога Антона Брукнера (1824-1896)  

5 сентября 
315 лет со дня рождения французского художника 

Мориса Кантена де Латура (1704-1788)  

7 сентября 
135 лет со дня рождения русской эстрадной певицы 

Надежды Васильевны Плевицкой (1884-1941) 

11 сентября 

125 лет со дня рождения украинского кинорежиссера, 

драматурга и прозаика Александра Петровича Довженко 

(1894-1956)  

13 сентября 
145 лет со дня рождения австрийского композитора, 

дирижера и педагога Арнольда Шенберга (1874-1951)  

15 сентября 
125 лет со дня рождения французского кинорежиссера, 

сценариста и актера Жана Ренуара (1894-1979)  

18 сентября 
200 лет со дня рождения французского физика, астронома 

Жана Бернара Леона Фуко (1819-1868) 

24 сентября 

280 лет со дня рождения русского государственного и 

военного деятеля русского государственного и военного 

деятеля Григория Александровича Потѐмкина         

(1739-1791)  

25 сентября 

160 лет со дня рождения русского зоолога-орнитолога, 

путешественника Николая Алексеевича Зарудного       

(1859-1919) 

26 сентября 
170 лет со дня рождения русского физиолога Ивана 

Петровича Павлова (1849-1936)  

28 сентября 
85 лет со дня рождения французской киноактрисы 

Брижит Бардо (1934) 

Октябрь 
5 октября 

155 лет со дня рождения французского 

кинопромышленника Луи Люмьера (1864-1948) 

6 октября 
105 лет со дня рождения норвежского ученого, археолога, 

путешественника, писателя Тура Хейердала (1914-2002)  

9 октября 
145 лет со дня рождения русского живописца и археолога 

Николая Константиновича Рериха (1874-1947)  

10 октября 
335 лет со дня рождения французского живописца 

Антуана Ватто (1684-1721)  
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15 октября 
175 лет со дня рождения немецкого философа, филолога 

Фридриха Вильгельма Ницше (1844-1900)  

17 октября 
130 лет со дня рождения русской театральной актрисы 

Алисы Георгиевны Коонен (1889-1974)  

20 октября 
180 лет со дня рождения русского книгоиздателя 

Флорентия Фѐдоровича Павленкова (1839-1900)  

22 октября  
175 лет со дня рождения французской театральной 

актрисы Сары Бернар (1844-1923) 

25 октября 
155 лет со дня рождения русского композитора и педагога 

Александра Тихоновича Гречанинова (1864-1956)  

Ноябрь 
6 ноября 

225 лет со дня рождения русского архитектора 

Константина Андреевича Тона (1794-1881)  

8 ноября 
155 лет со дня рождения русской актрисы Веры 

Фѐдоровны Комиссаржевской (1864-1910)  

9 ноября 

90 лет со дня рождения советского и российского 

композитора Александры Николаевны Пахмутовой        

(1929)  

10 ноября 

100 лет со дня рождения советского и российского 

конструктора стрелкового оружия Михаила 

Тимофеевича Калашникова (1919-2013)  

11 ноября 
440 лет со дня рождения фламандского художника 

Франса Снейдерса (1579-1657)  

16 ноября 

145 лет со дня рождения русского адмирала, полярного 

исследователя, военного и политического деятеля 

Александра Васильевича Колчака (1874-1920)  

19 декабря 
75 лет со дня рождения русской актрисы Анастасии 

Александровны Вертинской (1944)  

20 ноября 
160 лет со дня рождения русского скульптора Сергея 

Михайловича Волнухина (1859-1921)  

21 ноября 
95 лет со дня рождения академика Российской академии 

наук Валентина Васильевича Седова (1924-2004)  

24 ноября 

290 лет со дня рождения русского полководца, военного 

теоретика Александра Васильевича Суворова             

(1729-1800)  

85 лет со дня рождения русского композитора Альфреда 

Гарриевича Шнитке (1934-1998)  

155 лет со дня рождения французского художника Анри 

Тулуз-Лотрека (1864-1901)  

26 ноября 
125 лет со дня рождения советского полярника, контр-

адмирала Ивана Дмитриевича Папанина (1894-1986)  

28 ноября 
190 лет со дня рождения русского пианиста и композитора 

Антона Григорьевича Рубинштейна (1829-1894)  



59 
 

30 ноября 

145 лет со дня рождения английского государственного 

деятеля Уинстона Черчилля (1874-1965)  

85 лет со дня рождения советского актера Вячеслава 

Михайловича Невинного (1934-2009) 

150 лет со дня рождения русского живописца 

Константина Андреевича Сомова (1869-1939)  

Ддкабрь 
8 декабря 

85 лет со дня рождения русской актрисы театра и кино 

Алисы Бруновны Фрейндлих (1934)  

12 декабря 
135 лет со дня рождения русской художницы Зинаиды 

Евгеньевны Серебряковой (1884-1967)  

23 декабря 
220 лет со дня рождения русского художника Карла 

Павловича Брюллова (1799-1852)  

24 декабря 
140 лет со дня рождения русского композитора, пианиста 

и педагога Николая Карловича Метнера (1879-1951)  

30 декабря 
115 лет со дня русского композитора рождения Дмитрия 

Борисовича Кабалевского (1904-1987)  
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 Русская йзтдратура 
530 лет А. Никитин «Хождение за три моря» (1489) 

455 лет 
Первая, точно датированная русская печатная книга 

«Апостол» (1564) 

445 лет И. Федоров «Азбука» (1574) 

250 лет Д.И. Фонвизин «Бригадир» (1769) 

195 лет 

А. С. Грибоедов «Горе от ума» (1824) 

А. С. Пушкин «Цыганы» (1824) 

А. С. Пушкин «Бахчисарайский фонтан» (1824) 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» (1824) 

Н. М. Карамзин «История государства Российского» 

(1824) 

190 лет 
А.Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные жители» 

(1829) 

185 лет 

П. П. Ершов  «Конек-горбунок» (1834)  

А. С. Пушкин «Сказка о золотом петушке» (1834)  

А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях» (1834)  
А. С. Пушкин  «Пиковая дама» (1834) 

П.П. Ершов «Конѐк-Горбунок» (1834) 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке» (1834) 

165 лет 

И. С. Тургенев «Муму» (1854)  

А. Н. Островский «Бедность не порок» (1854)  

Л. Н. Толстой «Отрочество» (1854)  

160 лет 

И.А. Гончаров «Обломов» (1859)  

А.Н. Островский «Гроза» (1859) 

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

155 лет 

Л.Н. Модзалевский «Приглашение в школу» («Дети! В 

школу собирайтесь…») (1864) 

Н. А. Некрасов «Мороз, Красный нос», «Железная дорога» 

(1864)  

150 лет 

Ф. М. Достоевский «Идиот» (1869) 

М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» (1869-

1870) 

135 лет 
А. П. Чехов «Ванька», «Хирургия», «Хамелеон», «Маска», 

«Жалобная книга» (1884)  

120 лет А. П. Чехов  «Дама с собачкой» (1899) 

115 лет А. Блок «Стихи о Прекрасной Даме» (1904)  

105 лет 
А. М. Горький «Детство» (1914)  

В.В. Маяковский «Облако в штанах» (1914)  

95 лет  М. А. Булгаков «Ханский огонь» (1924) 
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 Ю. П. Олеша «Три толстяка» (1924) 

К.И. Чуковский «Мухина свадьба» («Муха-Цокотуха») 

(1924) 

Лавренев Б. А. «Сорок первый» (1924)  

90 лет 
С.Я. Маршак «Усатый-полосатый» (1929) 

К.И. Чуковский «Айболит» (1929) 

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

Е. Л. Шварц «Голый король» (1934)  

80 лет 

П.П. Бажов «Малахитовая шкатулка» (1939) 

А.М. Волков «Волшебник Изумрудного города» (1939) 

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

А.П. Гайдар «Чук и Гек» (1939) 

Л. Пантелеев «Ленька Пантелеев» (1939) 

К.Г. Паустовский «Мещерская сторона» (1939) 

Р.И. Фраерман «Дикая собака Динго, или Повесть о 

первой любви» (1939) 

75 лет 
 В. А. Каверин «Два капитана» (1944) 

М. Джалиль «Моабитская тетрадь» (1944) 

70 лет 

Л.А. Кассиль «Улица младшего сына» (1949) 

Н.Н. Носов «Весѐлая семейка» (1949) 

С.И. Ожегов «Словарь русского языка» (1949) 

Э. Казакевич «Весна на Одере» (1949)  

65 лет Н.Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (1954) 

60 лет 

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

В. Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1959) 

В. А. Осеева «Динка» (1959)  

55 лет 

И. А. Ефремов, «Лезвие бритвы» (1964) 

Л. А. Кассиль «Будьте готовы, ваше высочество» (1964) 

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

С. С. Смирнов «Брестская крепость» (1964)  

А. Н. и Б. Н. Стругацкие «Трудно быть богом» (1964)  

50 лет 
Б.Л. Васильев «А зори здесь тихие…» (1969) 

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

45 лет 

Б.Л.  Васильев «В списках не значился» (1974) 

В. П. Крапивин «Мальчик со шпагой» (1974)  

Распутин В. «Живи и помни» (1974)  

40 лет В. П. Аксенов «Остров Крым» (1979) 

30 лет С. Алексиевич «Цинковые мальчики» (1989) 

15 лет 
Д. Емец «Таня Гроттер и ботинки кентавра» и «Таня 

Гроттер и колодец Посейдона» (2004)  
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Лзтдратура жарубденых 
стран 

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

350 лет Ж.-Б. Мольер «Тартюф» (1669) 

300 лет 
Д. Дефо Жизнь и удивительные приключения Робинзона 

Крузо» (1719) 

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

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

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

200 лет 

Э.Т.А. Гофман «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» 

(1819) 

В. Скотт «Айвенго» (1819) 
195 лет Д. Байрон «Дон Жуан» (1824) 

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

Г. К. Андерсен, «Снежная королева» (1844) 

170 лет Х.К. Андерсен «Оле-Лукойе» (1849) 

150 лет 
Ж. Верн «20 000 лье под водой» (1869)  

В. Гюго «Человек, который смеѐтся» (1869) 

145 лет 

Р. Джованьоли «Спартак» (1874) 

В.Гюго «Девяносто третий год» (1874)  

Ж. Верн «Таинственный остров» (1874)  

135 лет Твен «Приключения Гекльберри Финна» (1884) 

125 лет Р.Д. Киплинг «Книга джунглей» («Маугли») (1894) 

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

100 лет 
Э. Р. Берроуз, «Приключение Тарзана в джунглях» (1919) 

Д. Рид «10 дней, которые потрясли мир» (1919) 

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

Э.Хемингуэй «Прощай, оружие!» (1929) 

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

70 лет Дж. Оруэлл, «1984» (1949) 

65 лет 

 

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

Дж. Р. Р. Толкин, «Властелин колец» – Дж. Р. Р. Толкин, 

«Властелин колец» (1954) 
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120 лет общественно-политическому журналу «Огонек» (1899) 

105 лет 

общественно-политическому и литературно-

художественному журналу для женщин «Работница» 

(1914) 

научно-теоретическому и методическому журналу 

«Литература в школе» (1914) 
научно-методическому журналу «Русский язык в школе» 

(1914) 

95 лет 

общественно-политическому и литературно-

художественному журналу «Звезда» (1924) 

общественно-политической газете «Красная звезда» 

(1924) 

педагогическому изданию «Учительская газета» (1924) 

детскому литературно-художественному журналу 

«Мурзилка» (1924) 

со дня выпуска первого номера журнала «Пионер» (1924) 

литературно-художественному и публицистическому 

журналу «Октябрь» (1924) 

ежедневной газете «Советский спорт» (1924) 

90 лет  
профессиональному журналу «Библиография» (1929) 

еженедельной газете «Культура» (1929) 

85 лет  
ежемесячному научно-популярному журналу «Наука и 

жизнь» (1934) 
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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 

Фдврайь 
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 

Фѐдора Фѐдоровича Ушакова взяла штурмом крепость Корфу 

18 марта В этот день в 1809 году русские войска завершили 



68 
 

героический переход по льду Ботнического залива в ходе 

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. 

Апрдйь 

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. 

Маи 
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 
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сопротивления столица фашистского «рейха» пала под 

победными ударами нашей армии. К 15 часам сопротивление 

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. Еѐ 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 
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войск на Малахов курган 

22 июня 

День памяти и скорби. День памяти о погибших в Великой 

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 

Июйь 

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 
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рыцарями в Грюнвальдской битве. Смоленские полки 

выдержали натиск рыцарей Тевтонского ордена, предрешив 

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 копиѐм». 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 

Кишинѐв 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. 
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В этот день в 1944 году завершилась Ясско-Кишиневская 

операция, в ходе которой была освобождена Молдавия, а 

Румыния - выведена из войны. 

30 августа 

В этот день в 1757 году русские войска под командованием 

Степана Фѐдоровича Апраксина одержали победу над 

прусской армией в сражении под Гросс-Егерсдорфом 

Сднтябрь 
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 

Фѐдора Фѐдоровича 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 еѐ 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 
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Ноябрь 

4 ноября 

День народного единства 

В 1612 году народное ополчение под командованием князя 

Дмитрия Пожарского освободило Москву от иноземных 

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  

Ддкабрь 

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 
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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 

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 
12 января День работника Прокуратуры Российской Федерации 

13 января День российской печати 

21 января День инженерных войск 

Фдврайь 
8 февраля День российской науки 

10 февраля День дипломатического работника 

Март 
10 марта 

День архивов 

День работников геодезии и картографии (второе 

воскресенье марта) 

12 марта День работника уголовно-исполнительной системы 

17 марта 

День работников бытового обслуживания населения и 

жилищно-коммунального хозяйства (третье воскресенье 

марта) 

23 марта День работников гидрометеорологической службы 

25 марта День работника культуры 

27 марта День войск Национальной гвардии России 

Апрдйь 
7 апреля День геолога (первое воскресенье апреля) 

8 апреля День сотрудников военных комиссариатов 

12 апреля День космонавтики 

14 апреля 
День войск противовоздушной обороны страны (второе 

воскресенье апреля) 

15 апреля День специалиста по радиоэлектронной борьбе 

30 апреля День пожарной охраны 

Маи 
7 мая День радио, праздник работников всех отраслей связи 

26 мая 
День российского предпринимательства 

День химика (последнее воскресенье мая) 

27 мая Общероссийский день библиотек 

28 мая День пограничника 

Июнь 
5 июня День эколога 

8 июня День социального работника 

9 июня 
День работников текстильной и легкой промышленности 

(второе воскресенье июня) 

16 июня День медицинского работника (третье воскресенье июня) 
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29 июня 
День изобретателя и рационализатора (последняя суббота 

июня) 

Июйь 
7 июля 

День работников морского и речного флота (первое 

воскресенье июля) 

14 июля 
День рыбака (второе воскресенье июля) 

День российской почты (второе воскресенье июля) 

21 июля День металлурга (третье воскресенье июля) 

28 июля 
День Военно-Морского Флота (последнее воскресенье 

июля) 

Август 
1 августа День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации 

2 августа День Воздушно-десантных войск 

4 августа День железнодорожника (первое воскресенье августа) 

6 августа День Железнодорожных войск 

10 августа День физкультурника (вторая суббота августа) 

11 августа День строителя (второе воскресенье августа) 

12 августа День Воздушно-космических сил 

18 августа 
День Воздушного Флота России (третье воскресенье 

августа) 

25 августа День шахтера (последнее воскресенье августа) 

27 августа День российского кино 

31 августа День ветеринарного работника 

Сднтябрь 
1 сентября 

День работников нефтяной и газовой промышленности 

(первое воскресенье сентября) 

4 сентября День специалиста по ядерному обеспечению 

8  сентября День танкиста (второе воскресенье сентября) 

13 сентября День программиста 

15 сентября День работника леса (третье воскресенье сентября) 

28 сентября День работника атомной промышленности 

29 сентября День машиностроителя (последнее воскресенье сентября) 

Октябрь 
1 октября День сухопутных войск 

4 октября День космических войск 

5 октября День учителя 

13 октября 
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности (второе воскресенье октября) 

20 октября День военного связиста 
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День работников дорожного хозяйства (третье воскресенье 

октября) 

24 октября День подразделений специального назначения 

25 октября День таможенника Российской Федерации 

27 октября  
День работника автомобильного и городского 

пассажирского транспорта (последнее воскресенье октября) 

Ноябрь 
1 ноября  День судебного пристава 

5 ноября День военного разведчика 

10 ноября 
День сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации 

13 ноября 
День войск радиационной, химической и биологической 

защиты 

19 ноября День ракетных войск и артиллерии 

21 ноября День работника налоговых органов Российской Федерации 

Ддкабрь 
3 декабря День юриста 

17 декабря День ракетных войск стратегического назначения 

20 декабря 
День работника органов безопасности Российской 

Федерации 

22 декабря День энергетик 

27 декабря День спасателя Российской Федерации 
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Январь 
11января День заповедников и национальных парков 

28 января 
Международный день мобилизации против угрозы 

ядерной войны 

Фдврайь 
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 

Апрдйь 
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. 

Маи 
3 мая День Солнца  

11 мая 
Всероссийский день посадки леса (отмечается во вторую 

субботу) 

12 мая Всемирный день мигрирующих птиц 

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 

Июйь 
14 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 

Сднтябрь 
7 сентября Международный День действий против сжигания мусора 

11 сентября День рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF) 

15 сентября 

День рождения Гринпис 

Российский День леса  (отмечается в третье воскресенье с 

1980 г.) 

16 сентября Международный день охраны озонового слоя 

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 Чѐрного моря 

Ноябрь 
12 ноября Синичкин день 

30 ноября Всемирный день домашних животных 

Ддкабрь 
11 декабря Международный день гор 

15 декабря 
День образования организации ООН по охране 

окружающей среды (ЮНЕП) в 1972 г. 
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 Январь 
15 января 

90 лет со дня рождения первого чукотского 

профессионального  поэта  Виктора Григорьевича 

Кеулькута (1929 – 1963)  

16 января 
80 лет  со  дня  рождения эскимосской  поэтессы Таисии  

Гухувье (1939 – 1982) 

Фдврайь 
2 февраля 

50 лет режиссеру-документалисту Алексею Юрьевичу 

Вахрушеву (1969) 

Март 

1 марта 

100 лет  со  дня  рождения Заслуженного учителя  РФ,  

директора  Анадырского педагогического  училища  

народов Севера    Вероники Сергеевны  Франтовой  

(1919-2004) 

4 марта 

85 лет назад состоялась Первая Чаунская районная 

конференция ВЛКСМ, на которой был заслушан доклад 

Первого секретаря РК ВКП (б) Н. Ф. Пугачѐва (1934)  

5 марта 
45 лет со дня рождения  Губернатора ЧАО Романа 

Валентиновича Копина (1974) 

22 марта 
80 лет со дня рождения писателя Бориса Александровича 

Васильева (1939) 

26 марта 

105 лет со дня рождения автора приключенческих и 

фантастических произведений для детей и юношества 

Вячеслава Ивановича Пальмана (1914-1998) 

Апрдйь 
10 апреля 

25 лет назад состоялись первые выборы в Думу 

Чукотского автономного округа (1994)  

11 апреля 35 лет заказнику «Лебединый» (1984) 

16 апреля 

85 лет назад утверждено звание Герой Советского Союза, 

введѐнное в честь завершения операции по спасению 

челюскинцев (1934) 

20 апреля 
25 лет назад открылся I съезд коренных народов 

Чукотки (1994) 

24 апреля 

85  лет со  дня  рождения Заслуженного  врача  РСФСР,  

Отличника  здравоохранения   Ольги Дмитриевны 

Тумнетувге (1934) 

25 апреля 
105 лет  со  дня  рождения геолога Германа Борисовича 

Жилинского (1914-1990)  
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Маи 
5 мая 

10 лет некоммерческой организации «Фонд социального 

развития «Купол»  (2009) 

26 мая 
70 лет со дня рождения председателя Думы ЧАО с 1997 по 

2008 годы Василия Николаевича  Назаренко (1949)  

Июнь 
5 июня 

105 лет со дня рождения геолога Азиза Хаджиевича 

Алискерова (1914-1956) 

14 июня 
80 лет со дня рождения художника-костореза Ивана  

Сейгутегина  (1939-2010) 

15 июня 
45 лет назад состоялась премьера ВИА «Арктика» 

(1974)  

23 июня 
80 лет со дня рождения чукотского поэта Михаила 

Васильевича Вальгиргина (1939-1978) 

Июйь 
1 июля 65 лет Магаданскому книжному издательству (1954) 

10 июля 

220 лет со дня рождения адмирала, полярного 

исследователя, сенатора Фѐдора Фѐдоровича Матюшкина 

(1799-1872) 

11 июля 
85  лет  чукотской  писательнице Валентине  Кагьевне   

Вэкэт   (Итевтегиной) (1934) 

14 июля 

90 лет назад начался длительный рейс ледореза «Литке», 

который привез на остров Врангеля новую смену 

зимовщиков во главе с А.И. Минеевым и забрал с 

арктического острова Г.А. Ушакова с его командой, 

проживших на этой пустынной земле долгих три года 

(1929) 

19 июля 
80 лет со дня рождения  писателя Евгения Ивановича 

Наумова   (1939-1992) 

26 июля 25 лет Думе Чукотского автономного округа (1994) 

31 июля 
65 лет со дня рождения журналиста, поэта Ильи Юрьева 

(Ильи Юрьевича Логинова) (1954 -2003) 

Август 
10 августа 

80 лет со дня рождения  писателя Николая 

Николаевича Потихонова (1939) 

12 августа 

85 лет со дня рождения геолога, писателя  Олега 

Михайловича Куваева (1934-1975) 

85 лет назад в бухте Певек высадилась 

геологоразведочная экспедиция ГУСМП С. В. Обручева, 

открывшая первые месторождения олова на Чукотке (1934)  
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20 августа 

95 лет назад остров Врангеля был освобожден от 

интервентов, экипаж канонерской лодки «Красный 

Октябрь» поднял на острове красный флаг (1924) 

24 августа 
45 лет назад  открылся  Дворец  пионеров (Дворец  

детского и юношеского  творчества) (1974) 

28 августа 
65 лет назад в Анадыре открылось Окружное медицинское 

училище (1954) 

30 августа 
80 лет назад в Певеке организовано Чаун-Чукотское 

геолого-разведочное управление (1939) 

Сднтябрь 
1 сентября 

45 лет со дня открытия Певекской детско-

юношеской спортивной школы (1974)  

21 сентября 

80  лет со дня  рождения писателя  Анатолий 

Александрович Пчѐлкина (1939 - 2002) 

50 лет со дня торжественного перезахоронения останков 

членов Первого Ревкома Чукотки (1969) 

23 сентября 
80 лет со дня рождения художника Владимира 

Алексеевича Истомина  (1939) 

Октябрь 
1 октября 

80 лет  со  дня  образования Анадырского 

педагогического училища народов  Севера  (1939)  

3 октября 
100 лет со дня рождения поэта, литературного критика 

Сергея Сергеевича Наровчатого (1919 – 1981) 

7 октября 
80 лет со дня рождения писателя Виталия 

Александровича Шенталинского (1939-2018) 

9 октября 

65 лет со дня  рождения члена Союза художников России, 

автору (совместно со скульптором из США Д. Барром) 

композиции «Арктическая арка», установленной на 

крайних точках Чукотки (мыс Дежнева) и Аляски (мыс 

Уэлс) и символизирующей историческую связь русского и 

американского народов Ивана Ивановича Мельникова 

(1954) 

15 октября 

80 лет со дня рождения геолога Григория 

Андреевича Тынанкергаву (1939) 

75 лет со дня рождения партийного и общественного 

деятеля Владимира Михайловича Етылина (1944) 

25 октября 
70 лет со дня рождения эскимосского подвижника  

Анатолия Петровича Салико (1949 – 2007)  

Ноябрь 
3 ноября 

85 лет со дня рождения композитора, поэтессы, 

хореографа Галины Николаевны Тагриной (1934 -1997) 
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12 ноября 

90 лет со дня рождения советского и российского учѐного-

гидрографа, доктора географических наук, специалиста по 

Арктике и Северному морскому пути, автора более 100 

статей и монографий, популяризатора науки Валерия 

Николаевича Купецкого (1929-1999) 

18 ноября 
95 лет со дня рождения члена Союза писателей России 

Семѐна Ефимовича Лившица (1924-2010) 

Ддкабрь 
12 декабря 

80 лет со дня рождения  члена Союза журналистов РФ, 

лауреата Литературной премии им. Юрия Рытхэу Игоря 

Ивановича Молчанова (1939) 

15 декабря 

50 лет назад Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР присвоено звание заслуженного врача РСФСР 

врачу Борису Потаповичу Бутенко(1969) 

16 декабря 

75   лет со дня рождения эскимосской  поэтессе Татьяне 

Юрьевне Ачиргиной (1944) 
100 лет назад на Чукотке была  провозглашена власть 

Советов  и организован  первый   Ревком  Чукотки во  

главе  с  М. С.  Мандриковым  (1919) 

20 декабря 
65 лет со дня рождения геологу, поэту, барду Анатолию 

Григорьевичу Веднику (1954) 

27 декабря 

80  лет   со дня рождения поэта Станислава Ивановича 

Дорохова (1939-2012) 

70 лет со  дня  рождения чукотского   поэта Сергея 

Александровича Тиркыгина (1949- 2001)  

30 декабря 
80 лет  со  дня  рождения чукотской поэтессы, ученой 

Раисы Михайловны Рагтытваль (1939-1988) 

 

 

В 2018 гогу зспойнядтся: 

285 лет 
со дня рождения Николая Ивановича Дауркина 

(Тангитана) (родился  около 1734 - умер после 1795) 

120 лет 
со  дня  рождения члена Первого Ревкома Чукотки Августа 

Мартыновича Берзина (1899 - 1920) 

115 лет 
со  дня  рождения художника–костореза Хухутана (1904-

1968) 

105 лет 
со  дня  рождения художника–костореза Михаила Вуквола 

художника-иллюстратора (1914 - 1942) 
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 со  дня  рождения лѐтчика Тимофея Елкова (1914 - 1944) 

100 лет   

со  дня  рождения одного  из  первых  летчиков  Чукотки,  

почетного полярника Дмитрия Кагьевича Тымнетагина, 

(1919-1991) 

со дня рождения  чукотского  писателя Василия 

Васильевича Ятыргина (1919-1973) 

со дня рождения мастера–гравера Уэленской косторезной 

мастерской Заслуженного художника РСФСР Веры 

Эмкуль (1919-1985) 

80 лет 
со дня рождения чукотского поэта  Владимира Етытегина 

(1939-1959) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Укажатдйь пдрсонайзи 
Абрамов С. А.   ………………………………………………………………….41 

Абрамцева Н. К.   ……………………………………………………………….46 

Абэ К.   …………………………………………………………………………...40 

Авдеев В. Ф.   ……………………………………………………………………49 

Авенариус  В.П.    ……………………………………………………………….48 

Азнавур Ш.   ……………………………………………………………………..55 

Акимов И. А.   …………………………………………………………………...55 

Акимушкин И. И.   ………………………………………………………….…..42 

Аксаков С. Т.   …………………………………………………………………...42 

Алексин А. Г.   ……………………………………………………………..……45 

Александер Л. Ч.   ………………………………………………………..……..39 

Александрова Т.И.   ……………………………………………………………..39 

Алешковский  Ю.   ………………………………………………………...……47     

Алискеров А. Х.   ………………………………………………………………..84 

Алмазов Б. А.   …………………………………………………………….…….46 

Андруэтто М.Т.   …………………………………………………………..……39 

Артмане В.Ф.   …………………………………………………………..………57 

Асеев Н. Н.   ……………………………………………………………………..44 

Асафьев Б. В.   ……………………………………………………………..……56 

Астафьев В. П.   ……………………………………………………………..…..42 

Атлантов В. А.   …………………………………………………………..……..52 

Ахматова А. А.   …………………………………………………………...…….44 

Бабель И. Э.   …………………………………………………………………….44 

Бажов П.П.   ……………………………………………………………………..39  

Байрон Д.   ………………………………………………………………… ……41 

Баланчин Д.   ……………………………………………………………...……..52 

Балтер Б. И.   …………………………………………………………….………44 

Бальзак О. де …………………………………………………………………….42 

Банионис Д. Ю.   …………………………………………………………..…….54    

Баратынский Е. А.   ……………………………………………………..………44 

Бардо Б.   ………………………………………………………………….……..57 

Барто П. Н.   ………………………………………………………………..……39 

Беляев А. Р.   ……………………………………………………………….……41 

Бердяев Н. А.   ………………………………………………………….……….53 

Бержерак де С.   …………………………………………………………...…….53 

Берзин А.М.   …………………………………………………………………….86 

Бернар С.   ………………………………………………………………...……..58 

Бернс Р.  ………………………………………………………………….………39 

Бѐрнетт Ф.   ………………………………………………………………..…….49 

Бианки В. В.   ……………………………………………………………...…….40 

Бигль П.   ………………………………………………………………….……..41 

Бондарев  Ю. В.   ………………………………………………………….…….41 



89 
 

Бородицкая М. Я.   ……………………………………………………….……..44 

Брукнер А.   ……………………………………………………………..……….57 

Бруштейн А. Я.   ………………………………………………………….……..46 

Брюсов В. Я.   ………………………………………………………….……..47,48 

Булычѐв К.   ……………………………………………………………...………48 

Брюллов К. П.   ………………………………………………………………….59 

Бутенко Б. П.   ……………………………………………………………...……86 

Быков В. В.   ………………………………………………………………..……43 

Ваганова А. Я.   ………………………………………………………………….55 

Вагнер Н. П.   ……………………………………………………………..……..45 

Вальгиргин М. В.   ………………………………………………………...…….84 

Ван Дейк А.   …………………………………………………………………….54 

Васильев Б. А.   ………………………………………………………………….83 

Васильев Б. Л.  …………………………………………………………………..43 

Васильев И. А.   ………………………………………………………………….45 

Ватагин  В. А.  ……………………………………………………………..…….52 

Ватто А.   ………………………………………………………………..……57,58 

Вахрушев А. Ю.  …………………………………………………………...……83 

Веласкес Д.   …………………………………………………………………….55 

Велтистов Е. С.    .………………………………………………………... …….45 

Верлен П.   …………………………………………………………………...…..41 

Верстовский А. Н.  ………………………………………………………. …….53 

Вертинская А. А.   ………………………………………………………..……..58 

Вертинский А. Н.    ………………………………………………………..…….53 

Визбор  Ю. И.     …………………………………………………………………43   

Вирсаладзе С. Б.   ……………………………………………………………….52 

Войнич Э. Л. …………………………………………………………………….42 

Волнухин С. М.   …………………………………………………………...……58 

Володин А. М.   …………………………………………………………..……..40 

Вольтер  ……………………………………………………………………...…..49 

Воробьѐва К. Д.   ………………………………………………………….…….47 

Воскобойников В. М.   ………………………………………………………….41 

Вуквол М.   ………………………………………………….…………………..86 

Выгодская Э. И.   ………………………………………………………….…….49 

Вэкэт В. К.   ………………………………………………………………..…….84 

Габен Ж.   ……………………………………………………………….……….55 

Гагарин Ю. А.  …………………………………………………………………..53 

Гайдар А. П.   ……………………………………………………………...…….39 

Галилей Г.    …………………………………………………………….……….52 

Гамарр П.    ………………………………………………………………..……..44 

Гамсун К.   ……………………………………………………………….………45 

Гарднер Э. С.   …………………………………………………………………..45 

Гарнер А.    ………………………………………………………………..……..48 

Георгиев  С. Г.   ……………………………………………………………..…..44 



90 
 

Гернет Н. В.   ……………………………………………………………….……46 

Гершуни Е. П.    …………………………………………………………………53 

Гѐте И. В.    ………………………………………………………………..…….46 

Гиппиус З. Н.   …………………………………………………………..………49 

Глинка М. И.    …………………………………………………………..………55 

Гнедич Н. И.    …………………………………………………………….…….40 

Гнесина Е.Ф.   …………………………………………………………...………55 

Гоголь Н. В.   …………………………………………………………………….41 

Голицын С. М.   ……………………………………………………………..…..41 

Голявкин В.В.   ……………………………………………………………..……46 

Горбунов-Посадов И. И.  ………………………………………………...……..54 

Готорн Н.  ………………………………………………………………….…….44 

Гофман Г.    ………………………………………………………………...……43 

Гранин Д. А.   ……………………………………………………………..…….39 

Грачевский Б. Ю.   ………………………………………………………..……..53 

Гречанинов А. Т.   ……………………………………………………………….58 

Грибоедов А. С.   ……………………………………………………..…………40 

Грин Г.    …………………………………………………………………..…….47 

Громова  У. М.    …………………………………………………………….……7 

Гухувье Т.   ……………………………………………….……………………...83 

Грэм К.   …………………………………………………………………... …….40 

Давыдов  Д. В.  …………………………………………………………………..45 

Давыдов Ю. В.   …………………………………………………………………49 

Дали С.   ………………………………………………………………………….55 

Данилевский Г. П.   …………………………………………………….……….42 

Дарвин Ч. Р.   ………………………………………………………..…………..52 

Дауркин Н.И.   …………………………………………………………….…….86 

Дега Э.   ………………………………………………………………………….56 

Демьянов И. И.    ………………………………………………………..……….44 

Джером Д. К.   ………………………………………………………..………….42 

Джонс Д. У.   ………………………………………………………….…………46 

Дидро Д.   ……………………………………………………………..…………45 

Доброхотов А. Д.   ………………………………………………………………53 

Довженко А. П.   ……………………………………………...…………………57 

Дойл А. К.   …………………………………………………………...………….43 

Домбровский Ю. О.   …………………………………………………...……….42 

Дорохов С. И.   …………………………………………………………………..86 

Друнина Ю. В.    ……………………………………………………..………….42 

Дюма-сына А.   ………………………………………………………………….45 

Екатерина II   …………………………………………………………..………..54 

Елков Т.   ……………………………………………………….………………..87 

Емец  Д. А.   ……………………………………………………………...………41 

Етылин В.М.   …………………………………………………………..………..85 

Етытегин В.    ……………………………………………………………………87 



91 
 

Жаров А. А.    ………………………………………………………...………….41 

Жилинский Г. Б.   ……………………………………………………….……….83 

Завадский Ю. А.   ……………………………………………………………….56 

Загоскин М. Н.   …………………………………………………………...…….45 

Задорнов Н. П.    …………………………………………………………………50 

Зальтен Ф.   ……………………………………………………………..……….47 

Замятин Е. И.   …………………………………………………………….…….39 

Зарудный Н. А.   ………………………………………………………….……..57 

Зильбер Л. А.    …………………………………………………………………..54 

Зингер И.    ………………………………………………………………………44 

Зорин Л. Г.    …………………………………………………………………48,49 

Зощенко М. М.   …………………………………………………………...…….46 

Зыкина Л. Г.    …………………………………………………………...………55 

Ибрагимбеков Р.    ………………………………………………………..……..39 

Иванов Г. В.   …………………………………………………………….………49 

Измайлова А. Е.    ……………………………………………………….………42 

Искандер Ф.А.   …………………………………………………………..……..40 

Истомин В. А.   ………………………………………………………….………85 

Истомина А. И.   ………………………………………………………...………52 

Кабалевский Д.Б.   ………………………………………………………..……..59 

Калашников М. Т.   …………………………………………………….……….58 

Камилло Ди К.   …………………………………………………………………41 

Кант И.   …………………………………………………………………...……..54 

Каралли (Коралли)В. А.   ……………………………………………………….56 

Кардинале К.   …………………………………………………………..……….54 

Карем М.   ………………………………………………………………..………42 

Каст С.    ………………………………………………………………………….48 

Кеулькут В.Г.   …………………………………………………………….…….83 

Кѐстнер Э.   ………………………………………………………………..…….40 

Кирпичников А. Н.   ……………………………………………………...……..55 

Клиберн В.   ……………………………………………………………………..56 

Клюев Н. А.   ………………………………………………………….....………48 

Козлов В. Ф.   ……………………………………………………………..……..48 

Козлов С. Г.    ……………………………………………………………...…….46 

Коллинз У.    ……………………………………………………………….…….43 

Коллинз  У. У.   ………………………………………………………………….39 

Колчак А. В.   …………………………………………………………...……….58 

Кольцов А. В.    ………………………………………………………………….48 

Комиссаржевская В. Ф.    ………………………………………………..……...58 

Конецкий В. В.    ………………………………………………………….……..43 

Конѐнков С. Т.   …………………………………………………………..……..56 

Кони Ф. А.    ……………………………………………………………..………53     

Коонен А. Г.   ……………………………………………………………………58 

Копин Р. В.   …………………………………………………………….……….83 



92 
 

Коппола Ф. Ф.   …………………………………………………………...……..54 

Коровин  Ю. Д.   ………………………………………………………….……..52 

Кортасар Х.   ……………………………………………………………………..46 

Коршунов М. П.   …………………………………………………………..……49 

Котовщикова А. А.   …………………………………………………………….42 

Крылов  И. А.    …………………………………………………………...……..40 

Куваев О. М.   ……………………………………………………………………84 

Кузнецов А. В.   …………………………………………………………...…….46 

Куклачѐв Ю. Д.   ………………………………………………………….……..54 

Куликов Г. Г.   ……………………………………………………………..…….43 

Кульчицкий М. В.   ………………………………………………………..…….46 

Купер Д. Ф.   ……………………………………………………………………..47 

Купецкий В. Н.   ………………………………………………………….……..86 

Купцов В. В.   ……………………………………………………………..……..53 

Курбе Г.   …………………………………………………………………..…….55 

Кургузов О. Ф.   ………………………………………………………...……….50 

Кюри П.   …………………………………………………………………..…….55 

Ласки К.   …………………………………………………………………...……44 

Латур де М. К.    ……………………………………………………..…………..57 

Ле Гуин У.    ……………………………………………………………………..48 

Леблан М.   ………………………………………………………………...…….49 

Лемкуль Ф. В.   ……………………………………………………..………..52,53 

Леонов Л. М.   ………………………………………………………….………..43 

Лермонтов М. Ю.   …………………………………………………..………….48 

Лѐвшин В. А.    ………………………………………………………..…………50  

Лившиц С. Е.   ………………………………………………………….………..86 

Лохвицкая М.   ………………………………………………………….……….49 

Люмьер Л.   ………………………………………………………………………57 

Магницкий  Л. Ф.   ……………………………………………..……………….55 

Мадо М.    ………………………………………………………………………..49 

Макдональд  Д.   …………………………………………………………..…….50 

Македонский А.   ……………………………………………….……………….56 

Макиавелли Н.   …………………………………………………..……………..42 

Маковский К. Е.   ……………………………………………………………….56 

Максимова Е. С.   ………………………………………………….……………52 

Матвеева Н. Н.   …………………………………………………...…………….47     

Матросов А. М.   …………………………………………………….……………8 

Матюшкин Ф. Ф.    ……………………………………………….……………..84 

Межелайтис Э. Б.    ……………………………………………………………..47 

Мейерхольд В. Э.    …………………………………………………..………….52 

Мелвилл Г.    ……………………………………………………...……………..45 

Менделеев Д. И.    ………………………………………………..……………..52 

Мендельсон-Бартольди Ф.  ………………………………………….………….52 

Мердок А.    .……………………………………………………………..………45 



93 
 

Меркурьев В. В.   ………………………………………………………………..54 

Метнер Н. К.    …………………………………………………………………..59 

Минаев Б. Д.     ………………………………………………….……………….43 

Митяев А. В.    .………………………………………………………….……….42 

Мокроусов Б. А.    …………………………………………………..……….…..53 

Молчанов И. И.     ……………………………………………………………….86 

Монюшко С.    ….……………………………………………..…………………55 

Моравская М.Л.    ………………………………………………….……………39 

Моррис У.    ………………………………………………………..…………….41 

Москвин И. М.    …………………………………………………...……………55 

Москвина М. Л.    ………………………………………………………………..44 

Моэм У. С.    ………………………………………………………….………….39 

Мур Т.     ……………………………………………………..…………………..43 

Мусоргский  М. П.    …………………………………………………………….53       

Набоков В. В.    …………………………………………………………….……41 

Наживин И. Ф.    …………………………………………………….…………..47 

Назаренко В. Н.    …………………………………………….…………….……84 

Направник Э. Ф.   ……………………………………………………………….56  

Наровчатый С. С.     ……………………………………………………………..85 

Наумов Е. И.    ………………………………………………….………………..84 

Невинный В. М.    ……………………………………………….………………59 

Немчинова В. Н.    ………………………………………………………………57 

Никитин И. С.    …………………………………………………………………47 

Ницше Ф. В.    …………………………………………………….……………..58 

Новиков Н. И.    ……………………………………………………..…………..42 

Одоевский В. Ф.    …………………………………………………..…………..46 

Окуджав Б. Ш.   ………………………………………………………………….42 

Олеша Ю. К.    ……………………………………………………..…………….40 

Онегов А. С.    ……………………………………………………...……………48 

Островский Н. А.    ………………………………………………..…………….47 

Оффенбах Ж.   ……………………………………………………………….…..55 

Оцуп Н. А.    …………………………………………………….……………….49 

Павленков Ф. Ф.    ……………………………………………………………….58 

Павлов И. П.   ……………………………………………………..……………..57 

Пальман В. И.   ………...…………………………………………….…………..83 

Папанин И.Д.   …………………………………………………..………………58 

Пахмутова А. Н.   …………………………………………………………….….58       

Петрарка Ф.   …………………………………………………...………………..45 

Пивоварова И. М.   …………………………………………….………………..40 

Пильняк Б. А.   …………………………………………….…………………….48 

Писахов С. Г.   …………………………………………...………………………48 

Платонов А. П.   …………………………………………………………………46 

Плевицкая Н. В.    ………………………………………………...……………..57 

По Э. А.   ………………………………………………..…………………….….39 



94 
 

Полежаев А. И.   …………………………………………………..…………….47 

Поленов В. Д.   …………………………………………………….…………….55 

Полонский Я. П.   ……………………………………………………………….50 

Поляков Ю. М.    ………………………………………………….……………..49 

Поперечный  А. Г.   …………………………………………………….……….49      

Попов А. С.  …………………………………………………….………………..53 

Попов В. Г.   …………………………………………………..…………………50 

Потѐмкин  Г. А.    ………………………………………………………………..57 

Потихонов Н. Н.   ……………………………………………………..…………84 

Пржевальский Н. М.   …………………………………………….……………..54 

Пристли Д. Б.    ……………………………………………….…………………47     

Пугачѐва А. Б.   ………………………………………………………………….54 

Пуленк  Ф.    …………………………………………………..…………………52 

Пушкин А. С.   ……………………………………………...………………..40,43 

Пущин И. И.   ……………………………………………..……………………..41 

Пчѐлкин А. А.   …………………………………………………...……………..85 

Пятницкий М. Е.   ……………………………………………….………………56 

Рагтытваль Р. М.    …………………………………………………..…………..86 

Радищев А. Н.   ………………………………………………………………….46 

Радлов Н. Э.   …………………………………………………….………………54 

Расин Ж. Б.    …………………………………………………….………………50 

Рембо А.    ………………………………………………………….……………48 

Ренуар Ж.    ……………………………………………………….……………..57 

Репин И. Е.   ……………………………………………………………………..56 

Рерих Н. К.    ……………………………………………………….……………57 

Римский-Корсаков Н. А.    …………………………………………..………….53 

Ришар П.    ………………………………………………...……………………..57 

Роллан  Р.    ……………………………………………………….……………..50 

Рубинштейн А.Г.    ……………………………………………..……………58,59 

Румянцев  Н. П.    ………………………………………………………………..54 

Руссо А.-Ж. Ф.    ……………………………………………...…………………55 

Ручьев (Зильбер) А. А.    …………………………………………..……………53 

Савина М. Г.   ……………………………………………………………………54 

Садовская О. О.   ………………………………………………..……………….55 

Саймак К. Д.   ……………………………………………………………………45 

Салико А. П.   ………………………………………………….………………...85 

Салтыков-Щедрин М. Е.   ………………………………………………………42 

Сальвини Т.    ………………………………………………..…………………..52 

Санд Ж.   …………………………………………………………………………44 

Сегюр де С.   ……………………………………………………………………..45 

Седов В. В.   ……………………………………………………….…………….58 

Седов С. А.   ……………………………………………………………………..46 

Сезанн П.   ……………………………………………………………………….52 

Сейгутегин И.   ………………………………………………….……………….84 



95 
 

Сент-Экзюпери А.  де     ………………………………………………………..45 

Сепульвед Л.   ………………………………………………..………………….47 

Серебряков П.А.    …………………………………………………...………….53 

Серебрякова З. Е.   ………………………………………………...…………….59 

Серова Е. В.   …………………………………………………………………….39 

Сеченов И. М.   …………………………………………………….……………56 

Силантьев Ю. В.   ………………………………………………...……………..54 

Слуцкий Б. А.    …………………………………………………………….……42 

Снейдерс Ф.   …………………………………………………………………….58 

Солоухин В. А.    ………………………………………………….……………..43 

Сомов К. А.    ……………………………………………………...…………….59 

Старк У.    ………………………………………………………………………..44 

Степанов В. А.   …………………………………………………...…………….47 

Стивенсон Р. Л.   ………………………………………………….……………..49 

Стрелкова И. И.   ……………………………………………………….……….42 

Суворов  А. В.    ………………………………………………………..………..58         

Сурков  А. А.    …………………………………………………………………..48 

Сьюз Д.   ………………………………………………………...……………….40 

Сэлинджер Д. Д.    ………………………………………………………………39 

Тагрина Г. Н.   ………………………………………………………………..85,86 

Теннисон А.   ……………………………………………………………..……..46 

Тимошенко С. А.   ………………………………………………..……………..52 

Тиркыгин С. А.    ………………………………………………………………..86 

Тихомиров О. Н.   ………………………………………………...……………..49 

Токмакова И.П.   ………………………………………………………….……..40 

Томин Ю. Г.   ……………………………………………………………………43 

Тон К. А.   ………………………………………………………………………..58 

Трутнева Е. Ф.   ………………………………………………………………….50 

Трэверс П. Л.   ……………………………………………………………..…….46 

Тувим Ю.   ………………………………………………………….……………47 

Тулуз-Лотрек А.    ………………………………………………………...……..58 

Тумнетувге О. Д.   ……………………………………………………………….83 

Тымнетагин Д.Г.   ……………………………………………………………….87 

Тынанкергав Г. А.   ……………………………………………………...………85 

Тынянов Ю. Н.   …………………………………………………………………48 

Уайльд О.   ……………………………………………….………………………48 

Уайт Э. Б.   …………………………………………………………...…………..44 

Ушинский К. Д.   …………………………………………………..……………40 

Фатьянов А. И.   …………………………………………………...…………….40 

Фейербах Л. А.   …………………………………………………………………56 

Фейхтвангер Л.   …………………………………………………..…………….44 

Фонвизин Д.И.   …………………………………………………...…………….41 

Фрадкин М. Г.   ………………………………………………………………….55 

Франс А.   ………………………………………………………………………..41 



96 
 

Франтова В. С.   …………………………………………………..……………..83 

Фрейндлих А. Б.    ……………………………………………………………….59 

Фуко Ж.   ………………………………………………………...………………57  

Фюнес де Л.   …………………………………………………..………………..56 

Хейердал Т.   ……………………………………………………………...……..57 

Хемингуэй Э. М.   ………………………………………………………….……45 

Хичкок  А.   ………………………………………………………………..…….56 

Хоринская  Е.Е.   …………………………………………………………..……39 

Хухутан     ………………………………………………………………………..86 

Цветаева А. И.    ……………………………………………………..…………..47 

Чаадаев П. Я.   ……………………………………………………..…………….43 

Чалый Б. И.   ……………………………………………………………………..44 

Чаплин Ч. С.   ……………………………………………………...…………….54 

Чарушин Н. Е.   …………………………………………………...……………..44 

Чеповецкий Е. П.   …………………………………………………..…………..46 

Черепнин А. Н.   …………………………………………………………………52 

Черчилль У.   …………………………………………………………….………59 

Честертон Г. К.   …………………………………………………………………43 

Чехов А. П.   ……………………………………………………….…………….45 

Чкалов  В. П.    …………………………………………………………………..52 

Чуковский Н. К.    ………………………………………………….……………43 

Шагал М. З.   …………………………………………………………………….56 

Шаров А. И.   ………………………………………………….…………………42 

Шевченко Т. Г.   …………………………………………………..……………..40 

Шекспир У.   ……………………………………………………………………..41 

Шенберг А.   ……………………………………………………………………..57 

Шенталинский В.А.   ………………………………..…………………………..85 

Шиллер  И.    ……………………………………………….……………………49      

Шишков А. С.   ………………………………………………….………………41 

Шнитке А. Г.    …………………………………………………………………..58 

Шолом-Алейхем    …………………………………………………...………….40 

Шукшин В. М.    …………………………………………………………………45 

Шульц  Д. У.    ………………………………………………….……………….46 

Щипачѐв С. П.   …………………………………………………………...……..39 

Эйкен Д. Д.    ……………………………………………………………….……47 

Эйнштейн А.    ……………………………………………………..……………53 

Элиот Д.   …………………………………………………………..…………….49 

Эллингтон Д.   …………………………………………………….……………..54 

Эмнуль В.    …………………………………………….………………………..87 

Энд М.    ………………………………………………………………………….49 

Юрьев И. (Логинов  Илья Юрьевич)    ……………………………..………….84 

Яковлев Л. Г.   …………………………………………………..……………….48 

Янсcон Т. М.   ………………………………………………..………………….46 

Ятыргин В.В.   ………………………………………..………………………….87 



97 
 

Согдреанзд: 

 

От составителя……………………………………………………………………3 

Годы и десятилетия ……………………………………………………………..4 

Памятные даты…………………………………………………………………..6 

Юбилейные даты русских и зарубежных писателей………………………..39 

Юбилейные даты политических и общественных деятелей, деятелей науки, 

искусства, спорта, военного дела……………………………………………..52 

Книги юбиляры………………………………………………………………….61 

Юбилеи средств массовой информации………………………………………65 

Памятные даты военной истории……………………………………………..67 

Профессиональные праздники………………………………………………..76 

Экологические даты……………………………………………………………80 

Юбилейные и памятные даты Чукотки……………………………………….83 

Указатель персоналий …………………………………………………………..88 

 

 

 

 

  

 

 

 



98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

689400, г. Певек, ул. Обручева,  д. 17/1 

Тел./факс: 8(42737)4-20-55 

E-mail: library@mail.ru 

Сайт: www.pevek-library.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pevek-library.ru/


99 
 

  

 

 


