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2019 год в России 

Под эгидой ЮНЕСКО 

Международный год охраны здоровья растений 

 
Международные недели 

1-7 февраля (первая неделя февраля) Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных 
отношений  
21-27 марта Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой 
дискриминации  
19-23 апреля Глобальная неделя почв  
23-29 апреля Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН  
24-30 апреля Всемирная неделя иммунизации  
25-31 мая Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий 
1-7 августа Всемирная неделя грудного вскармливания 
4-10 октября Всемирная неделя космоса  
22-30 октября Неделя разоружения  
9-15 ноября (неделя, на которую приходится 11 ноября) Международная неделя науки и 
мира 

 
Десятилетия Российской Федерации  

2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. (Указ Президента от 29.05.2017) Цель 
проведения десятилетия детства−совершенствование государственной политики в сфере 
защиты детства, с учетом результатов, достигнутых в ходе реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы. 

2020 год в России 

 2020 год объявлен в России Годом памяти и 
славы Президент РФ Владимир Путин подписал 
соответствующий Указ от 8 июля 2019 г. № 327. Согласно 
документу Год памяти и славы учрежден в целях 
сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-
летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. Уже утвержден «План основных мероприятий по 
подготовке и проведению празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов». Утверждена эмблема праздника.  
 
 2020 год в Российской Федерации станет Годом народного творчества. Длиться 
программа будет до 2025 года. Идея была лично поддержана главой государства. Цель Года 
народного творчества – сохранение древних культурных очагов, которые еще сохранились в 
народе.    
  
 Федеральная акция «Библионочь-2020» будет посвящена Сергею Есенину. Об 
этом стало известно на первом заседании организационного комитета по подготовке и 
проведению празднования 125-летия со дня рождения поэта. 

 
 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
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Юбилейные даты 2020 года  
(события, точная дата которых неизвестна) 

1205 лет со времени рождения византийского просветителя Мефодия, создателя славянского 
алфавита (815-885) 
755 лет со времени рождения итальянского поэта Данте Алигьери (1265-1321) 
660 лет со времени рождения иконописца А. Рублёва (1360-1428) 
640 лет Куликовской битве (1380) 
500 лет со времени рождения русского первопечатника И.Ф. Фёдорова (ок. 1520-1583) 
470 лет со времени рождения голландского мореплавателя В. Баренца (1550-1597) 
450 лет со времени рождения английского мореплавателя Г. Гудзона (ок. 1570-1611) 
415 лет со времени рождения русского мореплавателя С.И. Дежнёва (ок. 1605-1673) 
360 лет со времени рождения английского писателя Д. Дефо (ок. 1660-1731) 

 КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ – 2020 
 
425 лет со времени публикации трагедии "Ромео и Джульетта" У. Шекспира (1595). 
415 лет со времени написания «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Сервантеса 
М. (1605) 
200 лет со времени написания  произведения Гофмана Э. Т. А. «Принцесса Брамбилла» 
Пушкин А. «Руслан и Людмила» Скотт В. «Айвенго» (1820) 
235 лет – «Приключения барона Мюнхаузена» Э. Распэ (1785) 
230 лет со времени публикации романа "Путешествие из Петербурга в Москву" А.Н. 
Радищева (1790) 
190 лет со времени написания "Сказки о попе и о работнике его Балде" А.С. Пушкина (1830) 
185 лет со времени публикации романа "Ледяной дом" И.И. Лажечникова (1835) 
185 лет  Андерсен Х.-К. «Сказки, рассказанные детям» («Огниво», «Принцесса на 
горошине», «Дюймовочка») Бальзак О. «Отец Горио» Гоголь Н. «Миргород», «Тарас 
Бульба», «Вий» «Калевала» − карело-финский народный эпос Лажечников И. «Ледяной дом» 
Лермонтов М. «Маскарад» 
180 лет со времени публикации романа «Герой нашего времени" и поэмы "Мцыри" М. Ю. 
Лермонтова (1840) 
175 лет со времени написания романа "Бедные люди" Ф.М. Достоевского (1845) 
175 лет со времени выхода в свет романов "Королева Марго" и "Двадцать лет спустя" А. 
Дюма (1845) 
155 лет со времени публикации сказочной повести "Алиса в стране чудес" Л. Кэрролла 
(1865) 
155 лет со времени публикации повести "Серебряные коньки" М.Э.М. Додж (1865) 
150 лет со времени издания романа «20 000 лье под водой» Ж. Верна 
125 лет со времени написания  произведения Горького М. «Челкаш», «Старуха Изергиль» 
Киплинг Р. «Книга джунглей» Куприн А. «Молох» Станюкович К. «Вокруг света на 
коршуне» Уэллс Г. «Машина времени» Чехов А. «Анна на шее» (1895) 
140 лет со времени выхода в свет романа "Братья Карамазовы" Ф.М. Достоевского (1880) 
140 лет со времени издания повести "Приключение Пиноккио, история марионетки" К. 
Коллоди (1880) 
130 лет со времени написания  произведения Чехова А. «Хмурые люди» Полонский Я. 
«Вечерний звон» Дойль А. «Знак четырёх» со времени написания  произведения 
125 лет со времени написания  произведений Горького М. «Челкаш», «Старуха Изергиль» 
Киплинг Р. «Книга джунглей» Куприн А. «Молох» Станюкович К. «Вокруг света на 
коршуне» Уэллс Г. «Машина времени» Чехов А. «Анна на шее» (1895) 
100 лет со времени написания  произведения  Баума Л. «Волшебник из страны Оз» (1920) 
100 лет со времени написания  произведения Замятин Е. «Мы» Лофтинг Х. «Приключения 
доктора Дулиттла» 
95 лет со времени публикации романа «Голова профессора Доуэля» А.Р. Беляева (1925) 

http://bibliopskov.ru/virtgaller2.htm
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95 лет со времени публикации стихотворной сказки "Бармалей" К.И. Чуковского (1925) 
95 лет со времени публикации стихотворной сказки "Сказка о глупом мышонке" С.Я. 
Маршака (1925) 
95 лет со времени публикации стихотворения Маяковского В. «Что такое хорошо и что такое 
плохо» 
90 лет со времени написания и публикации стихотворения "Вот какой рассеянный" С.Я. 
Маршака (1930) 
85 лет со времени выхода в свет романа "Как закалялась сталь" Н.А. Островского (1935) 
Гайдар А. «Военная тайна», «Судьба барабанщика», «Школа» Горький А. «Васса 
Железнова» Житков Б. «Рассказы о животных» Маршак С. «Вот какой рассеянный» 
Маяковский В. «Баня», «Во весь голос» Михалков С. «Дядя Стёпа» Могилевская С. «Лагерь 
на льдине» Платонов А. «Котлован» Толстой А. Н. «Пётр Первый» Чуковский К. «Лимпопо» 
 
80 лет со времени написания  произведения Благининой Е. «Посидим в тишине»  
                                                      ГайдараА. «Тимур и его команда»  
                                                      Хармса Д. «Лиса и заяц»  
                                                      Хемингуэя Э. «По ком звонит колокол»  
70 лет со времени написания  произведения Брэдбери Р. «Марсианские хроники» Носов Н. 
«Дневник Коли Синицина» (1950) 
65 лет со времени издания романа "Лолита" В.В. Набокова (1955) 
65 лет со времени издания отдельной книгой поэмы "Дядя Стёпа - милиционер" С.В. 
Михалкова (1955) 
65 лет со времени написания сказки "Кто сказал "МЯУ"?" В.Г. Сутеева (1955) 
65 лет со времени публикации повести "Малыш и Карлсон, который живёт на крыше" А. 
Линдгрен (1955) 
60 лет со времени публикации поэмы "За далью - даль" А.Т. Твардовского (1960) 
60 лет со времени выхода в свет романа "Поднятая целина" М.А. Шолохова (1960) 
55 лет со времени выхода в свет книги для детей "Незнайка на Луне" Н.Н. Носова (1965) 
                                                   Стругацкие А. и Б. «Понедельник начинается в субботу» 
50 лет со времени выхода в свет произведений:  

 Айтматов Ч. «Белый пароход»  
Бондарев Ю. «Горячий снег»  
Быков В. «Сотников»  
Митяев А. «Книга будущих командиров» 

45 лет со времени издания романа "Блокада" А.Б. Чаковского (1975) 
20 лет со времени выхода в свет серии романов "Приключения Эраста Фандорина" Б. 
Акунина – «Статский советник» (2000) 
20 лет назад опубликован роман «Буря мечей» Джорджа Р. Р. Мартина – третья часть саги 
«Песнь Льда и Пламени» (2000) 
15 лет назад вышел в свет роман «Сумерки» Стефани Майер (2005) 
15 лет назад опубликован роман «Черновик» Сергея Лукьяненко (2005) 
15 лет постапокалиптическому роману «Метро 2033» Дмитрия Глуховского (2005) 
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ДАТА СОБЫТИЕ 
 ЯНВАРЬ 
1 

января 
1, 2, 3, 4 и 5 января Новогодние каникулы.  
 
День былинного богатыря Ильи Муромца 
 
90 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Жигулина (1930-2000), 
поэта 
 
Всемирный день мира. 8 декабря 1967 года римский папа Павел VI 
установил новый праздник (у католиков День всемирных молитв о мире), 
который было принято отмечать в первый день каждого нового года.  
 

2 января 100 лет со дня рождения Айзека Азимова (1920–1992), американского 
писателя – фантаста, ученого 
 

3 января 
 

170 лет со дня рождения великого математика Софьи Ковалевской; 

4–10 января 
Неделя науки и техники для детей и юношества 

Неделя «Музей и дети» 

4 января 235 лет со дня рождения немецкого ученого, писателя-сказочника Якоба 
Гримма (1785–1863) 

4 января 100 лет со дня рождения писателя-натуралиста Николая Ивановича 
Сладкова (1920–1996) 

6 января 215 лет со дня рождения русской писательницы Александры Осиповны  
Ишимовой (1805-1881) 

6-18 января Святки 
7 января 

 
Православное Рождество. Нерабочий день (ст. 65 КЗоТ РФ. ст. 112 
Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-Ф3 
 
95 лет со дня рождения английского зоолога и писателя Джеральда 
Малколма Даррелла (1925-1995) 
 
110 лет со дня рождения Константина Сергеевича Заслонова (1910-1942), 
руководителя партизанского движения 
 
85 лет со дня рождения Валерия Николаевича Кубасова (1935), летчика – 
космонавта, участника советско-американского проекта «СОЮЗ» - 
«Аполлон» (1975) 

8 января День детского кино. Этот праздник был учрежден правительством 
столицы в 1998 году по инициативе Московского детского фонда в связи со 
100-летием первого показа кино для детей в городе. 
 
85 со дня рождения Элвиса Пресли (1935-1977), американского певца, 
киноактера 
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110 лет со дня рождения Галины Сергеевны Улановой (1910-1998), 
балерины  
 

9 января 130 лет со дня рождения Карела Чапека (1890-1938), чешского писателя 
 

11 января 
 

День заповедников. Впервые День заповедников и национальных парков 
начал отмечаться в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы 
и Всемирного фонда дикой природы. В этот день в 1916 году в России был 
образован первый государственный заповедник – Баргузинский. Сегодня в 
стране 100 заповедников и 35 национальных парков, они занимают около 
3% площади России.  
 
Всемирный день «спасибо» - самая «вежливая» дата в году. Слово 
«спасибо» - устоявшееся сокращение от фразы «Спаси бог» – этой фразой 
на Руси выражали благодарность.  Мы прекрасно осознаем значение 
хороших манер, их необходимость в повседневной жизни, но большую 
часть благодарностей мы выражаем, как бы походя, не задумываясь об их 
смысле. А между тем, слова благодарности обладают магическими 
свойствами, но произносить их нельзя, когда человек находится в 
раздражении. Психологи считают, что слова благодарности – это знаки 
внимания, они являются устными «поглаживаниями» и способны согреть 
своей теплотой. Мы каждый день говорим друг другу «спасибо», поэтому 
очень важно помнить, что истинная благодарность лишь та, которая идет 
только от чистого сердца! 

12 января День работников прокуратуры РФ. Отмечается с 1996 г. согласно Указу 
Президента РФ N  1329 от 29.12.1995 г. «Об Установлении Дня работника 
прокуратуры Российской Федерации» 
 

13 января День российской печати. Постановление Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 28 дек. 1991 г. N 3043-1 «О Дне российской печати» 
 

14 января Обрезание Господне Событие, о котором идет речь, описано в Евангелии 
от Луки. Обрезание Господне совершилось на восьмой день после Христова 
Рождества. И теперь празднование этого события совершается на восьмой 
день после праздника Рождества Христова. 

15 января 
170 лет со дня рождения русского математика Софьи Васильевны  
Ковалевской (1850-1891 
 
75 лет со дня рождения Максима Исааковича Дунаевского (1945), 
композитора  
 
95 лет со дня рождения писателя Евгения Ивановича Носова (1925–2002), 
писателя 
 
170 лет со дня рождения Софьи Васильевны Ковалевской (1850-1891), 
математика 
 
225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова (1795–1829), 
поэта, драматурга, дипломата 

http://www.eparhia-saratov.ru/txts/holidays/05np/01/0114.html
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295 лет со дня рождения Петра Александровича Румянцева-Задунайского 
(1725-1796), полководца 
 

17 января 
День детских изобретений 

17 января 
Всемирный день снеговика. В России День снеговика празднуется 28 
февраля, а Корнелиус Гретц, коллекционер снеговиков из Германии, 
предложил справлять Всемирный день снеговика 18 января. Так что 
россиянам повезло: у них есть возможность два раза попраздновать! 

19 января 
 

Крещение Господне 
 
120 лет со дня рождения Михаила Васильевича Исаковского (1900-1973), 
поэта 
155 лет со дня рождения русского художника Валентина  Александровича  
Серова (1865-1911) 

20 января 
 

 100 лет со дня рождения итальянского режиссёра Федерико 
Феллини (1920–1993) 
 
125 лет со дня рождения детского писателя Ивана Дмитриевича 
Василенко (1895–1966) 

21 января День инженерных войск Российской Федерации (Указ Президента РФ N 
1370 от 18.09.1996 г.) 
 
День объятий. Согласно традиции этого праздника, заключить в 
дружеские объятия можно даже незнакомых людей. Истоки этого 
праздника лежат в студенческой среде западноевропейской молодежи. 
Именно в этот день парни и девушки заключали в свои объятия друг друга 
безо всякой интимной подоплеки. По своеобразной легенде, во время 
дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом. 
 
Всемирный день снега. Международный день зимних видов спорта (дата 
для 2018 года). Утверждён Международной федерацией лыжного спорта в 
2012 году, должен способствовать популяризации лыж, активного образа 
жизни, оздоровления. Проводится в предпоследнее воскресенье января. 
 
125 лет со дня рождения Умберто Нобиле (1885-1978), итальянского 
военного инженера, конструктора дирижаблей 
 
 

22 января 580 лет со дня рождения Ивана III (1440-1505), Великого князя всея Руси, 
положившего начало объединению русских земель 
 
85 лет со дня рождения священника, богослова, проповедника, 
писателя Александра Владимировича Меня (1935–1990) 

24 января Международный день эскимо. Дата для его учреждения была выбрана 
потому, что именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в 
городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на 
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эскимо (от англ. Eskimo Pie − «пирог эскимоса») − сливочное мороженое на 
палочке, покрытое шоколадной глазурью. Настоящее же мороженое 
эскимоса называется акутак и готовится из ягод, мяса и сала. 

25 января Татьянин день. День российского студенчества. Отмечается с 2005 года 
согласно Указу Президента РФ. (Указ Президента Российской Федерации 
от 25.01.05 № 76 «О дне российского студенчества». 
 
Восточный Новый год 

26 января Всемирный день таможни. Отмечается как всемирный праздник с 1983 г. 
В 1952 году вступила в силу конвенция о таможенном сотрудничестве. 
Тогда в работе учредительной сессии в Брюсселе приняли участие главы 
таможенных служб 17 европейских стран. 

27 января День воинской славы России - День снятия блокады города 
Ленинграда (1944) ФЗ от 13.03.95 № 32-Ф3 «О днях воинской славы и 
памятных датах России». 
 
105 лет со дня рождения детского писателя Николая Павловича 
Печерского (1915–1973) 
 

28 января 200 лет со дня открытия Антарктиды русскими мореплавателями – 
адмиралами Фадеем Фадеевичем Беллинсгаузеном и Михаилом 
Петровичем Лазаревым 

29 января 160 лет со дня Антона Павловича Чехова (1860–1904), рождения писателя, 
драматурга 

30 января 120 лет со дня рождения Исаака Осиповича Дунаевского (1900-1955, 
композитора 

31 января 85 лет со дня рождения Кэндзабуро Оэ (1935), 
японского писателя, лауреата Нобелевской премии  

 ФЕВРАЛЬ 
2 февраля Всемирный день водно-болотных угодий. В 1975г. вступила в силу 

принятая 2 февраля 1972 г. Конвенция о водно-болотных угодьях 
 
День воинской славы России - День победы в Сталинградской битве 
(1944) (ФЗ от 13.03.95 № 32-Ф3 «О днях воинской славы и памятных датах 
России». 
 
135 лет со дня рождения Михаила Васильевича Фрунзе (1885-1925), 
полководца, государственного деятеля 
 

7 февраля 135 лет со дня рождения Синклера Льюиса (1885-1951), американского 
писателя, лауреата Нобелевской премии 
 

8 февраля 
 

День российской науки. Установлен в честь 275-летия со дня основания 
(1724) Российской академии наук (Указ Президента РФ от 07.06.99 № 717). 
День памяти юного героя-антифашиста.  
Этот день отмечается в честь погибших (убитых) 8 февраля участников 
антифашистских демонстраций – французского школьника Даниэля Фери 
(1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963). 

9 февраля Международный день стоматолога 
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10 февраля 130 лет со дня рождения поэта Бориса Леонидовича Пастернака (1890-
1960) 
 
День памяти А.С. Пушкина. (А.С. Пушкин скончался 10.02.1837 г.). 
 
День российского дипломатического работника. Принят в 2002 г. (Указ 
Президента РФ от 31.10.2002. N 1279 «О дне дипломатического 
работника»). 

11 февраля Всемирный день больного. Всемирный день больного был учрежден 13 
мая 1992 года папой Иоанном Павлом II. Отмечается католиками в день 
Лурдской Богоматери. В специальном послании папы говорилось о том, что 
ежегодное празднование Всемирного дня больного имеет свою цель: дать 
почувствовать сотрудникам многочисленных медицинских католических 
организаций, верующим, всему гражданскому обществу необходимость 
обеспечения лучшего ухода за больными и немощными, облегчения их 
страданий. 

12 февраля 165 лет со дня рождения писателя В.М. Гаршина (1855-1888) 
13 февраля Всемирный день радио 

День родного языка и письменности. (Указ Президента PC (Я) от 9 февр. 
1996 г. N 1294).  

14 февраля День Святого Валентина 
 
День компьютерщика. Именно в этот день в 1946 году был запущен 
первый реально работающий электронный компьютер ENIAC. 
 
165 лет со дня рождения Всеволода Михайловича Гаршина (1855–1888), 
писателя 
 
180 лет со дня рождения Клода Оскара Моне (1840-1926), французского 
художника 
 
День Аэрофлота. В 1979 г. Указом Президиума Верх. Совета СССР 
установлен День Аэрофлота. Празднуется он ежегодно во второе 
воскресенье февраля. 

15 февраля День памяти воинов-интернационалистов в России. День вывода войск 
из Афганистана (1989) 

Сретение Господне 
17 февраля День спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day) - 

одна из недавних инициатив международных благотворительных 
организаций.  В России этот праздник практически вообще не известен. 
Предполагается, что в этот день людям следует стараться быть не просто 
добрыми, что, само собой разумеется, а добрыми беспредельно и 
бескорыстно,.. до сумасшествия. 
 
160 лет со дня рождения Григория Ефимовича Грум-Гржимайло (1860-
1936), географа, путешественника, исследователя Азии 
 

18 февраля День транспортной милиции. В этот день 1919 года был подписан декрет 
«Об организации межведомственной комиссии по охране железных дорог». 
Этот документ стал первым на пути создания охраны железнодорожного 
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транспорта.  
 
240 лет со дня рождения Алексея  Гавриловича  Венецианова (1780-1840) 
 
85 лет со дня рождения Геннадия Игоревича Гладкова (1935), композитора 
 
240 лет со дня рождения Алексея Гавриловича Венецианова (1780-1847), 
художника 
 

21  февраля Международный день родного языка, провозглашенный Генеральной 
конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года, отмечается каждый год с 
февраля 2000 года для содействия языковому и культурному разнообразию 
и многоязычию. Языки являются самым сильным инструментом 
сохранения и развития нашего материального и духовного наследия. По 
оценкам ЮНЕСКО половина из 6 тысяч языков мира могут в ближайшее 
время потерять последних носителей. Все шаги по способствованию 
распространения родных языков служат не только содействию языковому 
разнообразию и многоязыковому образованию, развитию более полного 
знакомства с языковыми и культурными традициями по всему миру, но и 
крепят солидарность основанную на взаимопонимании, терпимости и 
диалоге. 

22 февраля Международный день поддержки жертв преступлений. 22 февраля 1990 
года правительство Англии опубликовало «Хартию жертв преступлений». 
С тех пор во всем цивилизованном и демократическом мире отмечают день 
поддержки жертв преступлений. 

Национальный День Здоровья. Указ Президента РС (Я) от 17 янв. 2000 г. 
N 945  

170 лет со дня рождения Федора Александровича Васильева (1850-1873), 
художника  
 
210 лет со дня рождения Фредерика Шопена (1810-1849), польского 
композитора, пианиста  

23 февраля День защитников Отечества. Нерабочий день. (Постановление 
Президиума Верх. Совета РФ от 8.02.1993 г). 
125 лет со дня рождения писателя В.В. Иванова (1895-1963) 

24 февраля 275 лет со дня рождения Федора Федоровича Ушакова (1745-1817), 
флотоводца, адмирала, одного из создателей Черноморского флота  
 
Начало масленичной недели 

29 февраля 100 лет со дня рождения Федора Александровича Абрамова (1920–1983), 
писателя 

 МАРТ 
1 марта День православной книги. Отмечается по распоряжению Священного 

Синода с 2010 года в честь выхода «Апостола» – первой православной 
книги на Руси. 
 
Всемирный день гражданской обороны. Отмечается в честь создания 1 
марта 1972 г. Международной организации гражданской обороны.  
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Всемирный день кошек 
 
Международный день борьбы с наркомафией и наркобизнесом. 
Отмечается по решению ООН 
 
День бабушек. Каждый год в России в первое воскресенье марта 
отмечается ДЕНЬ БАБУШЕК. В России это праздник достаточно молодой, 
он отмечается с 2009г., несмотря на то, что день бабушек и дедушек уже 
давно отмечается во всем мире. Впервые день бабушек был отмечен в 
Италии в первое воскресенье октября. Примечательно, что по 
католическому календарю этот день посвящен ангелам-хранителям, 
которыми в современных семьях являются бабушки. Любимые внуки 
поздравляют своих бабушек с праздником, преподнося небольшие 
гостинцы и угощения. 
 
МАСЛЕНИЦА.   ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

2 марта 220 лет со дня рождения Евгения Абрамовича Боратынского (1800-1844, 
поэта 
 

3 марта 195 лет со дня рождения Александра Федоровича Можайского (1825-1890), 
изобретателя 
 
Всемирный день писателя. Отмечается по решению 48-го конгресса 
Международного Пен-клуба, состоявшегося 12-18 января 1986 года. 

4 марта 150 лет со дня рождения Евгения Оскаровича Патона (1870-1953), ученого. 
 
85 лет со дня рождения Станислава Борисовича Рассадина (1935), 
литературоведа 
 

6 марта Всемирный день чтения вслух. Отмечается с 2010 г. по инициативе 
компании LitWorld в первую среду марта. Цель – показать чтение как 
способ взаимодействия с окружающим миром и как возможность передачи 
своих эмоций другому человеку вместе со звучащим словом. 
205 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова (1815–1869), поэта  
545 лет со дня рождения Микеланджело Буонарроти (1475-1564), 
итальянского скульптора, живописца 
 

7 марта 145 лет со дня рождения Мориса Жозефа Равеля (1875-1937), французского 
композитора 
 

8 марта Международный женский день. Нерабочий день. (ст. 112 Трудового 
кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-Ф3 
 
90 лет со дня рождения Юрия Сергеевича Рытхэу (1930-2008), писателя, 
создателя чукотской литературы 
 
День работников геодезии и картографии. (Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.80 г. N 3018-Х. Отмечается во второе воскресенье 
марта). 
 
100 лет со дня рождения писателя И.Ф. Стаднюка (1920-1994) 
80 лет со дня рождения писателя-сатирика, драматурга Г.И. Горина (1940-
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2000) 
9 марта Международный день ди-джея (World DJ Day) 

World DJ Day – это не только официальный праздник, но и важное 
благотворительное событие, которое проводится от имени международной 
клубной индустрии с 2002 года. Каждый год 9-ого марта в рамках Дня Ди-
джея по всему миру проходит благотворительная акция в помощь детским 
организациям. Инициаторами мероприятия выступают фонд World DJ Fund 
и организация Nordoff Robbins Music Therapy, которая использует музыку 
для лечения детей и взрослых. Вся прибыль, полученная ди-джеями, 
клубами, радиостанциями и рекорд лейблами в этот день направляется в 
различные международные детские фонды и учреждения.  На протяжении 
нескольких лет ежегодную традицию Dj-благотворительности 
поддерживают известные масс-медиа. 

10 марта  120 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Васнецова (1900-1973), 
художника 
 
День архивов. 10 марта отмечается "День архивов". Датой празднования 
выбран день 28 февраля 1720 г. (10 марта по новому стилю). В этот день 
Петром Великим был подписан первый в России государственный акт – 
"Генеральный регламент или Устав". Он определил основы организации 
государственного управления в стране и ввел во всех государственных 
органах власти архивы и государственную должность актуариуса 
(архивариуса), которому надлежало "письма прилежно собирать, оным 
реестры чинить, листы перемечивать...". 

12 марта 80 лет со дня рождения Григория Израилевича Горина (1940-2000), 
драматурга, сценариста 
 
95 лет со дня рождения Гарри Гаррисона (1925), американского писателя-
фантаста 

14 марта День православной книги (14.03.1564 года под руководством московского 
диакона Ивана Федорова была выпущена первая печатная книга на Руси 
«Апостол»). 
 
Международный день действий против плотин. Отмечается по 
инициативе общественной организации «Международная сеть рек» (США). 
«За реки, воду и жизнь» — девиз этого дня.  
 
Международный день числа «Пи» Число π (произносится «пи») — 
математическая константа, выражающая отношение длины окружности к 
длине ее диаметра. 
В американском написании сегодняшняя дата выглядит как 3.14, отсюда и 
объяснение почему именно в этот день отмечается этот праздник. Можно 
конечно его было бы отмечать и 31 апреля (31.4), но тогда этот день 
отмечался бы не каждый год. Если быть точнее, то поздравлять 
окружающих с днем «пи» (только будьте осторожны, многие вас могут 
неправильно истолковать) нужно сегодня в 1:59, в соответствии с цифрами 
числа «пи» - 3,1415926… Но если вы пропустили именно этот момент, не 
расстраивайтесь, можно воспользоваться «европейским» вариантом 
написания времени -- и перенести торжественный момент на 15:92.  

90 лет со дня рождения Василия Михайловича Пескова (1930), писателя, 
журналиста, путешественника  

http://bibliopskov.ru/apostol450.htm
http://bibliopskov.ru/apostol450.htm
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15 марта 90 лет со дня рождения Жореса Ивановича Алферова (1930-1919), физика, 
Лауреата Нобелевской премии 
 
Всемирный день защиты прав потребителя. В этот день, 15 марта, в 1961 
году Джон Ф. Кеннеди произнес в Конгрессе США речь, в которой он 
впервые охарактеризовал понятие «потребитель» и назвал четыре основных 
права потребителя.  
Позднее к ним добавились еще четыре: право на возмещение ущерба, право 
на потребительское образование, право на удовлетворение базовых 
потребностей и право на здоровую окружающую среду. В 1983 году день 
15 марта был закреплен в международном календаре праздничных дат, как 
Всемирный день защиты прав потребителей. В России этот день получил 
признание в 1992 году, после принятия Закона о защите прав потребителей. 
В России основным потребительским защитником является Союз 
потребителей Российской Федерации (СПРФ). Сегодня СПРФ объединяет 
свыше 100 региональных и городских обществ потребителей - большую 
часть всех реально работающих в России потребительских организаций. За 
эти годы более миллиона обратившихся в СПРФ граждан, чьи 
потребительские права были нарушены, получили квалифицированную 
юридическую помощь.  
 
День работников торговли, бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства (Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.80 г. N 3018-Х. Отмечается в третье воскресенье 
марта). 

16 марта 130 лет со дня рождения актера, режиссера С.М. Михоэлса (1890-1948) 
18 марта День Парижской коммуны. (В этот день в 1871 г. началась первая в мире 

пролетарская революция). 
 
День воссоединения Крыма с Россией. На территории Республики Крым 
этот день является праздничным и выходным согласно республиканскому 
закону от 3 марта 2015 года. В этот день в 2014 году Крым (это территория 
полуострова Крым с расположенными на ней Республикой Крым и городом 
Севастополем, которые до этого входили в состав Украины) официально 
вошёл в состав Российской Федерации. Присоединение, а вернее – 
возвращение этих территорий в состав России было зафиксировано 
межгосударственным договором, подписанным в Георгиевском зале 
Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики 
Крым. Причем, согласно данному документу Республика Крым и город 
Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали ее новыми 
субъектами. 
 
День налоговой полиции (Указ президента РФ от 16.03.2000). 

19 марта День моряка – подводника. В 1906 г. по указу императора Николая II в 
классификацию судов военного флота был включен новый разряд кораблей 
- подводные лодки. Этим же указом в состав Российского флота были 
включены 10 подводных лодок. Первая из них - «Дельфин» - была 
построена на Балтийском заводе в 1904 году. 

20 марта Международный день франкофонии — всех говорящих на французском 
языке. На сегодня франкофония объединяет 47 стран во всем мире, 
население которых повседневно говорит на французском языке. 
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Всемирный день астрологии. Более десяти лет назад западные астрологи 
предложили отмечать праздник именно 20 марта, когда начинается 
астрономический и астрологический год, солнце в это время вступает в 
знак Овна... 
 
Международный день счастья (по решению ООН от 29 июня 2012 года) 

21 марта 
 

Международный День Земли. Отмечается в день весеннего равноденствия 
по решению Генеральной Ассамблеи ООН. С 1998 г. отмечается 
официально в России 
 
Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной 
конференции ЮНЕСКО было решено отмечать Всемирный день поэзии 21 
марта.  

Международный день кукольника. Идея отмечать во всем мире 
Международный день кукольника пришла известному деятелю кукольного 
театра Дживада Золфагарихо (Иран). Традицию Праздника кукольников 
всего мира открыл день 21 марта 2003 года. Именно в этот день всеми 
профессионалами и поклонниками театра кукол празднуется 
Международный день кукольника.  

195 лет со дня рождения Александра Федоровича Можайского (1825-1890), 
контр - адмирала, изобретателя – авиастроителя 
 
335 лет со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха (1685-1750), немецкого 
композитора 

22 марта Всемирный день водных ресурсов (День воды). Генеральная Ассамблея 
объявила 22 марта Всемирным днем водных ресурсов в декабре 1992 года. 
Целью проведения этого Дня является повышение осведомленности о том, 
в какой степени освоение водных ресурсов способствует повышению 
уровня продуктивности экономики и социального благосостояния. 
 
105 лет со дня рождения актера театра и кино Г.С. Жжёнова (1915-2005) 

23 марта Всемирный метеорологический день. Отмечается в день вступления в 
1950 г. в силу Конвенция Всемирной метеорологической организации 
(ВМО) – специализированного учреждения ООН. Девиз праздника: 
«Погода, климат и вода в информационную эру». Статистика, накопленная 
за последнее десятилетие, показывает, что более 80% всех стихийных 
бедствий имеет метеорологическое или гидрологическое происхождение. 

24-30 марта Неделя детской и юношеской книги 
24 марта Всемирный день борьбы с туберкулезом. Отмечается по решению 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в день, когда было 
объявлено об открытии возбудителя туберкулеза немецким микробиологом 
Р. Кохом (1882). 

25 марта День работника культуры. Праздник установлен Указом Президента 
Российской Федерации от 27 августа 2007 г. N 1111. 
 

27 марта Международный день театра. Учрежден в Вене на IХ конгрессе 
Международного института театра при ЮНЕСКО в 1961 г. Отмечается 
ежегодно с 1962 г. Деятельность организации, согласно ее уставу, должна 
быть направлена на «укрепление мира и дружбы между народами, на 
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расширение творческого сотрудничества всех деятелей мира». Членом 
МИТа Советский Союз стал еще в 1959 году. С 1961 года СССР - 
постоянный член исполнительного комитета МИТа.  
 
День внутренних войск МВД Российской Федерации. (Указ Президента 
Российской Федерации от 19.03.96 № 394 «Об установлении Дня 
внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации). 
 
105 лет со дня рождения Вероники Михайловны Тушновой (1915-1965), 
поэтессы 

 95 лет со дня рождения актера И.М. Смоктуновского (1925-1994) 
 

 Апрель 
1 апреля 

 
День смеха . Этот День вполне можно отнести к международным, 
поскольку он с одинаковым успехом отмечается и в России, и в Германии, 
и в Англии, и во Франции, и в Скандинавии, и даже на Востоке. В одних 
странах 1 апреля называют Днем смеха, в других Днем дурака. Считается, 
что обычай раз в году разыгрывать друг-друга и врать напропалую возник 
во Франции. Но еще древние римляне отмечали 17 февраля «праздник 
глупых». В Восточной Индии традиция розыгрышей существует с 
незапамятных времен, но празднуется 31 марта.  Традиция живет и теперь. 
Причиной такой своеобразной традиции стала сама природа. Весенние 
капризы погоды люди старались задобрить шутками и розыгрышами. 

Международный день птиц. В 1906 г. подписана Международная 
конвенция об охране птиц. По традиции в это время в ожидании пернатых 
развешиваются скворечники, синичники, гоголятники и прочие «птичьи 
домики». 

2 апреля 
 

Международный день детской книги.  
 
215 лет со дня рождения датского писателя Ханса Кристиана Андерсена 
1805-1875 
 
180 лет со дня рождения Эмиля Золя (1840-1902), французского писателя 

День единения народов. Указ президента Российской Федерации № 489 от 
2 апреля 1996 «О Дне единения народов». Празднуется также в Белоруссии. 
в этот день в 1996 году был подписан договор о создании сообщества 
Белоруссии и России. Через год в этот же день был подписан договор о 
Союзе Белоруссии и России. 

3 апреля 100 лет со дня рождения Юрия Марковича Нагибина (1920–1994), писателя 
 

4 апреля 110 лет со дня рождения Юрия Павловича Германа (1910-1967), писателя 
 
День Рунета 

5 апреля 100 лет со дня рождения Артура Хейли (1920-1991), американского 
писателя 
День геолога (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 г. N 
3018-Х. Отмечается в первое воскресенье апреля). 

6 апреля Всемирный день мультфильмов. Учрежден в 2002 году Международной 
ассоциацией анимационного кино и празднуется во всем мире. Аниматоры 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1996
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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со всего земного шара обмениваются программами фильмов и устраивают 
просмотры для благодарной публики. 

7 апреля Всемирный день здоровья. Отмечается в день вступления с силу в 1948 г. 
Устава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 
 
Благовещение Пресвятой Богородицы 
 
День памяти погибших подводников, учрежденный в память о советской 
атомной подлодке "Комсомолец", затонувшей 7 апреля 1989 года. 

8 апреля 150 лет со дня рождения Вениамина Петровича Семенова-Тянь-Шанского 
(1870-1942), географа 
Международный день цыган. Был учрежден на конгрессе цыган всего 
мира, который состоялся 8 апреля 1971 года и собрал представителей 30 
стран. 
225 лет со дня рождения русского поэта, декабриста Владимира 
Федосеевича Раевского (1795–1872) 

11 апреля Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 
(Отмечается в память освобождения узников фашистских концлагерей 
Бухенвальд и Дора в 1945 г.).  
Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало 
более 14 тысяч концлагерей. По признанию самих эсэсовцев, узник, 
продолжительность жизни которого в лагере составляла менее года, 
приносил нацистам почти полторы тысячи рейхсмарок чистой прибыли. За 
годы второй мировой войны через лагеря смерти прошли 18 миллионов 
человек, из них 5 миллионов - граждане Советского Союза.  

12  апреля  Всемирный день авиации и космонавтики. Отмечается по решению 
международной авиационной Федерации (ФАИ) 
 
День противовоздушной обороны Российской Федерации. Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 № 3018-Х. Отмечается во 
второе воскресенье апреля 
 
День космонавтики Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
01.10.80 № 3018-Х. 
 
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

13 апреля Всемирный день рок-н-ролла 
14 апреля 275 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина (1745–1792), 

писателя, драматурга 
15 апреля День Культуры. В 1935г. в США представителями 21 страны был 

подписан Международный документ по охране ценностей культуры 
(особенно во время войн). В 1954г. в Гааге ратифицирован Пакт Рериха. С 
тех пор символом охраны культуры является – Знамя Мира. 
 
15.04 – 5.05 Общероссийские Дни защиты от экологической опасности. 
Согласно Постановлению Правительства РФ от 11 июня 1996 года Дни 
защиты от экологической опасности проводятся в целях поддержки 
общественного движения за экологическое возрождение России.  

18 апреля Международный день памятников и исторических мест. Установлен 
Ассамблеей Международного Совета по вопросам охраны памятников и 
достопримечательностей (ИКОМОС) созданного при ЮНЕСКО. 
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Отмечается с 1984 г.  
 
День воинской славы России - День победы воинов А. Невского на 
Чудском озере (1242) (ФЗ от 13.03.95 № 32-Ф3 «О днях воинской славы и 
памятных датах России»). 
 
Международный день памятников и исторических мест (с 1983).  
 
90 лет со дня рождения Натана Яковлевича Эйдельмана (1930–1989), 
писателя, историка, литературоведа 

19 апреля Православная Пасха. Воскресение Христово. 
21 апреля 285 лет со дня рождения Ивана Петровича Кулибина (1735-1818), 

изобретателя 
 
День местного самоуправления 

22 апреля День Земли. Впервые как международное событие отмечался в 1990 г. 
Знаменует начало долгосрочных усилий по решению глобальных проблем, 
связанных с охраной окружающей среды. Проводится по инициативе США, 
где традиционно отмечается с 1970 г. Этот день, в отличие от Дня Земли, 
проводимого в марте, призван объединять людей планеты в деле защиты 
окружающей среды. По традиции в этот день все желающие принимают 
участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц, различных 
экологических мероприятиях. 
 
22-29 апреля Марш парков 
 
Международный день секретаря (Formerly Secretaries Day) начали 
отмечать с 1952 года в США. Этот день проходит в рамках, также ставшей 
традиционной в США, недели профессиональных административных 
работников (Administrative Professionals Week).Сейчас этот праздник 
отмечают не только секретари, но и все те, от кого зависит работа офиса. 
Это и помощники директора, и офис-менеджеры, и ассистенты. Эта 
профессия входит в пятерку самых востребованных.  

23 апреля  Всемирный день книги и защиты авторского права. Резолюция принята 
ЮНЕСКО в 1995 г. в память трех гениев мировой литературы - 
У.Шекспира, М.Сервантеса, И.Г.де ля Веги 
 
175 лет со дня рождения Николая Герасимовича Помяловского (1838-1863), 
писателя 

24 апреля Международный день солидарности молодежи. Отмечается с 1957 г. по 
решению Всемирной федерации демократической молодежи. 

26 апреля День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. 
Учрежден в 1993 г. к 7-летней годовщине Чернобыльской катастрофы. 
(Постановление Президиума Верховного Совета РФ от 22.04.93 г. N 4827-
1). В результате аварии на АЭС произошло радиоактивное заражение в 
радиусе 30 километров. Общая площадь радиационного загрязнения 
Украины составила 50 тысяч квадратных километров в 12 областях, 
радиационному загрязнению подверглись 19 российских регионов с 
территорией почти 60 тысяч квадратных километров и с населением 2,6 
миллиона человек, были загрязнены 46,5 тысяч квадратных километров 
территории Белоруссии, где проживало около 20 процентов населения 
страны. 

http://bibliopskov.ru/pskov-pasha.htm
http://bibliopskov.ru/pskov-msu.htm
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Всемирный день породненных городов (Проводится ежегодно в 
последнее воскресенье апреля по решению Всемирной федерации 
породненных городов (ВФПГ), созданной более 40 лет назад. Всемирная 
федерация породнённых городов (ВФПГ) — международная 
неправительственная организация, цель которой — укрепление 
дружественных связей между городами различных государств. Основана в 
1957 году. Объединяет свыше 3 500 городов более чем 160 стран. 

28 апреля Всемирный день охраны труда. Объявлен Международной организацией 
труда (МОТ) с целью привлечения внимания мировой общественности к 
масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание и 
продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению 
ежегодной смертности на рабочем месте. 

29 апреля Международный день танца. Отмечается с 1982 г. в день рождения 
Ж.Новера, французского балетмейстера, реформатора и теоретика 
хореографического искусства. 

30 апреля День пожарной охраны (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
30.04.99 г. N 539). 

 Май 
01 мая 

День весны и труда. Нерабочий день. Ст. 65 Кзот РФ. Ст. 112 Трудового 
кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-Ф3 

03 мая День Солнца. Отмечается по инициативе ЮНЕСКО с 1994 г. Чтобы 
привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых 
источников энергии европейское отделение. 
 
150 лет со дня рождения Александра Николаевича Бенуа (1870-1960), 
художника. 

Всемирный день свободы печати. В 1993 году Генеральная Ассамблея 
провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы печати (решение 48/432 от 
20 декабря). Данное решение явилось результатом работы Генеральной 
конференции ЮНЕСКО, которая в резолюции 1991 года о «Содействии 
обеспечению свободы печати в мире» признала, что свободная, 
плюралистическая и независимая печать является необходимым 
компонентом любого демократического общества. Генеральная 
конференция передала Генеральной Ассамблее выраженное государствами 
— членами ЮНЕСКО пожелание объявить 3 мая «Международным днем 
свободы печати». Эта дата была выбрана в ознаменование Виндхукской 
декларации по содействию обеспечению независимости и плюрализма 
африканской печати, принятой 3 мая 1991 года на семинаре по содействию 
обеспечению независимости и плюрализма африканской печати, 
организованном ЮНЕСКО и Организацией Объединенных Наций в 
Виндхуке, Намибия. 

05 мая Международный день борьбы за права инвалидов.  
 
105 лет со дня рождения Евгения Ароновича Долматовского (1915-1994), 
поэта-песенника 

07 мая День радио, праздник работников всех отраслей связи (Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 г. N 9724-XI). В этот 
день, 7 мая в 1895 года, русский физик и электротехник Александр Попов 
представил миру радиоприемник. 
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День создания вооруженных сил Российской Федерации. Отмечается с 
1992 г.  
 
180 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского (1840-1893), 
композитора 

8 мая  Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Празднуется 
по решению Международной конференции КК с 1953 г. в день рождения 
А.Дюнана (1828-1910), швейцарского общественного деятеля, инициатора 
основания (февраль 1863 г.) Международной организации Красного Креста 
 
 

09 мая День Победы. Нерабочий день. (ФЗ от 13.03.95 № 32-Ф3 «О днях воинской 
славы и памятных датах России». Ст. 112 Трудового кодекса РФ от 
30.12.2001 № 197-Ф3). 
 
Дни памяти и примирения. Отмечаются с 2004 года по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН как дань памяти жертв Второй мировой 
войны  
 
День воинской славы России (ФЗ от 13.03.95 № 32-Ф3 «О днях воинской 
славы и памятных датах России»). 
 
День поминовения усопших воинов  

10 мая День книги в Германии. Проводится в день сожжения фашистами в 1933 
г. книг писателей-гуманистов 
 
90 лет со дня рождения Ильи Сергеевича Глазунова (1930), художника 

12 мая Всемирный день медицинских сестер. Отмечается в день рождения Ф. 
Найтингейл, английской медицинской сестры. В Крымскую войну Флоренс 
Найтингейл организовала в Турции уход за раненными солдатами 
союзников, а позже стала основателем первых курсов сестер милосердия в 
Англии.  
 
День экологического образования в России и странах бывшего СНГ. 
Цель праздника – актуализация экологических знаний во всех науках и всех 
сферах человеческой деятельности, был учрежден в 1991 году. В этот день 
в городах и поселках проводятся различные экологические акции, которые 
носят как просветительский, так и практический характер: проходят 
выставки, конференции и конкурсы детского творчества на тему 
сохранения природы, люди участвуют в природоохранных мероприятиях – 
очистке берегов рек и водоемов, уборке парков, озеленении территорий. 
Этот праздник касается каждого, кто принимает участие в продвижении 
идеи защиты природы. 

13 мая День Черноморского флота России 
 

15 мая Международный день семьи.  
Международный день семьи учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 
1993 году. Установление этого дня призвано обратить внимание 
общественности разных стран на многочисленные проблемы семьи.  
 
175 лет со дня рождения Ильи Ильича Мечникова (1845-1916), биолога, 
лауреата Нобелевской премии. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/40/2/
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755 лет со дня рождения Алигьери Данте (1265-1321), итальянского поэта. 
 

16 мая 110 лет со дня рождения Ольги Фёдоровны Берггольц (1910–1975), поэта. 
 

17 мая Всемирный день телекоммуникаций. В этот день создан ITU — 
«International Telegraph Union» (Международный Телеграфный Союз), с 
1932 г. — «International Telecommunications Union» (Международный Союз 
Электросвязи).  
 
Международный день электросвязи. Отмечается с 1969 г. по решению 
сессии Административного совета Международного союза электросвязи 
(МСЭ). Этот праздник учрежден в честь образования в 1865 году в Париже 
Всемирного телекоммуникационного сообщества (ITU). 
 
Всемирный день памяти жертв СПИДа. В России отмечается с 1992 года 
в 3-е воскресенье мая 

18 мая Праздник Балтийского флота 
 
Международный день музеев. В 1977 году в Москве на 11-й генеральной 
конференции Международного совета музеев по инициативе советской 
делегации было принято решение об учреждении этого профессионального 
праздника, и с 1978 года этот день отмечается ежегодно более чем в 150 
странах. В музеях России проходит день открытых дверей, когда все 
желающие могут бесплатно посетить все выставки и экспозиции. По 
традиции, ко Дню музеев приурочен ряд конференций. 

20 мая Всемирный день метролога 
День выбран в ознаменование подписания 20 мая 1875 года в Париже, на 
международной дипломатической конференции знаменитой «Метрической 
Конвенции».  
 
85 лет со дня рождения Алексея Андреевича Туполева (1925-2001), 
авиаконструктора, Героя Социалистического Труда 

21 мая 165 лет со дня рождения Эмиля Верхарна (1855-1916), бельгийского поэта. 
 
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. 
21 мая 2003 г. впервые отмечался Всемирный день культурного 
разнообразия во имя диалога и развития.  
 
День образования Тихоокеанского военно-морского флота России 

22 мая Международный день биологического разнообразия. Отмечается по 
решению Генеральной Ассамблеи ООН в день вступления в силу 
Международной Конвенции о биологическом разнообразии (флоры и 
фауны Земли). Биологическое разнообразие продолжает сокращаться, а 
экологическое равновесие все еще подвергается изменениям. Около 60% 
экологической системы деградирует или используется безрассудно, что 
ведет к потере биологического разнообразия и тяжелым последствиям, 
которые в ближайшие 50 лет могут усугубиться. 
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24 мая 
 

День славянской письменности и культуры (Постановление Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 30.01.91 г. N 568-1). 
День святых равноапостольных Кирилла и Мефодия  
 
День кадровика. Учрежден решением Национального союза кадровиков. 
День кадровика решили отмечать 24 мая в честь первого постановления 
«Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими 
людьми, поступающими на оные по найму», который вышел 24 мая 1835 
года. Эту дату принято считать началом формирования отношений между 
работодателями и наемными работниками в России. 
 
115 лет со дня рождения писателя Михаила Александровича Шолохова 
1905-1984 
 
190 лет со дня рождения русского художника Алексей  Кондратьевич  
Саврасова 1830-1897 
 
80 лет со дня рождения Иосифа Александровича Бродского (1940–1996), 
поэта 
 
Европейский День Парков был организован Федерацией ВРОПАРК 
(EUROPARC Federation) – это европейская организация, которая 
объединяет охраняемые природные территории в тридцати шести 
европейских странах. Проведенный в первый раз в 1999 году, этот день 
теперь празднуется ежегодно по всей Европе 24 мая.  

27 мая Общероссийский День библиотек. Установлен в ознаменование 200-летия 
создания Императорской публичной библиотеки, ныне РНБ. Отмечается с 
1996г. 

28 мая День пограничника (Указ Президента РФ от 23.05.94 г. N 1011). 
 
Вознесение Господне 

29 мая День военного автомобилиста. Учрежден приказом № 100 Министра 
обороны РФ в 2000 году. В этот день в 1910 году в Санкт-Петербурге была 
образована первая учебная автомобильная рота.  

30 мая 800 лет со дня рождения великого русского князя Александра Невского 
(1220 или 1221 – 1263) 
 
День работников издательств, полиграфии и книгораспространения 
(последняя суббота мая) 

31 мая Всемирный день без табака. Проводится по инициативе Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ). Празднуется во всем мире каждый год 
31 мая. Государства — члены Всемирной Организации Здравоохранения 
учредили Всемирный день без табака в 1987 году, чтобы привлечь 
глобальное внимание к табачной эпидемии и поддающимся 
предотвращению смертям и болезням, которые она вызывает. 
 
День химика (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 г. N 
3018-Х. Отмечается в последнее воскресенье мая). 
 
Всемирный день блондинок. Самая яркая, самая заметная и самая 
светлоголовая часть человечества наконец-то обрела свой собственный 
долгожданный и заслуженный праздник. Может быть потому, что 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/433/2/
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белокурых дам, как они гневно утверждают, издевательски попираются 
буквально по всему миру, светлая дата 31 мая объявлена Всемирным днем 
блондинок.  
 
Всемирный день без табака 

 Июнь 
1 июня Международный день защиты детей. Международный день защиты 

детей, день мобилизации мирового общественного мнения на борьбу в 
защиту детей от угрозы войны, за сохранение здоровья детей, за 
осуществление их воспитания и образования на демократической основе. 
Учрежден в ноябре 1949 года решением сессии Международной 
демократической федерации женщин. 
 
День Северного флота Российской Федерации. 
 
100 лет со дня рождения Давида Самуиловича Самойлова (1920-1990), 
поэта. 

4 июня Международный день защиты детей – жертв агрессии. Международный 
день детей — жертв агрессии отмечается в годовщину бомбардировки 
жилых кварталов Бейрута израильскими вооруженными силами (4 июня 
1982 г.) по решению Чрезвычайной специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН по палестинскому вопросу от 19 августа 1982г. 

5 июня Всемирный день охраны окружающей среды. Провозглашен в 
Стокгольме по решению Генеральной Ассамблеи ООН в 1972 г. 
Проводится под эгидой программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), 
является для Организации Объединенных Наций одним из основных 
способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам 
окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и 
соответствующие действия.  

6 июня 145 лет со дня рождения Томаса Манна (1875-1955), немецкого писателя  
 
Пушкинский день России (Указ Президента РФ от 21.05.97 г. N 506 «О 
200-летии со дня рождения А. С. Пушкина и установлении Пушкинского 
дня России»). 

7 июня Международный день сказок. 
 
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 
День мелиоратора (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 
г. N 3018-Х. Отмечается в 1-е воскресенье июня) 
 

8 июня День социального работника (Указ Президента РФ от 27.10.2000 № 1796 
«О Дне социального работника»). 
 
100 лет со дня рождения Ивана Никитовича Кожедуба (1920-1991) летчика, 
трижды героя Советского Союза 
 
210 лет дня рождения Роберта Шумана (1810-1836), немецкого 
композитора 

9 июня Международный день друзей  
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12 июня День независимости России с 1994 г. День принятия Декларации о 
государственном суверенитете Российской Федерации – государственный 
праздник Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации 
от 02.06.94 г. N 1113).  

14 июня Всемирный день донора крови. В мае 2005 г., в ходе Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, министры здравоохранения мира единодушно 
приняли заявление о приверженности и поддержке добровольного 
донорства крови.  
 
День работников легкой промышленности (Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 01.10.80 г. N 3018-Х. Отмечается во второе 
воскресенье июня). 
 
Международный День блогера. Идея проведения этого праздника 
родилась в 2004 году. В России в этот день вот уже несколько лет ежегодно 
проходят «живые» встречи блогеров 

17 июня Всемирный день борьбы с пустынями и засухами. Отмечается в день 
подписания в 1994 г. в Париже Международной конвенции по борьбе с 
опустыниванием. 

20 июня Всемирный день беженцев. Отмечается по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН и Организации Африканского единства.  

21 июня Национальный праздник "Ысыах". Указ Президиума Верхов. Совета 
Якут.-Саха ССР от 17 мая 1991 г. Нерабочий день. 
 
День медицинского работника (Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 01.10.80 г. N 3018-Х. Отмечается в третье воскресенье июня). 
 
85 лет со дня рождения Франсуазы Саган (1935-2004), французской 
писательницы 
 
110 лет со дня рождения Александра Трифоновича Твардовского, поэта 

День селфи (Selfie Day), отмечаемый 21 июня, – праздник, посвящённый 
одному из наиболее популярных увлечений наших дней. Считается, что 
впервые праздник был организован и проведён в США в 2014 году. Его 
создателем принято называть техасского диджея Макнили. Правда в 2014 
году речь шла о проведении Национального дня селфи в США. Однако 
популярность увлечения селфи, называемого одним из трендов 21 столетия 
оказалась такой большой, что инициатива Макнили была подхвачена 
пользователями Интернета по всему миру, а праздник приобрёл 
неофициальный статус международного или всемирного. 
 

22 июня День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны. (Указ 
Президента РФ от 08.06.96 г. N 857 «О Дне памяти и скорби»).   
 
День летнего солнцестояния. Летний день 22 июня особенный. Он 
воспринимается астрономами, географами как важное астрономическое и 
географическое событие, происходящее в Солнечной системе. В этот день 
наша планета Земля, совершая движение вокруг солнца и вращаясь вокруг 
воображаемой оси, в очередной раз заняла по отношению к центральному 
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светилу — Cолнцу такое положение, когда солнечные лучи в Северном 
полушарии отвесно «падают» на северный тропик и освещают дно самых 
глубоких колодцев. 

23 июня Международный Олимпийский день. Установлен по решению МОК. 
24 июня 75 лет со дня проведения парада Победы над фашистской Германией (1945) 

 
26 июня Международный день борьбы с наркоманией. Отмечается по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 1987 г. в рамках объявленного 
Десятилетия борьбы с наркоманией (1991-2000) 

27 июня День молодежи в России. Отмечается ежегодно с 1993 г. (Распоряжение 
Президента Российской Федерации от 24.06.93 № 459-РП «О праздновании 
Дня молодежи» 
 
Всемирный день рыболовства. Отмечается ежегодно по решению 
Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства 
(июль 1984 г.) 
 
День изобретателя и рационализатора (Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.80 г. N 3018-Х., в ред. Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.11.88 № 9724-XI. Отмечается в последнюю субботу 
июня).  

29 июня 120 лет со дня рождения французского писателя, лётчика Антуан де  Сент-
Экзюпери 1900-1944 

 Июль 
2 июля Международный день спортивного журналиста. Отмечается по 

инициативе Международной ассоциации спортивной прессы с 1995 года. 
3 июля Праздник работников ГИБДД. Государственная автомобильная 

инспекция МВД СССР была образована постановлением СНК СССР в 1936 
году  
 

5 июля День работников морского и речного флота (Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 01.10.80 N 3-18-Х. в ред. Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 01.11.88 № 9724-XI. Отмечается в первое 
воскресенье июля) 

7 июля Международный день кооперативов. В 1992 году Генеральная Ассамблея 
ООН провозгласила первую субботу июля 1995 года Международным днем 
кооперативов. В этот день отмечалось столетие Международного 
кооперативного альянса — объединения организаций, насчитывающих 760 
миллионов членов кооперативов в 100 странах. 

8 июля День Петра и Февронии. Всероссийский день семьи, любви и верности. 
Этот день учрежден по инициативе депутатов Госдумы. Идея праздника 
возникла несколько лет назад у жителей города Мурома, где покоятся мощи 
святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья 
память совершается 8 июля. В их жизни воплощаются черты, которые 
традиционные религии России всегда связывали с идеалом супружества, а 
именно: благочестие, взаимная любовь и верность, совершение дел 
милосердия и попечение о различных нуждах своих сограждан. 
 

10 июля День воинской славы России - День победы русской армии над шведами в 
Полтавском сражении (1709) 
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115 лет со дня рождения русского писателя Льва Абрамовича  Кассиля 
1905-1970 
 
130 лет со дня рождения Веры Михайловны Инбер (1890-1972), 
писательницы 
 

11 июля Всемирный день народонаселения. Отмечается согласно Программе 
развития ООН, принятой в 1989 г. 
 
Всемирный день шоколада. Родиной Всемирного дня шоколада считается 
Франция. Именно французы в 1995 году положили начало этому празднику. 
В крупных городах России проходят праздничные мероприятия, конкурсы 
и фестивали с шоколадной тематикой. Помимо него, существует ещё один 
всемирный день с таким же названием, который отмечают 13 сентября. 

12 июля День российской почты (Указ Президента Российской Федерации от 
16.05.94 N 944. Отмечается во второе воскресенье июля). 
 
День рыбака (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 N 
3018-Х. в ред. Указа Президиума Верховного Совета СССР от 01.11.88 № 
9724-XI. Отмечаетсяя во второе воскресенье июля). 
 

13 июля 100 лет со дня рождения Аркадия Григорьевича Адамова (1920-1991), 
писателя. 

17 июля День авиации ВМФ (в этот день в 1916 г. морские летчики России 
победили в первом воздушном бою над Балтийским морем. Отмечается с 
1996 г.) 

19 июля День металлурга (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 
г. N 3018-Х., в ред. Указа Президиума Верховного Совета СССР от 01.11.88 
№ 9724-XI. Отмечается в третье воскресенье июля). 
 

20 июля Международный день шахмат. Отмечается в день основания в 1924 г. 
Международной шахматной федерации (ФИДЕ) 
 

26 июля День Военно-Морского флота (Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 01.10.80 г. N 3018-Х. Отмечается в последнее воскресенье июля). 
 

31 июля День вспоминания любимых книжек. Праздник установили участники 
Международного книжного интернет-форума. В этот день книголюбам и 
библиофилам разрешается отложить все дела и посвятить время любимому 
занятию – чтению. Можно устроить в Интернете конкурс на лучшую 
рецензию романа или рассказа, организовать коллективное чтение, открыть 
на книжном форуме тему «Отрывок любимой книги, который запомнился 
больше остальных». 
 
День системного администратора. Каждый год, в последнюю пятницу 
июля, администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, 
почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого 
фронта» отмечают свой профессиональный праздник. 
 
90 лет со дня рождения артиста цирка, «солнечного клоуна» Олега 
Константиновича Попова (1930–2016) 
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 Август 
1 августа День тыла Вооруженных Сил Российской Федерации. 304 года назад 

Петр I подписал указ об учреждении первых интендантских органов - 
Провиантского и Особого приказов. Императорским указом русская армия 
была полностью переведена на государственное централизованное 
снабжение. 
 
 

2 августа День железнодорожника (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
01.10.80 № 3018-Х, в ред. Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
01.11.88 № 9724-XI. Отмечается в первое воскресенье августа). 
 
День Воздушно-десантных войск Российской Федерации. 2 августа 1930 
года, на опытно-показательных учениях ВВС Московского военного округа 
близ Воронежа впервые в советской военной истории была осуществлена 
выброска первого воздушного десанта из 12 парашютистов во главе с 
летчиком, планеристом и парашютистом комбригом Леонидом Миновым. 
 

5 августа 170 лет со дня рождения Ги де Мопассана (1850-1943), французского 
писателя. 
 
Международный день светофора. Отмечается в честь события, 
произошедшего в 1914 году. В этот день в американском городе Кливленде 
появился первый предшественник современных устройств. Он имел 
красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой 
сигнал. 
 

6 августа День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.  
 
Международный день “Врачи мира за мир”. Отмечается по решению 
Исполкома Международного движения “Врачи мира за предотвращение 
ядерной войны в день бомбардировки Хиросимы.” 
 

8 августа День физкультурника (Указ Президента Российской Федерации от 
29.08.97 г. N 949. Отмечается во вторую субботу августа). 
 

9 августа День строителя. (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 г. 
N 3018-Х. Отмечается во второе воскресенье августа). 
 
Международный день коренных народов мира. Проводится в рамках 
провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН 23 декабря 1994 года 
Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день в 1992 году состоялось первое 
заседание Рабочей группы по коренным народам Подкомиссии по 
поощрению и защите прав человека.  
 
День воинской славы России - День первой в российской истории 
морской победы у мыса Гангут (1714) 
 
День Нагасаки 

9 августа 125 лет со дня рождения писателя М.М. Зощенко (1895-1958) 
12 августа Международный день молодежи. Отмечается по решению Генеральной 
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Ассамблеи ООН с 1999 г. по предложению Всемирной конференции 
министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8–12 августа 
1998 года.  
 
День военно-воздушных сил (учрежден в 1997 г. Указом Президента 
РФ от 29.08.97 N 949) 
 

13 августа Всемирный день леворуких отмечают с  13 августа 1992 года по 
инициативе британского Клуба левшей, созданного в 1990 году. В этот день 
левши всего мира стремятся привлечь внимание производителей товаров к 
необходимости учитывать и их удобства, устраивают разнообразные 
мероприятия и соревнования. 

 
14 августа 

Медовый спас 
 
160 лет со дня рождения Эрнста Сетона-Томпсона (1860-1946), канадского 
писателя-натуралиста 

15 августа Международный день археолога. Несмотря на то, что история этого 
праздника не связана с какими-либо событиями и открытиями и это не 
государственный и не официальный праздник, археологи отмечают его в 
качестве профессионального.  

16 августа День Воздушного Флота России (Постановление Президиума Верховного 
Совета Российской Федерации от 28.09.92 г. N 3564-1. Отмечается в третье 
воскресенье августа). 
 

19 августа 240 лет со дня рождения Пьера Жана Беранже (1780-1857), французского 
поэта 
 
День фотографии. Дата праздника была выбрана неслучайно: 9 августа 
1839 года французский художник, химик и изобретатель Луи Дагер 
представил Французской академии наук процесс получения дагерротипа - 
изображения на светочувствительной металлической пластинке, а 19 
августа правительство Франции провозгласило его изобретение «подарком 
миру». 
 
Преображение Господне 
 
Яблочный спас 

20 августа День рождения Чебурашки. Праздник возник в 2005 году, когда на 
очередной благотворительной акции для детей-сирот детский писатель-
сказочник Э. Успенский назвал эту дату днем рождения своего персонажа. 
Популярность Чебурашка приобрел в 1968 году, после экранизации книги 
«Крокодил Гена и его друзья». Ежегодные детские августовские фестивали, 
праздники и благотворительные акции для детей-сирот под девизом «День 
рождения Чебурашки» в Москве – это одна из возможностей подарить 
надежду и радость миллионам ребят. 100 лет со дня рождения 
американского писателя-фантаста Рэя Дугласа Брэдбери (1920– 2012) 
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22 августа День государственного флага Российской Федерации с 1994 г. 
(Указ Президента РФ от 20.08.94 г. N 1714). 
 
100 лет со дня рождения Рея Бредбери (1920) , американского писателя – 
фантаста 

23 августа Международный день памяти жертв работорговли и её ликвидации. 
Отмечается по рекомендации 150-й сессии исполнительного совета 
ЮНЕСКО в день восстания рабов Сан-Доминго и Гаити в 1791 году, 
которое положило начало процессу ликвидации системы рабства.  
 
140 лет со дня рождения Александра Степановича Грина (1880-1932), 
писателя. 
 
День воинской славы России - День победы в Курской битве (1943) 

26 августа 140 лет со дня рождения Гийома Аполлинера (Вильгельма Аполлинария 
Костровицкого, 1880-1918), французского поэта. 

27  августа День российского кино (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
01.10.80 г. N 3018-Х, в ред. Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
01.11.88 № 9724-XI). 

28 августа 95 лет со дня рождения Юрия Валентиновича Трифонова (1925-1981, 
писателя 
 
85 лет со дня рождения Аркадия Натановича Стругацкого (1935-1991), 
писателя – фантаста 
 
490 лет со дня рождения Ивана IV (1530-1584), русского царя 
 

30 августа День шахтера (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 г. N 
3018-Х. Отмечается в последнее воскресенье августа). 

160 лет со дня рождения Исаака Ильича Левитана (1860-1900), художника 
 Сентябрь 
1 сентября День знаний. Отмечается на основании Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 01.10.80 г. N 3018-Х, в ред. Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.11.88 № 9724-XI).  
 
Всемирный день мира. Отмечается в день начала Второй мировой войны 
(1939-1945 гг). 
 
День движения неприсоединения. В 1961 г. в г. Белграде состоялась 
первая конференция глав государств и правительств, объединившихся в 
Движение неприсоединения. 
 
145 лет со дня рождения американского писателя Э.Р. Берроуза (1875-
1950) 
 
165 лет со дня рождения поэта, переводчика Иннокентия Фёдоровича 
Анненского (1855– 1909) 

2 сентября День российской гвардии. Отмечается на основании Указа Президента РФ 
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от 22.12.2000 N 2032  
 
75 лет со дня подписания акта о безоговорочной капитуляции Японии. 
Окончание Второй мировой войны 1939-1945 гг. (2 сентября 1945 года) 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом. Отмечается на основании ФЗ 
от 13.03.95 № 32-Ф3 «О днях воинской славы и памятных датах России». 

5 сентября Международный день благотворительности. 
6 сентября День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в 

первое воскресенье сентября, на основании Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.80 г. N 3018-Х. 

7 сентября 150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна (1870-1938), 
писателя 

8 сентября Международный день распространения грамотности. Отмечается по 
решению ЮНЕСКО с 1967 г. Международный день грамотности - один из 
международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных 
Наций.  
 
Международный день солидарности журналистов. Проводится по 
решению IV конгресса Международной организации журналистов (май 
1958 г.) в память о чешском журналисте Ю. Фучике, казненном нацистами 
8 сентября 1943 г. 
 
День Бородинского сражения. Федеральный закон от 13.03.95 N 32-ФЗ "О 
днях воинской славы (победных днях) России" 

9 сентября Всемирный день красоты. Международный день красоты отмечается по 
инициативе Международного комитета эстетики и косметологии 
СИДЕСКО. 

10 сентября Всемирный день предотвращения самоубийств  Половина случаев 
насильственной смерти на нашей планете приходится на самоубийства. По 
данным семирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее количество 
смертей от суицида сейчас приближается к миллиону в год.  
 

11 сентября День воинской славы России - День победы русской эскадры под 
командованием Ф.Ф.Ушакова у мыса Тендра (1790 г.) 

12 сентября День программиста - неофициальный праздник программистов, 
отмечаемый на 256-й день года. Число 256 (два в восьмой степени) выбрано 
потому, что это количество чисел, которые можно выразить с помощью 
одного байта. В високосные годы этот праздник попадает на 12 сентября, в 
невисокосные - на 13 сентября. 

13 сентября День танкиста. (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 г. 
N 3018-Х.) Отмечается во второе воскресенье сентября  
 
Международный день памяти жертв фашизма. С 1962 года было 
принято считать каждое второе воскресенье сентября Международным 
днем памяти жертв фашизма. Этот день был определен именно в сентябре, 
так как на этот месяц приходятся две связанные со Второй мировой войной 
даты — день ее начала и ее полного завершения. 
 
День Байкала. Отмечается ежегодно по инициативе общественной 
организации “Байкальская экологическая волна" во второе воскресенье 
сентября.  

http://calend.ru/holidays/0/0/1413/
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85 лет со дня рождения писателя Альберта Анатольевича Лиханова (р. 
1935) 
 

14 сентября День г. Якутска. Распоряжение гл. администрации г. Якутска от 11 авг. 
1999 г. N 72-Р. 

15 сентября 130 лет со дня рождения Агаты Кристи (Мэри Клариссы Миллер, 1890-
1976), английской писательницы 
 

16 сентября Международный день охраны озонового слоя. Отмечается с 1995 г. по 
решению Генеральной Ассамблеи ООН в день подписания Монреальского 
протокола об озоноразрушающих веществах (1987 г.) 
 
День рождения Джульетты. В этот день в итальянском городе Вероне 
отмечают праздник − День рождения Джульетты, знаменитой 
шекспировской героини. 

17 сентября 80 лет со дня рождения писателя, автора исторических романов для детей 
Константина Константиновича Сергиенко (1940–1996) 

19 сентября День рождения «Смайла»  19 сентября 1982 года, профессор 
Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман (Scott E. Fahlman) впервые 
предложил использовать три символа, идущие подряд – двоеточие, дефис и 
закрывающую скобку – для того чтобы обозначать «улыбающееся лицо» в 
тексте, который набирается на компьютере. Это было серьезное 
пополнение электронного лексикона. 
 
Международный день пиратов. 

20 сентября 120 лет со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-
Рессовского (1900-1981), ученого – биолога 
 
День работников леса. (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
01.10.80 г. N 3018-Х, в ред. Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
01.11.88 № 9724-XI) Отмечается в третье воскресенье сентября.   

21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы  
 
День воинской славы России - День победы на Куликовом поле (1380 
г.)  
 
Международный день мира. Резолюции 55/282 от 7 сентября 2001 года 
Генеральная Ассамблея постановила, что, начиная с  2002 года 
Международный день мира будет ежегодно отмечаться 21 сентября. 
Ассамблея заявила, что День будет отмечаться как день глобального 
прекращения огня и отказа от насилия, предложив всем государствам и 
народам соблюдать прекращение военных действий в течение этого дня. 

22 сентября 120 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова (1900-1964), 
языковеда 

23 сентября День осеннего равноденствия — это день астрономического начала осени. 
Переходу Солнца из северного полушария в южное соответствуют точка 
весеннего равноденствия и день осеннего равноденствия. 
 

24 сентября Всемирный день моря. Отмечается с 1978 года по инициативе ООН в один 
из дней последней недели сентября. В каждой стране правительство само 

http://calend.ru/holidays/0/0/2225/
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/55/282&Lang=R
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определяет конкретную дату. В России этот день празднуется 24 сентября. 
Праздник посвящён проблемам экологической безопасности морских 
перевозок. 
 
75 лет со дня рождения Ларисы Алексеевны Рубальской (1945), 
поэтессы. 

25 сентября День комикса. В этот день самое время поговорить о комиксах - 
популярном жанре рисованной литературы. Первым образцом настоящей 
графической прозы считается серия о похождениях доктора Синтаксиса − 
«Путешествие доктора Синтаксиса в поисках живописного» − английского 
карикатуриста и живописца Т. Роулендсона (1756-1827). 

27 сентября День принятия Декларации о государственном суверенитете 
Республики Саха (Якутия). Декларация от 27 сент. 1990 г. N 226-ХII 
 
Воздвижение Креста Господня  
 
Международный день туризма. Всемирный день туризма учрежден 
Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году с 
целью пропаганды туризма, освещения его вклада в экономику мирового 
сообщества, развития связей между народами разных стран.  
 
День дошкольного работника. В 1863 г. в Санкт-Петербурге был открыт 
первый в России детский сад. 
 
День оздоровительного бега. Постановление Правительства РС (Я) от 5 
мая 1999 г. N 239. «О мерах по усилению работы по оздоровлению 
населения Республики Саха (Якутия)» Отмечается в последний воскресный 
день мая и сентября ежегодно. 
День предпринимателя. Указ Президента РС (Я) от 13 дек. 2001 г. N 1626. 
Отмечается в четвертое воскресенье сентября. 
 
День машиностроителя. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
01.10.80 г. N 3018-Х. Отмечается в последнее воскресенье сентября. 
 
Международный день глухонемых. Учрежден в 1951 году, в честь 
создания Всемирной федерации глухонемых (World Federation of the Deaf, 
WFD). Отмечается ежегодно в последнюю полную неделю сентября, 
которая в последнее воскресенье сентября завершается Международным 
днём глухонемых. 

28 сентября День работника атомной промышленности. Отмечается на основании 
Указа Президента РФ от 03.06.05 № 633.  
28 сентября 1942 года Государственный комитет обороны. 18 сентября 
СССР выпустил распоряжение "Об организации работ по урану" и одобрил 
создание при Академии наук специальной лаборатории атомного ядра.  
 
День деловой книги в России. 

30 сентября День Интернет в России. Московская фирма "IT Infoart Stars" разослала 
фирмам и организациям предложение поддержать свою инициативу, 
состоящую из двух пунктов: назначить 30 сентября "Днем Интернета", 
ежегодно его праздновать и провести "перепись населения русскоязычного 
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Интернета".   

Международный день глухонемых. Установлен в честь создания 
Всемирной федерации глухонемых (1951 г.) 
 
Международный день переводчика.  Только в 1991 году у переводчиков 
появился свой профессиональный праздник: Международная Федерация 
Переводчиков (FIT) провозгласила 30 сентября Международным днем 
переводчиков. Эта дата выбрана неслучайно, в этот день 30 сентября 420 
года умер Иероним Стридонский, один из четырех латинских отцов 
Церкви, писатель, историк, переводчик.  
 

 Октябрь 
1 октября Международный день музыки. Учрежден 1 октября 1975 года по 

решению ЮНЕСКО. Одним из инициаторов учреждения Международного 
дня музыки был Дмитрий Шостакович, композитор-классик 20 века. 
Отмечается ежегодно во всем мире большими концертными программами с 
участием лучших артистов и художественных коллективов. В этот день 
звучат сочинения, вошедшие в сокровищницу мировой культуры 

Международный день пожилых людей. Отмечается по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН с 1990 г.  
Этот праздник возник в XX веке. Сначала День пожилых людей начали 
отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 80-х годов во всем мире. 
День пожилых людей празднуется с большим размахом в скандинавских 
странах. В этот день многие теле- и радиопрограммы транслируют 
передачи с учетом вкусов пожилых людей.  
 
День пожилых людей (Постановление Президиума Верховного Совета РФ 
от 1.06.1992 г. N 2890/1-1). 

3 октября День германского единства. Отмечается в день официального 
оформления объединения ГДР и ФРГ  
 
Есенинский праздник поэзии. В этот день родился (1895-1925) С. А. 
Есенин, русский поэт. 125 лет со дня рождения поэта 

4 октября Всемирный день защиты животных. Отмечается в католический 
праздник - День Святого Франциска Ассизского, покровителя животных, 
которого почитают преимущественно в католических странах. В России 
отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты 
животных.  
 
День Гражданской обороны России. Профессиональный праздник 
служащих войск ГО МЧС РФ. 4 октября 1932 года в Советском Союзе была 
создана противовоздушная оборона страны (ПВО). Во время Великой 
Отечественной войны местная противовоздушная оборона выполняла 
задачи защиты населения и объектов народного хозяйства при 
бомбардировках. После войны местная противовоздушная оборона была 
преобразована в новую систему - гражданскую оборону.  
Всемирный день гражданской обороны отмечается 1 марта. 

5 октября День работников уголовного розыска. Российский сыск еще при царе 
имел свою значимость и силу. В 1918 году Наркомат внутренних дел 
РСФСР утвердил Положение об организации отделов уголовного розыска. 
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Центральное управление уголовного розыска - Центророзыск, было 
организовано в октябре 1918 года. С тех пор при местных органах милиции 
стали действовать специальные подразделения "для охраны порядка путем 
негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с 
бандитизмом". Долгие годы эта служба развивалась и совершенствовалась. 
 
День учителя (Указ президента Российской Федерации от 03.10.94 г. N 
1961). 
 
Всемирный день архитектуры. Отмечается по решению X Генеральной 
Ассамблеи Международного союза архитекторов. Отмечается в первый 
понедельник октября 
Этот праздник был учрежден Международным союзом архитекторов 
(МСА). 
 
Международный день врача. Отмечается по инициативе Всемирной 
организации здравоохранения. Это день солидарности и активных действий 
врачей всего мира. (в первый понедельник октября) 

6 октября Всемирный день охраны мест. Этот праздник был утвержден в 1979 году 
в рамках Конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред 
обитания в Европе.  
Человек своей деятельностью уже давно влияет на природу, изменяя ее. С 
каждым годом в мире все больше территорий переходят в разряд 
сельхозугодий, пастбищ, подвергаются изменениям в связи с ростом 
городов, добычей полезных ископаемых, строительством заводов и иных 
объектов народного хозяйства.  

7 октября 105 лет со дня рождения Маргариты Иосифовны Алигер (1915-1992), 
поэтессы, переводчика 
 
135 лет со дня рождения Нильса Бора (1885-1962), ученого физика, 
лауреата Нобелевской премии 

9 октября Всемирный день почты. Один из международных дней, отмечаемых в 
системе Организации Объединенных Наций. Проводится по решению XIV 
конгресса Всемирного союза почтовиков в день создания союза в 1974 г.  
 
80 лет со дня рождения Джона Леннона (1940-1980), английского рок-
музыканта, певца композитора, одного из «Bеatles» 

10 октября Всемирный день психического здоровья. Отмечается с 1992 года, по 
инициативе Всемирной федерации психического здоровья. Издаются 
тематические журналы международных психиатрических организаций, 
рассылаются обращения в правительственные структуры и органы 
здравоохранения, призывающие принять участие в международном 
движении.  

11 октября Международный день девочек 
 
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. (Указ Президента Российской Федерации от 32.05.99 № 
679. Отмечается во второе воскресенье октября). 

12 октября 670 лет со дня рождения Дмитрия Донского (1350-1389), Великого князя 
Московского и Владимирского 

13 октября 140 лет со дня рождения Саши Черного (А.М.Гликберга, 1880-1932), поэта, 
писателя, переводчика 
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14 октября Покров Пресвятой Богородицы. 

 
Международный день стандартизации. В этот день в 1946 году в 
Лондоне открылась конференция национальных организаций по 
стандартизации. 25 стран, включая СССР, были представлены 65 
делегатами. Результатом их работы стало учреждение новой 
Международной организации по стандартизации - ISO (от греческого слова 
isos - равный).  
В 1970 году Президент ИСО господин Фарук Сунтер (Турция) предложил 
14 октября отмечать как Международный день стандартизации, чтобы 
подчеркнуть важность стандартизации для всей мировой экономики. 
 
День рождения Винни-Пуха. Плюшевый медвежонок Винни Пух (Winnie-
the-Pooh) появился на свет, как персонаж произведений Алана Александра 
Милна. Он стал одним из самых известных героев детской литературы 20 
века. Свое имя медвежонок Винни получил от одной из реальных игрушек 
сына писателя Кристофера Робина. Именно дружба мальчика с 
полюбившимся ему плюшевым медведем стала причиной создания 
произведений о приключениях Винни Пуха. Отдельным изданием первая 
книга вышла 14 октября 1926 года в Лондоне. Вторая книга про Винни 
Пуха под названием «Дом на Пуховой опушке» (The House at Pooh Corner) 
вышла в свет в 1928 году. Приключения Винни Пуха стали любимым 
чтением многих поколений детей, они переведены на 25 языков (в том 
числе на латынь), изданы десятками миллионов экземпляров.  
 

16 октября Всемирный день продовольствия. Впервые страны мира официально 
провозгласили одной из важнейших задач искоренение голода на планете и 
создание условий для развития устойчивого сельского хозяйства, которое 
было бы в состоянии прокормить население планеты. 
 
Всемирный день анестезиолога. Как гласит история, 16 октября 1846 
года, зубной врач Томас Мортон, провел операцию под эфирным наркозом. 
Это день во всем мире и принято считать Днем анестезиолога. 
 

18 октября День работников дорожного хозяйства. (Указ Президента Российской 
Федерации от 23.03.2000 N 556 «О Дне работников дорожного хозяйства». 
Отмечается в третье воскресенье октября). 
 
День работников пищевой промышленности Установлен в 1966 году и 
празднуется в третье воскресенье октября. 
 
День матери. Указ Президента РС (Я) от 2 сент. 1993 г. N 532 (Отмечается 
в третье воскресенье октября). 

19 октября День написания письма в будущее. В этот праздник у каждого есть 
замечательная возможность оставить небольшой след, составив послание в 
грядущее. Существует много сайтов, гарантирующих сохранность и 
своевременную доставку писем в будущее. Их еще называют «капсулами 
времени». Важно определиться с темой, адресатом и временем получения 
письма. Чаще всего люди пишут самим себе о том, чего бы им хотелось 
достичь или чтобы напомнить о каком-либо важном событии, которое с 
годами может позабыться в ежедневной суете. К сожалению, история не 
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сохранила имени создателя такой оригинальной идеи. 
20 октября Международный день авиадиспетчера.  

20 октября 1961 года в Амстердаме была создана Международная 
федерация ассоциаций авиационных диспетчеров. Это событие явилось 
такой значимой вехой в истории развития воздушного транспорта, что 
стало основанием для возникновения нового профессионального 
праздника, приуроченного к его дате — Международного дня 
авиадиспетчера.  
 
85 лет со дня рождения Еремея Иудовича Парнова (1935 - 2008), писателя-
фантаста, публициста 

22 октября 150 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953), писателя 
 

23 октября 100 лет со дня рождения итальянского детского писателя, лауреата 
Международной премии им. Х.-К. Андерсена (1970) Джанни Родари(1920–
1980) 

24 октября Всемирный день информации в целях развития. В 1972 году 
Генеральная Ассамблея учредила Всемирный день информации о развитии, 
цель которого заключалась в привлечении внимания мирового 
общественного мнения к проблемам развития и к необходимости 
укрепления международного сотрудничества для их решения.  
 
День ООН - это день рождения Организации Объединенных Наций.  24 
октября 1945 года, после того как большинство государств-основателей 
ратифицировали договор о создании всемирного органа, была официально 
создана Организация Объединенных Наций. 
 
Всероссийский день гимнастики. Учрежден в 1999 г. по инициативе 
федераций спортивной и художественной гимнастики России. Проводится 
в последнюю субботу октября.  

25 октября День таможенника. Указ Президента Российской Федерации от 04.07.1999 
№ 811 «Об установлении Дня таможенника Российской Федерации» 

26 октября Международный день школьных библиотек. Отмечается в четвертый 
понедельник октября 
 
130 лет со дня рождения Андрея Белого (Б.Н. Бугаева, 1880-1934), поэта, 
писателя 
 
День работников автомобильного транспорта. (Указ Президента 
Российской Федерации от 07.11.96 г. N 1435. Отмечается в последнее 
воскресенье октября) 

27 октября Международный день экономии.  27 октября 1988 года представители 
сберегательных касс из 29 стран собрались в Милане на свой первый 
Интернациональный специализированный конгресс. 
 

28 октября Европейский день окружающей среды 
 
Международный день анимации. В 1892 году, в Париже кудесник Эмиль 
Рейно созвал зрителей на новое, доселе никем не виденное зрелище - 
«оптический театр». Там талантливый изобретатель впервые публично 
продемонстрировал свой аппарат праксиноскоп, который показывал 
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движущиеся картинки. Именно эта дата теперь и считается началом эпохи 
анимационного кино.  
 
Международный день бабушек и дедушек. Отмечается с 2009 года. Родина 
праздника – Голландия, страна душевных улыбок и тюльпанов. 
Инициатором праздника стало Цветочное Бюро Нидерландов. Авторы 
праздника предложили дарить старшим членам семьи цветущие растения в 
небольших горшочках – это, по мнению представителей Бюро, должно 
символизировать теплоту чувств и любовь, которую мы испытываем к 
нашим бабушкам и дедушкам. 
 
65 лет со дня рождения Уильяма(Билла)Гейтса (1955), основателя 
корпорации «Майкрософт» (1975) 

30 октября День памяти жертв политических репрессий. (Постановление 
Верховного Совета РСФСР от 18.10.91 N 1763/1-1 «Об установлении Дня 
памяти жертв политических репрессий»). 
 
100 лет со дня рождения писателя, автора военной прозы Вячеслава 
Леонидовича Кондратьева (1920–1993) 
 
День инженера-механика. В 1854 году на Российском флоте образован 
корпус инженеров-механиков. Отмечается по приказу Главкома ВМФ с 
1996 г. 
 
День рождения Российского Флота. В 1696 г. Боярская Дума приняла 
решение о создании регулярного флота в России 
 

31 октября Международный день Черного моря. Этот праздник отмечается в день, 
когда в 1996 г. шесть причерноморских стран - Болгария, Румыния, Турция, 
Грузия, Россия и Украина - подписали Стратегический план действий по 
реабилитации и защите Черного моря.  

 Ноябрь 
1 ноября День всех святых.  Два первых ноябрьских дня в католической церкви 

посвящены памяти усопших - День всех святых (1 ноября) и День 
поминовения усопших (2 ноября) следуют один за другим.  
 
Международный день вегана - праздник, появившийся 1 ноября 1994 
года, когда Веганское сообщество отмечало свое 60-летие.  
 
Веганизм (веганство) — образ жизни, характеризующийся, в частности, 
строгим вегетарианством. Веганы — приверженцы веганизма — питаются 
и пользуются только растительными продуктами, то есть полностью 
исключающими в своём составе компоненты животного происхождения.  

4 ноября День народного единства. Нерабочий день. 4 ноября 1612 г. войны 
народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских 
интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего 
народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в 
обществе (Ст. 112 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-Ф3). 

5 ноября День рождения Останкинской телебашни. 5 ноября 1967 года 
Государственной комиссией был подписан Акт о вводе в эксплуатацию 
Останкинской телебашни. Дата подписания Акта считается днем ее 



 

 37 

рождения. Это было второе по высоте сооружение в мире после Си-Эн 
Тауэр в Торонто и самое высокое свободно стоящее сооружение в Европе. 
Общая высота Останкинской телевизионной башни равнялась 540 метрам. 
Башня имеет 45 этажей, десятки кольцевых площадок и балконов. На 
высоте 328- 334 метра находится ресторан «Седьмое небо», который 
занимает три этажа. Кольцеобразное помещение ресторана за 40 минут 
совершает полный оборот вокруг своей оси. 

7 ноября День Октябрьской революции 1917 года. Памятная дата России.  (ФЗ от 
13.03.95 № 32-Ф3 «О днях воинской славы и памятных датах России»). 
 
День воинской славы России. День проведения военного парада в городе 
Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 
Октябрьской революции (1941 г.) (ФЗ от 13.03.95 № 32-Ф3 «О днях 
воинской славы и памятных датах России». 

8 ноября Международный день КВН. 8 ноября 1961 года в эфир вышла первая игра 
клуба веселых и находчивых. Отмечается с 2001 года. Международный 
день КВН. В 2001 году 8 ноября страна впервые в истории отметила 
международный день КВН.  
75 лет со дня рождения Алена Делона (1935), французского киноактера, 
режиссера, продюсера  
 
День российской науки.   

9 ноября Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. В 
ночь с 9 на 10 ноября 1938г. начался массовый еврейский погром в 
Германии, получивший название «Хрустальной Ночи», или «Ночи 
разбитых витрин». 
 
135 лет со дня рождения Велемира Хлебникова (Виктора Владимировича, 
1885—1922), поэта. 

10 ноября День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. 
Долгие годы праздник носил название «День милиции». После вступления 
в силу нового закона «О полиции» 1 марта 2011 года название праздника 
устарело. В соответствии с Указом Президента РФ от 13 октября 2011 года 
№ 1348 праздник стал называться «День сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации». 
 
Всемирный день молодежи. В этот день на проходившей 29 октября - 10 
ноября 1945 года Всемирной конференции молодежи в Лондоне основана 
Всемирная федерация демократической молодежи (ВФДМ). С тех пор 10 
ноября отмечается как Всемирный день молодежи.  

12 ноября 120 лет со дня рождения Маргарет Митчел (1900-1949), американской 
писательницы 
 
Всемирный день качества проводится ежегодно с 1989 года во второй 
четверг ноября по инициативе крупнейших международных организаций по 
стандартизации и качеству при поддержке ООН.  

13 ноября Международный день слепых. 13 ноября 1745 года во Франции родился 
Валентин Гаюи - известный педагог, основавший в Париже и Петербурге 
несколько школ и предприятий для слепых. По решению Всемирной 
организации здравоохранения именно эта дата отмечается как День слепых. 
 
170 лет со дня рождения английского писателя Роберта Льюиса 
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Стивенсона (1850–1894)  
14 ноября Всемирный день борьбы против диабета. Отмечается с 1991 г. в день 

рождения Ф.Г.Бантинга, канадского физиолога, открывшего гормон 
инсулина. 

15 ноября Международный день отказа от курения. Установлен Американским 
онкологическим обществом (American Cancer Society) в 1977 году. 
Отмечается в третий четверг ноября. 
 
День призывника. Это праздничный день для российских призывников − 
мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, которые согласно Федеральному Закону 
№ 53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной 
службе» подлежат призыву на военную службу в ряды вооружённых сил 
Российской Федерации (ВС России). День призывника отмечается в России 
ежегодно 15 ноября. 

16 ноября Международный день толерантности. Объявлен ЮНЕСКО в 1995 г., в 
честь утверждения Устава ЮНЕСКО в этот день в 1945 г. 
 

17 ноября Международный день студентов. Установлен на Всемирном конгрессе 
студентов в 1946 г. в память чешских студентов-патриотов, расстрелянных 
немецко-фашистскими оккупантами в 1939 г. 
 

18 ноября День рождения Деда Мороза. Этот праздник официально отмечают в 
России с 2005 г. Каков возраст зимнего волшебника − доподлинно 
неизвестно, но точно, что более 2000 лет. 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. 

19 ноября Международный день отказа от курения. Отмечается ежегодно в третий 
четверг ноября. 
 
День ракетных войск и артиллерии 
 
250 лет со дня рождения Ивана Федоровича Крузерштерна (Адама 
Иоганна-Фридриха, 1770-1846), мореплавателя 

20 ноября Всемирный день ребенка. В 1954 году Генеральная Ассамблея 
рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного 
дня ребенка как дня мирового братства и взаимопонимания детей, 
посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия 
детей во всем мире.  
 
95 лет со дня рождения Майи Михайловны Плисецкой (1925-1925), 
балерины 

21 ноября Всемирный день телевидения. 17 декабря 1996 года Генеральная 
Ассамблея провозгласила 21 ноября Всемирным днем телевидения в 
ознаменование даты проведения первого Всемирного телевизионного 
форума в Организации Объединенных Наций. Государствам было 
предложено отмечать этот День, обмениваясь телевизионными 
программами, посвященными таким проблемам, как мир, безопасность, 
экономическое и социальное развитие и расширение культурного обмена.  
 
Всемирный день приветствий. Отмечается с 1973 г. Идея этого дня 
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зародилась у братьев Майкла и Брайана Маккормак из американского 
штата Небраска, как реакция на усиление международной напряженности. 
В этот день надо поздороваться с десятью незнакомыми людьми. 
Всемирный день приветствий отмечается ежегодно с 1973 года. Его 
придумали два брата-американца (Майкл и Брайен Маккомак) в самый 
разгар холодной войны, в знак протеста против усиления международной 
напряженности.  
 
 
День бухгалтера. 21 ноября 1996 года был подписан закон «О 
бухгалтерском учете» 
 

22 ноября День сыновей. История этого праздника невелика и не актуализирована 
средствами массовой информации. Существуют даже некоторые 
расхождения в том, когда же этот день следует отмечать. В России и в ряде 
других стран День сыновей празднуется 22 ноября, хотя официальной даты, 
посвящённой этому празднику, пока нет. В этот день не только родители 
поздравляют сыновей, но и сыновья проявляют по отношению к отцу с 
матерью внимание. Поскольку праздник семейный, то чаще всего он 
отмечается в тесном семейном кругу. 

24 ноября 290 лет со дня рождения Александра Васильевича Суворова (1730-0800), 
полководца 

25 ноября День Олонхо.Указ Президента РС (Я) от 15 нояб. 2006 г. N 3036  
 
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении 
женщин. Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября 
Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении 
женщин в 2000 году и предложила правительствам, международным 
организациям и неправительственным организациям проводить в этот день 
мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к 
этой проблеме. В этот день в 1961 году в Доминиканской Республике по 
приказу доминиканского правителя Рафаэля Трухильо были зверски убиты 
три сестры Мирабал, которые были политическими активистками. 

26 ноября Всемирный день информации. 26 ноября отмечается Всемирный день 
информации, который проводится по инициативе Международной 
академии информатизации (МАИ), имеющей генеральный 
консультативный статус в Экономическом и Социальном советах ООН. 

27 ноября 180 лет со дня рождения поэта Алексея Николаевича Апухтина(1840–
1893)  

28 ноября 105 лет со дня рождения Константина Михайловича Симонова (1915-1979), 
поэта, прозаика, драматурга, Героя Социалистического Труда  
 
140 лет со дня рождения Александра Александровича Блока (1881-1921), 
поэта 

29 ноября День матери. Указ Президента Россйской Федерации от 30.01.98 № 120 «О 
Дне матери". Отмечается в последнее воскресенье ноября 
 
115 лет со дня рождения писателя Гавриила Николаевича Троепольского 
(1905–1995) 

30 ноября Международный день защиты информации.  
Отмечается 30 ноября, с 1988 года. Этот год не случайно стал 
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родоначальником праздника, именно в этот год была зафиксирована первая 
массовая эпидемия червя, получившего название по имени своего создателя 
- Морриса. Именно тогда специалисты задумались о необходимости 
комплексного подхода к обеспечению информационной безопасности. 
 
Всемирный день домашних животных. Идея об учреждении данного 
праздника была озвучена на Международном конгрессе сторонников 
движения в защиту природы, проходившем во Флоренции (Италия) в1931 
году. С тех пор праздник проводится ежегодно и посвящается всем 
одомашненным человеком животным. Девизом этого Дня стали слова 
Маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты 
навсегда в ответе за тех, кого приручил». 
 
25 лет со дня утверждения Государственного герба Российской 
Федерации(1993). Государственный герб − один из главных 
государственных символов России, наряду с Государственный флагом 
Российской Федерации и Государственным гимном Российской Федерации. 
Утверждён Указом Президента Российской Федерации 30 ноября 1993 года. 
 
185 лет со дня рождения Марка Твена (Сэмюэя Клеманса, 1835-1910, 
американского писателя, сатирика 
 

 Декабрь 
1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом. В 1988 году Генеральная 

Ассамблея выразила свою глубокую обеспокоенность тем, что синдром 
приобретенного иммунодефицита (СПИД) приобрел масштабы пандемии.  
 
День воинской славы России - День победы русской эскадры под 
командованием П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп 
(1853 
 

2 декабря 120 лет со дня рождения поэта Александра Андреевича Прокофьева 
(1900–1971)  
 
День банковского работника 

3 декабря Международный день инвалидов. Провозглашен  Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1992 г. по предложению России. 
 
День Неизвестного Солдата. Установлен в 2014 году поправкой в ФЗ от 
13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России». 
Именно 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины 
разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был 
перенесён из братской могилы на 41-м км Ленинградского шоссе и 
торжественно захоронен в Александровском саду 

4 декабря День информатики в России. 4 декабря 1948 года Государственный 
комитет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в 
народное хозяйство зарегистрировал изобретение И.С. Брука и Б.И. Рамеева 
- цифровую электронную вычислительную машину. Это первый 
официально зарегистрированный документ, касающийся развития 
вычислительной техники в нашей стране. 195 лет со дня рождения поэта 
Алексея Николаевича Плещеева(1825-1893) 
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5 декабря День воинской славы России. В этот день в 1941 году началось 
контрнаступление Красной Армии под Москвой 
 
200 лет со дня рождения Афанасия Афанасиевича Фета (Шеншина, 1820-
1892), поэта 

7 декабря Международный день гражданской авиации. 6 декабря 1996 года 
Генеральная Ассамблея провозгласила 7 декабря Международным днем 
гражданской авиации и настоятельно призвала правительства, а также 
соответствующие национальные, региональные, международные и 
межправительственные организации предпринять соответствующие шаги 
для его празднования (резолюция 51/33).  

9 декабря Международный день борьбы с коррупцией. По инициативе ООН 9 
декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В этот 
день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на политической 
конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция 
ООН против коррупции, принятая Генеральной ассамблеей 1 ноября 2003 
года. 
 
День героев Отечества. 16 февраля 2007 года Государственная Дума 
приняла закон об установлении новой (а, по сути, восстановлении старой) 
памятной даты. До 1917 года в этот день (26 ноября по старому стилю) в 
России отмечался праздник георгиевских кавалеров. Авторы законопроекта 
предлагают чествовать в этот день Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. 
Дата 9 декабря выбрана в связи с тем, что в этот день в 1769 году 
императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца. 
Этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и 
смелость. Статус высшей военной награды РФ был возвращен ордену в 
2000 году. День Героев Отечества включен в закон «О днях воинской славы 
и памятных датах России». Эти дни не предусматривают дополнительных 
выходных. 

10 декабря День прав человека. В 1950 году Генеральная Ассамблея предложила всем 
государствам и заинтересованным организациям отмечать 10 декабря в 
качестве Дня прав человека.  
Этот день знаменует годовщину принятия Ассамблеей Всеобщей 
декларации прав человека в 1948 году.  
 
День Нобеля. В этот день (Nobeldagen) в Стокгольме проходит церемония 
вручения Нобелевской премии. Нобелевские премии присуждаются 
согласно завещанию Альфреда Нобеля, составленному 27 ноября 1895 и 
предусматривавшему выделение капитала на присуждение премий по пяти 
направлениям: физике, химии, физиологии и медицине, литературе и 
вкладу в дело мира во всем мире. 
 
Всемирный день футбола отмечается по решению ООН. Таким образом 
международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для 
многих миллионов не просто игра, а стиль жизни.   
 

11 декабря Всемирный день детского телевидения. Отмечается по решению 
ЮНИСЕФ с 1992 г. 
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Международный День Гор. (International Mountain Day), установленный 
по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в 2003 году. В 
соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи отмечена особая 
актуальность действий, направленных на устойчивое развитие горных 
регионов. Генеральная Ассамблея призвала международное сообщество 
организовывать в этот день мероприятия на всех уровнях с целью 
пропаганды значения устойчивого развития горных регионов. 
 
210 лет со дня рождения Альфреда де Мюссе (1810-1857), французского 
писателя, поэта, прозаика 
 

12 декабря День Конституции РФ. Принята в 1993г. (Указы Президента РФ от 
19.09.94 № 1926 «О Дне Конституции Российской Федерации». 
 
115 лет со дня рождения писателя Василия Семёновича Гроссмана (Иосиф 
Соломонович) (1905–1964)  
110 лет со дня рождения писателя Евгения Захаровича Воробьева (1910–
1990)  
95 лет со дня рождения композитора, автора детских песен Владимира 
Яковлевича Шаинского (1925–2017) 
 

13 декабря День медведя. Могучего медведя по праву считают символом России, ведь 
этот мощный зверь олицетворяет всю силу и удаль русского народа. С его 
образом связана масса сказок, былин и преданий, так что неудивительно, 
что он получил свой собственный праздник, отмечаемый 13 декабря на всей 
территории нашей необъятной Родины. В День медведя традиционные 
празднования проходят по всей стране. Не только малыши, но и подростки, 
а нередко и взрослые люди с удовольствием водят хороводы, поют 
народные 63 песни и вспоминают русские сказки, где главный герой 
предстает во всей красе. Многие общественные организации и 
образовательные учреждения, как правило, организуют познавательные 
семинары и проводят лекции, посвященные защите медведей. 300 лет со 
дня рождения итальянского поэта, драматурга, автора сказок для театра 
«Корольолень», «Турандот», «Любовь к трём апельсинам» Карло Гоцци 
(1720–1806) 
 
300 лет со дня рождения итальянского поэта, драматурга, автора сказок для 
театра «Корольолень», «Турандот», «Любовь к трём апельсинам» Карло 
Гоцци (1720–1806) 

14 декабря День памяти А.Д. Сахарова 
 
100 лет со дня рождения английской писательницы, автора исторических 
романов для детей Розмари Сатклифф (1920–1992)  
 
95 лет со дня рождения писателя-натуралиста Юрия Дмитриевича 
Дмитриева (Эдельман) (1925–1989) 
 
135 лет со дня рождения Поля Элюара (Эжена Гренделя, 1885-1952), 
французского поэта 

15 декабря День памяти журналистов, погибших при исполнении 
профессиональных обязанностей. Отмечается Союзом журналистов 
России с 1991 г.  
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Международный день чая. В ночь на 16 декабря 1773 года, протестуя 
против «Чайного закона», в гавани Бостона группа людей, утопили чайный 
груз английской Ост-Индийской компании. Это событие знаменито под 
названием «Бостонское чаепитие». «Международный день чая» стали 
отмечать и в России, где чай является одним из самых популярных 
напитков. 

16 декабря Международный день покорения вершин. Международный день 
покорения вершин принято отмечать 16 декабря ежегодно. 

17 декабря День ракетных войск стратегического назначения Российской 
Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 10.12.95 г. N 1239) 
 
95 лет со дня рождения Константина Яковлевича Ваншенкина (1925), поэта 
 
250 лет со дня рождения Людвига ванн Бетховена (1770-1827), немецкого 
композитора. 

18 декабря Международный день мигранта. По рекомендации Экономического и 
Социального Совета (решение 2000/288 от 28 июля 2000 года) Генеральная 
Ассамблея провозгласила 18 декабря Международным днем мигранта. 

19 декабря 105 лет со дня рождения Эдит Пиаф (1915-1963), французской певицы 
 
110 лет со дня рождения поэта и прозаика, автора литературных сказок 
«Крапивная горка», «Заяц Коська и родничок», «Волшебные очки» Николая 
Матвеевича Грибачёва (1910–1992)  
 
105 лет со дня рождения поэтессы Людмилы Константиновны 
Татьяничевой (1915–1980) 
 

20 декабря День работника органов безопасности Российской Федерации (Указ 
Президента РФ от 20.12.95 г. N 1280). 
 

22 декабря День энергетика 
 

23 декабря День дальней авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации. 
Отмечается с 1999 г. в соответствии с Приказом Главкома ВВС генерал-
полковника авиации А. Корнукова. 
 

24 декабря День воинской славы России - День взятия крепости Измаил войсками 
под командованием А.В. Суворова (1790) 

25 декабря 95 лет со дня рождения Карлоса Кастанеды (1925-1998), перуанского 
писателя 
 
Католическое Рождество 
 

27 декабря 
День спасателя Российской Федерации (Указ Президента Российской 
Федерации от 26.11.95 г. N 1306 «Об установлении Дня спасателя 
Российской Федерации») 
 
 

28 декабря Международный день кино. Отмечается с 1895 года, когда впервые в 



 

 44 

Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинов состоялся первый сеанс 
синематографа братьев Люмьер. 

29 декабря Международный день биологического разнообразия. (В 1993 г. вступила 
в силу Международная конвенция о биологическом разнообразии (флоры и 
фауны Земли). 
 
Всеобщий день детей. Учрежден он был в ознаменование принятия 20 
ноября 1959 года Декларации прав ребенка и 20 ноября 1989 года - 
Конвенции о правах ребенка Генеральной Ассамблеей ООН.  
 
75 лет со дня рождения Евгения Борисовича Рейна (1935), поэта 

30 декабря 155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской 
премии по литературе (1907) Джозефа Редьярда Киплинга (1865–1936)  
 
115 лет со дня рождения детского писателя и поэта Даниила Ивановича 
Хармса (Ювачев) (1905–1942)  

31 декабря 120 лет со дня рождения писателя-фантаста Александра Ивановича 
Абрамова (1900–1985) 
 

 

Подготовила: главный библиограф информационно-
библиографического отдела МБУК НЦБС 
 Нитецкая Е.В. 
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