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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

Наша жизнь полна знаменательных дат, которые отмечены знаковыми 

культурными, историческими и общественными событиями.  

Информационно-библиографическое издание «Знаменательные и 

памятные даты 2021 года» включает даты, связанные с юбилеями известных 

классиков русской и зарубежной литературы, современных детских 

писателей, учёных, общественных деятелей, представителей культуры и 

искусства, внесших вклад в развитие мировой культуры. В календаре 

отражены основные государственные праздники. Даты, принятые решением 

ООН и ЮНЕСКО как ключевые в 2021 году, вынесены перед основным 

хронологическим рядом календаря. 

Структура издания: памятные дни, праздники и юбилеи расположены в 

хронологическом порядке (по датам празднования и по датам рождения). Все 

даты рождения писателей, художников, композиторов даны по новому стилю.  

В разделе «Произведения-юбиляры» помещены книги-юбиляры, отобранные 

по дате их первой публикации. 

Разделы «Памятные даты» и «Памятные даты военной истории» 

снабжены небольшим справочным материалом. 

В «Знаменательные и памятные даты 2021 года» включены юбилеи и 

события, связанные с Чукотским автономным округом и Чаунским районом, 

тем самым поднимая значимость краеведческой работы. 

Информационно-библиографическое издание адресовано специалистам 

сферы культуры и образования, организаторам детского досуга и широкому 

кругу заинтересованных лиц. В помощь планированию и проведению 

мероприятий. Издание создано на основе сведений, полученных из 

календарей дат и событий, выпускаемых ранее, а также Интернет-ресурсов. 

Размещены на сайте библиотеки: https://www.pevek-library.ru в разделе 

«Ресурсы. Календарь знаменательных и памятных дат». 
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Годы и десятилетия 
 

Международные десятилетия под эгидой ООН 

 

2013-2022 гг. - Международное десятилетие сближения культур; 

2014-2024 гг. - Десятилетие устойчивой энергетики для всех; 

2015-2024 гг. - Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения; 

2016-2025 гг. - Десятилетие действий Организации Объединенных наций по 

проблемам питания; 

2018–2027 гг. – Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты; 

2018–2028 гг. – Десятилетие действий "Вода для устойчивого развития"; 

2019–2028 гг.  - Десятилетие семейных фермерских хозяйств; 

2021–2030 гг. – Десятилетие по восстановлению экосистем; 

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

развития; 

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

Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства»). 

 

г. Тбилиси (Грузия) объявлен Всемирной столицей книги 2021 года 

 

Международные  годы  ООН 

2021 г. - Международный год творческой экономики для устойчивого 

развития (A/RES/74/198); 

- Международный год овощей и фруктов (A/RES/74/244); 

- Международный год мира и доверия (A/RES/73/338). 

2022 г. -  Международный год кустарного рыболовства и 

аквакультуры (A/RES/72/72). 

2024 г. - Международный год верблюдовых (A/RES/72/210). 

  

В скобках указаны резолюции, учреждающие международные годы. 

 

2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. Указ Президента от 

29.05.2017  

24 июня 2014 г. Президент России В.В. Путин подписал указ о праздновании 

в 2021 году «в целях сохранения военно-исторического и культурного 

наследия, укрепления единства российского народа» 800-летия со дня 

рождения Александра Невского.  

http://www.un.org/ru/sections/observances/international-years/index.html
http://www.un.org/ru/sections/observances/international-years/index.html
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/72/72
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
http://kremlin.ru/acts/news/46050
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Юбилейные даты 2021 года: 

● 1110 лет со дня заключения Первого договора Руси с Византией (911); 

● 800 лет со времени рождения русского князя, полководца А.Я. Невского 

(около 1221-1263); 

● 570 лет со дня рождения Христофора Колумба (1451-1506), испанского 

мореплавателя;  

● 445 лет со времени рождения французского экономиста А. Монкретьена 

(1576-1621); 

● 435 лет со времени изготовления «Царь-пушки» А.  Чоховым (1586). 

Установлена в Моcковском Кремле;  

● 430 лет со времени завершения строительства Донского монастыря в 

Моcкве (1591); 

● 310 лет со времени изобретения фортепьяно Б. Кристофори (1711); 

● 290 лет со времени создания Тихоокеанского флота России (1731); 

● 190 лет со времени создания Румянцевского музея (1831); 

● 155 лет со времени основания Русского телеграфного агентства (1866); 

● 145 лет со времени изобретения первого телефонного аппарата А.Г. Беллом 

(1876); 

● 110 лет со времени изобретения первого ранцевого парашюта                   

Г.Е. Котельниковым (1911); 

● 95 лет со времени основания издательства «Советская энциклопедия» 

(1926), с 2004 года – «Большая Российская энциклопедия»; 

● 95 лет со времени создания Всероссийского общества глухих (1926); 

● 85 лет со времени создания спортивного общества «Локомотив» (1936); 

● 80 лет со времени появления системы полевой реактивной артиллерии – 

«Катюша» (1941); 

● 60 лет со времени завершения строительства Государственного 

Кремлевского дворца (1961); 
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Январь 

1 января 

День былинного богатыря Ильи Муромца. В этот день 

на Руси чтили память былинного богатыря, которого 

считали избавителем Киева от татарского Калин-царя. 

Илья Муромец вместе с Добрыней Никитичем и Алешей 

Поповичем - стражи Руси, символы могущества Земли 

русской 

Всемирный день мира. Провозглашён папой Павлом VI 8 

декабря 1967 года 

4 января  

Всемирный день азбуки Брайля. Отмечается с 2019 года 

по инициативе ООН в целях повышения осведомленности 

о значении азбуки Брайля как одного из средств общения 

слепых и слабовидящих людей 

4-10 января 

Неделя науки и техники для детей и юношества 

Неделя «Музей и дети». Проводится в целях воспитания 

подрастающего поколения средствами музейной 

педагогики и расширения краеведческих знаний учащихся 

5 января 
280 лет назад указом императрицы Елизаветы Петровны в 

России официально был признан буддизм (1741) 

8 января 

День детского кино. Учреждён 8 января 1998 года 

Правительством Москвы по инициативе Московского 

детского фонда в связи со столетием первого показа кино 

для детей в г. Москве  

11 января 

День заповедников и национальных парков. Отмечается 

с 1997 года по инициативе Центра охраны дикой природы, 

Всемирного фонда дикой природы в честь первого 

российского заповедника - Баргузинского, открывшегося в 

1916 году 

12 января 

День работников прокуратуры Российской Федерации. 

Отмечается с 1996 г., установлен Указом Президента РФ от 

29 декабря 1996 г. № 1329 

13 января 

День российской печати. Отмечается с 1991 года в честь 

выхода первого номера русской печатной газеты 

«Ведомости» по указу Петра I в 1703 году. Установлен 

Постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 

28.12. 1991 г. № 3043-1        «О дне Российской печати» 

17 января 

День детских изобретений. Символично, что датой Дня 

выбран день рождения одного из выдающихся 

американцев - государственного деятеля, дипломата, 

ученого, изобретателя, журналиста Бенджамина 

Франклина (Benjamin Franklin, 1706-1790) 

21 января 

День инженерных войск. Установлен Указом Президента 

РФ от 31.05. 2006 г. № 549 «Об установлении 

профессиональных праздников и памятных дней в 

http://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm
https://www.calend.ru/persons/1022/
https://www.calend.ru/persons/1022/
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Вооруженных силах РФ». Дата приурочена к созданию в 

Москве «Школы пушкарского приказа» по Указу Петра I 

от 21.01.1701 

24 января  

Международный день образования. Отмечается с 2019 

года по инициативе ООН в целях обеспечения 

всеохватного и справедливого качественного образования 

и поощрения возможности обучения на протяжении всей 

жизни для всех 

25 января 

День российского студенчества. Татьянин день. Указ 

Президента Российской Федерации «О Дне российского 

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

памяти «Святыя мученицы Татианы девицы», 12 января 

(по старому стилю) 1755 года императрица Елизавета 

Петровна подписала указ «Об учреждении Московского 

университета» 

26 января 

Международный день таможенника. В 1953 г. В 

Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного 

сотрудничества 

65 лет со дня открытия Игр VII зимней Олимпиады в 

Кортино-д Ампеццо (1956) 

27 января 

День полного снятия блокады города Ленинграда 

(1944). Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. 

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

России» 

Международный День памяти жертв Холокоста. 1 

ноября 2005 года Генеральная Ассамблея ООН приняла 

резолюцию, в которой постановила, что день 27 января 

будет ежегодно отмечаться как Международный день 

памяти жертв Холокоста, что приурочено ко дню 

освобождения Советской армией узников нацистского 

лагеря смерти Освенцим – Биркенау 

31 января 
220 лет со дня подписания договора о добровольном 

вхождении Грузии в состав Российской Империи (1801) 

Февраль 

1 февраля 

Всемирный день чтения вслух. Отмечается с 2010 г. по 

инициативе некоммерческой организации LitWorld, 

базирующейся в Нью-Йорке. Каждый год, во Всемирный 

день чтения, люди во всем мире собираются вместе и 

читают вслух, рассказывают истории. Цель праздника - 

пропаганда грамотности как неотъемлемого права любого 

человека 

2 февраля 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943). 

Установлен Федеральным законом от 13.03. 1995 г.  № 32-

http://bibliopskov.ru/tatianaday.htm
http://www.vprazdnik.ru/prazdniki/0/0/1307/
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ФЗ 

3 февраля 
55 лет со дня первой в мире посадки автоматической 

станции на Луну (1966) 

8 февраля 

День памяти юного героя-антифашиста. Отмечается в 

мире с 1964 года, который утвержден был очередной 

Ассамблеей ООН, в честь погибших участников 

антифашистских демонстраций - французского школьника 

Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла 

Джамаля (1963) 

830 лет со дня рождения великого князя Владимирского 

Ярослава Всеволодовича (1190/1191-1246)  

День российской науки. В этот день в 1724 году Петр 

Первый подписал указ об основании в России Академии 

наук. Установлен Указом Президента РФ  от 07.06. 1999 г. 

№ 717 

10 февраля 

День дипломатического работника. Установлен Указом 

Президента РФ от 31окиября 2002 г. Выбор даты 

праздника связан с историей возникновения первого 

внешнеполитического ведомства России – Посольского 

приказа, самое раннее упоминание о котором датируется 

10 февраля 1549 года. 

14 февраля 

Международный день книгодарения. Идея создания 

Международного дня книгодарения принадлежит 

основательнице рекомендательного книжного ресурса 

Delightful Children’s Books Эми Бродмур, школьному 

библиотекарю и книжному блогеру из Миннесоты. 

Отмечается с 2012 года. В нём ежегодно принимают 

участие жители более 30 стран мира, включая Россию 

День Аэрофлота. Установлен в 1979 г. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР, празднуется во 

второе воскресенье февраля 

15 февраля 

День вывода советских войск из Афганистана (1989). 

Начался 15 мая 1988 года, в соответствии с заключёнными 

14 апреля 1988 года Женевскими соглашениями о 

политическом урегулировании положения Афганистана. 

Советский Союз обязался вывести свой контингент в 

девятимесячный срок, то есть до 15 февраля 1989 года 

20 февраля 

Всемирный день социальной справедливости. Принято 

Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция от 26 ноября 

2007 г.), ежегодно отмечается с 2009 г. 

21 февраля 

Международный день родного языка. Отмечается с 2000 

г. по инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения 

культурных традиций всех народов 

День молодого избирателя. В декабре 2007 года было 

http://www.mid.ru/about/professional_holiday/history/-/asset_publisher/8DMVoaXSrMPo/content/id/2634766
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(1988)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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принято постановление ЦИК России «О проведении Дня 

молодого избирателя», в соответствии с которым он будет 

проводиться в субъектах Российской Федерации каждое 

третье воскресенье февраля 

23 февраля 

День защитника Отечества. Был установлен в РСФСР 27 

января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР 

опубликовал постановление о четвёртой годовщине 

Красной армии, в котором говорилось: «В соответствии с 

постановлением IX Всероссийского съезда Советов о 

Красной армии Президиум ВЦИК обращает внимание 

исполкомов на наступающую годовщину создания 

Красной армии (23 февраля)» 

Март 

1 марта 

День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-

десантной роты 104 полка Псковской дивизии ВДВ, 

героически погибших в Аргунском ущелье 1 марта 2000 

года (с 29 февраля по 3 марта 2000 г.) при проведении 

контртеррористической операции на территории 

Чечни.  Указом Президента Российской Федерации 22 

военнослужащим присвоено звание Героев России (21 – 

посмертно), а 63 награждены орденом Мужества 

(посмертно). Одна из улиц Грозного названа именем 84 

псковских десантников. Указ Президента РФ от 

21.07.2000 № 1334 «Об увековечении памяти воинов-

десантников» (с 31.01.2013 г.) 

Всемирный день гражданской обороны. В 1972 году 

была создана Международная организация гражданской 

обороны. В России этот день отмечается с 1994 года 

160 лет со дня отмены императором Александром II 

крепостного права в России (1861) 

День православной книги. Отмечается по распоряжению 

Святейшего Синода с 2010 года в честь выхода 

«Апостола» - первой православной книги на Руси 

2 марта 
90 лет со дня рождения государственного и общественного 

деятеля Михаила Сергеевича Горбачева (1931)  

3 марта 

Всемирный день писателя. Полное название этого 

праздника Всемирный день мира для писателя, он был 

учрежден по решению 48-го конгресса Международного 

ПЕН-клуба (International PEN Club), который проходил с 

12 по 18 января 1986 года 

Всемирный день дикой природы. Провозглашён 20 

декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН своей 

резолюцией (A/RES/68/205), с целью повысить уровень 

осведомленности широкой общественности в вопросах 

http://bibliopskov.ru/23fevr.htm
http://bibliopskov.ru/23fevr.htm
http://bibliopskov.ru/23fevr.htm
http://bibliopskov.ru/23fevr.htm
http://bibliopskov.ru/23fevr.htm
http://bibliopskov.ru/23fevr.htm
http://bibliopskov.ru/23fevr.htm
http://bibliopskov.ru/23fevr.htm
http://bibliopskov.ru/23fevr.htm
http://bibliopskov.ru/shagvbessmertie.htm
http://bibliopskov.ru/shagvbessmertie.htm
http://bibliopskov.ru/shagvbessmertie.htm
http://bibliopskov.ru/shagvbessmertie.htm
http://bibliopskov.ru/shagvbessmertie.htm
http://bibliopskov.ru/shagvbessmertie.htm
https://ru.wikisource.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%A4_%D0%BE%D1%82_21.07.2000_%E2%84%96_1334
https://ru.wikisource.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%A4_%D0%BE%D1%82_21.07.2000_%E2%84%96_1334
https://ru.wikisource.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%A4_%D0%BE%D1%82_21.07.2000_%E2%84%96_1334
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дикой фауны и флоры. 

5 марта 

310 лет со дня учреждения Петром I Сената как 

высшего государственного органа по делам 

законодательства и государственного управления 

(1711)  

7 марта 

1700 лет со дня объявления воскресенья нерабочим 

днём. Самый древний указ императора Константина 

Великого (321 г.) 

8 марта 

Международный женский день. Отмечается ежегодно в 

ряде стран. Появился как день солидарности женщин в 

борьбе за равные права и эмансипацию. С марта 1975 года 

Международный женский день отмечается в ООН 

15 марта 

Всемирный день прав потребителя. Проводится 

под эгидой Организации Объединенных Наций. Впервые 

дата отмечалась в 1983 году. В России День защиты прав 

потребителей получил признание после принятия Закона 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» 7 февраля 1992 

года. 

21 марта 

Всемирный день поэзии.  Учреждён ЮНЕСКО 

(Организация Объединённых Наций по вопросам 

образования, науки и культуры) в резолюции 30-й сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО, принятой 15 ноября 

1999 года. Как отмечалось в решении ЮНЕСКО, цель 

учреждения праздника — «придать новый импульс и новое 

признание национальным, региональным и 

международным поэтическим движениям» 

Всемирный день Земли. Официально установлен 

резолюцией ООН в 1971 г. Он призывает людей во всем 

мире объединиться в целях сохранения общего дома – 

планеты Земля. 

Международный день театра кукол. Отмечается с 2003 

года по решению Конгресса УНИМА (Международного 

союза деятелей театров кукол) 

22 марта 

Всемирный день водных ресурсов. Этот Всемирный день 

объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году 

(резолюция № A/RES/47/193 Проведение Всемирного дня 

водных ресурсов). В резолюции Генеральной Ассамблеи 

предложено государствам проводить в этот день 

мероприятия, посвящённые сохранению и освоению 

водных ресурсов 

24–30 марта 

Неделя детской и юношеской книги. Проводится 

ежегодно с 1944 года. Первые «Книжкины именины» 

прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 году в Москве 

Неделя музыки для детей и юношества 

http://bibliopskov.ru/8marta.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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/1993
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
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25 марта 

День работника культуры. Профессиональный праздник 

деятелей культуры и искусства, людей творческих 

профессий, а также хранителей и популяризаторов 

культурного наследия установлен Указом Президента РФ 

№1111 от 27 августа 2007 года 

27 марта 

Международный день театра. Установлен в 1961 году по 

инициативе делегатов IX конгресса Международного 

института театра (МИТ) (фр. Institut international du 

théâtre) при ЮНЕСКО (учрежден в Праге (Чехословакия) в 

1948 году). Союз Советских Социалистических Республик 

являлся членом МИТ начиная с 1959 года, с той поры, 

когда в столице СССР городе Москве, на базе 

Всероссийского театрального общества, был создан 

Советский Национальный центр Международного 

института Театра 

28 марта 245 лет со дня основания Большого театра (1776) 

Апрель 

1 апреля 

День смеха. Этот день не внесен ни в какие календари 

знаменательных и праздничных дат, но его вполне можно 

отнести к международным, поскольку обычай веселиться, 

шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля 

существует в очень многих странах. Его называют и Днем 

смеха, и Днем дураков  

Международный день птиц. Возник в США в 1894 году. 

Вскоре праздник, получивший популярность благодаря 

СМИ, начал массово проводиться во всех штатах, затем 

пришел в Европу, а в настоящее время проходит в рамках 

биологической программы ЮНЕСКО «Человек и 

биосфера» во многих странах мира. В 1906 году была 

подписана Международная конвенция об охране птиц 

2 апреля 

Международный день детской книги. Отмечается в день 

рождения Х. К. Андерсена. Учреждён в 1967 году 

некоммерческой организацией Международный совет по 

детской и юношеской литературе (IBBY). В этот день 

IBBY раз в два года присуждает премию имени 

Х. К. Андерсена писателю — автору книг для детей и 

художнику-иллюстратору детских книг. Инициатива 

создания Международного Дня детской книги 

принадлежит известной немецкой писательнице Йелле 

Лепман 

4 апреля 

День геолога. Профессиональный праздник специалистов, 

связанных с геологическими науками и специальностями. 

Праздновался ежегодно в первое воскресенье апреля c 

1966 года в СССР, и продолжает отмечаться в некоторых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://bibliopskov.ru/1april.htm
http://bibliopskov.ru/1april.htm
http://bibliopskov.ru/1april.htm
http://bibliopskov.ru/1april.htm
http://bibliopskov.ru/1april.htm
http://bibliopskov.ru/1april.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%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%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
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%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A5._%D0%9A._%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A5._%D0%9A._%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%99%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%99%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bibliopskov.ru/geolog.htm
http://bibliopskov.ru/geolog.htm
http://bibliopskov.ru/geolog.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0
http://bibliopskov.ru/geolog.htm
http://bibliopskov.ru/geolog.htm
http://bibliopskov.ru/geolog.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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странах бывшего СССР  

7 апреля 

Всемирный день здоровья. Отмечается, начиная с 1950 

года. В этот день в 1948 году вступил в силу Устав 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Идея 

Всемирного дня здоровья была выдвинута уже на первой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1948 году. 

Но в 1948 году этот Всемирный день отмечался 22 июля, в 

день ратификации Устава ВОЗ 

День рождения Рунета. Россия была официально 

признана государством, представленным в Интернете. В 

этот день в 1994 г. был зарегистрирован домен (.Ru) и 

внесён в международную базу данных национальных 

доменов 

11 апреля 

Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей. 11 апреля 1945 года на 

территории Бухенвальда (самого крупного 

концентрационного лагеря) вспыхивает вооружённое 

восстание, организованное интернациональными силами 

самих заключённых. Когда в концлагерь Бухенвальд 

вошли американские войска, восставшие уже 

осуществляли контроль над лагерем смерти. В 

значительной степени благодаря этому, нацисты (охрана 

СС) не успели замести следы своих преступлений и 

показания узников дошли до международного 

Нюрнбергского трибунала. 11 апреля — день восстания и 

вхождения американских войск на территорию 

Бухенвальда — и был принят как дата, когда отмечается 

«Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей» 

12 апреля 

Всемирный день авиации и космонавтики . 60 лет со 

дня первого полета человека в космос (1961). установлен 

указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 

1962 года. Отмечается под названием День 

космонавтики. Этот праздник установлен по 

предложению второго Лётчика-космонавта СССР Германа 

Титова, который обратился в ЦК КПСС с 

соответствующим предложением 26 марта 1962 года. В 

Российской Федерации День космонавтики отмечается в 

соответствии со статьёй 1.1 Федерального закона от 13 

марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России» 

15 апреля 

Международный день культуры. Учреждён в честь 

принятия в 1935 года международного договора «Об 

охране художественных и научных учреждений и 

http://bibliopskov.ru/geolog.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://bibliopskov.ru/12april.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
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исторических памятников», который стал известен в 

международно-правовой практике как Пакт Рериха 

18 апреля 

День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями в битве на 

Чудском озере (Ледовое побоище, 1242). Учреждён 

Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О 

днях воинской славы и памятных датах России» 

Международный день памятников и исторических 

мест. Установлен в 1983 году Ассамблеей 

Международного совета по вопросам охраны памятников и 

достопримечательных мест (ИКОМОС) созданной при 

ЮНЕСКО, с целью привлечь внимание общественности к 

вопросам защиты и сохранения всемирного культурного 

наследия. Впервые, на межгосударственном уровне, день 

памятников и исторических мест отмечался 18 апреля 

1984 года 

21 апреля 

День местного самоуправления. Установлен Указом 

Президента РФ № 805 от 10 июня 2012 года. Как говорится 

в этом документе, новая дата вводится в календарь «в целях 

повышения роли и значения института местного 

самоуправления, развития демократии и гражданского 

общества». 

22 апреля 

День Земли. Первая «одноразовая» акция в этот день 

прошла в 1970 году в США. Её успех окрылил 

организаторов, и с тех пор празднование стало 

регулярным. Известный американский политик и активист 

сенатор Гейлорд Нельсон создал группу из студентов под 

руководством Денниса Хайеса (студента Гарвардского 

университета). Поскольку это было время активных 

студенческих движений, инициатива привлекла к себе 

много внимания.  В 1990 году впервые День Земли 

отмечался в СССР, в Пятигорске. В 2009 году Генеральная 

Ассамблея ООН провозгласила Международный день 

Матери-Земли, постановив отмечать его 22 апреля 

23 апреля 

Всемирный день книги и защиты авторского права. 

Всемирный день был провозглашён на 28-й сессии 

ЮНЕСКО 15 ноября 1995 года (резолюция № 3.18). 

Решение было принято с целью просвещения и развития 

культурных традиций, а также с учётом того, что книги 

являются наиболее важным средством распространения 

знания и самым надёжным способом его сохранения. В 

резолюции отмечается эффективность проведения в этот 

день книжных выставок и ярмарок 

25 апреля Всемирный день породненных городов. Международная 

http://bibliopskov.ru/nevsky.htm
http://bibliopskov.ru/nevsky.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://bibliopskov.ru/pskov-msu.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B4_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://web.archive.org/web/20150711061555/http:/gosbook.ru/node/89814
https://web.archive.org/web/20150711061555/http:/gosbook.ru/node/89814
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/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
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%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://bibliopskov.ru/bookday.htm
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_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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неправительственная организация, существовавшая с 1957 

по 2004 гг., когда в результате объединения с 

Международным союзом местных властей (IULA) и 

Метрополис (Metropolis.org) возникла Всемирная 

организация «Объединённые города и местные власти». 

Целью её деятельности являлось укрепление 

дружественных связей между городами различных 

государств, объединяла свыше 3 500 городов более чем 160 

стран. Местопребывание организации - Париж. С 1963 года 

по инициативе ВФПГ отмечается в последнее воскресенье 

апреля  

26 апреля  

День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв 

этих аварий и катастроф. Памятная дата России 

учреждена Федеральным законом от 01.04.2012 № 24-ФЗ 

«О внесении изменении в ст. 1.1 ФЗ от 13.03.95 № 32-ФЗ 

«О днях воинской славы и памятных датах России» 

29 апреля 

Международный день танца. Инициирован в 1982 году 

Международным советом танца  ЮНЕСКО. Дата была 

предложена педагогом и хореографом Петром Гусевым в 

память о родившемся в этот день французском 

балетмейстере, теоретике и реформаторе балета Жан-

Жорже Новерре (1727-1810), вошедшем в историю как 

«отец современного балета» 

Май 

1 мая 

День весны и труда. Возникновение традиции 

празднования Первомая связано с событиями, 

произошедшими в Чикаго в ХIХ веке. 1 мая 1891 года 

социал-демократическая группа революционера Михаила 

Бруснева организовала первую праздничную сходку 

рабочих в Петрограде (ныне — Санкт-Петербург). После 

Октябрьской революции 1917 года праздник стал 

официальным. В РСФСР первоначально он назывался 

«день Интернационала», позднее он стал называться «День 

международной солидарности трудящихся - Первое Мая» 

и отмечаться 1 и 2 мая. В 1992 году праздник был 

переименован в «Праздник весны и труда» 

3 мая 

Международный день свободы прессы. Отмечается 

ежегодно начиная с 1994 года. Провозглашен Генеральной 

Ассамблеей ООН в специальной резолюции от 20 декабря 

1993 года (Резолюция № A/DEC/48/432). Решение об этом 

Всемирном дне принято по рекомендации Экономического 

и Социального Совета (ЭКОСОС) — резолюция № 

1993/54. В свою очередь ЭКОСОС руководствовался 

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%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%80,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%80,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/571.html
http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/571.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/13281/%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%9E%D0%95
http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/13281/%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%9E%D0%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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/20_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82


16 
 

решением 26-й сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО от 6 ноября 1991 г. На этой конференции 

ЮНЕСКО рекомендовала дату 3 мая, как дату принятия 

Виндхукской Декларации, принятой на проходившем в 1991 

г. в Виндхуке семинаре по развитию независимой 

африканской прессы 

День Солнца. Дата была назначена Международным 

обществом солнечной энергии в 1994 году. Отмечается 

этот праздник во всех странах Европы. Дата является 

знаковой для всего мира, так как без солнца земля была бы 

необитаема. Звезда солнечной системы – это источник 

тепла и энергии для всего живого на планете 

7 мая 

День радио. Именно в этот день в 1895 году на заседании 

Русского физико-химического общества российский физик 

Александр Степанович Попов выступил с докладом и 

демонстрацией созданного им первого в мире 

радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. 

Утверждён и Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и 

памятных днях». 

9 мая 

День Победы в Великой Отечественной войне. 

Праздник победы Красной Армии и советского народа над 

нацистской Германией в Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов. Установлен Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года  

15 мая 

Международный день семьи. Отмечается ежегодно 

начиная с 1994 года. Провозглашён Генеральной 

Ассамблеей ООН в резолюции о Международном годе 

семьи (Резолюция № A/REC/47/237 от 20 сентября 1993 

года). Установление этого дня ставит целью обратить 

внимание общественности стран на многочисленные 

проблемы семьи 

18 мая 

Международный день музеев. Празднуется во всём мире 

с 1977 года, когда 11 генеральная конференция ICOM 

(International Council of Museums — Международный совет 

музеев)  

24 мая 

День славянской письменности и культуры. Приурочен 

к дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и 

Мефодия . История праздника восходит к церковной 

традиции, существовавшей в Болгарии в X—XI веках. 

Самые ранние данные по празднованию 11 мая дня 

равноапостольных святых просветителей Кирилла и 

Мефодия, известных также как «Солунские братья», 

датируются XII веком, хотя они были признаны святыми 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%85%D1%83%D0%BA
https://www.calend.ru/persons/2164/
http://bibliopskov.ru/war70let.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%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%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#Президиум
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#Президиум
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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/20_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%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%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/International_Council_of_Museums
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%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D0%B2
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%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D0%B2
http://bibliopskov.ru/24may.htm
http://bibliopskov.ru/24may.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9
http://bibliopskov.ru/24may.htm
http://bibliopskov.ru/24may.htm
http://bibliopskov.ru/24may.htm
http://bibliopskov.ru/24may.htm
http://bibliopskov.ru/24may.htm
http://bibliopskov.ru/24may.htm
http://bibliopskov.ru/24may.htm
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ещё в конце IX века 

27 мая 

Общероссийский день библиотек. Установлен 27 мая 

1995 года Указом президента Российской Федерации 

№ 539 «Об установлении общероссийского Дня 

библиотек» по инициативе директора Российской 

национальной библиотеки. В России же первая публичная 

библиотека открылась 27 мая 1795 года в Санкт-

Петербурге. Называлась она Императорской публичной 

библиотекой, ныне это Российская национальная 

библиотека. И только по истечении двухсот лет эту дату 

решили увековечить 

Июнь 

1 июня 

Международный день защиты детей. Учреждён в ноябре 

1949 года в Париже решением конгресса Международной 

демократической федерации женщин, впервые отмечался в 

1950 году. Решение об учреждении специального дня, 

посвященного детям, было впервые принято на женевской 

конференции по вопросам благополучия детей в мире в 

1925 году. 

Всемирный день родителей. Провозглашен резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН 17 сентября 2012 года, 

ежегодно отмечается в честь родителей во всем мире 

4 июня 

Международный день детей – жертв агрессии. 19 

августа 1982 года на 31-м пленарном заседании своей 

возобновлённой 7-й чрезвычайной сессии, Генеральная 

Ассамблея ООН по вопросу о Палестине, «будучи 

потрясена огромным числом невинных палестинских и 

ливанских детей — жертв актов агрессии Израиля», 

постановила отмечать 4 июня каждого года как 

Международный день невинных детей — жертв агрессии. 

День отмечается в годовщину первого налёта израильской 

авиации на Бейрут и ряд других населённых пунктов 

Ливана, проведённого 4 июня 1982 года, в ходе которого 

погибло большое количество мирных жителей, среди 

которых были и дети 

5 июня 

Всемирный день окружающей среды. День эколога. 

Провозглашён на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН (Резолюция № A/RES/2994 (XXVII)) от 15 декабря 

1972 года. Датой проведения выбрано 5 июня - день начала 

работы Стокгольмской конференции по проблемам 

окружающей человека среды в 1972 году. В своей 

резолюции Генеральная Ассамблея призывает государства 

и организации системы ООН ежегодно в этот день 

проводить мероприятия, подтверждающие их стремление к 

http://bibliopskov.ru/24may.htm
http://bibliopskov.ru/24may.htm
http://bibliopskov.ru/library-day.htm
http://bibliopskov.ru/library-day.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7
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%B8
http://bibliopskov.ru/library-day.htm
http://bibliopskov.ru/library-day.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
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%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD
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%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD
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/15_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_1972_%D0%B3%D0%BE%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
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сохранению и улучшению окружающей среды 

6 июня 

Пушкинский день России.   222 года со дня рождения 

русского поэта и писателя А.С. Пушкина (1799-1837). 

Пушкинский праздник поэзии проходит и в настоящее 

время и имеет статус Всероссийского. Государственный 

статус день рождения поэта получил в 1997 году согласно 

Указу президента РФ «О 200-летии со дня рождения А.С. 

Пушкина и установлении Пушкинского дня России» 

День русского языка. Посвящён русскому языку, 

учреждён ООН в 2010 году, отмечается 6 июня, в день 

рождения великого русского поэта А. С. Пушкина.  В 

Российской Федерации праздник учреждён в 2011 году в 

качестве российского государственного праздника. Идею 

учреждения Дня русского языка впервые высказал автор 

проекта «Русская игра слов» Иван Клименко на страницах 

«Парламентской газеты» 26 декабря 2007 года 

8 июня 

День социального работника. Праздник появился в 

календаре официальных профессиональных праздников 

России сравнительно недавно, в начале третьего 

тысячелетия, после того, как 27 октября 2000 года 

Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин подписал Указ № 1796 «О дне 

социального работника», который лаконично предписывал 

«Установить День социального работника и отмечать 

его 8 июня» 

95 лет со дня рождения руководителя подпольной 

организации «Молодая гвардия» в фашистском тылу 

Олега Васильевича Кошевого (1926-1943) 

9 июня 

Международный день друзей (неофициальный). Идея 

этого праздника пришла в голову жителям США еще в 

тридцатых годах прошлого столетия, и его массово 

отмечали на уровне штатов. И только в 1958 году праздник 

был признан ООН, как событие международного значения 

12 июня 

День России. Отмечается ежегодно с 1992 (нерабочий 

день с 1991 года) в день принятия Декларации о 

государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 

22 июня 

День памяти и скорби. 22 июня 1941 года – одна из самых 

печальных дат в истории России – начало Великой 

Отечественной войны (1941-1945).  Учреждён Указом 

Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина от 8 

июня 1996 года № 857 в России 22 июня объявлено «Днём 

памяти и скорби»  

75 лет со дня начала Великой Отечественной войны и 

обороны Брестской крепости (1941) 

http://bibliopskov.ru/html2/p_body.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://bibliopskov.ru/socialday.htm
http://bibliopskov.ru/socialday.htm
http://bibliopskov.ru/socialday.htm
http://bibliopskov.ru/socialday.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%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/%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://bibliopskov.ru/socialday.htm
http://bibliopskov.ru/socialday.htm
http://bibliopskov.ru/socialday.htm
http://bibliopskov.ru/war70let4.htm#collapse27
http://bibliopskov.ru/friendsday1.htm
http://bibliopskov.ru/12.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://bibliopskov.ru/22june.htm
http://bibliopskov.ru/22june.htm
http://bibliopskov.ru/22june.htm
http://bibliopskov.ru/22june.htm
http://bibliopskov.ru/22june.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
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
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://bibliopskov.ru/22june.htm
http://bibliopskov.ru/fomin.htm
http://bibliopskov.ru/fomin.htm
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23 июня 

Международный Олимпийский день. Международный 

олимпийский комитет принял решение в январе 1948 года 

во время 42 сессии МОК в Санкт-Морице ежегодно 

праздновать Международный Олимпийский день 23 июня. 

Эта дата была выбрана с тем, чтобы увековечить дату 

создания МОК 23 июня 1894 года, после того, как 

энтузиаст возрождения олимпийского движения барон 

Пьер де Кубертен в Париже огласил свой исторический 

доклад перед международным атлетическим конгрессом 

26 июня 

Международный день борьбы с наркоманией. 

Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН 7 декабря 

1987 года. Этот день установлен по рекомендации 

«Международной конференции по борьбе со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом» 1987 года и в целях выражения 

решимости усиливать международное сотрудничество по 

созданию свободного от наркомании общества и 

пресечения Наркоторговли 

27 июня 

День молодежи. История этого праздника началась 7 

февраля 1958 году в Советском Союзе, когда Указом 

Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении 

Дня советской молодёжи» был учреждён «День советской 

молодёжи», который отмечался в последнее воскресенье 

июня. 24 июня 1993 года, вскоре после распада СССР, 

первый президент России Б. Н. Ельцин, по предложению 

Государственного комитета Российской Федерации по 

делам молодёжи и Национального Совета молодёжных и 

детских объединений России, издал распоряжение N 459-

рп «О праздновании Дня молодёжи», которое 

предписывало отмечать этот праздник 27 июня  

29 июня 

День партизан и подпольщиков. Учреждён с 2010 года в 

соответствии с Федеральным законом «О днях воинской 

славы и памятных датах России» 

Июль 

8 июля 

Всероссийский день семьи, любви и верности. 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. Учреждён по инициативе депутатов 

Государственной Думы РФ, которая была поддержана 

всеми традиционными религиозными организациями 

России 

10 июля 
Победа русской армии под командованием Петра I над 

шведами в Полтавском сражении (1709). 8 июля (27 

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%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/1894_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
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/7_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
http://bibliopskov.ru/molodezh-day.htm
http://bibliopskov.ru/molodezh-day.htm
http://bibliopskov.ru/molodezh-day.htm
http://bibliopskov.ru/molodezh-day.htm
http://bibliopskov.ru/molodezh-day.htm
http://bibliopskov.ru/molodezh-day.htm
http://bibliopskov.ru/molodezh-day.htm
http://bibliopskov.ru/molodezh-day.htm
http://bibliopskov.ru/molodezh-day.htm
http://bibliopskov.ru/molodezh-day.htm
http://bibliopskov.ru/molodezh-day.htm
http://bibliopskov.ru/molodezh-day.htm
http://bibliopskov.ru/familyday.htm
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июня по старому стилю) 1709 года произошло генеральное 

сражение Северной войны 1700-1721 годов - Полтавская 

битва. Русская армия под командованием Петра I 

разгромила шведскую армию Карла XII (Karl XII). 

Полтавское сражение привело к перелому в Северной 

войне в пользу России. В честь этой победы установлен 

День воинской славы России Федеральным законом «О 

днях воинской славы и памятных датах России» в 1995 

году 

11 июля 
Всемирный день шоколада. Этот вкусный праздник был 

придуман и впервые проведён французами в 1995 году 

20 июля 

Международный день шахмат. Отмечается с 1966 года. 

Инициатива создания этого праздника принадлежит 

Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ), которая была 

основана 20 июля 1924 года в Париже. По данным ФИДЕ в 

2012 году в мире насчитывалось 605 миллионов взрослых, 

постоянно играющих в шахматы. Праздник отмечается в 

178 странах. Традиция празднования заложена ЮНЕСКО. 

28 июля 

День крещения Руси. Памятная дата Учреждена 

Федеральным законом от 31.05.2010 № 105-ФЗ «О 

внесении изменения в ст. 1.1 ФЗ от 13.03.95 № 32- ФЗ “О 

днях воинской славы и памятных датах России» 

Август 

1 августа 

День железнодорожника. Впервые был установлен 

приказом министра путей сообщения Российской империи 

князя Михаила Хилкова № 68 от 28 июня (10 июля по 

новому стилю) 1896 года. Учреждён Указом Президиума 

Верховного Совета СССР № 3018-X от 01.10.1980. 

Отмечается в первое воскресенье августа 

День памяти российских воинов, погибших в Первой 

мировой войне 1914-1918 годов. Памятная дата 

установлена Федеральным законом от 30.12.2012 № 285-

ФЗ «О внесении изменения в ст. 1.1 ФЗ от 13.03.95 № 32-

ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» 

6 августа 

День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение 

ядерного оружия. 70 лет назад – 6 августа 1945 г. 

американская авиация подвергла атомной бомбардировке 

японский город Хиросиму 

6-7 августа 

60 лет назад был совершен первый в мире космический 

полет длительностью более суток (1961) кораблем 

«Восток-2», пилотируемым летчиком-космонавтом Г.С. 

Титовым  

9 августа 
Всемирный день коренных народов мира. В 1994 году 

Генеральная Ассамблея ООН постановила (резолюция 

http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=663255
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%94%D0%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C#Разница_юлианского_и_григорианского_календарей
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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
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№ 49/214 от 23 декабря), что в течение Международного 

десятилетия коренных народов мира Международный день 

коренных народов будет отмечаться ежегодно 9 августа, в 

день первого заседания Рабочей группы по коренному 

населению. Праздник направлен на то, чтобы отдать почёт 

и уважение богатству и многогранности культуры каждой 

группы народа, отметить её вклад в развитие человечества 

всего земного шара 

Первая в российской истории победа русского флота 

под командованием Петра I над шведами у мыса 

Гангут (1714). Морское сражение Северной войны 1700—

1721 годов, состоявшееся 27 июля (7 августа) 1714 года у 

мыса Гангут (полуостров Ханко, Финляндия) в Балтийском 

море между русским армейским флотом и шведским 

отрядом из 10 судов, первая в истории России морская 

победа русского флота. Установлен в соответствии с 

Федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях 

воинской славы (победных днях) России» 

12 августа 

Международный день молодежи. Установлен 

Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года 

(резолюция 54/120) по предложению Всемирной 

конференции министров по делам молодежи, 

состоявшейся в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года. Первый 

раз Международный день молодежи праздновался 12 

августа 2000 года 

14 августа 

День физкультурника. Отмечается на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О 

праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 г., в 

редакции Указа Верховного Совета СССР № 9724-XI «О 

внесении изменений в законодательство СССР о 

праздничных и памятных днях» от 1 ноября 1988 г. 

Первый праздник прошел 18 июля 1939 г. Отмечается в 

России во вторую субботу августа 

22 августа 

День Государственного флага Российской Федерации.  

Установлен на основании указа президента РФ от 20 

августа 1994 года «О Дне Государственного флага 

Российской Федерации» 

23 августа 

Разгром советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943). В соответствии 

с Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О 

днях воинской славы (победных днях) России» отмечается 

День воинской славы России  

27 августа 
День российского кино. Установлен Указом Президиума 

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1714_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131813;dst=4294967295;rnd=0.06933729723117532;from=107343%200
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131813;dst=4294967295;rnd=0.06933729723117532;from=107343%200
http://bibliopskov.ru/molodezh-day.htm#12
https://www.calend.ru/day/12-17/
https://www.calend.ru/day/8-12/
http://bibliopskov.ru/russia-flag.htm
http://base.garant.ru/179620/
http://base.garant.ru/179620/
http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=77481&PSC=1&PT=1&Page=1
http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=77481&PSC=1&PT=1&Page=1
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«О праздничных и памятных днях», в редакции Указа 

Верховного Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября 1988 года 

«О внесении изменений в законодательство СССР о 

праздничных и памятных днях». Свою историю этот 

праздник ведет со времен Октябрьской революции 1917 

года, когда руководство молодой советской республики, 

понимая всю важность развития кинематографа, как 

мощного инструмента пропаганды революционных идей, 

решило «взять кинематограф в свои руки» 

Сентябрь 

1 сентября 

День знаний. Этот праздник появился в советское время. 

Официально как «День знаний» он был учреждён Указом 

Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 

июня 1984 года «Об объявлении 1 сентября всенародным 

праздником — Днём знаний», который дополнил Указ 

Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О 

праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года 

новым праздничным днём  

2 сентября 

День окончания Второй мировой войны. День 

окончания Второй мировой войны (1945 год). Дата 

установлена Федеральным законом от 23 июля 2010 года 

«О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона 

«О днях воинской славы и памятных датах России», в знак 

памяти о соотечественниках, проявивших 

самоотверженность, героизм, преданность своей Родине 

и союзническому долгу перед государствами - членами 

антигитлеровской коалиции при выполнении решения 

Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года по Японии. 

Международно-правовым основанием для установления 

памятной даты считается Акт о капитуляции Японии 

Вступила в силу Конвенция по правам ребёнка. 

Принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году 

3 сентября 

День солидарности в борьбе с терроризмом. Установлен 

Федеральным законом «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О днях воинской славы России» от 

21.07. 2005 года 

8 сентября 

Международный день распространения грамотности. 

Ежегодная дата объявлена ЮНЕСКО в 1966 году по 

рекомендации Всемирной конференции министров 

образования по ликвидации неграмотности, состоявшейся 

в Тегеране в сентябре 1965 года. 8 сентября - день 

торжественного открытия этой конференции. Этот день 

призван активизировать усилия общества по 

распространению грамотности, одной из главных сфер 

http://bibliopskov.ru/1sent12.htm
http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://ria.ru/politics/20100707/252864869.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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деятельности ЮНЕСКО 

Бородинское сражение русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией 

(1812). Учреждён Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 

марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах 

России». Бородинское сражение (во французской версии - 

«сражение на Москве-реке», фр. Bataille de la Moskowa) - 

крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года 

между русской и французской армиями. Сражение 

состоялось (26 августа) 7 сентября 1812 года у села 

Бородино, расположенного в 125 километрах западнее 

Москвы 

День памяти жертв блокады Ленинграда. Установлен в 

соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 

года «О днях воинской славы (победных днях) России» и 

сначала назывался Днем снятия блокады города 

Ленинграда (1944 год). В ноябре 2013 года наименование 

дня воинской славы было изменено на «День полного 

освобождения советскими войсками города Ленинграда от 

блокады его немецко-фашистскими войсками (1944)» 

11 сентября 

Победа русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790). 

Учреждён Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 

1995 года «О днях воинской славы и памятных датах 

России».  В русско-турецкой войне 1787-1791 годов 

русским сухопутным силам успешно содействовал 

Черноморский флот под командованием контр-адмирала 

Федора Ушакова. Одним из важнейших событий этой 

войны стала победа русской эскадры над турками у мыса 

Тендра в северо-восточной части Черного моря 

12 сентября 

День памяти святого благоверного князя Александра 

Невского. Великий князь - талантливый полководец, 

дипломат, мудрый и сильный правитель — все силы 

положил на защиту Русской Земли от иноземных 

захватчиков. Православная Церковь прославила князя и за 

кроткое служение ближним и милостивую помощь, 

оказанную народу во времена тяжелых испытаний и 

лишений 

21 сентября 

Победа русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками 

в Куликовской битве (1380). Учреждён Федеральным 

законом РФ «О днях воинской славы (победных днях) 

России» от 13 мая 1995 года 

Международный день мира. Учреждён на 36-й сессии 

http://bibliopskov.ru/1812/set.htm
https://www.calend.ru/day/8-26/
https://www.calend.ru/day/9-7/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107343;fld=134;dst=4294967295;from=5978-0
https://ria.ru/event_Blokada_Leningrada
https://ria.ru/event_Blokada_Leningrada
http://www.kremlin.ru/acts/19536
https://www.calend.ru/holidays/0/0/42/
https://www.calend.ru/persons/2146/
http://bibliopskov.ru/nevsky.htm
http://bibliopskov.ru/nevsky.htm
http://bibliopskov.ru/pskov1380.htm
http://bibliopskov.ru/pskov1380.htm
http://bibliopskov.ru/pskov1380.htm
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Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция № A/RES/36/67 

от 30 ноября 1981 года 

24 сентября 

Всемирный день моря. Отмечается с 1978 года по 

решению 10 сессии Ассамблеи Межправительственной 

морской консультативной организации (International 

Maritime Organization, IMO). До 1980 года он отмечался 17 

марта, а затем его дату решено было перенести на один из 

дней последней полной недели сентября. 

26 сентября 

День европейских языков. Он был провозглашён 

Советом Европы при поддержке Европейского союза (ЕС) 

во время Европейского года языков (2001) с целью 

поддержания языкового разнообразия, двуязычия каждого 

европейца, развития преподавания различных языков в 

мире и их изучения 

27 сентября 

Всемирный день туризма. Учреждён Генеральной 

ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 

году в испанском городе Торремолинос. Целью праздника 

является пропаганда туризма, освещения его вклада в 

экономику мирового сообщества, развитие связей между 

народами разных стран  

День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Учреждён по инициативе ряда российских педагогических 

изданий в 2004 году и поддержан авторами многих 

базовых дошкольных программ, педагогами детских садов 

и родителями. По некоторым данным, дата приурочена к 

открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге в 

1863 году 

Октябрь 

1 октября 

Международный день пожилых людей. Учреждён 

Генеральной ассамблеей ООН от 14 декабря 1990 года, 

чтобы обратить внимание на проблемы пожилых людей, 

формировать общую идею, что старость не помеха для 

активной жизни 

Международный день музыки. Решение о 

проведении Международного дня музыки было принято на 

15-й Генеральной ассамблее IMC в Лозанне в 1973 году. 

По инициативе Международного музыкального совета 

(ММС) при ЮНЕСКО с целью распространения 

музыкального искусства во всех слоях общества 

и реализации идеалов мира и дружбы между народами, 

развития культур, обмена опытом и взаимного 

уважительного отношения к эстетическим ценностям. 

4 октября 
Международный день животных. Учреждён на 

Международном конгрессе сторонников движения в 

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/30_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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://rg.ru/2016/06/20/v-rossii-poiavilsia-den-vospitatelia-i-doshkolnyh-rabotnikov.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
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защиту природы, проходившем в 1931 году во Флоренции 

(Италия), и призван обратить внимание человечества на 

проблемы остальных обитателей планеты 

5 октября 

Всемирный  день учителя.  Исторической предпосылкой 

для учреждения Дня учителя стала состоявшаяся 5 октября 

1966 года в Париже Специальная межправительственная 

конференция о статусе учителей (Special Intergovernmental 

Conference on the Status of Teachers). В результате 

представителями ЮНЕСКО и Международной 

организации труда был подписан документ 

«Рекомендации, касающиеся статуса учителей» 

(Recommendation concerning the Status of Teachers) 

9 октября 

Всероссийский день чтения. Цель, которого вернуть 

России звание самой читающей страны в мире.  Впервые 

этот праздник стали отмечать в 2007 году, тогда 24 ноября 

была принята Национальная программа чтения. 

Всемирный день почты. Установлен Всемирным 

почтовым союзом (ВПС) в 1969 году. Отмечается в рамках 

Недели письма 9 октября. Всемирный день почты включён 

в перечень Международных дней Организации 

Объединённых Наций (ООН) 

16 октября 

Всемирный день продовольствия. Был провозглашён в 

1979 году на конференции Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации (FAO) Организации 

Объединённых Наций. Цель памятной даты - повышение 

уровня осведомлённости населения в отношении мировой 

продовольственной проблемы и укрепление солидарности 

в борьбе с голодом, недоеданием и нищетой. Этот день 

знаменует дату основания FAO в 1945 году. В 1980 году 

Генеральная Ассамблея ООН в специальной резолюции (№ 

A/RES/35/70) приветствовала проведение ежегодного Дня 

продовольствия 

19 октября 

День Царскосельского лицея. 210 лет со дня основания 

Царскосельского лицея (1811). Отмечается ежегодно, 

обязан своим появлением учебному заведению, которое 

известно каждому образованному человеку в России. 

Именно 19 октября (по старому стилю) 1811 года открылся 

Императорский Царскосельский лицей, в котором 

воспитывались Александр Пушкин и многие другие люди, 

прославившие Россию 

24 октября 

День Организации Объединенных Наций (ООН). Этот 

праздник был учрежден 24 октября 1947 года 

на Генеральной Ассамблее ООН и приурочен к годовщине 

вступления в силу в 1945 году Устава ООН 

http://bibliopskov.ru/5okt-teacherday.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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/%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%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%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%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%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%9E%D0%9E%D0%9D
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/%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/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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
http://bibliopskov.ru/licey.htm
http://www.un.org/ru/aboutun/history/1941%201950.shtml
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25 октября 

Международный день школьных библиотек. Учреждён 

Международной ассоциацией школьных библиотек, 

отмечается в четвёртый понедельник октября 

27 октября 

Всемирный день аудиовизуального наследия. Учреждён 

в 2005 году на 33 сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО, отмечается с 2007 года 

28 октября 

Международный день анимации. Учреждён в 2002 году 

Международной Ассоциацией Анимационного кино 

ASIFA, в России отмечается с 2007 года 

30 октября 

День памяти жертв политических репрессий. Дата была 

выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 

года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак 

протеста против политических репрессий в СССР. Они 

объявили 30 октября Днем политзаключенного в СССР. С 

тех пор 30 октября в Советском Союзе ежегодно 

проходили голодовки политзаключенных. Официально 

этот день был учрежден постановлением Верховного 

Совета РСФСР от 18 октября 1991 года «Об установлении 

Дня памяти жертв политических репрессий» 

Ноябрь 

4 ноября 

День народного единства. День освобождения Москвы 

силами народного ополчения под руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов 

(1612 год).Победа, сохранившая святую Русь. Праздник 

был учрежден Федеральным Законом «О внесении в 

статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы 

(победных днях) России»  

75 лет со дня учреждения организации объединенных 

наций по вопросам образования, науки и культуры – 

ЮНЕСКО (1946)  

7 ноября 

День проведения военного парада на Красной площади 

в г. Москве в ознаменование 24-й годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 г.).  

День воинской славы России установлен Федеральным 

законом от 29.12.2004 № 200-ФЗ «О внесении изменения в 

ст. 1. ФЗ от 13.03.95 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России» 

День Октябрьской революции 1917 г. Памятная дата 

России Установлен Федеральным законом от 21.07.2005 № 

98-ФЗ «О внесении изменения в ст. 1.1 ФЗ от 13.03.95 № 

32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» 

10 ноября 

Всемирный день науки за мир и развитие. 

Провозглашён Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 

2001 году 

http://www.president-sovet.ru/news/1210/?sphrase_id=20602
http://docs.cntd.ru/document/9002821
http://docs.cntd.ru/document/9002821
http://bibliopskov.ru/4november.htm
http://bibliopskov.ru/400let.htm
http://bibliopskov.ru/400let.htm
http://bibliopskov.ru/400let.htm
http://bibliopskov.ru/400let.htm
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16 ноября 

Международный день толерантности. Был торжественно 

провозглашён в «Декларации принципов терпимости» 

ЮНЕСКО. Декларация была утверждена в 1995 году на 28-

й Генеральной конференции ЮНЕСКО (резолюция № 

5.61). В этот день в 1995 году государства члены 

ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости и 

Программу действий.  

18 ноября 

День рождения Деда Мороза. Дату рождения Деда 

Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября 

на его вотчине – в Великом Устюге – в свои права вступает 

настоящая зима и ударяют морозы. В 1999 г. Великий 

Устюг был официально назван родиной российского Деда 

Мороза 

20 ноября 

Всемирный день ребёнка. Отмечается по решению ООН с 

1954 года, 20 ноября 1989 года - день принятия Конвенции 

о правах ребёнка 

21 ноября 

Всемирный день приветствий. Придумали этот праздник 

два брата - Майкл и Брайон Маккормак в 1973 году 

Всемирный день телевидения. Отмечается по решению 

ООН с 1996 года 

22 ноября 

День словарей и энциклопедий. Учреждён в 2010 

году по инициативе Общества любителей русской 

словесности (ОЛРС) и музея В. И. Даля 

24–30 ноября 

Всероссийская неделя «Театр и дети». Учреждена 

Министерством культуры РСФСР, Министерством 

просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 

1974 году 

26 ноября 
Всемирный день информации.  Учреждён по инициативе 

Международной академии информатизации 

28 ноября 

День матери в России. Установленный Указом 

Президента Российской Федерации №120 от 30 января 

1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, 

воздавая должное материнскому труду, их бескорыстной 

жертве ради блага своих детей и «в целях повышения 

социальной значимости материнства» 

Декабрь 

1 декабря 

Всемирный день борьбы со СПИДом. Впервые 

провозглашён ВОЗ в 1988 году, с 1996 года проводится 

ЮНЭЙДС. Он был учрежден по решению Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной 

Ассамблеи ООН, принятому в 1988 году. с целью 

повышения осведомлённости об эпидемии СПИДа, 

вызванной распространением ВИЧ-инфекции, а также как 

http://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%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C,_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://bibliopskov.ru/motherday.htm
https://www.calend.ru/day/1-30/
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%D0%9E%D0%9D_%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%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98%D0%A7
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день памяти жертв этого заболевания. 

День победы русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853). 

Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы России». 

Синопское сражение было одним из первых сражений 

Крымской войны, начинавшейся как конфликт России и 

Турции. Русская армия и флот имели ощутимое 

преимущество над слабеющей Османской империей, 

которую современники называли «больным человеком 

Европы» 

3 декабря 

Международный день инвалидов. Провозглашён 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 

Наций (ГА ООН) 14 октября 1992 года. В этот день 

Ассамблея призвала государства-члены ООН проводить 

мероприятия, направленные на дальнейшую интеграцию 

инвалидов в жизнь общества 

День Неизвестного солдата. В России памятная дата  

отмечается в память о российских и советских воинах, 

погибших в боевых действиях на территории страны или за 

её пределами. Решение об установлении этой памятной 

даты было принято Госдумой РФ в октябре 2014 года, а 

соответствующий указ подписан президентом России в 

ноябре того же года 

5 декабря 

День волонтёра. Праздник был учреждён указом 

Президента России 27 ноября 2017 года. В ООН эта дата 

была объявлена Международным днём добровольца во имя 

экономического и социального развития ещё раньше – в 

1985 году 

9 декабря 

День Героев Отечества в России. Установлен 

Федеральным законом Российской Федерации № 22-ФЗ от 

28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 

Федерального закона «О днях воинской славы и памятных 

датах России».  Дата приурочена к выдающемуся событию 

эпохи правления императрицы Екатерины II - в 1769 году 

она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те 

годы этим орденом награждались воины, проявившие в 

бою доблесть, отвагу и смелость 

10 декабря 

Международный день прав человек. В 1948 году 

Генеральная ассамблея ООН приняла всеобщую 

декларацию, провозгласившую право каждого на жизнь, 

свободу и неприкосновенность 

12 декабря 
День Конституции Российской Федерации. В этот день в 

1993 году всенародным голосованием была принята 

http://bibliopskov.ru/3dekabr.htm
http://bibliopskov.ru/3dekabr.htm
http://bibliopskov.ru/3dekabr.htm
http://bibliopskov.ru/3dekabr.htm
http://bibliopskov.ru/3dekabr.htm
http://bibliopskov.ru/3dekabr.htm
http://ria.ru/society/20141024/1029899179.html
http://bibliopskov.ru/hero.htm
http://bibliopskov.ru/hero.htm
http://bibliopskov.ru/hero.htm
http://bibliopskov.ru/hero.htm
http://bibliopskov.ru/hero.htm
https://www.calend.ru/persons/2688/
https://www.calend.ru/events/4339/
https://www.calend.ru/events/4339/
http://bibliopskov.ru/12dekabr.htm
http://bibliopskov.ru/12dekabr.htm
https://www.calend.ru/events/4476/
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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. 

Конституция — основной закон государства — является 

ядром всей правовой системы России и определяет смысл 

и содержание других законов 

Всемирный день детского телевидения и 

радиовещания. Отмечается по инициативе ЮНИСЕФ 

(Детский фонд ООН) с 1994 года во второе воскресенье 

декабря 

14 декабря 

День Наума Грамотника. «Пророк Наум наставит на ум». 

Существовал обычай в первый день декабря, по старому 

стилю, отдавать отроков в ученье к дьячкам, так 

называемым мастерам грамоты 

24 декабря 

День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

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

Установлен федеральным законом «О днях воинской 

славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 года 

 

Январь 

● 295 лет со дня открытия Российской академии наук в Петербурге (1726) 

Февраль 

● 1005 лет со времени первого упоминания русского монастыря святого 

Пантелеимона на Афоне (1016) 

Март 

● 105 лет со дня принятия Устава Русского ботанического общества в 

Петербурге (1916) 

Апрель 

● 115 лет со дня учреждения I Государственной думы в России (1906) 

Май 

● 125 лет со дня первого киносеанса в России (Петербург, 1896) 

https://www.calend.ru/events/4476/
http://bibliopskov.ru/12dekabr.htm
http://bibliopskov.ru/12dekabr.htm
http://bibliopskov.ru/12dekabr.htm
http://bibliopskov.ru/12dekabr.htm
https://www.calend.ru/day/12-12/
https://www.calend.ru/day/12-12/
http://bibliopskov.ru/12dekabr.htm
http://bibliopskov.ru/12dekabr.htm
http://bibliopskov.ru/12dekabr.htm
http://docs.cntd.ru/document/9010719
http://docs.cntd.ru/document/9010719
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Июнь 

● 10 лет со дня открытия I Всероссийского съезда по библиотечному делу 

(1911) 

● 105 лет со дня начала наступательной операции «Брусиловский прорыв» 

(1916) 

Июль 

● 35 лет со дня открытия в Москве Игр доброй воли (1986) 

Август 

● 55 лет со дня создания Российской академии образования (1966) 

Сентябрь 

● 155 лет со времени основания Московской консерватории им. П.И. 

Чайковского (1866) 

● 90 лет со времени открытия Центрального театра кукол им. С.В. Образцова 

в Москве (1931) 

● 80 лет со дня начала Московской битвы (1941) 

Октябрь 

● 100 лет со дня основания Российской академии художественных наук 

(1921) 

Ноябрь 

● 115 лет со дня начала Столыпинской аграрной реформы (1906) 

● 110 лет со дня патентования неоновой рекламы французским физиком 

Жоржем Клодом (1911) 

Декабрь 

● 255 лет со дня основания лондонского аукционного дома «Кристис» (1766)  

● 75 лет со времени пуска в Москве первого в Европе ядерного реактора 

(1946) 
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Январь 

3 января 
85 лет со дня рождения русского поэта Николая 

Михайловича Рубцова (1936-1971) 

6 января 
125 лет со дня рождения русского писателя Ефима 

Николаевича Пермитина (1896–1971) 

8 января 

75 лет со дня рождения русского поэта, переводчика, 

детского писателя Михаила Давидовича Яснова

 (1946) 

10 января 
125 лет со дня рождения русского писателя Михаила 

Ильина (Илья Яковлевич Маршак) (1896-1953)  

13 января 
90 лет со дня рождения русского писателя Аркадия 

Александровича Вайнера (1931- 2005)  

14 января 

110 лет со дня рождения русского писателя Анатолия 

Наумовича Рыбакова (1911-  1999)  

50 лет со дня рождения российской писательнице 

армянского происхождения Наринэ Юрьевне Абгарян 

(1971)  

15 января 

130 лет со дня рождения русского поэта Осипа 

Эмильевича Мандельштама (1891- 1938)  

115 лет со дня рождения советского писателя Натана 

Михайловича Лурье (1906-1987) 

19 января 

40 лет со дня рождения русской детской писательнице 

Юлии Никитичне Кузнецовой (1981)  

110 лет со дня рождения писателя, поэта, драматурга и 

сценариста Анатолия Владимировича Софронова (1911-

1990)  

27 января 

195 лет со дня рождения русского писателя, 

публициста, критика Михаила Евграфовича 

Салтыкова-Щедрина (Щедрина) (1826-1889) 

130 лет со дня рождения русского писателя, поэта Ильи 

Григорьевича Эренбурга (1891–1967) 

120 лет со дня рождения русской детской писательницы 

Нины Михайловны Артюховой (1901-1990) 

40 лет со дня рождения русской детской писательнице 

Анастасии Александровне Орловой (1981)  

100 лет со дня рождения русского писателя Ильи 

Афроимовича Туричина (1921–2001) 

Февраль 

5 февраля 
185 лет со дня рождения русского публициста и критика 

Николая Александровича Добролюбова (1836-1861)  

8 февраля 
90 лет со дня рождения детского писателя Бориса 

Николаевича Сергуненкова (1931) 

10 февраля 140 лет со дня рождения русского писателя Бориса 
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Константиновича Зайцева (1881–1972) 

День памяти Александра Сергеевича Пушкина (1799-

1837), 184 года со дня смерти  

15 февраля 
115 лет со дня рождения татарского поэта Муссы Джалиля 

(1906-1944)  

16 февраля 

190 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Семёновича Лескова (1831-1895) 

85 лет со дня рождения русского писателя Геннадия 

Павловича Михасенко (1936-1994) 

17 февраля 
115 лет со дня рождения русской писательницы и поэтессы 

Агнии Львовны Барто (1906-1981)  

19 февраля  

90 лет со дня рождения русского писателя и литературного 

критика Георгия Николаевича Владимова (настоящая 

фамилия Волосевич) (1931-2003) 

22 февраля  

200 лет со дня рождения поэта, сатирика Алексея 

Михайловича Жемчужникова (1821-1908), создателя 

образа Козьмы Пруткова  

23 февраля 
130 лет со дня рождения русского писателя Рюрика 

Ивнева (Михаил Александрович Ковалёв) (1891-1981) 

25 февраля  110 лет со дня рождения русской писательницы Агнии 

Александровны Кузнецовой (1911- 1996) 

28 февраля 155 лет со дня рождения русского поэта-символиста 

Вячеслава Ивановича Иванова (1866–1949) 

Март 

5 марта 
115 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Владимировича Богданова (1906–1989) 

13 марта 
85 лет со дня рождения русского детского писателя Геннадия 

Николаевича Машкина (1936- 2005) 

15 марта 
90 лет со дня рождения русского писателя Глеба 

Александровича Горышина (1931-1998) 

23 марта 
200 лет со дня рождения русского прозаика Алексея 

Феофилактовича Писемского (1821-1881) 

25 марта 
110 лет со дня рождения русского детского писателя Алексея 

Ивановича Мусатова (1911-1976) 

27 марта 

140 лет со дня рождения русского писателя-юмориста, 

драматурга Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881- 1925) 

240 лет со дня рождения русского поэта, филолога, 

археографа Александра Христофоровича Востокова 

(Александр-Вольдемар Остенек) (1781- 1864) 

110 лет со дня рождения поэтессы и переводчицы Вероники 

Михайловны Тушновой (1911-1965) 

Апрель 
2 апреля 60 лет со дня рождения русского писателя Александра 
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Геннадьевича Щёголева (1961) 

3 апреля 
90 лет со дня рождения русской детской писательницы 

Татьяны Николаевны Поликарповой (1931)  

5 апреля  

65 лет со дня рождения российского писателя, работающего в 

жанрах детектива и фэнтези Александра Александровича 

Бушкова (1956)  

6 апреля 
180 лет со дня рождения русского писателя Ивана 

Захаровича Сурикова (1841-1880) 

9 апреля  
100 лет со дня рождения русского писателя Вадима 

Николаевича Инфантьева (1921- 1980)  

10 апреля  
85 лет со дня рождения чувашского писателя Михаила 

Николаевича Юхмы (настоящая фамилия Ильин) (1936) 

12 апреля  

90 лет со дня рождения русского детского писателя Виталия 

Титовича Коржикова (1931-2007) 

90 лет со дня рождения поэта-песенника Леонида Петровича 

Дербенёва (1931–1995) 

15 апреля  

135 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Степановича Гумилёва (1886- 1921) 

95 лет со дня рождения русской поэтессы Эммы 

Эфраимовны Мошковской (1926- 1981)  

16 апреля  

100 лет со дня рождения русского писателя Юрия 

Ивановича Ермолаева (1921–1996) 

105 лет со дня рождения русского писателя, критика, 

литературоведа Евгения Павловича Брандиса (1916–1985)  

19 апреля 

85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и 

переводчика Юрия Наумовича Кушака (1936-2016) 
110 лет со дня рождения русского писателя Георгия 

Мокеевича Маркова (1911–1991) 

24 апреля  
230 лет со дня рождения русского писателя, историка 

Николая Александровича Бестужева (1791–1855) 

28 апреля  

110 лет со дня рождения русского писателя Георгия 

Мокеевича Маркова (1911–1991) 

85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Виктора 

Александровича Сосноры (1936–2019) 

30 апреля  

95 лет со дня рождения русского писателя Юрия 

Дмитриевича Дмитриева (1926–1989) 

85 лет со дня рождения русского писателя Виктора 

Ивановича Лихоносова (1936) 

Май 

1 мая 

45 лет со дня рождения российской детской писательнице 

Майи Владимировны Лазаренской (1976)  

95 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, 

популяризатора научных знаний, лауреата Государственной 
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премии России (1998) Майлена Ароновича 

Константиновского (1926–2002) 

2 мая 
160 лет со дня рождения писателя, философа Василия 

Васильевича Розанова (1856-1919)  

3 мая 
70 лет со дня рождения писательницы, телеведущей и 

публициста Татьяны Никитичны Толстой (1951)  

9 мая 
55 лет со дня рождения  русской  детской 

писательнице Ирине Ивановне Краевой (1966)  

11 мая  

95 лет со дня рождения русского писателя-фантаста, поэта, 

детского прозаика Марка Давидовича Сергеева (настоящая 

фамилия - Гантваргер) (1926-1997)  

 115 лет со дня рождения русской писательницы Веры 

Казимировны Кетлиной (1906–1976) 

15 мая  
130 лет со дня рождения русского писателя Михаила 

Афанасьевича Булгакова (1891- 1940)  

18 мая 
135 лет со дня рождения русского писателя Григория 

Борисовича Адамова (настоящая фамилия Гибс) (1886-1945) 

20 мая 
65 лет со дня рождения русского писателя Борису Акунину 

(Григорий Шалвович Чхартишвили) (1956)  

23 мая 
105 лет со дня рождения русской писательницы Сусанны 

Михайловны Георгиевской (1916- 1974) 

25 мая 
45 лет со дня рождения русской  детской писательнице 

Дарье Викторовне Вильке (1976)  

28 мая  
135 лет со дня рождения русского поэта Владислава 

Фелициановича Ходасевича (1886–1939) 

Июнь 

2 июня 
145 лет со дня рождения русского писателя Константина 

Андреевича Тренёва (1876–1945) 

4 июня 
200 лет со дня рождения русского поэта Аполлона 

Николаевича Майкова (1821- 1897) 

8 июня 
105 лет со дня рождения русского писателя Георгия 

Афанасьевича Ладонщикова (1916- 1992)  

10 июня  
90 лет со дня рождения русской писательницы Натальи 

Алексеевны Сухановой (1931) 

11 июня 

210 лет со дня рождения русского литературного критика, 

публициста Виссариона Григорьевича Белинского (1811-

1848)  

14 июня 
130 лет со дня рождения русского писателя, переводчика 

Александра Мелентьевича Волкова (1891- 1977)  

17 июня 
110 лет со дня рождения русского писателя Виктора 

Платоновича Некрасова (1911- 1987)  

19 июня  
235 лет со дня рождения поэта, писателя, декабриста Фёдора 

Николаевича Глинки (1786-1880) 
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20 июня 
100 лет со дня рождения русского писателя Анатолия 

Марковича Маркуши (1921-  2005)  

22 июня 
125 лет со дня рождения русской писательницы Нины 

Павловны Саконской (1896-1951) 

24 июня 

95 лет со дня рождения русского писателя, лауреата 

Государственной премии им. М. Горького Анатолия 

Сергеевича Ткаченко (1926-2009) 

29 июня  
120 лет со дня рождения русской писательницы Елены 

Яковлевны Ильиной (Лия Яковлевна Прейс)  (1901-1964) 

Июль 

1 июля  

170 лет со дня рождения русского писателя Сергея 

Михайловича Степняка-Кравчинского (1851-1895),  

125 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Павла 

Григорьевича Антокольского (1896- 1978)  

120 лет со дня рождения русского поэта Владимира 

Александровича Луговского (1901-1957)  

3 июля  
95 лет со дня рождения русского писателя Владимира 

Осиповича Богомолова (1926–2003) 

5 июля 
130 лет со дня рождения русского писателя Бориса 

Андреевича Лавренёва (1891-1959) 

6 июля 

110 лет со дня рождения русского писателя, публициста, 

литературоведа Кирилла Константиновича Андреева (1906-

1968) 

7 июля  
80 лет со дня рождения прозаика и поэта Игоря (Гарика) 

Мироновича Губермана (1936)  

10 июля  
120 лет со дня рождения русского писателя Макса 

Леонидовича Поляновского (1901-1977) 

17 июля 

80 со дня рождения русского писателя Сергея 

Анатольевича Иванова (1941-1999) 
130 лет со дня рождения русского писателя Бориса 

Андреевича Лавренева (1891–1959) 

235 лет со дня рождения русской писательницы, переводчика 

Анны Петровны Зонтаг (1786–1864) 

20 июля  

135 лет со дня рождения русского поэта, переводчика 

Михаила Леонидовича Лозинского (1886-1955) 

110 лет со дня рождения русского писателя Леонида 

Малахиевича Жарикова (Илья Милахиевич) (1911-1985) 

22 июля 
95 лет со дня рождения русского поэта и прозаика Сергея 

Алексеевича Баруздина (1926-1991) 

23 июля 

195 лет со дня рождения русского историка и литературоведа, 

исследователя русского фольклора Александра Николаевича 

Афанасьева (1826-1871) 

26 июля 110 лет со дня рождения русского детского писателя Леонида 
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Михайловича Жарикова (1911- 1985)  

27 июля  
День памяти М.Ю. Лермонтова (1814-1841), 180 лет со дня 

смерти писателя 

28 июля 
125 лет со дня рождения русского писателя, фольклориста 

Бориса Викторовича Шергина (1896-1973) 

30 июля  
110 лет со дня рождения писателя, поэта и журналиста Сергея 

Александровича Васильева (1911-1975)  

Август 

7 августа 
105 лет со дня рождения русского писателя Виталия 

Григорьевича Мелентьева (1916- 1984)  

8 августа 
120 лет со дня рождения поэтессы, писательницы русского 

зарубежья Нины Николаевны Берберовой (1901-1993)  

12 августа 
105 лет со дня рождения русского писателя-фантаста 

Петрония Гая Аматуни (1916–1982) 

14 августа 
155 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия 

Сергеевича Мережковского (1866–1941) 

15 августа 
85 лет со дня рождения русского детского писателя 

Владислава Анатольевича Бахревского (1936),  

19 августа 
115 лет со дня рождения русского писателя, сценариста 

Леонида Васильевича Соловьева (1906-1962) 

20 августа 

115 лет со дня рождения русского писателя Григория 

Георгиевича Белых (1906-1938) 
85 лет со дня рождения русского писателя, сатирика Евгения 

Пантелеевича Дубровина (1936-1986) 

21 августа 
150 лет со дня рождения русского писателя Леонида 

Николаевича Андреева (1871- 1919) 

22 августа 

115 лет со дня рождения русского писателя Леонида 

Пантелеева (Алексея Ивановича Еремеева) (1906–1987) 
105 лет со дня рождения русского писателя Анатолия 

Вениаминовича Калинина (1916–2008) 

25 августа 
115 лет со дня рождения русского писателя Владимира 

Васильевича Архангельского (1906-1976)  

Сентябрь 

1 сентября 
165 лет со дня рождения русского поэта Иннокентия 

Фёдоровича Анненского (1856–1909) 

2 сентября 

115 лет со дня рождения русского писателя, изобретателя 

Александра Петровича Казанцева (1906- 2002) 

130 лет со дня рождения русской сказочницы Александры 

Петровны Анисимовой (1891–1969) 

3 сентября 
80 лет со дня рождения русского писателя Сергея 

Донатовича Довлатова (1941-1990) 

7 сентября 
80 лет со дня рождения русского писателя Владимира 

Николаевича Крупина (1941)  
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8 сентября 
110 лет со дня рождения русского писателя и публициста 

Василия Ивановича Ардаматского (1911- 1989)  

12 сентября 
115 лет со дня рождения русского писателя Сергея 

Николаевича Маркова (1906–1979) 

13 сентября 
85 лет со дня рождения русского писателя Геннадия 

Александровича Черкашина (1936–1996) 

14 сентября  
85 лет со дня рождения русского поэта Александра 

Семёновича Кушнера (1936) 

17 сентября 

115 лет со дня рождения русской писательницы Любови 

Фёдоровны Воронковой (1906–1976) 

180 лет со дня рождения писателя Федора Михайловича 

Решетникова (1841-1871) 

18 сентября 
115 лет со дня рождения русского писателя Семёна 

Исааковича Кирсанова (1906-1972) 

19 сентября 

110 лет со дня рождения русского поэта Семёна 

Израилевича Липкина (1911–2003) 

90 лет со дня рождения русского поэта Станислава 

Тимофеевича Романовского (1931–1996) 

22 сентября 
130 лет со дня рождения русского писателя Рувима 

Исаевича Фраермана (1891-1946) 

23 сентября 
85 лет со дня рождения русского писателя, историка, 

драматурга Эдварда Станиславовича Радзинского (1936) 

24 сентября 

100 лет со дня рождения русского прозаика, литературоведа 

Лидии Борисовны Либединской (1921-2006) 

115 лет со дня рождения русского писателя Михаила 

Петровича Лоскутова (1906-1940) 

28 сентября 
115 лет со дня рождения русского драматурга Александра 

Петровича Штейна (1906–1993) 

30 сентября 
115 лет со дня рождения русской детской писательницы 

Любови Фёдоровны Воронковой (1906-1976) 

Октябрь 

1 октября 
230 лет со дня рождения русского писателя Сергея 

Тимофеевича Аксакова (1791-1859) 

4 октября 
90 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Глеба 

Яковлевича Горбовского (1931-2019) 

6 октября 
90 лет со дня рождения русского поэта Романа 

Семёновича Сефа (Роальд Семенович Фаермарк)  (1931-

2009) 

8 октября 

90 лет со дня рождения русского писателя Юлиана 

Семёновича Семёнова (Ляндреса) (1931-1993) 
85 лет со дня рождения русского детского писателя 

Александра Михайловича Гиневского (1936)  

9 октября 90 лет со дня рождения писателя и журналиста Бориса 
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Николаевича Никольского (1931-2011)  

17 октября 
90 лет со дня рождения русского писателя Анатолия 

Игнатьевича Приставкина (1931- 2008) 

18 октября 
85 лет со дня рождения русского детского писателя Якова 

Ноевича Длуголенского (1936) 

19 октября 
95 лет со дня рождения русского поэта Евгения 

Витальевича Фейерабенда (1926–1981) 

20 октября 

205 лет со дня рождения русского писателя, 

родоначальника детской исторической беллетристики 

Петра Романовича Фурмана (1816–1856) 

90 лет со дня рождения русского поэта, писателя Леонида 

Андреевича Завальнюка (1931–2010) 

21 октября 
125 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, 

киносценариста Евгения Львовича Шварца (1896-1958) 

25 октября 
115 лет со дня рождения русской писательницы Татьяны 

Николаевны Тэсс (1906–1983) 

Ноябрь 

2 ноября  
115 лет со дня рождения поэта, писателя и философа 

Даниила Леонидовича Андреева (1906-1959)  

3 ноября 
110 лет со дня рождения русского писателя Бориса 

Степановича Рябинина (1911-1990) 

7 ноября 

130 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия 

Андреевича Фурманова (1891- 1926) 

135 лет со дня рождения русского писателя Марка 

Александровича Алданова (1886–1957) 
100 лет со дня рождения русского писателя Андрея 

Дмитриевича Жарикова (1921–2005) 

10 ноября 

220 лет со дня рождения русского писателя, учёного, 

лексикографа Владимира Ивановича Даля (1801-1872) 

135 лет со дня рождения русского детского писателя, 

издателя, педагога, создателя и первого директора Музея 

детской книги Якова Петровича Мексина (1886–1943) 

11 ноября 

200 лет со дня рождения русского писателя Фёдора 

Михайловича Достоевского (1821- 1881)  

120 лет со дня рождения русского писателя, художника 

Евгения Ивановича Чарушина (1901-1965) 

14 ноября 
105 лет со дня рождения русского детского писателя 

Виктора Ивановича Баныкина (1916-1986) 

16 ноября 

95 лет со дня рождения русского писателя Макса 

Соломоновича Бременера (1926-1983) 

95 лет со дня рождения русского писателя-популяризатора 

Александра Кирилловича Дитриха (1926–1996) 

18 ноября 75 лет со дня рождения русского писателя Вячеслава 
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Алексеевича Пьецуха (1946-2019) 

19 ноября 

310 лет со дня рождения русского поэта, учёного-

энциклопедиста Михаила Васильевича Ломоносова 

(1711- 1765)  

100 лет со дня рождения писателя и сценариста Эмиля 

Вениаминовича Брагинского (1921-1998) 

105 лет со дня рождения русского поэта Михаила 

Александровича Дудина (1916- 1993)  

22 ноября 
220 лет со дня рождения лексикографа, этнографа, 

писателя Владимира Ивановича Даля (1801-1872) 

29 ноября 
125 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста 

Максима Дмитриевича Зверева (1896–1996) 

Декабрь 

2 декабря 

105 лет со дня рождения русской писательницы, 

литературоведа Ариадны Григорьевны Громовой (1916–

1981) 

4 декабря 

120 лет со дня рождения русского поэта Николая 

Семёновича Тихонова (1896-1979) 

60 лет со дня рождения детского писателя, сценариста, 

журналиста Карена Давидовича Арутюнянца  (1961) 

10 декабря 

200 лет со дня рождения русского поэта Николая 

Алексеевича Некрасова (1821- 1878)  

110 лет со дня рождения русского детского писателя 

Николая Владимировича Томана (1911–1974) 

11 декабря 

35 лет со дня рождения детской писательницы Аделии 

Акимжановны Амраевой (1986) 
90 лет со дня рождения писателя, драматурга, поэта и 

философа Юрия Витальевича Мамлеева (1931-2015) 

12 декабря  
255 лет со дня рождения русского историка, писателя 

Николая Михайловича Карамзина (1766- 1826)  

14 декабря  

95 лет со дня рождения русского писателя-природоведа 

Юрия Дмитриевича Дмитриева (1926-1989) 
105 лет со дня рождения русского детского писателя 

Виктора Ивановича Баныкина (1916–1986) 

16 декабря 
120 лет со дня рождения русской писательницы Елизаветы 

Яковлевны Драбкиной (1901- 1974)  

19 декабря 
135 лет со дня рождения русской детской писательницы 

Елены Николаевны Верейской (1866-1966) 

23 декабря  
85 лет со дня рождения российского поэта, драматурга Юлия 

Черсановича Кима (1936)  

24 декабря  

135 лет со дня рождения русского писателя Александра 

Сергеевича Неверова (1886- 1920)  

120 лет со дня рождения русского писателя Александра 
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Александровича Фадеева (1901-1956) 

95 лет со дня рождения русского детского поэта Вольта 

Николаевича Суслова (1926-1998) 

75 лет со дня рождения актёра, сценариста, поэта Леонида 

Алексеевича Филатова (1946-2003) 

25 декабря  

135 лет со дня рождения русского писателя Павла 

Андреевича Бляхина (1886–1961) 

80 лет со дня рождения русского писателя Руслана 

Тимофеевича Киреева (1941) 

31 декабря 

110 лет со дня рождения русского писателя-популяризатора, 

историка, географа, краеведа Георгия Ивановича 

Кублицкого  (1911-  1989)  
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Январь 

5 января 
90 лет со дня рождения швейцарского писателя Фридриха 

Дюрренматта (1921–1990) 

9 января 
140 лет со дня рождения итальянского писателя, 

журналиста, поэта Джованни Папини (1881-1956) 

12 января 
145 лет со дня рождения американского писателя Джека 

Лондона (Джона Гриффита) (1876-1918) 

14 января 
135 лет со дня рождения английского детского писателя 

Хью Лофтинга (1886-1947) 

24 января 
245 лет со дня рождения немецкого писателя Эрнста 

Теодора Амадея Гофмана (1776–1822) 

29 января 
155 лет со дня рождения французского писателя, 

драматурга Ромена Роллана (1866-1944) 

Февраль 

9 февраля 
580 лет со дня рождения узбекского поэта Низамаддина 

Мир Алишера Навои (1441-1501) 

13 февраля 

140 лет со дня рождения английской детской писательницы, 

первого лауреата Международной литературной премии 

имени Х. К. Андерсена Элинор Фарджон (1881–1965) 

17 февраля 
165 лет со дня рождения французского писателя Жозефа 

Рони (старшего) (Жозефа Анри Боэкса ) (1856-1940) 

24 февраля 

235 лет со дня рождения немецкого писателя, филолога 

Вильгельма Гримма (1786-1859) 
90 лет со дня рождения израильского писателя, лауреата 

Международной премии имени Х. К. Андерсена (1996) Ури 

Орлева (1931) 

25 февраля 
150 лет со дня рождения украинской писательницы Леси 

Украинки (1871-1913) 

27 февраля 
55 лет со дня рождения американского писателя Патрика 

Кармана (1966) 

Март 

4 марта 

115 лет со дня рождения американского писателя, лауреата 

Международной премии имени Х. К. Андерсена (1962) 

Мейндерта Де Йонга (1906–1991) 

12 марта 

85 лет со дня рождения американской писательницы, 

лауреата Международной премии имени Х. К. Андерсена 

(1992) Вирджинии Хэмильтон (1936–2002) 

27 марта 

150 лет со дня рождения немецкого писателя, 

общественного деятеля Генриха Манна (1871–1950) 

65 лет со дня рождения венгерского писателя, сценариста 

Пала Бекеша (1956-2010) 

31 марта 95 лет со дня рождения британского писателя-романиста, 
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эссеиста Джона Робертса Фаулза (1926-2005) 

Апрель 

1 апреля  

590 лет со дня рождения французского поэта Франсуа 

Вийона (настоящая фамилия де Монкорбье)  (1431-после 

1463) 

75 лет со дня рождения английской писательницы Сью 

Таунсенд  (1946–2014) 

6 апреля 
195 лет со дня рождения французского писателя-

символиста Гюстава Моро (1826–1898),  

9 апреля 
200 лет со дня рождения французского поэта Шарля Пьера 

Бодлера (1821–1867) 

13 апреля 

115 лет со дня рождения ирландского писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1969) Сэмюэля 

Беккета (1906–1989) 

17 апреля  

110 лет со дня рождения французского писателя Эрве 

Базена (настоящее имя Жан Пьер Мари Эрве-Базен) (1911–

1996) 

18 апреля 
120 лет со дня рождения венгерского писателя Ласло 

Немета (1901–1975) 

21 апреля  
205 лет со дня рождения английской поэтессы и романистки 

Шарлоты Бронте (1816–1855) 

28 апреля  
95 лет со дня рождения американской писательницы Нелл 

Харпер Ли  (1926) 

30 апреля 
75 лет со дня рождения шведского детского писателя Свена 

Нурдквиста (1946) 

Май 

2 мая 
110 лет со дня рождения таджикского поэта Мирзо Турсун-

Заде (1911–1977) 

5 мая 

175 лет со дня рождения польского писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1905) Генрика 

Сенкевича (1846–1916) 

7 мая 

160 лет со дня рождения индийского писателя, лауреата 

Нобелевской премии 1913 г.  Рабиндраната Тагора 

(Тхакур) (1861–1941) 

12 мая 
100 лет со дня рождения канадского писателя, биолога, 

этнографа Фарли Мак-Гилла Моуэта (1921-2014) 

15 мая 
165 лет со дня рождения американского детского писателя 

Лаймена Фрэнка Баума (1856–1919) 

20 мая 

110 лет со дня рождения нидерландской писательницы, 

поэтессы, лауреата Международной премии имени Х. К. 

Андерсена (1988) Анни Шмидт (1911–1995) 

29 мая 
115 лет со дня рождения английского писателя Теренса 

Хэнбери Уайта (1906-1964) 
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31 мая 

95 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата 

Международной премии имени Х. К. Андерсена (1968) 

Джеймса Крюса (1926–1997) 

Июнь 

6 июня 

180 лет со дня рождения польской писательницы Элизы 

Ожешко (настоящая фамилия Эльжбета Павловская) (1841-

1910) 

9 июня 
105 лет со дня рождения немецкого писателя Юрия 

Брезана (1916–2006) 

14 июня 
210 лет со дня рождения американской писательницы 

Гарриет Бичер-Стоу (1811–1896) 

19 июня 

100 лет со дня рождения австралийской детской 

писательницы, лауреата Международной премии имени Х. 

К. Андерсена (1986) Патриции Райтсон (1921–2010) 

21 июня 
205 лет со дня рождения английской писательницы 

Шарлотты Бронте (1816–1855) 

22 июня 
165 лет со дня рождения английского писателя Генри 

Райдера Хаггарда (1856–1925) 

23 июня 
85 лет со дня рождения американского писателя Ричарда 

Дэвида Баха (1936) 

26 июня 
130 лет со дня рождения чешского прозаика, драматурга, 

кинорежиссёра Владислава Ванчуры (1891-1942) 

30 июня 
110 лет со дня рождения польского писателя Чеслава 

Милоша (1911–2004) 

Июль 

5 июля 
80 лет со дня рождения английского писателя Гарри 

Дугласа Килворта  (1941) 

8 июля 
400 лет со дня рождения французского поэта, баснописца 

Жана де Лафонтена (1621–1695) 

10 июля  
150 лет со дня рождения французского писателя Марселя 

Пруста (1871-1922) 

18 июля 
210 лет со дня рождения английского писателя Уильяма 

Мейкписа Теккерея (1811–1863) 

19 июля 
125 лет со дня рождения шотландского писателя 

Арчибальда Джозефа Кронина (1896-1981) 

26 июля 

165 лет со дня рождения английского драматурга, писателя 

Джорджа Бернарда Шоу (1856–1950) 
95 лет со дня рождения испанской писательницы Анны 

Марии Матуте (1926-2014) 

28 июля 
155 лет дня рождения английской писательницы Беатрикс 

Поттер (1866–1943) 

Август 
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8 августа 
165 лет со дня рождения английского писателя, драматурга 

Гатри Томаса Энсти (1856-1934) 

9 августа 
115 лет со дня рождения английской писательницы 

Памелы Линдон Трэверс (1906–1996) 

14 августа 
95 лет со дня рождения французского писателя, издателя 

Рене Госинни (1926–1977) 

15 августа 
250 лет со дня рождения английского писателя, 

переводчика Вальтера Скотта (1771–1832) 

23 августа 

160 лет со дня рождения чешского писателя и 

общественного деятеля Алоиса Ирасека (Alois Jirasek) 

(1851-1930) 

25 августа 
185 лет со дня рождения американского прозаика, поэта 

Брета Френсиса Гарта (1836-1902) 

27 августа 
150 лет со дня рождения американского писателя Теодора 

Драйзера (1871–1945) 

30 августа 
110 лет со дня рождения английского писателя, сказочника 

Дональда Биссета (1911–1995) 

31 августа 
210 лет со дня рождения французского писателя Теофиля 

Готье (1811–1872) 

Сентябрь 

2 сентября 
110 лет со дня рождения польского поэта-сказочника 

Чеслава Янчарского (1911–1971) 

8 сентября 
190 лет со дня рождения немецкого писателя Вильгельма 

Раабе (1831–1910) 

12 сентября 
100 лет со дня рождения польского писателя-фантаста 

Станислава Лема (1921–2006) 

13 сентября 
105 лет со дня рождения английского писателя Роальда 

Даля (1916–1990) 

15 сентября 
130 лет со дня рождения английской писательницы Агаты 

Кристи  (Клариссы Миллер) (1891–1976) 

15 сентября 
120 лет со дня рождения немецкой писательницы 

Лизелотты Вельскопф-Генрих (1901–1979) 

19 сентября 

110 лет со дня рождения английского писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1983) Уильяма 

Джеральда Голдинга (1911-1993) 

21 сентября 
155 лет со дня рождения английского писателя-фантаста 

Герберта Уэллса (1866–1946) 

24 сентября 
125 лет со дня рождения американского писателя Френсиса 

Скотта Фицджеральда (1896–1940) 

Октябрь 

13 октября 

85 лет со дня рождения австрийской детской писательницы, 

лауреата Международной премии имени Х. К. Андерсена 

(1984), лауреата Премии памяти Астрид Линдгрен (2003) 
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Кристине Нёстлингер (1936–2018) 

16 октября 

115 лет со дня рождения итальянского писателя, 

журналиста, художника Дино Буццати (настоящее имя 

Дино Траверсо) (1906-1972) 

19 октября 

75 лет со дня рождения английского писателя, лауреата 

Премии памяти Астрид Линдгрен (2005) Филипа Пулмана 

(1946) 

31 октября 
170 лет со дня рождения итальянского писателя Эдмондо 

Де Амичиса (1846-1908) 

Ноябрь 

11 ноября 

185 лет со дня рождения американского писателя и поэта 

Томаса Бейли Олдрича (1836–1907) 
110 лет со дня рождения испанского писателя, журналиста, 

кинематографиста, лауреата Международной премии имени 

Х. К. Андерсена (1968) Хосе Марии Санчеса-Сильвы 

(1911–2002) 

24 ноября 
195 лет со дня рождения итальянского писателя Карло 

Коллоди (1826–1890) 

25 ноября 
95 лет со дня рождения американского писателя-фантаста 

Пола Уильяма Андерсона (1926-2001) 

28 ноября 

140 лет со дня рождения австрийского писателя Стефана 

Цвейга (1881–1942) 
90 лет со дня рождения французского писателя, художника-

иллюстратора, лауреата Международной премии имени Х. 

К. Андерсена (1998) Томи Унгерера (1931–2019) 

Декабрь 

5 декабря 

120 лет со дня рождения американского художника-

мультипликатора, кинорежиссёра, сценариста, продюсера, 

актёра Уолта Элайаса Диснея (1901–1966) 

10 декабря 
130 лет со дня рождения немецкой поэтессы, лауреата 

Нобелевской премии (1966 г.) Нелли Закс  (1891-1976) 

12 декабря 
200 лет со дня рождения французского писателя Гюстава 

Флобера (1821–1880) 

24 декабря 

80 лет со дня рождения бразильской писательницы, 

лауреата Международной премии имени Х. К. Андерсена 

(2000) Анны Марии Мачадо (1941) 
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Отечественная литература 
440 лет  «Острожская библия» И. Федорова (1581) 
325 лет  «Домострой» Истомина Карион (1696) 
240 лет  «Недоросль» Д. И. Фонвизина (1781) 

200 лет  «Кавказский пленник» А. С. Пушкина (1821) 

190 лет 

 «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя (1831) 
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди» А.С. Пушкина (1831) 
«Горе от ума» А. С. Грибоедова (1831) 

185 лет 
 «Ревизор» Н.В. Гоголя (1836) 

«Капитанская дочка» А.С. Пушкина (1836) 
180 лет  «Мороз Иванович» В.Ф. Одоевского (1841) 

175 лет  «Бедные люди», «Двойник» Ф.М. Достоевского (1846) 

170 лет 
 «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять…» 

Ф.Б. Миллера (1851) 

165 лет 
 «Конек-Горбунок» П.П. Ершова (1856) 

«Семейные хроники» С. Т. Аксакова (1856) 

160 лет 
 «Униженные и оскорбленные» Ф.М. Достоевского (1861) 

 «Крестьянские дети» Н. А.  Некрасова (1861) 

155 лет 

 «Преступление и наказание», «Игрок» Ф.М. 

Достоевского (1866) 

«Детство» («Вот моя деревня, вот мой дом родной…») И.З. 

Сурикова (1866) 
«Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова (1866-1876) 

 «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского (1866) 

140 лет 
 «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной 

блохе)» Н. С.  Лескова (1881) 
135 лет  «Сказки» М. Е. Салтыкова-Щедрина (1886) 

125 лет 
 «Максимка» К.М. Станюковича (1896) 
«Чайка» А.П. Чехова (1896) 

120 лет 
 «Мещане» М. Горького (1901) 

 «Рыжик» А.И. Свирского (1901) 

115 лет 
«Незнакомка», «Балаганчик», «Король на площади» 

А.А. Блока (1906) 

110 лет  «Гранатовый браслет» А.И. Куприна (1911) 

100 лет  «Алые паруса» А. С. Грина (Н.Ф. Гриневский) (1921) 

95 лет 

 «Что ни страница, то слон, то львица…», В.В. 

Маяковского (1926) 

«Земля Санникова» В.А. Обручева (1926) 

«Федорино горе», «Путаница», «Телефон» К.И. 



50 
 

Чуковского (1926) 

«Багаж» («Дама сдавала в багаж...») С.Я. Маршака (1926) 

 «Донские рассказы» Шолохов М. А. (1926) 
90 лет «Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова (1931) 

85 лет 

 «Золотой ключик, или Приключения Буратино» А.Н. 

Толстого (1936) 

«Игрушки» А.Л. Барто (1936) 

«Белеет парус одинокий» В.П. Катаева (1936) 

«А что у вас», «Дядя Степа», «Фома» С.В. Михалкова 

(1936) 

«Старая крепость» В.П. Беляева (1936) 

«Голубая чашка» А.П. Гайдара (1936) 

80 лет 

«Тимур и его команда» А. П. Гайдара (1941) 

«Волшебная шкатулка» И.Д. Василенко (1941) 

«Василий Тёркин» А.Т. Твардовский (1941-1945) 

75 лет 
 «По следам Робинзона» Н.М. Верзилина (1946) 

«Четвертая высота» Е. Ильиной (1946) 

70 лет «Витя Малеев в школе и дома» Н.Н. Носова (1951) 

65 лет 

«Бронзовая птица» А.Н. Рыбакова (1956) 

«Обыкновенное чудо» Е.Л. Шварца (1956) 

 «Неумейка» Я. Л. Акима (1956) 

60 лет 
«Приключения Толи Клюквина» Н.Н. Носова (1961) 

 «Он живой и светится» В. Ю. Драгунского (1961) 

55 лет 

«Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова (1966) 

«Крокодил Гена и его друзья» Э.Н. Успенского (1966) 

 «Товарищам детям» Б. В. Заходера (1966) 
 «Подводная газета» Н. И. Сладкова (1966) 

50 лет «Белый Бим, Черное ухо» Г.Н. Троепольского (1971) 

45 лет 

«Безумная Евдокия» А.Г. Алексина (1976) 

«Прощание с Матерой» В.Г. Распутина (1976) 

 «Царь-рыба» В. П. Астафьева (1976) 

40 лет 
 «Бремя власти» Д.М. Балашова (1981) 

«Нерв» В.С. Высоцкого (1981) 

25 лет  «Чапаев и пустота» В.О. Пелевина (1996) 

15 лет «Даниэль Штайн» Л. Улицкой (2006) 

10 лет  «Мой лейтенант» Д. Гранина (2011) 
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Литература зарубежных стран 
700 лет «Божественная комедия» А. Данте (1321) 
550 лет «Декамерон» Дж. Боккаччо (1471) 
470 лет  «Утопия» Т. Мора (1551) 
420 лет  «Гамлет, принц датский» В. Шекспира (1601) 
350 лет  «Мещанин во дворянстве» Ж.Б. Мольера (1671) 

295 лет 

 «Путешествия в некоторые отдаленные страны света 

Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана 

нескольких кораблей» Дж. Свифта (1726) 

220 лет 
с момента публикации трагедии «Мария Стюарт»              

Ф. Шиллера (1801) 

205 лет  «Щелкунчик» Э. Т. А. Гофмана (1816) 

195 лет 

 «Последний из могикан, или Повествование о 1757 

годе», Ф.Купера (1826) 

 «Сборник сказок за 1826 год» В. Гауфа (1826) 
 «Сказки» Братьев Гримм (первый русский перевод) (1826) 

190 лет 

 «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго (1831) 
 «Шагреневая кожа» О. де Бальзака (1831) 

«Красное и чёрное» Стендаля (1831) 

185 лет 
 «Посмертные записки Пиквикского клуба» Ч.Диккенса 

(1836) 

180 лет  «Зверобой, или Первая тропа войны» Дж.Купера (1841) 

175 лет 
 «Граф Монте-Кристо» А. Дюма (1846) 

 «Книга нелепиц» Э. Лира (1846) 
170 лет  «Моби Дик, или Белый Кит» Г. Мелвилла (1851) 
165 лет   «Крошка Доррит» Ч. Диккенса (1856) 

155 лет 

 «Подлинная история маленького оборвыша» Дж. 

Гринвуда (1866) 

 «Всадник без головы» Т. М. Рида (1866) 

150 лет 

 «В Зазеркалье»  Л.Кэрролла (1871) В переводах на русский 

язык: «Алиса в Зазеркалье»; «Сквозь зеркало и что там 

увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье» 

145 лет  «Приключения Тома Сойера» М. Твена (1876) 

140 лет 
 «История Пиноккио» К. Коллоди (1881 г. в «Газете для 

детей» напечатана первая глава) 
135 лет  «Маленький лорд Фаунтлерой»  Ф. Э. Бернетт (1886) 

130 лет 
 «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда (1891) 
 «Приключения Шерлока Холмса» А. К. Дойля (1891) 

125 лет 

 «Песнь о Гайавате» Г. У. Лонгфелло, в переводе на 

русский язык И.А. Бунина (1896) 

 «Остров доктора Моро» Г. Уэллса (1896) 



52 
 

120 лет 
 «Собака Баскервилей» А.К. Дойля (1901-1902) 
«Первые люди на Луне» Г. Дж.  Уэллса (1901) 

115 лет  «Белый клык» Д. Лондона (1906) 

95 лет 
 «Винни Пух» А. А.  Милна (1926) 

«И восходит солнце» Э. Хемингуэя (1926) 

90 лет «Ночной полет» А. де Сент-Экзюпери (1931) 

85 лет 
 «Унесенные ветром», М. Митчелл (1936) 

 «Война с саламандрами» К.Чапека (1936) 

70 лет 
«Приключения Чиполлино»  Дж. Родари (1951) 

«Над пропастью во ржи» Дж. Д.  Сэлинджера (1951) 

65 лет 
«Маленький Водяной» О. Пройслер (1956) 

«Моя семья и другие звери» Дж. Даррела (1956) 
55 лет «Маленькое Привидение» О. Пройслер (1966) 

50 лет 
«Крабат, или Легенды старой мельницы» О. Пройслер 

(1971) 

40 лет «Рони, дочь разбойника» А. Линдгрен (1981) 

20 лет 

 «Одиночество в сети» Я. Л. Вишневского (2001) 

«Ловец снов» С. Кинга (2001) 

«Глоток свободы» А. Гавальда (2001) 

15 лет «Мальчик в полосатой пижаме» Дж. Бойн (2006) 
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Январь 

6 января  
110 лет со дня рождения актёра театра и кино Николая 

Афанасьевича Крючкова (1911-1994)  

7 января 
110 лет со дня рождения актрисы театра и кино Марии 

Владимировны Мироновой (1911-1997) 

8 января 
130 лет со дня рождения филолога, историка Соломона 

Яковлевича Лурье (1891-1964) 

9 января 
220 лет со дня рождения польского и русского историка 

Осипа (Юзефа) Михайловича Ковалевского (1801-1878) 

12 января 

85 лет со дня рождения латышского композитора, дирижера, 

пианиста Раймонда (Раймондаса) Вольдемара Паулса 

(1936)  

21 января 

80 лет со дня рождения испанского оперного певца, 

дирижера Пласидо Доминго (Хосе Пласидо Доминго 

Эмбиля (1941) 

22 января 

460 лет со дня рождения английского философа, историка и 

политика Фрэнсиса Бэкона (1561-1626) 

100 лет со дня рождения композитора, пианиста, педагога, 

народного артиста СССР, лауреата Сталинской премии 

третьей степени Арно Арутюновича Бабаджаняна (1921-

1983) 

25 января 
75 лет со дня рождения певца и композитора Вячеслава 

Григорьевича Добрынина (1946)  

28 января 
180 лет со дня рождения историка, профессора, академика 

Василия Осиповича Ключевского (1841-1911)  

30 января 

60 лет со дня рождения английского рок-поп певца, 

барабанщика и автора песен, актёра, продюсера Фила 

Коллинза (1951) 

Февраль 

1 февраля 
90 лет со дня рождения российского государственного 

деятеля Бориса Николаевича Ельцина (1931-2007)  

3 февраля 

130 лет со дня рождения геолога, члена-корреспондента АН 

СССР, лауреата Сталинской премии I степени Сергея 

Владимировича Обручева (1891-1965)  

5 февраля 

170 лет со дня рождения предпринимателя, крупнейшего 

русского издателя, книготорговца Ивана Дмитриевича 

Сытина (1851-1934)  

7 февраля 
175 лет со дня рождения художника-передвижника, графика 

и педагога Владимира Егоровича Маковского (1846-1920)  

10 февраля 
110 лет со дня рождения математика, механика Мстислава 

Всеволодовича Келдыша (1911-1978)  

19 февраля 
65 лет со дня рождения российского автора и исполнителя 

песен Олега Григорьевича Митяева (1956)  
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25 февраля 

190 лет со дня рождения художника-живописца Николая 

Николаевича Ге (1831-1894)  

180 лет со дня рождения французского живописца, графика и 

скульптора Пьера Огюста Ренуара (1841-1919)  

Март 

2 марта 

90 лет со дня рождения последнего Генерального секретаря 

ЦК КПСС, последнего Председателя Президиума Верховного 

Совета СССР, первого председателя Верховного Совета 

СССР, единственного Президента СССР Михаила 

Сергеевича Горбачёва  (1931) 

8 марта 

115 лет со дня рождения кинорежиссера Александра 

Артуровича Роу (1906-1973) 

80 лет со дня рождения актера театра и кино  Андрея 

Александровича Миронова (1941-1987)  

10 марта 
95 лет со дня рождения композитора Александра 

Сергеевича Зацепина (1926)  

14 марта 
135 лет со дня рождения графика, художника, сценографа и 

педагога Владимира Андреевича Фаворского (1886-1964) 

17 марта 
165 лет со дня рождения художника, графика и скульптора 

Михаила Александровича Врубеля (1856-1910)  

24 марта 

130 лет со дня рождения физика, государственного и 

общественного деятеля Сергея Ивановича Вавилова (1891-

1951)  

115 лет со дня рождения певицы Клавдии Ивановны 

Шульженко (1906-1984)  

25 марта 
150 лет со дня рождения художника, искусствоведа, 

реставратора Игоря Эммануиловича Грабаря (1871-1960)  

27 марта 

240 лет со дня рождения филолога-слависта, поэта 

Александра Христофоровича Востокова (Остенюк) 1781-

1864) 

29 марта 

85 лет со дня рождения кинорежиссера, сценариста, 

продюсера и общественного деятеля Станислава 

Сергеевича Говорухина (1936-2018)  

30 марта 

275 лет со дня рождения испанского художника и гравёра 

Франсиско Гойи (1746-1828)  

245 лет со дня рождения художника-портретиста Василия 

Андреевича Тропинина (1776-1857)  

31 марта 
425 лет со дня рождения французского учёного, философа 

Рене Декарта (1596-1650)  

Апрель 

2 апреля 
105 лет со дня рождения джазмена, композитора и дирижера 

Олега Леонидовича Лундстрема (1916-2005)  

6 апреля 185 лет со дня рождения учёного, хирурга Николая 
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Васильевича Склифосовского (1836-1904)  

16 апреля 
120 лет со дня рождения режиссёра, сценографа, художника 

и публициста Николая Павловича Акимова (1901-1968)  

18 апреля 
110 лет со дня рождения французского кинокритика, 

историка Эрве Базена (1911-1996)  

21 апреля 
95 лет со дня рождения английской королевы Елизаветы II 

Виндзор (1926) 

23 апреля 

120 лет со дня рождения педагога, психолога Леонида 

Владимировича Занкова (1901-1977)  

130 лет со дня рождения композитора, пианиста, дирижёра, 

музыкального писателя,  народный артиста РСФСР, лауреат 

Ленинской премии и шести Сталинских премий Сергея 

Сергеевича Прокофьева (1891- 1953) 

27 апреля 
230 лет со дня рождения американского изобретателя, 

художника Сэмюэля Морзе (1791-1872) 

29 апреля 
335 лет со дня рождения историка, государственного деятеля 

Василия Никитича Татищева (1686-1750) 

Май 

4 мая 

140 лет со дня рождения политика, государственного деятеля 

Александра Фёдоровича Керенского (1881-1970) 

90 лет со дня рождения дирижёра, пианиста, композитора, 

педагога, музыкально-общественный деятеля, Героя 

Социалистического Труда, народный артист СССР, лауреат 

Ленинской премии и Государственной премии РФ, полного 

кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Геннадия 

Николаевича Рождественского (1931- 2018 2018) 

6 мая 
165 лет со дня рождения австрийского психолога, психиатра 

и невролога Зигмунда Фрейда (1856-1939) 

7 мая 
310 лет со дня рождения английского философа, психолога, 

экономиста и историка Давида Юма (1711-1776) 

17 мая 
150 лет со дня рождения художницы, гравёра и акварелиста 

Анны Петровны Остроумовой-Лебедевой (1871-1955) 

21 мая 

550 лет со дня рождения немецкого художника, гравёра и 

графика Альбрехта Дюрера (1471-1528) 

100 лет со дня рождения физика, общественного деятеля и 

правозащитника Андрея Дмитриевича Сахарова (1921-

1989) 

23 мая 

100 лет со дня рождения кинорежиссера, сценариста и 

педагога Григория Наумовича Чухрая (1921-2001) 

70 лет со дня рождения шахматиста и общественного деятеля 

Анатолия Евгеньевича Карпова (1951) 

24 мая 
335 лет со дня рождения немецкого физика Габриеля 

Даниеля Фаренгейта (1686-1736) 

http://bibliopskov.ru/html2/tatishev.htm
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80 лет со дня рождения американского автора-исполнителя, 

художника, писателя и киноактёра  Боба Дилана (1941) 

28 мая 
45 лет со дня рождения российского гимнаста, 4-кратного 

олимпийского чемпиона Алексея Юрьевича Немова (1976)  

30 мая 
175 лет со дня рождения ювелира Петера Карла 

Густавовича Фаберже (1846-1920) 

Июнь 

3 июня 
145 лет со дня рождения хирурга Николая Ниловича 

Бурденко (1876-1946) 

9 июня 
360 лет со дня рождения русского царя, брата Петра I 

Фёдора Алексеевича Романова (1661-1682)  

11 июня 

245 лет со дня рождения английского художника-романтика 

Джона Констебля (1776-1837)  

210 лет со дня рождения литературного критика Виссариона 

Григорьевича Белинского (1811-1848)  

13 июня 

190 лет со дня рождения английского физика, математика и 

механика Джеймса Максвелла (1831-1879)  

160 лет со дня рождения русского издателя Александра 

Наумовича Граната (1861-1933)  

15 июня 
85 лет со дня рождения актёра театра и кино, телеведущего 

Михаила Михайловича Державина (1936-2018) 

18 июня 

340 лет со дня рождения учёного, писателя, переводчика, 

философа, церковного деятеля Феофана Прокоповича 

(1681-1736) 

25 июня 
130 лет со дня рождения филолога, литературоведа, 

пушкиниста Сергея Михайловича Бонди (1891-1983)  

Июль 

1 июля 

375 лет со дня рождения немецкого философа, юриста, 

историка, языковеда, дипломата, математика и физика 

Готфрида Вильгельма Лейбница (1646-1716) 

5 июля 

120 лет со дня рождения театрального деятеля, актёра, 

режиссёра и публициста Сергея Владимировича Образцова 

(1901-1992) 

6 июля 

225 лет со дня рождения русского императора Николая I 

(Николая Павловича Романова (1796-1855) 

90 лет со дня рождения композитора, народного артиста 

РСФСР Александра Георгиевича Флярковского (1931- 

2014) 

15 июля 
415 лет со дня рождения голландского живописца, гравёра и 

графика Рембрандта Хармеса ван Рейна (1606-1669) 

17 июля 

175 лет со дня рождения путешественника, этнографа, 

антрополога и биолога Николая Николаевича Миклухо-

Маклая (1846-1888)  

http://bibliopskov.ru/html2/f_bodyf.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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18 июля 
200 лет со дня рождения французской певицы, педагога и 

композитора Полины Виардо-Гарсия (1821-1910)  

22 июля 

75 лет со дня рождения французской певицы Мирей Матьё 

(1946) 

70 лет со дня рождения эстрадного певца, композитора, 

поэта, актёра, продюсера Олега Михайловича Газманова 

(1951) 

27 июля 
85 лет со дня рождения латвийского артиста балета, педагога 

и актёра Мариса-Рудольфа Эдуардовича Лиепа (1936-1989) 

28 июля 
215 лет со дня рождения живописца Александра 

Андреевича Иванова (1806-1858) 

30 июля 
510 лет со дня рождения итальянского архитектора, 

художника и писателя Джорджо Вазари (1511-1574) 

Август 

6 августа 
165 лет со дня рождения художника и искусствоведа 

Аполлинария Михайловича Васнецова (1856-1933) 

12 августа 

340 лет со дня рождения мореплавателя Витуса Ионассен 

(Ивана Ивановича) Беринга (1681-1741)  

190 лет со дня религиозной мыслительницы, литератора, 

публициста, оккультиста и путешественницы рождения 

Елены Петровны Блаватской (Ган) (1831-1891)  

15 августа 
90 лет со дня рождения композитора Микаэла Леоновича 

Таривердиева (1931-1996) 

16 августа 

145 лет со дня рождения художника, книжного иллюстратора 

и театрального оформителя Ивана Яковлевича Билибина 

(1876-1942)  

17 августа 
110 лет со дня рождения советского шахматиста Михаила 

Моисеевича Ботвинника (1911-1995) 

22 августа 
280 лет со дня рождения французского мореплавателя Жана 

Франсуа де Гало Лаперуза (1741-1788)  

30 августа 
150 лет со дня рождения английского физика Эрнста 

Резерфорда (1871-1937) 

Сентябрь 

2 сентября 
95 лет со дня рождения актёра театра и кино Евгения 

Павловича Леонова (1926-1994) 

12 

сентября 

120 лет со дня рождения немецкого композитора 

классической музыки и академического педагога Эрнста 

Пеппинга (1901- 1981) 

21 

сентября 

105 лет со дня рождения актёра театра и кино Зиновия 

Ефимовича Гердта (1916-1996) 

22 

сентября 

230 лет со дня рождения английского физика и химика 

Майкла Фарадея (1791-1867) 

25 115 лет со дня рождения композитора, педагога и пианиста 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://bibliopskov.ru/vasnetsov.htm
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сентября Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906-1975)  

110 лет со дня рождения певца и киноактёра Марка 

Наумовича Бернеса (1911-1969) 

30 

сентября 

130 лет со дня рождения математика, географа, геофизика и 

астронома, полярного исследователя Отто Юльевича 

Шмидта (1891-1956) 

Октябрь 

8 октября 
150 лет со дня рождения борца, атлета, артиста цирка Ивана 

Максимовича Поддубного (1871-1949)  

9 октября 
95 лет со дня рождения актёра театра и кино, педагога 

Евгения Александровича Евстигнеева (1926-1992)  

10 октября 

160 лет со дня рождения норвежского полярного 

исследователя, учёного, политического и общественного 

деятеля Фритьофа Нансена (1861-1930)  

13 октября 
80 лет со дня рождения американского рок-музыканта, поэта 

и композитора Пола Саймона (1941) 

14 октября 
180 лет со дня рождения предпринимателя и мецената 

Саввы Ивановича Мамонтова (1841-1918)  

15 октября 
60 лет со дня рождения рок-музыканта Вячеслава 

Геннадьевича Бутусова (1961) 

17 октября 
190 лет со дня рождения этнографа, историка и публициста 

Афанасия Прокопьевича Щапова (1831-1876) 

22 октября 

205 лет со дня рождения венгерского композитора, пианиста, 

дирижера и педагога Ференца (Франца) Листа (1811-1886), 

(отмечается ЮНЕСКО)  

24 октября 
110 лет со дня рождения артиста и театрального режиссёра 

Аркадия Исааковича Райкина (1911-1987)  

25 октября 

140 лет со дня рождения испанского и французского 

художника, скульптора, керамиста и дизайнера Пабло 

Пикассо (1881-1973)  

95 лет со дня рождения оперной певицы, актрисы, 

театрального режиссера и педагога Галины Павловны 

Вишневской (1926-2012) 

28 октября 
270 лет со дня рождения композитора, дирижёра и певца 

Дмитрия Степановича Бортнянского (1751-1825) 

Ноябрь 

3 ноября 
220 лет со дня рождения итальянского композитора 

Винченцо Беллини (1801-1835)  

8 октября  

70 лет со дня рождения музыканта, композитора, продюсера, 

художника, фотографа, режиссёра, педагога Стаса Намина 

(Анастас Алексеевич Микоян) (1951) 

9 ноября 
85 лет со дня рождения шахматиста и гроссмейстера 

Михаила Нехемьевича Таля (1936-1992)  
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17 ноября 
120 лет со дня рождения психолога Льва Семёновича 

Выготского (1896-1934)  

19 ноября 

310 лет со дня рождения учёного, филолога, поэта и историка 

Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765), 

(отмечается ЮНЕСКО) 

27 ноября 
320 лет со дня рождения шведского астронома и физика 

Андерса Цельсия (1701-1744) 

28 ноября 
115 лет со дня рождения филолога, культуролога и 

искусствоведа Дмитрия Сергеевича Лихачёва (1906-1999) 

Декабрь 

1 декабря 
305 лет со дня рождения французского скульптора Этьена 

Мориса Фальконе (1716-1791) 

5 декабря 

160 лет со дня рождения художника, педагога и писателя 

Константина Алексеевича Коровина (1861-1939) 

120 лет со дня рождения американского кинорежиссёра, 

художника-мультипликатора, актёра, сценариста и 

продюсера Уолта Диснея (1901-1966) 

11 декабря 
165 лет со дня рождения философа, теоретика марксизма 

Георгия Валентиновича Плеханова (1856-1918)  

12 декабря 

80 лет со дня рождения актёра театра и кино, режиссёра и 

сценариста Виталия Мефодьевича Соломина (1941-2002) 

70 лет со дня рождения путешественника, писателя, 

художника и священника Фёдора Филипповича Конюхова 

(1951) 

16 декабря 

155 лет со дня рождения живописца, одного из 

основоположников абстрактного искусства Василия 

Васильевича Кандинского (1866-1944) 

18 декабря 
100 лет со дня рождения артиста цирка и кино, телеведущего 

Юрия Владимировича Никулина (1921-1997) 

23 декабря 
90 лет со дня рождения актёра, режиссёра, педагога и 

публициста Льва Константиновича Дурова (1931-2015) 

27 декабря 
450 лет со дня рождения немецкого астронома, математика и 

механика Иоганна Кеплера (1571-1630) 

 

 

 

 

http://bibliopskov.ru/html2/nikulin.htm
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Военная история Российского государства хранит немало эпохальных 

дат, ознаменованных славными победами с врагами и интервентами. В 1995 

году они были включены в особый список, получивший название «Дни 

воинской славы и памятных дат России». Согласно закону, каждая из дат 

предполагает проведение торжественных и публичных мероприятий, 

призванных увековечить память воинов. 

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 Георгия Константиновича Жукова и Ивана 

Степановича 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 
Советские войска освободили узников 
фашистского концлагеря в Освенциме (27 января 1945 
г.) 

 
30 января 

76 лет разгрома немецкой группировки в Кенигсберге 
(ныне Калининград). Это был кульминационный момент 
Восточно-Прусской операции 

Февраль 

 
2 февраля 

День воинской славы России 
В этот день в 1943 году советские войска разгромили 
немецко-фашистские войска в Сталинградской битве 

 
9 февраля 

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

канонерская лодка «Кореец» геройски сражались с 

японской эскадрой в бухте Чемульпо 

 

 
13 февраля 

В этот день в 1945 году советские войска освободили 

город Будапешт. В тяжелых боях за взятие столицы 

Венгрии, оккупированной немцами, наши войска 

потеряли свыше 80 тысяч человек. Но советский солдат 

принес венграм свободу - «И на груди его светилась 

медаль за город Будапешт» 
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15 февраля 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. В этот день в 1989 году 

советские войска были выведены из Афганистана 

 
16 февраля 

В этот день в 1916 году русские войска под 
командованием Николая Николаевича Юденича взяли 
турецкую крепость Эрзерум 

 
23 февраля 

День защитника Отечества 
В 1918 году (28 января) была создана Рабоче-
Крестьянская Красная армия 

Март 

3 марта 
В этот день в 1799 году русская эскадра под 
командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова взяла 
штурмом крепость Корфу 

 
 

15 марта 

75 лет Верхнесилезской операции (15 марта 1945 года). 
 

Фронтовая наступательная операция Красной Армии 

против немецких войск во время Великой Отечественной 

войны. Проводилась с 15 марта по 31 марта 1945 года 

частью сил 1-го Украинского фронта с целью 

ликвидации угрозы флангового удара и овладения 

Силезским промышленным районом 

 
18 марта 

В этот день в 1809 году русские войска завершили 
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. В 2021 
году Россия будет отмечать юбилейную 910-ю 

годовщину сражения 

 

 
31 марта 

В этот день в 1814 году русские войска во главе с 

императором Александром I триумфально вступили в 

Париж после сражения у его стен. Взятие столицы 

Франции стало завершающим сражением зарубежного 

похода русской армии. После падения Парижа Наполеон 

отрекся от трона 

Апрель 

 
4 апреля 

В этот день в 1945 году советские войска освободили 

главный город Словакии - Братиславу 

от немецко-фашистских захватчиков 

 В этот день в 1945 году войска маршала Василевского 
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9 апреля взяли штурмом город-крепость Кёнигсберг – столицу 

Восточной Пруссии 

10 апреля 
В этот день в 1944 году войска Родиона Яковлевича 
Малиновского о свободили Одессу от фашистов 

 
13 апреля 

В этот день в 1945 году войсками маршала Фёдора 
Ивановича Толбухина освобождена  от немецко-
фашистских захватчиков столица Австрии - город 
Вена 

 
 
 
 

 
15 апреля 

75 лет Венской наступательной операции (15 апреля 

1945 года. 

Стратегическая наступательная операция Красной 

Армии против немецких войск во время Великой 

Отечественной войны. Проводилась с 16 марта по 15 

апреля 1945 года войсками 2-го и 3-го Украинских 

фронтов в западной Венгрии и восточной Австрии. 

Советские войска начали Венскую операцию 16 марта 

1945 года, непосредственно после отражения 

контрнаступления немецко-фашистских войск в районе 

озера Балатон (Балатонская оборонительная операция, 

Венгрия). Для участия в ней привлекались войска 3-го 

Украинского фронта (командующий маршал Советского 

Союза Фёдор Иванович Толбухин) 

16 апреля 

В этот день в 1945 году началась Берлинская 
стратегическая наступательная операция. Битва за 
Берлин стала кульминацией Великой Отечественной 
войны 

 
18 апреля 

День воинской славы России 

В 1242 году (5 апреля) русские воины князя Александра 

Невского одержали победу над немецкими рыцарями  

на Чудском озере 

 

 
25 апреля 

В этот день в 1945 году на Эльбе произошла встреча 

советских и американских войск. Рукопожатие на 

Эльбе стало символом братства по оружию стран, вместе 

сражавшихся с нацистской Германией. Остатки вермахта 

теперь были расколоты на две части - северную и южную 

Май 

 
 

2 мая 

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

Маршала Георгия Константиновича Жукова и 1-го 

Украинского фронта Маршала Ивана Степановича 

Конева полностью овладели Берлином. После 

отчаянного сопротивления столица фашистского «рейха» 

пала под победными ударами нашей армии. К 15 часам 

сопротивление противника прекратилось, остатки 

берлинского гарнизона сдались в плен 

 В этот день в 1945 году советские войска начали 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://enc-dic.com/enc_sovet/Venskaja-operacija-1945-3274.html
http://enc-dic.com/enc_sie/Venskaja-nastupatelnaja-operacija-1945-3057/
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6 мая 

Пражскую операцию - последнюю стратегическую 

операцию Великой Отечественной войны. В ночь на 9 

мая гвардейские таковые армии совершили 

стремительный 80-километровый бросок, вступили в 

Прагу и очистили город от врага. В ходе операции, 
завершившейся 11 мая, были пленены немецкие войска 
группы армий «Центр» 

 
 
 

9 мая 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 

В этот день в 1945 году в Берлине Маршал Жуков 

подписал капитуляцию фашисткой Германии. День 

Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне стал главным праздником нашей страны. Москва 

салютовала доблестным войскам Красной Армии 

тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и 

независимость нашей Родины! 

 
 

12 мая 

В этот день в 1944 году завершилась Крымская 

наступательная операция. Её отличали выверенные 

направления главных ударов, хорошее взаимодействие 

ударных группировок войск, сил авиации и флота. В 

начале войны немцам понадобилось 250 суток, чтобы 

овладеть героически защищавшимся Севастополем. 

Наши войска освободили Крым всего за 35 дней 

 

 
28 мая 

День пограничника 

В этот день в 1918 году была учреждена Пограничная 

охрана РСФСР, в которую перешли офицеры корпуса 

погранстражи. В 1941   году   пограничники   первыми   

встретили   гитлеровские полчища, защищая рубежи 

Родины до последней капли крови 
Июнь 

4 июня  

105 лет Брусиловскому прорыву в Первой мировой 

войне (1916 г.) 
Фронтовая наступательная операция Юго-Западного 
фронта Русской армии под командованием генерала 
Алексея  Алексеевича Брусилова во время Первой 
мировой войны, проведённая 22 мая - 7 сентября 1916 
года (по новому стилю 4 июня), в ходе, которой было 
нанесено тяжёлое поражение армиям Австро-Венгрии и 
Германии и заняты Буковина и Восточная Галиция. 
Крупнейшее сражение Первой мировой войны по 
суммарным потерям 

22 июня 
80 лет со дня трагического события начала Великой 
Отечественной войны (1941 г.)  

Июль 
3 июля  Освобождение города  Минска от фашистов (1944 г.) 
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Стратегическая военная наступательная операция 
советской Красной армии против войск нацистской 
Германии, осуществлённая на территории восточной 
части Белорусской ССР в период с 29 июня по 4 июля 
1944 года во время Великой Отечественной войны. 
Является составной частью Белорусской операции 

5 июля 

Славная победа русского флота над турками в 
Чесменском сражении (1770 г.) 
Состоялось 24-26 июня 1770 (по старому стилю) года 
возле и в Чесменской бухте, в районе между западной 
оконечностью Анатолии и островом Хиос, который был 
местом предыдущих многочисленных военно-морских 
сражений между Османской империей и Венецианской 
республикой, между российским и турецким флотами. 
Сражение было частью Второго Пелопоннесского 
восстания 1769 года, предшественником последующей 
греческой войны за независимость 

10 июля  

Полтавская битва, знаковая победа петровской России в 
Северной войне со шведами (1709 г.) 
Генеральное сражение Северной войны между русскими 
войсками под командованием Петра I и шведской армией 
Карла XII. Битва состоялась утром 8 июля 1709 года в 6 
верстах от города Полтавы 

18 июля  

Победа русских войск над турками в сражении при 
Ларге (1770 г.) 
Сражение русско-турецкой войны 1768-1774 годов у реки 
Ларги, левого притока Прута 

23 июля 

Невская битва (1240 г.) 
Сражение на реке Неве между новгородским войском под 
командованием князя Александра Ярославича и 
шведским отрядом. Александр Ярославич за победу и 
личную храбрость в бою получил почётное прозвище 
«Невский» 

Август 

1 августа 
Начало российско-германского противостояния 1914 
года, чествование погибших в Первой мировой войне 

9 августа 

Первая в российской истории победа русского флота 
под командованием Петра I над шведами у мыса 
Гангут (1714). 
 Морское сражение Северной войны 1700-1721 годов, 
состоявшееся 27 июля (7 августа) 1714 года у мыса 
Гангут (полуостров Ханко, Финляндия) в Балтийском 
море между русским армейским флотом и шведским 
отрядом из 10 судов, первая в истории России морская 
победа русского флота 

23 августа 

78 лет со дня разгрома немецких войск армией СССР в 
ходе Курской битвы (1943 г.) 
Совокупность стратегических оборонительной и 
наступательных операций Красной армии в Великой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1714_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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Отечественной войне с целью сорвать крупное 
наступление сил вермахта и разгромить его 
стратегическую группировку. По своим масштабам, 
задействованным силам и средствам, напряжённости, 
результатам и военно-политическим последствиям 
является одним из ключевых сражений Второй мировой 
войны и Великой Отечественной войны. В историографии 
считается самым крупным танковым сражением в 
истории. В нём участвовали около 2 млн. человек, 6 тысяч 
танков, 4 тысячи самолётов; сражение проложило «путь к 
великим советским наступательным действиям 1944-45 
годов». 

24 августа 

Освобождение столицы Молдавии Кишинева от 
фашистских захватчиков (1944 г.) 
Стратегическая военная операция Вооружённых сил 
СССР против нацистской Германии и Румынии во время 
Великой Отечественной войны с целью разгрома крупной 
немецко-румынской группировки, прикрывавшей 
балканское направление, освобождения Молдавии и 
вывода Румынии из войны 

Сентябрь 

2 сентября  

Окончание Второй мировой войны (1945 г.) 
Война двух мировых военно-политических коалиций, 
ставшая крупнейшим вооружённым конфликтом в 
истории человечества. В ней участвовали 62 государства 
из 73 существовавших на тот момент 

8 сентября 

Героическая победа русского войска под 
командованием М. Кутузова в сражении с французами 
под Бородино (1812 г.) 
Крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года 
между русской армией под командованием генерала от 
инфантерии Михаила Голенищева-Кутузова и 
французской армией под командованием императора 
Наполеона I Бонапарта. Состоялось 7 сентября 1812 года 
у села Бородино, в 125 км к западу от Москвы 

11 сентября 

Победное сражение эскадры Ушакова с турками у 

мыса Тендра (1790 г.) 

Морское сражение на Чёрном море в ходе русско-

турецкой войны 1787-1791 годов между русской эскадрой 

под командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова и 

турецкой под командованием Хусейн-паши. Произошло 

28-29 августа 1790 года около Тендровской косы 

21 сентября  

Куликовская битва при участии войска князя 
Дмитрия Донского (1380 г.) 
Крупное сражение между объединённым русским 
войском во главе с московским великим князем 
Дмитрием Донским и войском темника беклярбека части 
Золотой Орды Мамая, состоявшееся 8 сентября 1380 года 
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в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон, на 
Куликовом поле. Решающая победа русских войск в 
Куликовской битве стала важным шагом на пути к 
восстановлению единства Руси и будущему свержению 
золотоордынского ига, которое в эпоху, последовавшую 
за Куликовской битвой, существенно изменило свой 
характер в сторону большей самостоятельности великих 
московских князей 

Октябрь 

9 октября 

Знаковое событие Семилетней войны, Берлин 
покорился русским войскам (1760 г.) 
Военная операция, проведённая в октябре 1760 года, в 
ходе Семилетней войны, во время которой русско-
австрийские войска захватили Берлин. Взятие Берлина не 
имело особого военного значения, но обрело 
политический резонанс. Граф П. И. Шувалов высказался 
по этому поводу: «Из Берлина до Петербурга не 
дотянуться, но из Петербурга до Берлина достать всегда 
можно» 

14 октября  

Сражение под Рущуком, завершившееся победой русской 

армии над турками (1811 г.) – в 2021-м Россия будет праздновать 

210-летие события 

Сражение, состоявшееся 4 июля 1811 года между 
русскими войсками под руководством Михаила 
Ивановича Кутузова и турецкой армией Ахмет-паши в 
рамках так называемой Рущукско-слободзейской 
операции 

20 октября  

Победа в Наваринском морском сражении (1827 г.) 
Крупное морское сражение между соединённой эскадрой 
России, Англии и Франции, с одной стороны, и турецко-
египетским флотом - с другой. Произошло 20 октября 
1827 года в Наваринской бухте Ионического моря на юго-
западном побережье полуострова Пелопоннес. Сражение 
следует рассматривать как один из эпизодов Греческой 
национально-освободительной революции 1821-1829 
годов. Разгром турецкого флота в Наваринском сражении 
значительно ослабил морские силы Турции, что 
послужило значимым вкладом в победу России в 
дальнейшей Русско-турецкой войне 1828-1829 годов. 
Наваринское сражение обеспечило поддержку греческого 
национально-освободительного движения, результатом 
которого по Адрианопольскому мирному договору 1829 
года стала автономия Греции 

Ноябрь 

6 ноября  

Освобождение Киева от немецких захватчиков (1943 
г.) 
Киевская наступательная операция была проведена с 3 по 
13 ноября 1943 года, в результате неё были освобождены 
Киев и Житомир 

https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80
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7 ноября 
Знаковый парад на Красной площади в честь 24-й 
годовщины Октябрьской революции (1941 г.) 

11 ноября Окончание Первой мировой войны (1918 г.) 

Декабрь 

1 декабря  

Победа русской эскадры П. Нахимова над турецким 
войском у мыса Синоп (1853 г.) 
Разгром турецкой эскадры русским Черноморским 
флотом 30 ноября 1853 года, под командованием вице-
адмирала Павла Степановича Нахимова. Сражение 
произошло в гавани города Синоп на черноморском 
побережье Турции. Турецкая эскадра была разгромлена в 
течение нескольких часов 

5 декабря  

80 лет героического контрнаступление войск СССР в 
сражении под Москвой (1941 г.)  
Боевые действия советских и немецких войск на 
московском направлении. Делится на 2 периода: 
оборонительный и наступательный, который состоит из 
двух этапов: контрнаступления и наступления советских 
войск. В западной историографии битва известна как 
«Операция Тайфун» 

17 декабря  

Взятие турецкой крепости Очаков русским войском 
под командованием Г. Потемкина (1788 г.) 
Предпринят русскими войсками 6 декабря 1788 года в 
Русско-турецкую войну 1787-1791 годов после осады 
крепости 

24 декабря  

Взятие суворовским войском крепостного сооружения 
Измаила (1790 г.) 
Осада и штурм в 1790 году турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под командованием генерал-аншефа 
А. В. Суворова, в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 
годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://v-2021.org/budet-li-voyna-v-rossii-v-2021-godu
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Юбилейные даты военачальников 

4 февраля 

140 лет со дня рождения государственного деятеля, первого 

маршала Советского Союза Климента Ефремовича 

Ворошилова (1881-1969)  

29 июня 
110 лет со дня рождения военачальника Ивана 

Даниловича Черняховского (1906-1945)  

27 июля 
110 лет со дня рождения военного разведчика, партизана 

Николая Ивановича Кузнецова (Грачёва) (1911-1944) 

25 сентября 
250 лет со дня рождения военачальника Николая 

Николаевича Раевского (1771-1829)  

1 декабря 
125 лет со дня рождения военачальника и государственного 

деятеля Георгия Константиновича Жукова (1896-1974) 

21 декабря 
125 лет дня рождения военачальника Константина 

Константиновича Рокоссовского (1896-1968) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliopskov.ru/war70let4.htm#collapse46
http://bibliopskov.ru/war70let4.htm#collapse46
http://bibliopskov.ru/rokossovskyi.htm
http://bibliopskov.ru/rokossovskyi.htm
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160 лет журналу «Вокруг света» (1861)  

100 лет газете «Труд» (1921)  

95 лет журнала «Знание - сила» (1926) 

90 лет журналу «Знамя» (1931)  

85 лет журналу «Литературное обозрение» (1936) 

75 лет 
журналу «Вестник Московского государственного 

университета» (1946) 

65 лет журналу «Наш современник» (1956) 

50 лет журналу «Человек и закон»  (1971)  
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Экологические 

даты 
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Январь 
11 января День заповедников и национальных парков 

15 января 

День зимующих птиц России. Общероссийская 

культурно-экологическая акция «Покормите птиц!» 

проводится с 2002 г. по инициативе Союза охраны птиц 

России  

29 января День мобилизации против угрозы ядерной войны  

Февраль 
2 февраля Всемирный день водно-болотных угодий 

11 февраля Велесов День (середина зимы) 

19 февраля 
Всемирный день китов.  

Всемирный день защиты морских млекопитающих 

25 февраля 
День Рождения Ассоциации заповедников и 

национальных парков Северо-Запада России 

Март 
1 марта День кошек в России 

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

Жизни 

15 марта Международный день защиты бельков 

20 марта Международный день астрологии 

20-21 марта День весеннего равноденствия. День Земли  

21 марта 
Международный день леса  

Всемирный день цветов 

22 марта 

Всемирный День Воды, или Всемирный день водных 

ресурсов 

Международный день Балтийского моря 

23 марта Всемирный День Метеорологии 

29 - 30 марта День защиты Земли  

Апрель 
1 апреля День птиц (международная экологическая акция) 

15 апреля - 5 

июня 

Общероссийские дни защиты окружающей среды от 

экологической опасности 

15 апреля 
День экологических знаний (в рамках экологических 

дней) 

18-22 апреля 
Марш Парков (Дни заповедников и национальных 

парков) 

19 апреля 
День подснежника.  

Операция «Первоцвет» в России 
с 20 апреля Весенняя Неделя Добра 

22 апреля 
Всемирный день Земли (международная экологическая 

акция) 

24 апреля День биолога 

http://bibliopskov.ru/4children/luboznaikam2015.htm#3
http://bibliopskov.ru/4children/luboznaikam2015.htm#3
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3053/
http://bibliopskov.ru/velesday.htm
http://aoopt.ru/
http://aoopt.ru/
http://redbook.ru/article533.html
http://redbook.ru/article533.html
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3055/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3058/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3056/
http://bibliopskov.ru/water.htm
http://www.rusevents.ru/prazdnik/den-zashchity-zemli/
http://bibliopskov.ru/denptic.htm
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=18_22_04
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=18_22_04
http://bibliopskov.ru/19april.htm
http://pln-pskov.ru/society/131099.html
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3072/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
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Всемирный день защиты лабораторных животных 

26 апреля 
День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах 

28 апреля 
День борьбы за права человека от химической опасности. 

День химической безопасности  

Май 
1-10 мая Весенняя декада наблюдений птиц 

3 мая День Солнца 

8 мая 
Всероссийский день посадки леса. Отмечается во вторую 

субботу мая 

8-9 мая 
Всемирный день мигрирующих птиц. Отмечается во 

вторую субботу и воскресенье мая 

12 мая День экологического образования 

15 мая Международный день климата 

15 мая - 15 

июня 

Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов. 

Отмечается по инициативе Российской сети рек 

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 

6 июня 

Международный день очистки водоемов.  

В России крупномасштабно проводится с 2003 г. в первое 

воскресенье июня 

8 июня Всемирный день океанов 

15 июня 
Всемирный день ветра 

День создания юннатского движения в России  

17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухами 

20 июня Всемирный день защиты слонов в зоопарках 

21 июня Международный день цветка  

27 июня Всемирный день рыболовства 

Июль 
4 июля Международный день дельфинов-пленников 

23 июля Всемирный день китов и дельфинов 

Август 

6 августа 
Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. 

День Хиросимы 

8 августа Всемирный день кошек 

16 августа Международный День бездомных животных 

Сентябрь 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3069/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3069/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3114/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/125/
http://kakoysegodnyaprazdnik.ru/prazdnik/mezhdunarodnyj-den-cvetka/
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9 сентября Всемирный День Красоты 

11 сентября День рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF)  

12 сентября 

День Журавля (Проводы журавлей и лета).  Отмечается 

во второе воскресенье сентября 

День Байкала. Отмечается во второе воскресенье сентября 

15 сентября 
День рождения международной экологической 

организации «Гринпис» («Зеленый мир») 

16 сентября Международный день охраны озонового слоя 

19 сентября 
Российский День леса. Отмечается в третье воскресенье 

сентября 

20-21 сентября  День осеннего равноденствия 

21-27 сентября 
Неделя Всемирной Акции «Мы чистим мир» («Очистим 

планету от мусора») 

22 сентября Всемирный день без автомобилей 

30 сентября 
Всемирный день моря. Отмечается в один из дней 

последней недели сентября 

Октябрь 

2-3 октября 
Всемирные дни наблюдения птиц. Отмечается в первое 

воскресенье октября 

4 октября Всемирный День защиты животных 

5 октября 
День образования Международного союза охраны 

природы 

6 октября Всемирный день охраны мест обитания 

13 октября 

Международный день по уменьшению опасности 

стихийных бедствий. Отмечается во вторую среду 

октября 

Международный день защиты от стихийных бедствий. 

Отмечается во вторую среду октября  

31 октября Международный День Черного моря  

Ноябрь 
1 ноября День образования Российского экологического союза 

6 ноября 

Международный день предотвращения эксплуатации 

окружающей среды во время войны и вооруженных 

конфликтов 

9 ноября День антиядерных акций 

11 ноября Международный день энергосбережения 

12 ноября 

Синичкин день.  

Исконно русский праздник - День встречи зимующих 

птиц  

24 ноября 

День моржа. Отмечается с 2008 г. по инициативе 

Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Совета по 

морским млекопитающим 

29 ноября День образования Всероссийского общества охраны 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3125/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1713/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3124/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3126/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3126/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1728/
http://bibliopskov.ru/4children/luboznaikam.htm#20
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природы (ВООП) 

Декабрь  
3 декабря Международный день борьбы с пестицидами 

10 декабря 
Международный день акций за принятие Декларации 

прав животных 

11 декабря Международный день гор 

15 декабря 
День образования организации ООН по охране 

окружающей среды (ЮНЕП) 
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Январь 
12 января День работников прокуратуры Российской Федерации 

13 января День российской печати 

25 января День штурмана Военно-Морского флота 

26 января Всемирный день таможенника 

31 января Международный день ювелира 

Февраль 

8 февраля 
День российской науки  

День военного топографа 

9 февраля Международный день стоматолога 

10 февраля День дипломатического работника РФ 

13 февраля Всемирный день радио 

14 февраля 
День аэрофлота. Отмечается во второе воскресенье 

февраля 

14 февраля День компьютерщика 

18 февраля День транспортной полиции  

21 февраля Всемирный день экскурсовода  

27 февраля День Сил специальных операций 

Март 
1 марта День эксперта-криминалиста 

3 марта Всемирный день писателя 

9 марта Международный день ди-джея (World DJ Day) 

10 марта День архивов 

11 марта 

День работников органов наркоконтроля Российской 

Федерации 

День охранника 

12 марта 
День работников уголовно-исполнительной системы 

Минюста России 

14 марта 
День работников геодезии и картографии.  Отмечается 

во второе воскресенье марта 

18 марта День налоговой полиции РФ 

19 марта День моряка-подводника 

20 марта Всемирный день астрологии 

21 марта 

День работников бытового обслуживания населения и 

коммунального хозяйства. Отмечается  в третье 

воскресенье марта 

Международный день кукольника 

22 марта Международный день таксиста 

23 марта 
День работников гидрометеорологической службы 

России 

24 марта День штурмана Военно-Воздушных Сил 

25 марта День работника культуры  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/12/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/201/
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27 марта День внутренних войск МВД РФ 

29 марта День специалиста юридической службы в ВС РФ  

Апрель 
1 апреля День математика 

4 апреля День геолога. Отмечается в первое воскресенье апреля 

6 апреля День работника следственных органов РФ 

8 апреля 
День сотрудников военных комиссариатов России 

День российской анимации 

11 апреля 
День войск противовоздушной обороны. Отмечается во  

второе воскресенье апреля 

12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики 

13 апреля День мецената и благотворителя в России 

15 апреля 
День специалиста по радиоэлектронной борьбе ВС 

России 

17 апреля 
Всемирный день цирка. Отмечается в третью субботу 

апреля 

18 апреля Всемирный день радиолюбителя 

19 апреля День российской полиграфии 

20 апреля Национальный день донора 

21 апреля День главного бухгалтера  

22 апреля Международный день секретаря 

24 апреля 
Международный день ветеринарного врача. 

Отмечается в последнюю субботу апреля 

27 апреля 

День российского парламентаризма 

День специальных частей Внутренних войск МВД 

День нотариуса 

30 апреля День пожарной охраны в России 

Май 

3 мая 

День образования ГАИ-ГИБДД МВД России 

Всемирный день свободы прессы (World Press Freedom 

Day) 

5 мая 

Международный день акушерки  

День шифровальщика 

День водолаза  

7 мая День работников всех отраслей связи 

12 мая 
Всемирный день медицинской сестры (International 

Nurses Day) 

13 мая День Черноморского флота ВМФ России 

16 мая  День биографа 

17 мая День работников электросвязи и телекоммуникаций 

18 мая 
Международный день музеев 

День Балтийского флота 

http://bibliopskov.ru/12april.htm
http://bibliopskov.ru/18may.htm
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21 мая 

День Тихоокеанского флота 

День полярника 

День работников Бюро технической инвентаризации 

День военного переводчика 

24 мая День кадрового работника 

25 мая День филолога 

26 мая День российского предпринимательства 

27 мая Общероссийский день библиотек 

28 мая 
День пограничника 

День оптимизатора 

29 мая 

День работников издательств, полиграфии и 

книгораспространения. Отмечается в последнюю 

субботу мая 

30 мая День химика. Отмечается в последнее воскресенье мая 

31 мая День российской адвокатуры 

Июнь 
1 июня День Северного флота России 

5 июня День эколога в РФ 

6 июня 
День мелиоратора. Отмечается в первое воскресенье 

июня 

8 июня День социального работника 

9 июня Международный день архивов 

13 июня 

День работников текстильной и легкой 

промышленности. Отмечается во второе воскресенье 

июня 

14 июня 
Всемирный день донора 

День работника миграционной службы МВД РФ 

20 июня 

День специалиста минно-торпедной службы 

День медицинского работника. Отмечается в третье 

воскресенье июня 

21 июня День кинологических подразделений МВД РФ 

25 июня День моряка 

26 июня 
День изобретателя и рационализатора. Отмечается  в 

последнюю субботу июня 

27 июня Всемирный день рыболовства 

Июль 
2 июля Международный день спортивного журналиста 

3 июля День работников ГИБДД 

4 июля 
День работников морского и речного  флота.  

Отмечается в первое воскресенье июля 

11 июля 
День российской почты. Отмечается во второе 

воскресенье июля 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/140/
http://bibliopskov.ru/socialday.htm
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12 июля 

День фотографа. День святой Вероники — 

покровительницы фотографии 

День рыбака. Отмечается во второе воскресенье июля 

17 июля День этнографа 

18 июля День металлург. Отмечается в третье воскресенье июля 

19 июля День юридической службы МВД РФ  

24 июля 

День кадастрового инженера 

День работника торговли. Отмечается в четвертую 

субботу июля 

25 июля 

День сотрудника органов следствия 

День речной полиции 

День Военно-Морского Флота. Отмечается в последнее 

воскресенье июля 

26 июля День парашютиста в России 

28 июля День PR-специалиста 

30 июля 

День системного администратора (System Administrator 

Appreciation Day, SAAD). Отмечается в последнюю 

пятницу июля 

Август 

1 августа 

День тыла вооруженных сил 

День железнодорожника. Отмечается в первое 

воскресенье августа 

2 августа День воздушно-десантных войск 

6 августа День Железнодорожных войск РФ 

8 августа 
День строителя. Отмечается во второе воскресенье 

августа 

12 августа День Военно-воздушных сил России 

14 августа 
День физкультурника. Отмечается во вторую субботу 

августа 

15 августа 

День археолога 

День Воздушного Флота России. Отмечается  в третье 

воскресенье августа 

27 августа День российского кино 

29 августа 
День шахтера. Отмечается в последнее воскресенье 

августа 

Сентябрь 

2 сентября 
День российской гвардии 

День патрульно-постовой службы 

4 сентября День специалиста по ядерному обеспечению России 

5 сентября 
День работников нефтяной и газовой промышленности. 

Отмечается в первое воскресенье сентября 

8 сентября День финансиста 
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12 сентября 
День танкиста. Отмечается во второе воскресенье 

сентября 

19 сентября 

День оружейника 

День работников леса. Отмечается в  третье 

воскресенье сентября 

26 сентября 
День машиностроителя. Отмечается в  последнее 

воскресенье сентября 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 

28 сентября День работника атомной промышленности 

29 сентября День отоларинголога 

Октябрь 
1 октября День сухопутных войск Российской Федерации 

2 октября Международный день социального педагога 

3 октября День ОМОН 

4 октября 

День Военно-космических сил. День космических 

войск 

День гражданской обороны МЧС России 

Международный день врача. Отмечается в первый 

понедельник октября 

5 октября 
День учителя 

День работников уголовного розыска России 

10 октября 

День работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности. Отмечается   во 

второе воскресенье октября 

14 октября День работников заповедного дела 

17 октября 
День работников пищевой промышленности. 

Отмечается  в третье воскресенье октября 

20 октября 

Международный день авиадиспетчера 

День войск связи Вооруженных сил Российской 

Федерации 

24 октября 
Международный день школьных библиотек 

День подразделений специального назначения РФ 

28 октября День армейской авиации России 

29 октября 
День работников службы вневедомственной охраны 

МВД 

30 октября 
День моряков-надводников 

День инженера-механика в России 

31 октября 

День сурдопереводчика 

День работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства. День дальнобойщика. 

Отмечается в последнее воскресенье октября 

Ноябрь 
1 ноября День судебного пристава РФ 

https://rg.ru/2016/06/20/v-rossii-poiavilsia-den-vospitatelia-i-doshkolnyh-rabotnikov.html
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5 ноября День военного разведчика 

10 ноября 
День сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации 

11 ноября День экономиста в России 

12 ноября 
День работника Сбербанка России 

День специалиста по безопасности 

14 ноября Международный день логопеда 

17 ноября 
День участковых уполномоченных полиции (День 

участкового) 

19 ноября День ракетных войск и артиллерии России 

21 ноября 

День работников налоговых органов РФ 

Всемирный день телевидения (World Television Day) 

День бухгалтера 

22 ноября День психолога в России  

27 ноября День морской пехоты РФ 

Декабрь 
2 декабря День банковского работника России 

3 декабря День юриста РФ 

7 декабря Международный день гражданской авиации 

8 декабря Международный день художника 

17 декабря 

День ракетных войск стратегического назначения 

День сотрудников Государственной фельдъегерской 

службы 

18 декабря 

День работников органов ЗАГС 

День подразделений собственной безопасности органов 

внутренних дел РФ 

19 декабря День военной контрразведки 

20 декабря День работников ФСБ 

22 декабря День энергетика 

23 декабря День дальней авиации ВВС 

27 декабря День спасателя Российской Федерации 
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Январь 

1 января 

80 лет со дня рождения танцора, балетмейстера, 

общественного деятеля Якова Сергеевича Тагъёка 

(1941-2004) 

4 января  
80 лет со дня рождения прозаика, журналиста 

Владимира Георгиевича Христофорова (1941-2013) 

7 января  
80 лет со дня рождения писателя, журналиста Ивана 

Васильевича Омрувье (1941) 

8 января  
65 лет со дня открытия Иультинской центральной  

районной библиотеки (1956) 

30 января  

120 лет со дня рождения путешественника, 

исследователя, доктора географических наук Георгия 

Алексеевича Ушакова (1901-1963) 

Февраль 

3 февраля  

130 лет со дня рождения геолога, путешественника,  

члена-корреспондента Академии наук СССР Сергея 

Владимировича Обручева (1891-1965) 

7 февраля 
80 лет со дня рождения журналиста, поэта, переводчика 

Михаила Давидовича Эдидовича (1941-2008) 

10 февраля 
115 лет со дня рождения педагога, лингвиста Петра 

Яковлевича Скорика (1906-1985) 

Март 

2 марта 

85 лет со дня рождения  учёного-биолога, 

общественного деятеля Николая Константиновича 

Железнова (1936) 

15 марта 

90 лет со дня рождения эскимосского поэта, 

общественного деятеля Базика Магометовича 

Добриева (1931) 

23 марта 
45 лет со дня создания государственного заповедника 

«Остров Врангеля» (1976) 

Апрель 

5 апреля 
30 лет назад стартовала первая межконтинентальная 

гонка на собачьих упряжках «Надежда» (1991) 

20 апреля 

90 лет со дня рождения поэта и композитора Геннадия 

Петровича Пананто (1931-1995) 

70 лет со времени создания морского ордена «Знак 

Почёта» торгового порта Певек (1951) 

Май 

19 мая 
120 лет со дня рождения учёного-геолога Юрия 

Александровича Билибина (1901-1952) 

Июнь 
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16 июня 
30 лет со дня открытия в Анадыре Чукотского 

литературного музея (1991) 

Июль 

1 июля 
80 лет со дня рождения педагога, государственного 

деятеля Надежде Павловне Отке (1941) 

5 июля 
100 лет с момента открытия первого памятника 

членам Анадырского уездного Ревкома (1921) 

12 июля 

30 лет со времени образования Отделения ПФР по 

Чукотскому АО (1991) 

80 лет со дня рождения геолога, кандидата геолого-

минералогических наук, действительного члена 

Всероссийского минералогического общества, 

Почётного гражданина города Певека Иосифа 

Виссарионовича Тибилова (1941-2017) 

Август 

1 августа 
75 лет со дня образования морского порта Эгвекинот 

(1946) 

2 августа 
60 лет со времени переименования района Восточной 

Тундры в Билибинской район (1961) 

3 августа 95 лет с момента начала Приполярной переписи (1926) 

9 августа 
95 лет со времени заселения и освоения острова 

Врангеля (1926) 

11 августа 
95 лет со времени первого авиационного полёта над 

территорией Чукотки (1926) 

12 августа 
340 лет со дня рождения российского мореплавателя 

Витуса Ионассена Беринга (1681-1741) 

21 августа 
20 лет со дня основания первой на Чукотке 

радиостанции в FM-диапазоне – радио «Пурга» (2001) 

27 августа 
15 лет со дня открытия на Аляске памятника 

российским и американским лётчикам (2006)  

Сентябрь 

27 сентября 
60 лет со дня основания Чукотского окружного 

литературного объединения (1961) 

30 сентября 
130 лет со дня рождения исследователя Арктики Отто 

Юльевича Шмидта (1891 – 1956) 

Октябрь 

12 октября 

90 лет со дня рождения ветерана Великой 

Отечественной войны, Почётного гражданина города 

Певека Леонида Яковлевича Емельянова (1931-1999) 

Ноябрь 

14 ноября 
80 лет со дня рождения фольклориста и педагога 

Маргариты Константиновны Такакавы (1941-1994) 
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90 лет со дня создания в Анадыре Бюро краеведения 

(1931-1937) 

90 лет со дня создания Уэленской косторезной 

мастерской имени Вуквола (1931) 

Декабрь 

18 декабря 
110 лет со дня рождения писателя, педагога Николая 

Ивановича Максимова (1911-1993) 

25 декабря 
110 лет со дня рождения эскимолога, филолога Георгия 

Алексеевича Меновщикова  (1911-1991) 

 

В 2021 году: 

 
● 320 лет со дня рождения мореплавателя и полярного исследователя 

Дмитрия Яковлевича Лаптева (1701 - 1771) 

● 285 лет со дня рождения исследователя северо-восточной Сибири, 

этнографа, историка, географа Тимофея Ивановича Шмалева (1736 - 1789) 

 

● 130 лет со дня рождения эскимосского сказителя Кивагмэ (1891 – 948) 

● 110 лет со дня рождения костореза, Заслуженного художника РСФСР 

Туккая (1911 - 1973) 

● 95 лет со дня рождения эскимосского писателя Айвангу (1926 - 1963) 

● 70 лет со дня рождения чукотской поэтессы Елены Евгеньевны Омрыны 

(1951 – 1989) 
 

● 60 лет со времени установки памятника-маяка Семёну Дежнёву(1956) 
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