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Основные события 

В России 

 2018-2027 гг.- Десятилетие детства в России (Указ 
Президента РФ от 29.05.2017 г. № 240). 

Международные события 

Каждый год 23 апреля ЮНЕСКО отмечает 
Всемирный день книги и авторского права. В этот 
день повсюду в мире проводят мероприятия, 
посвящённые книге. 

 «Всемирной столицей книги» 2022 года объявлен 
город Гвадалахара (Мексика). 

 
 

Международные десятилетия  под эгидой ООН 

 

 2013-2022 – Международное десятилетие   
сближения  культур  
 

 2014-2024 - Десятилетие устойчивой энергетики  
для  всех 

 2015-2024 - Десятилетие лиц африканского 
происхождения 

 2016-2025 – Десятилетие действий Организации 
Объединенных Наций по проблемам питания 
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 2018-2027 - Третье десятилетие Организации 
Объединенных Наций по борьбе с ликвидацией 
нищеты 

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

 2019-2028 - Десятилетие мира в память о 
Нельсоне Манделе  

 2019-2028 - Десятилетие семейных фермерских 
хозяйств  

 2021-2030 – Десятилетие Организации 
Объединенных Наций по восстановлению 
экосистем 

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

 

2022 год объявлен ООН 

 Международным годом кустарного рыболовства 
и аквакультуры 

 Международным годом фундаментальных наук 
в интересах установления развития 
(Генеральная конференция ЮНЕСКО) 
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Некоторые юбилейные даты 

2022 года 

 

● 1160 лет зарождения российской 
 государственности (862 г.) 

 
● 985 лет назад (1037 г.) была основана Ярославом 

 Мудрым при Софийском соборе в Киеве первая 

 библиотека Древней Руси. 
 
● 410 лет со дня изгнания польских интервентов из 

Москвы ополчением под руководством Минина 

и Пожарского (1612 г.) 

● 525 лет  российскому гербу (1497 г.) 

● 335 лет Славяно-греко-латинской академии. С 
1687 года в России берет начало высшее 
образование. 

● 210 лет Отечественной войне 1812 года и 
Бородинской битве 

● 105 лет Октябрьской социалистической 
революции и Февральской буржуазной 
революции (1917 г.) 
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Январь 

 

1 Всемирный день мира (отмечается с 1968 г.). 

- День былинного богатыря Ильи Муромца. 

- 95 лет со дня рождения Ю. Н. Григоровича   (г. 
р. 1927), артиста балета, балетмейстера, 
хореографа. 

- 80 лет со дня рождения С. К. Шакурова (г. р. 
1942), российского актера. 

2 185 лет со дня рождения М. Б. Балакирева 

(1837-1910), русского композитора. 

- 110 лет со дня рождения Ренато Гуттузо (1912-
1987), итальянского художника. 

  3 130 лет со дня рождения Джона Толкина 

(Толкиена) (1892-1973), английского писателя. 

4-10 Неделя науки и техники для детей и 
юношества. 

- Неделя «Музей и дети». 

 4 210 лет со дня рождения Е. П. Растопчиной 

(1812-1858), русской поэтессы, переводчицы, 
драматурга. 
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 5 90 лет со дня рождения У. Эко (1932-2016), 
итальянского писателя. 

 6 135 лет со дня рождения И. И. Голикова (1887-
1937), русского мастера палехской миниатюры. 

- 150 лет со дня рождения А. Н. Скрябина (1872-
1915), русского композитора и пианиста. 

7 Рождество Христово. 

 8 День детского кино. 

 - 75 лет со дня рождения М. М. Нееловой 

(1947), русской актрисы театра и кино. 

9 225 лет со дня рождения Ф. П. Врангеля (1797-
1870), русского мореплавателя, одного из 
учредителей Русского Географического 
общества. 

11 Всемирный день «спасибо». 

 - День заповедников и национальных  парков 
(отмечается в России с 1997 г. по инициативе 
ряда экологических организаций).  

 12 День работника прокуратуры РФ. 

- 115 лет со дня рождения С. П. Королева (1907-

1966), советского ученого, конструктора 
ракетно-космических систем. 
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  13 День Российской печати (учрежден 
Постановлением Президиума Верховного 
Совета РФ от 28.12.91 № 3043 - 1 «О Дне 
российской печати»). 

13 145 лет со дня рождения И. А. Новикова (1877- 
1959), русского писателя, автора романов 
«Пушкин в Михайловском», «Пушкин на юге».   

 14 195 лет со дня рождения П. П. Семенова Тян-

Шанского (1827-1914), русского географа, 
путешественника. 

 15 400 лет со дня рождения Жана Батиста 

Мольера (1622-1673), французского 
драматурга. 

 16  155 лет со дня рождения В. В. Вересаева (1867- 
1945), русского писателя. 

17 175 лет со дня рождения Н. Е. Жуковского (1847-
1921), русского ученого в области механики. 

18 140 лет со дня рождения Александра Алана 

Милна  (1882-1956), английского писателя. 

- 60 лет со дня рождения Т. М. Гвердцители (г. р. 
1962), грузинской эстрадной певицы.  

19 Крещение Господне. 
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21 День инженерных войск РФ (установлен 
Указом Президента РФ от 31.05.2006 № 549). 

21 Международный день объятий (был основан в 
США в 1986 г.). 

 22 100 лет со дня рождения Ю. Д. Левитанского  
(1922-1996), российского поэта. 

23 190 лет со дня рождения Эдуарда Мане (1832-
1883), французского художника. 

- 110 лет со дня рождения Б. А. Покровского (1912-
2009), русского режиссера оперы, педагога. 

24 110 лет со дня рождения С. А. Дангулова (1912-
1989), русского советского прозаика. 

- 290 лет со дня рождения П. Бомарше (1732-
1799), французского драматурга.   

25 День Российского студенчества — Памятная 
дата России (уст. ФЗ  РФ от 21.07.2005 № 98- ФЗ 
«О внесении изменений в ФЗ «О днях 
воинской славы (победных днях) России»). 

- 140 лет со дня рождения Вирджинии Вулф 

(1882-1941), английской писательницы.  

- 190 лет со дня рождения И. И. Шишкина (1832-
1898), русского художника. 
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27 День полного освобождения советскими 
войсками города Ленинграда от блокады его 
немецко-фашистскими войсками (1944 год) 
— День воинской славы России (уст. ФЗ РФ 
от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы 
(победных днях) России» в ред. ФЗ от 02.11.2013 
№ 295-ФЗ). (78-летие) 

27 Международный день памяти жертв 
Холокоста (уст. ООН  1 ноября 2005 г.).  

- 90 лет со дня рождения Р. Ф. Казаковой (1932-
2008), русской поэтессы. 

- 125 лет со дня рождения Е. А. Федорова (1897-
1961), русского писателя, автора трилогии 
«Каменный пояс». 

- 185 лет назад (1837) состоялась дуэль А. С. 

Пушкина с Дантесом на Черной речке. 

- 190 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла 

(1832-1898), английского детского писателя. 

28  125 лет со дня рождения В. П. Катаева  (1897-
1986), русского  писателя. 

29  Международный день мобилизации против 
ядерной войны. 

30 День Мороза и Снегурки. 
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- 140 лет со дня рождения Ф. Рузвельта (1882-
1945), американского государственного 
деятеля. 

31 120 лет со дня рождения А. Н. Грибова (1902-
1977), русского советского актера. 

- 70 лет со дня рождения Нади Рушевой (1952-
1969), русской художницы.  

- 225 лет со дня рождения Ф. Шуберта (1797-
1828) австрийского композитора. 

*** 

Февраль 

 

1 80 лет со дня рождения Л. В. Лещенко (1942), 
российского эстрадного певца. 

 
- 165 лет со дня рождения В. М. Бехтерева (1857-

1927), русского невролога, физиолога,  
психолога и психиатра. 

 
2 День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 год) — День 
воинской славы России (установлен ФЗ РФ от 
13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы 
(победных днях) России»). 



13 

 

- Всемирный День водно-болотных угодий. 

- 140 лет со дня рождения Джеймса Джойса 

(1882-1941), ирландского писателя. 

2 130 лет со дня рождения А. Н. Степанова  (1892-
1965),  русского советского писателя.  

 
4  115 лет со дня рождения Д. Б. Кедрина  (1907-

1945), русского советского поэта.  
 

7 210 лет со дня рождения Чарльза Диккенса  

(1812-1870), английского писателя. 

8  День Российской науки  (установлен  Указом 
Президента РФ от 07.06.99 № 717). 

- День памяти юного героя - антифашиста. 

9 135 лет со дня рождения В. И. Чапаева (1887-
1919), советского  военачальника. 

10  День памяти А. С. Пушкина (1799-1837) 
 185 лет со дня смерти великого русского поэта. 
 
- День дипломатического работника 

(учрежден Указом Президента РФ от 31.10.2002 
г. № 1279 «О дне дипломатического 
работника»). 

 
11 Всемирный день больного (учрежден 13 мая 
 1992 г. по инициативе Папы Иоанна Павла II). 
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- 120 лет со дня рождения Л. П. Орловой (1902-
 1975),  советской киноактрисы. 

11 105 лет со дня рождения Сидни Шелдона 
(1917-2007), американского писателя, 
сценариста. 

13 90 лет со дня рождения И. Д. Шаферана (1932-
 1994),  российского  поэта-песенника. 

- Всемирный день радио. 

14 День святого Валентина.  День влюбленных. 

- День компьютерщика. 

15 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества —

Памятная дата России (установлен ФЗ РФ от 

29.11.2010 №320-ФЗ «О внесении изменений в 

ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России»). 

- Международный день детей, больных раком 
(отмечается с 2001 г.). 

16  160 лет со дня рождения С. Т. Морозова (1862-
1905), русского предпринимателя, мецената. 

 
17 День спонтанного проявления доброты. 

(Праздник ведет свою историю из США, но 
уже давно имеет общемировое значение и 



15 

 

празднуется независимо от гражданства, 
национальности и религиозных убеждений). 

17 110 лет со дня рождения Андре Нортон (Элис 

Мэри Нортон) (1912-2005), американской 
писательницы-фантаста. 

 
20 Всемирный день социальной справедливости 

(утв. Генеральной Ассамблеей ООН 26.11.2007). 

- 170 лет со дня рождения Н. Г. Гарина-

Михайловского (1852-1906), русского писателя. 

21 Международный день родного языка. 
(Отмечается с 2000 года по инициативе 
ЮНЕСКО с целью сохранения культурных 
традиций всех народов). 

- 80 лет со дня рождения В. В. Алентовой (г. р. 
1942), российской актрисы. 

- 65 лет со дня рождения Н. В. Расторгуева (г. р. 
1957),  российского эстрадного певца. 

22 Международный день поддержки жертв 
преступлений. 

 

- 60 лет со дня рождения Е. В. Мурашовой (г. р. 
1962), российской писательницы, автора 
подростковых драматических книг.   
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- 115 лет со дня рождения Богумила Ржиги (1907-
1987), чешского детского писателя, лауреата 
Международной премии им. Х. К. Андерсена.  

23 День защитника Отечества — День воинской 
славы России (уст. ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32 - 
ФЗ в ред. ФЗ от 15.04.2006 №48-ФЗ ). 
 

24 90 лет со дня рождения Мишеля Леграна (г. р. 
1932), французского композитора, пианиста, 
дирижера, певца. 

 
-  90 лет со дня рождения М. В. Кристалинской 

(1932-1985), советской эстрадной певицы. 
 
- 130 лет со дня рождения К. А. Федина (1892-

1977), русского советского писателя. 
 
25 315 лет со дня рождения Карло Гольдони 

(1707-1793), итальянского драматурга. 
 
26 220 лет со дня рождения Виктора Мари Гюго 

(1802-1885), французского писателя. 
 

27 215 лет со дня рождения Генри Лонгфелло 

(1807-1882), американского поэта. 

- 120 лет со дня рождения Джона Стейнбека 
(1902-1968), американского писателя. 
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-  90 лет со дня рождения Элизабет Тейлор 

(1932- 2011), американской актрисы. 

28  100 лет со дня рождения Ю. М. Лотмана (1922- 
1993),  русского литературоведа, культуролога. 

28   75 лет со дня рождения Т. Г. Васильевой 
(1947), российской актрисы кино и театра. 

29   230 лет со дня рождения Джоаккино 

Антонио Россини (1792-1868), итальянского 
композитора. 

*** 

Март 

1 Всемирный день гражданской обороны 
(установлен в 1990 г.). 

- Всемирный день кошек. 

- 130 лет со дня рождения Рюноскэ Акутагавы 

(1892-1927), японского писателя.   

- 85 лет со дня рождения Е. Д. Доги (г. р. 1937), 

молдавского композитора. 

3  Всемирный день писателя (отмечается по 
решению конгресса Пен-клуба с 1986 г.) 

- Всемирный день дикой природы. 
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4 145 лет со дня рождения  А. Ф. Гедике (1877-   
1957), русского композитора, пианиста.  

- 85 лет со дня рождения Ю. А. Сенкевича 
(1937-2003), российского путешественника и 
тележурналиста. 

5 100 лет со дня рождения С. П. Гудзенко (1922-
1953), русского советского поэта. 

6 85 лет со дня рождения В. В. Терешковой (г. р. 
1937), летчика-космонавта.   

8 Международный женский день. 

- 100 лет со дня рождения Е. С. Матвеева 

(1922-2003),   российского кинорежиссера и 
актера. 

9 День рождения куклы Барби. 

- Международный день ди-джея.   

10 День архивов в России.     

11 День работника органов наркоконтроля 
России (установлен Указом Президента РФ от 
16.02.2008 г. № 205). 

12 85 лет со дня рождения З. Л. Соткилавы  (г. р. 
1937), российского оперного певца. 

13 85 лет со дня рождения В. С. Маканина (1937), 
российского писателя. 
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- 105 лет назад (1917) вышел в свет первый 
номер газеты «Известия».  

14 День православной книги (учрежден 
решением Священного Синода Русской 
Православной  Церкви 25 декабря 2009 г., 
приурочен к дате выпуска первой на Руси 
печатной книги Ивана Федорова «Апостол», 
вышедшей в свет в марте 1564 г.) 

14 Международный день действий против 
плотин (инициатива проведения праздника 
принадлежит экологической организации из 
США, название которой переводится на 
русский язык как «Международная сеть рек»). 

- Международный день числа «Пи» (впервые 
этот День был отмечен в 1988 г. в научно-
популярном музее Сан-Франциско, а 
придумал его годом ранее физик из Сан-
Франциско Ларри Шоу). 

15 85 лет со дня рождения В. Г. Распутина (1937-
2015), российского писателя. 

- Всемирный день защиты прав потребителей. 

16 95 лет со дня рождения В. М. Комарова (1927-
1967), летчика-космонавта, Дважды Героя 
Советского Союза (1964,1967).   

18 90 лет со дня рождения Джона Апдайка (1932-
2009), американского писателя. 
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- 120 лет со дня рождения Л. Я. Гинзбург  (1902-
1990), русской писательницы, литературоведа. 

- 85 лет со дня рождения Барбру Линдгрен 

 (1937), шведской детской писательницы.  

20 День Земли (этот международный праздник 
отмечается с 1971 г. по решению ООН и 
выпадает на день весеннего равноденствия).  

21 Всемирный день поэзии (отмечается по 
 решению  ЮНЕСКО с 2000 г.). 

- Международный день борьбы за 
ликвидацию расовой дискриминации 
(отмечается по решению ООН от 26.10.1966 г.).  

22 Всемирный день водных ресурсов 
 (отмечается с 1992 г. по решению ООН). 

23 Всемирный день метеорологии (отмечается с 
1961 г.). 

-   120 лет со дня рождения А. К. Югова (1902-
1979), русского писателя, литературоведа.   

24 240 лет со дня рождения О. А. Кипренского 

(1782-1836), русского художника, графика.  

- 145 лет со дня рождения А. С. Новикова- 

 Прибоя (1877-1944), русского писателя. 

- 115 лет со дня рождения Л. К. Чуковской 

(1907-1996), русской писательницы. 
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24-30 Неделя детской и юношеской книги. 

24-30 Неделя музыки для детей и юношества.   

25 День работника культуры России 
(установлен Указом Президента РФ от 
27.08.2007 № 1111 «О Дне работника 
культуры»). 

- 75 лет со дня рождения Элтона Джона (г. р. 
1947), английского певца, композитора.  

27 День Внутренних войск МВД России 
(установлен Указом Президента РФ от 
19.03.1996  № 394). 

-   Международный день театра (установлен в 
1961 году IX конгрессом Международного 
института театра при ЮНЕСКО).  

-  95 лет со дня рождения Сесиль Бёдкер (1927-
2020), датской детской писательницы, лауреата 
Международной премии им. Х. К. Андерсена. 

-  95 лет со дня рождения М. Л. Ростроповича 

(1927-2007), российского виолончелиста, 
дирижера. 

28 430 лет со дня рождения Яна Амоса 
Коменского (1592-1670), чешского мыслителя, 
писателя и педагога. 

29 День защиты Земли. 
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31 290 лет со дня рождения Франца Йозефа  

Гайдна (1732-1809), австрийского композитора. 

31 200 лет со дня рождения Д. В. Григоровича  

(1822-1899), русского писателя. 

- 150 лет со дня рождения С. П. Дягилева (1872-
1929), русского театрального и 
художественного деятеля. 

- 140 лет со дня рождения К. И. Чуковского  

(1882-1969), русского детского писателя. 

*** 
 

Апрель 

 
1 День смеха. 
 
- Международный день птиц. 

- 100 лет со дня рождения С. П. Алексеева 

(1922-2008), русского писателя. 

- 325 лет со дня рождения Антуана Франсуа 

Прево (1697-1763) , французского писателя. 

2 День единения народов России и 
Белоруссии (установлен Указом Президента 
РФ от 02.04.1996 №489 «О дне единения 
народов»).  
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- Международный день детской книги  
 (отмечается с 1967 г. в день рождения Х. К. 
 Андерсена).  

- День геолога (традиционно отмечается с 1966 
 года в первое воскресенье апреля). 

 3 85 лет со дня рождения М. Г. Розовского (г. р. 
1937), российского режиссера и драматурга. 

- 90 лет со дня рождения М. Ф. Шатрова (1932-
 2010), русского драматурга. 

4 160 лет со дня рождения Л. О. Пастернака 
(1862-1945), русского художника. 

- 90 лет со дня рождения А. А. Тарковского 
(1932-1986), русского кинорежиссера. 

 6 Всемирный день мультфильмов (учрежден 
Международной ассоциацией 
мультфильмов в 2002 г.).  

 - 210 лет со дня рождения А. И. Герцена (1812-
1870), русского писателя и публициста. 

7 Благовещение Пресвятой Богородицы. 

- Всемирный день здоровья (отмечается 
ежегодно в день создания в 1948 г. Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ).  

- День рождения Рунета. 
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8 120 лет со дня рождения М. П. Максаковой  

(1902-1974), русской певицы.  

9 120 лет со дня рождения О. В. Перовской 
(1902-1961), русской детской писательницы. 

10 205 лет со дня рождения К. С. Аксакова  (1817-
1860), русского публициста,  историка и 
литературного критика. 

- 85 лет со дня рождения Б. А. Ахмадулиной 

(1937-2010), русской поэтессы. 

- 95 лет со дня рождения В. В. Липатова (1927-
1979), русского советского писателя. 

11 Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей 
(установлен ООН в память об 
интернациональном восстании узников 
концлагеря Бухенвальд в 1945 г.)  

12 День космонавтики—Памятная дата России 
(уст. ФЗ РФ от 21.07.2005 № 98-ФЗ «О внесении 
изменений в ФЗ «О днях воинской славы  
(победных днях) России»»).  

- Международный день полета человека в 
космос (провозглашен Генеральной 
Ассамблеей  ООН  7 апреля 2011 г.). 

- 135 лет  со дня рождения Е. И. Дмитриевой  (в 
замужестве Васильева) (1887-1928) русской 
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поэтессы, больше известной под 
литературным псевдонимом  - Черубина де 
Габриак. 

12 110 лет со дня рождения Е. З. Копеляна (1912-
1975), русского советского актера. 

14 160 лет со дня рождения П. А. Столыпина 
(1862-1911), русского государственного 
деятеля. 

15 Международный день культуры (учрежден в 
честь принятия 15 апреля 1935г. 
Международного договора «Об охране 
художественных и научных учреждений и 
исторических  памятников», названный по 
имени его создателя  «Пакт Рериха»). 

15 День экологических знаний. 

- 570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи 
(1452-1519), великого итальянского художника, 
скульптора, архитектора, ученого и инженера. 

16 100 лет со дня рождения Джона Кристофера 
(н.и. Сэмюэл Йоуд) (1922-2012), британского 
писателя-фантаста. 

- 110 лет со дня рождения Е. В. Самойлова 
(1912-2006), российского актера.   

18 День победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими 
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рыцарями на Чудском озере (Ледовое 
побоище, 1242 год) – День воинской славы 
России (установлен ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-
ФЗ «О днях воинской славы (победных днях)   
России»). 

18 Международный день памятников и 
исторических мест (установлен в 1983 г. 
Ассамблеей Международного совета по 
вопросам охраны памятников и 
достопримечательных мест, созданного при 
ЮНЕСКО). 

18-24 Весенняя неделя добра (ежегодная 
общероссийская добровольческая акция, 
которая проводится  с 1997 г.). 

19 120 лет со дня рождения В. А. Каверина (1902-
1989), русского советского  писателя. 

20   80 лет со дня окончания битвы под Москвой 
(1942). 

21 100 лет со дня рождения С. И. Ростоцкого 

(1922-2001), российского кинорежиссера.   

22 Международный день Матери-Земли 
(праздник был установлен на 63-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН 22 апреля 2009 
года и отмечается с 2010 г.). 

- 115 лет со дня рождения И. А. Ефремова (1907-
1972), русского советского писателя-фантаста. 
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- 315 лет со дня рождения Генри Филдинга 

(1707-1754), английского писателя. 

23 Всемирный день книг и авторского права 
 (отмечается ежегодно, начиная с 1996 г., по 
 решению ЮНЕСКО). 

24 Всемирный день породненных городов 
 (отмечается с 1963 г. в последнее воскресенье 
 апреля по решению Всемирной федерации 
 породнённых городов). 

- Международный день солидарности 
 молодежи (отмечается с 1957 г. по решению 
 Всемирной федерации демократической 
 молодежи). 

- 80 лет со дня рождения Барбары Стрейзанд   

 (1942), американской актрисы и певицы. 

25 180 лет со дня рождения Ф. Н. Плевако (1842-    
 1908), русского юриста, адвоката. 

- 115 лет со дня рождения В. П. Соловьева-

Седова  (1907-1979), русского композитора. 

26 День участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и катастроф  – Памятная 
дата России (установлен ФЗ РФ  от 01.04.2012 
г. № 24-ФЗ).  
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-  Международный день интеллектуальной 
собственности. 

26 80 лет со дня рождения С. И. Бэлзы (1942-2014), 
российского музыковеда, литературоведа, 
музыкального и литературного критика, 
телеведущего. 

27 День российского парламентаризма — 
Памятная дата России (утв. ФЗ РФ от 
27.07.2012 № 95-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 11 Федерального закона «О днях 
воинской славы и  памятных датах России»). 

28 Всемирный день охраны  труда. 

- 115 лет со дня рождения З. И. Воскресенской 
(1907-1992), русской детской писательницы 

- 120 лет со дня рождения В. А. Осеевой (1902-
1969), русской детской  писательницы. 

29 Международный день танца (отмечается  с 
1982 года по решению ЮНЕСКО в день 
рождения французского балетмейстера Жана-
Жоржа Новера (1727-1810), реформатора и 
теоретика хореографического искусства).   

30 Международный день джаза. 
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- День пожарной охраны России (установлен 
Указом Президента РФ от 30.04.1999 г. № 539 
«Об установлении Дня пожарной охраны»). 

*** 

Май 

1 Праздник Весны и Труда. 

- 95 лет со дня рождения В. Ф. Шаталова (1927-
2020), российского и украинского педагога-
новатора. 

2 120 лет со дня рождения Алана Маршалла 
 (1902-1984), австралийского писателя. 

- 250 лет со дня рождения Новалиса (Фридрих 

фон Харденберг) (1772-1801), немецкого 
поэта, философа.  

3 Всемирный день свободы печати 
(провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 
в специальной резолюции от 20.12.1993). 

- День солнца (учрежден Международным 
 обществом солнечной энергии в 1994 г.). 

4 250 лет со дня рождения Ф. А. Брокгауза 
(1772-1823), немецкого издателя.  
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5 Международный день борьбы за права 
 инвалидов (отмечается с 1992 г.).  

6   115 лет со дня рождения Н. Ф. Гастелло (1907–
1941), русского летчика. 

7 День радио (праздник в России работников 
 всех отраслей связи и радиотехники). 

- День создания Вооруженных Сил РФ 
(утвержден распоряжением Президента РФ от 
07.05.1992 № 219-рп «Об организационных 
мерах по созданию Министерства обороны 
Российской Федерации и Вооруженных Сил 
Российской Федерации»). 

8 Всемирный день Красного Креста и Красного 
Полумесяца (празднуется по решению 
Международной конференции Красного 
Креста с 1953 г. в день рождения Анри Дюнана, 
швейцарского общественного деятеля, 
инициатора основания этой организации).  

−  День памяти и примирения. 

9 День Победы советского народа в Великой 
Отечественной 1941-1945 годов (1945 год) — 
День воинской славы России (уст. ФЗ РФ от 
 13.03.1995 №32-ФЗ «О днях воинской славы 
(победных днях) России»). 
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10 90 лет со дня рождения Г. Н. Щербаковой  
(1932-2010), русской писательницы. 

12 Всемирный день медицинских сестер 
(учрежден решением Международного совета 
медсестер отмечать его в день рождения Ф. 
Найтингел, одной из основательниц службы 
сестер милосердия, отмечается с 1965 года). 

- День экологического образования. 

- 210 лет со дня рождения Эдварда Лира  (1812-
1888), английского поэта и художника. 

- 180 лет со дня рождения Жюля Эмиля 
Фредерика Массне (1842-1912), французского  
композитора. 

- 115 лет со дня рождения Д. А. Шмаринова 
(1907-1999), российского художника. 

13 85 лет со дня рождения Роджера Джозефа 
Желязны (1937-1995), американского писателя-
фантаста. 

14 295 лет со дня рождения Томаса Гейнсборо 
(1727-1788), английского художника. 

- 70 лет со дня рождения В. Л. Матецкого (г. 
р.1952), российского композитора. 
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15 Международный день семьи (отмечается по 
 решению ООН с 1994 года). 

15 455 лет со дня рождения Клаудио Джованни 

Антонио Монтеверди (1567-1643), 
итальянского композитора. 

16 135 лет со дня рождения И. В. Северянина 
(1887-1941), русского поэта. 

− 205 лет со дня рождения Н. И. Костомарова 
(1817–1885), русского историка и писателя. 

18 Международный день музеев (отмечается с 
1977 года по решению Международного совета  
музеев). 

19   100 лет со дня основания Всесоюзной 
пионерской организации имени В. И. Ленина 
(1922–1990). 

20 День Волги (отмечается по решению 
ЮНЕСКО с 2008 года). 

21  Всемирный день культурного разнообразия 
во имя диалога и развития. 

- 90 лет со дня рождения М. И. Борисовой 
(1932-1996), русской писательницы, поэтессы и  
переводчицы. 
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- 150 лет со дня рождения Н. А. Тэффи (н. ф. 
Лохвицкая) (1872-1952), русской  
писательницы.  

- 85 лет со дня рождения С. М. Чиаурели (1937-
2008), грузинской актрисы. 

 24 День славянской письменности и культуры. 

- 1195 лет со дня рождения святого 

равноапостольного Кирилла (ок.827-869), 
отца славянской письменности. 

25 День филолога. 

- 80 лет со дня рождения А. А. Калягина  (1942), 
российского  актера. 

26 200 лет со дня рождения  Эдмона де Гонкура 
(1822-1896), французского писателя. 

27 Общероссийский день библиотек.   

- 85 лет со дня рождения А. Г. Битова (1937-
2018), российского писателя. 

28 День пограничника. 

- 145 лет со дня рождения М. А. Волошина
 (1877-1932), русского поэта. 
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29 Международный день миротворцев ООН
 (отмечается с 2003 г.).  

29 235 лет со дня рождения К. Н. Батюшкова 
(1787-1855), русского писателя и поэта. 

-  130 лет со дня рождения И. С. Соколова-

Микитова (1892-1975), русского советского 
писателя.. 

- 95 лет со дня рождения И. Б. Дмитриева 
(1927–2008), российского актёра. 

30 110 лет со дня рождения Л. И. Ошанина (1912-
1996), российского поэта. 

31 Всемирный день без табака (был установлен 
в 1988 г. решением Всемирной организации 
здравоохранения).  

- 160 лет со дня рождения М. В. Нестерова (1862-
1942), русского художника. 

- 130 лет со дня рождения К. Г. Паустовского 
(1892-1968), русского советского писателя. 

*** 
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Июнь 

1 Всемирный день родителей (учрежден 
ООН в сентябре 2012 года).  

- Международный день защиты детей 
(утвержден в ноябре 1949 г. на 
специальнойсессии Международной 
федерации женщин). 

−  90 лет со дня рождения Б. А. Можаева 
(1932–1996), русского писателя. 

- 80 лет со дня рождения В. А. Грамматикова 
(1942), российского актера, кинорежиссера. 

- 85 лет со дня рождения Колин Маккалоу 
 (1937-2015), австралийской писательницы. 

2 90 лет со дня рождения Я. К. Голованова 

 (1932-2003), русского писателя, журналиста. 

- 85 лет со дня рождения Ю. П. Мориц (г. р. 
1937), русской поэтессы. 

3 140 лет со дня рождения М. Б. Грекова 
(1882-1934), русского художника-баталиста. 

-  190 лет со дня рождения Шарля Лекока 
(1832-1918), французского композитора. 
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4 Международный день невинных детей — 
жертв агрессии (отмечается по решению ООН, 
начиная с 1983 г). 

5 Всемирный день охраны окружающей среды 
(учрежден ООН 15 декабря 1972 г.). 

- День эколога (установлен Указом Президента 
РФ от 21 июля 2007 г. № 933 «О дне эколога»). 

6 День русского языка (установлен Указом 
Президента РФ от 6 июня 2011 г.). 

- Пушкинский день России. 

- 100 лет назад (1922) вышел первый номер 
журнала «Крестьянка». 

7 70 лет со дня рождения Е. В. Габовой (1952), 
российской писательницы, автора книг для 
 детей и подростков. 

- 135 лет со дня рождения С. А. Ковпака (1887-
 1967), советского военачальника.  

- 150 лет со дня рождения Л. В. Собинова 
 (1872-1934), русского певца.  

8 Всемирный день океанов (учрежден ООН 12 
 февраля 2009 г.). 
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8 День социального работника (установлен 
Указом  Президента РФ от 27.10.2000 № 1796).  

 
- 185 лет со дня рождения И. Н. Крамского 

(1837-1887), русского художника. 

9 Международный день друзей. 

-  95 лет со дня рождения Г. А. Балла (1927-2011), 
российского детского писателя. 

-  350 лет со дня рождения Петра I Великого 

(1672-1725), русского царя. 

11 120 лет со дня рождения В. Я. Шебалина (1902-
1963), русского композитора. 

12 День России (установлен Указом Президента 
РФ от 02.06.1994 г. № 1113 «О государственном 
празднике Российской Федерации»).  

13 День работников текстильной и легкой 
промышленности (отмечается в России 
ежегодно во 2-е воскресенье июня в 
соответствии с указом Президента РФ от 
17.06.2000 №111). 

14 Всемирный день донора (установлен в мае 
2005 Всемирной Ассамблеей здравоохранения 
в честь дня рождения Карла Ландштейнера, 
австрийского врача-иммунолога, лауреата 
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Нобелевской премии, открывшего группы 
крови у человека). 

16 155  лет со дня рождения К. Д. Бальмонта 
(1867-1942), русского поэта, публициста. 

17 Всемирный день борьбы с опустыниванием 
 и засухой (установлен Генеральной 
 Ассамблей ООН 30 января 1995 г.). 

- 140 лет со дня рождения И. Ф. Стравинского 
 (1882-1971), русского композитора. 

18 210 лет со дня рождения И. А. Гончарова 

(1812-1891), русского писателя. 

- 80 лет со дня рождения Джеймса Пола 
 Маккартни (1942), английского музыканта. 

19 День медицинского работника (отмечается в 
 России ежегодно в 3-е воскресенье июня). 

- Всемирный день детского футбола (объявлен 
ЮНИСЕФ и ФИФА). 

− Международный день отца (отмечается в 
третье воскресенье июня). 

20 Всемирный день беженцев (учр. ООН в 2000 г.) 
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20 95 лет со дня рождения В. М. Котеночкина 
(1927-2000), российского художника-
мультипликатора. 

- 90 лет со дня рождения Р. И. Рождественского 
(1932-1994), российского поэта. 

21 60 лет со дня рождения В. Р. Цоя (1962–1990), 
советского рок-певца.  

- 140 лет со дня рождения Рокуэлла Кента 
(1882-1971), американского художника, 
общественного деятеля. 

- 225 лет со дня рождения В. К. Кюхельбекера 
(1797-1846), русского поэта.  

22 День памяти и скорби – день начала Великой 
Отечественной войны (1941 год) — Памятная 

дата России (установлен  ФЗ РФ от 10.04.2009 
№ 59-ФЗ «О внесении изменения в статью 11 
ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 
России»). 

- 115 лет со дня рождения А. С. Некрасова (1907-
1987), русского писателя, автора книги 
«Приключения капитана Врунгеля». 

23 Международный Олимпийский день 
(установлен решением Международного 
олимпийского комитета (МОК) в январе 1948 г. 
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в целях увековечивания даты создания МОК 23 
июня 1894 г.)  

24 210 лет со дня начала Отечественной войны 
1812 года. 

25 День дружбы и единения славян (учрежден в 
90-х годах 20 века после распада СССР, создан 
для того, чтобы разные ветви славянских 
народов помнили о своих исторических 
корнях, стремились сохранить свою культуру и 
многовековую связь друг с другом).  

-  170 лет со дня рождения Антонио Гауди 

(Гауди-и-Корнет) (1852–1926), испанского 
архитектора. 

- 115 лет со дня рождения А. А. Тарковского 
(1907-1989), русского поэта, переводчика. 

26 Международный день борьбы с 
наркоманией (учрежден Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1987 г.). 

- 95 лет со дня рождения В. Я. Мотыля (1927-
2010), российского кинорежиссера, сценариста. 

- 100 лет со дня рождения Ю. Я. Яковлева (1922-
1995), российского писателя, автора книг для 
подростков и юношества. 
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27 Всемирный день рыболовства (празднуется с 
1985 г., установлен решением Международной 
конференции по регулированию и развитию 
рыболовства в июле 1984 г.) 

- День молодежи (установлен распоряжением 
Президента РФ от 24 июня 1993 г. № 459-рп «О  
праздновании Дня  молодежи»). 

28 445 лет со дня рождения Питера Пауля 
Рубенса (1577-1640), фламандского живописца. 

- 310 лет со дня рождения Жан-Жака Руссо 
(1712-1778), французского писателя, философа 
и композитора. 

- 155 лет со дня рождения Луиджи Пиранделло 
(1867-1936), итальянского писателя, 
драматурга. Лауреат Нобелевской премии по 
литературе 1936 года. 

 29 День партизан и подпольщиков — Памятная 

дата России (уст. ФЗ РФ от 10.04.2009 № 59-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 11 
Федерального Закона «О днях воинской славы 
и памятных датах России»). 

 

*** 
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Июль 

1 160 лет со дня основания Российской 
государственной библиотеки (1862). 

- 115 лет со дня рождения В. Т. Шаламова (1907-
1982), русского советского писателя. 

2 День работников морского и речного флота 
(отмечается в первое воскресенье июля). 

- 145 лет со дня рождения Германа Гессе (1877-
1962), немецкого писателя.  

3 День работников ГАИ (ГИБДД МВД РФ) 
(учрежден Приказом  МВД России от 3 июля 
2009 г. № 502 «Об объявлении Дня ГИБДД 
МВД РФ»). 

4 215 лет со дня рождения Джузеппе 

Гарибальди (1807-1882), итальянского 
политического и военного деятеля. 

- 95 лет со дня рождения Джины 

Лоллобриджиды (1927), итальянской актрисы.
  

5 220 лет со дня рождения П. С. Нахимова (1802-
1855), русского флотоводца.  
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6 Всемирный день поцелуя (ежегодный 
официальный международный праздник, 
утвержден в конце 20 в. ООН). 

- 145 лет со дня рождения А. М. Ремизова (1877-
1957), русского советского писателя.  

7 День победы русского флота над турецким 
флотом в Чесменском сражении (1770 год) – 
День воинской славы России (установлен ФЗ 
РФ от 10.07.2012 №115-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 1 Федерального закона «О 
днях воинской славы и памятных датах 
России»»). 

- Рождество Иоанна Предтечи (Крестителя). 

- 130 лет со дня рождения П. Д. Корина   (1892- 
1967), русского художника. 

- 140 лет со дня рождения Янки Купалы (н.ф. 
Иван Доминикович Луцевич) (1882-1942), 
белорусского поэта. 

- 135 лет со дня рождения М. З. Шагала (1887-
1985), русского художника. 

8 Всероссийский день семьи, любви и 
верности (отмечается с 2008 г. в честь   памяти 
святых супругов Петра и  Февронии, 
покровителей христианского  брака). 
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8 130 лет со дня рождения Ричарда Олдингтона 
(1892-1962), английского писателя. 

- 70 лет со дня рождения К. Г. Шахназарова 

(1952), российского режиссера, сценариста, 
продюсера. 

9 День российской почты (традиционно 
 отмечается во 2-е  воскресенье июля,

 установлен Указом Президента РФ от 
 16.05.1994 №944).  

- День рыбака (официальный праздник, 
 традиционно отмечается во 2-е воскресенье 
 июля). 

10 День Победы русской армии под 
командованием Петра Первого над шведами 
в Полтавском сражении (1709 год) — День 
воинской славы России (установлен ФЗ РФ от 
13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы 
(победных днях ) России»). 

- 120 лет со дня рождения С. Я. Лемешева (1902-
1977), русского певца.   

11 Всемирный день народонаселения 
 (учрежден в 1989 году ООН). 

- Всемирный день шоколада (был придуман и 
 впервые проведен французами в 1995 году). 
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12 День святых первоверховных апостолов 
 Петра и Павла. 

13 90 лет со дня рождения В. С. Берковского  

 (1932-2005), российского барда, автора музыки 
 песен «Гренада», «Под музыку Вивальди», 
 «Вспомните, ребята». 

- 160 лет со дня рождения  Н. А. Рубакина (1862-
 1946), русского библиографа, книговеда.  

16 150 лет со дня рождения Руаля Амундсена  

(1872-1928), норвежского полярного 
путешественника.  

- 85 лет со дня рождения А. Н. Роговцевой (г. р. 
1937), украинской актрисы. 

17 День металлурга (официальный праздник, 
 который отмечается в России ежегодно в 
 третье воскресенье июля). 

- 80 лет со дня начала Сталинградской битвы 
(1942). 

- 90 лет со дня рождения Ю. А. Кукина (1932-
2011), российского поэта, музыканта, барда. 

- День основания морской авиации ВМФ 
России. 
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20 Международный день шахмат (отмечается 
по решению Всемирной шахматной 
федерации с 1966 года). 

23  День работников торговли (уст. Указом 
 Президента РФ от 07.05.2003 № 459, 
 отмечается в четвертую субботу июля). 

- Всемирный день китов и дельфинов (был 
учрежден в 1986 г., когда Международная 
китобойная комиссия ввела запрет на 
китовый промысел).  

- 230 лет со дня рождения П. А. Вяземского  
 (1792-1878), русского поэта. 

24 215 лет со дня рождения Александра Дюма 
(отца) (1802-1870), французского писателя. 

- 75 лет со дня рождения И. П. Мирошниченко 
(г. р. 1942), российской актрисы.   

28 День крещения Руси—Памятная дата России 
(уст. ФЗ РФ от 31.05.2010 № 105-ФЗ  «О 
внесении изменения в статью 1.1 
Федерального закона «О днях воинской 
славы и памятных датах России»). 

- 200 лет со дня рождения А. А. Григорьева 
(1822-1864), русского поэта и литературного 
критика. 
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28 100 лет со дня рождения В. В. Карпова  (1922-
2010),  российского писателя. 

- 85 лет со дня рождения В. И. Мережко 
(1937)российского сценариста, режиссера. 

29 Международный день тигра (учрежден в 2010 
г. на Международном форуме «Тигриный 
саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам 
сохранения популяции этого хищного 
животного). 

-  80 лет назад (1942) учреждены ордена 
Суворова, Кутузова, Александра Невского. 

- 205 лет со дня рождения И. К. Айвазовского 
(1817-1900), русского художника. 

- 115 лет со дня рождения Б. П. Корнилова 
(1907-1938), русского поэта. 

30 Международный день дружбы (утвержден 
 решением Генеральной Ассамблеи ООН 27 
 апреля 2011  г.). 

31 День Военно-Морского Флота России 
 (празднуется в последнее воскресенье июля, 
 установлен Указом Президента РФ от 
 31.05.2006 №549).  
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31 85 лет со дня рождения Э. С. Пьехи (1937), 
российской эстрадной певицы. 

*** 

Август 

1 День памяти российских воинов, погибших в 
Первой мировой войне 1914-1918 годов —
Памятная дата России (уст. ФЗ РФ от 
30.12.2012 г. № 285-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 11 Федерального закона «О днях 
воинской славы и памятных датах России»»). 

- День памяти Преподобного Серафима 
Саровского. 

- День тыла Вооруженных Сил РФ.  

2 День Воздушно-десантных войск. 

- 90 лет со дня рождения В. К. Арро (г. р. 1932), 

драматурга, автора повестей и рассказов для 
детей. 

4 265 лет со дня рождения В. Л. Боровиковского 
(1757-1825), русского художника. 

- 105 лет со дня рождения Янки Брыля (1917-
2006), белорусского писателя. 
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4 230 лет со дня рождения Перси Биши Шелли 
(1792-1822), английского поэта. 

6 Блоковский праздник поэзии (с 1970 г. в 
Шахматове, в Госуд. музее-заповеднике 
Александра Блока, в первое воскресенье 
августа проводятся Блоковские праздники 
поэзии). 

- Всемирный день борьбы за запрещение 
ядерного оружия. День Хиросимы. 

- День Железнодорожных войск России. 

- Международный день «Врачи мира за мир». 

- 90 лет со дня основания Венецианского 
кинофестиваля (1932). 

7 День железнодорожника (отмечается в первое 
воскресенье августа). 

- 75 лет со дня рождения С. М. Ротару  (г. р. 
1947), украинской и российской певицы. 

9 Всемирный день коренных народов мира 
 (уст. в 1994 г. по инициативе Генеральной 
 Ассамблеи ООН). 

- День первой в российской истории морской 
победы русского флота под командованием 
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Петра Первого над шведами у мыса Гангут 
(1714 год)— День воинской славы России (утв. 
ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской 
славы (победных днях) России»). 

10 110 лет со дня рождения Жоржи Амаду (1912-
 2001), бразильского писателя. 

- 285 лет со дня рождения А. П. Лосенко (1737-
1773), русского художника. 

12 День Военно-воздушных сил России. 

- Международный день молодежи (уст. 
 Генеральной Ассамблеей ООН  17 декабря 
 1999).  

13 День физкультурника (отмечается в России во 
вторую субботу августа).  

- Всемирный день левшей 

14 День строителя (отмечается в России во второе 
воскресенье августа). 

- Медовый спас. 

- 110 лет со дня рождения Эрвина 

Штриттматтера (1912–1994), немецкого 
писателя. 
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- 155 лет со дня рождения Джона Голсуорси 
 (1867-1933), английского писателя. 

15  День археолога. 

- 235 лет со дня рождения А. А. Алябьева (1787-
 1851), русского композитора.  

17 115 лет со дня рождения М. В. Коваля (1907-
 1971), советского композитора  

- 80 лет со дня рождения М. М. Магомаева 
 (1942-2008), российского певца. 

19 Преображение Господне (Яблочный спас). 

- Всемирный день гуманитарной помощи. 

- 100 лет со дня рождения П. К. Аедоницкого 
(1922-2003), российского композитора. 

- 85 лет со дня рождения А. В. Вампилова (1937-
1972), русского советского писателя, 
драматурга. 

20 Всемирный день бездомных животных 
 (отмечается в третью субботу августа). 

- 85 лет со дня рождения А. С. Кончаловского 

(Михалков-Кончаловский) (1937), 
российского режиссера, сценариста.  
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20 90 лет со дня рождения В. П. Аксенова (1932-
2009) российского писателя. 

- 175 лет со дня рождения Болеслава Пруса 
(1847-1912), польского писателя. 

- 195 лет со дня рождения Шарля де Костера 

(1827-1879), бельгийского писателя. 

21 День Воздушного флота России (отмечается 
ежегодно в третье воскресенье августа). 

22 День Государственного флага Российской 
Федерации (уст. Указом Президента РФ от 20 
августа 1994 г.  № 1714). 

- 160 лет со дня рождения Клода Дебюсси (1862-
1918), французского композитора.  

23 День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943 год) – 
День воинской славы России (уст. ФЗ РФ от 
13.03.1995 г. № 32-ФЗ). 

25 80 лет со дня рождения М. Б. Тереховой  (1942), 
российской актрисы. 

27 День российского кино.   

28 Успение Пресвятой Богородицы. 
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28 110 лет со дня начала экспедиции Георгия 
Яковлевича Седова к Северному полюсу 
(1912). 

29 160 лет со дня рождения Мориса Метерлинка 
(1862-1949), бельгийского писателя. 

30 110 лет со дня рождения В. Г. Губарева (1912-
1981),русского советского детского писателя. 

31 85 лет со дня рождения М. С. Харитонова 
(1937), российского писателя.  

− 150 лет со дня рождения Матильды (Марии) 

Феликсовны Кшесинской (1872–1971), 
русской артистки балета, педагога. 

*** 

Сентябрь 

1 Всемирный день мира (отмечается в день 
начала Второй мировой войны 1939-1945 гг.)  

- День знаний 

2 День окончания Второй мировой войны 
(1945 год)– Памятная дата России (уст. ФЗ РФ 
от 23.07.2010 г. № 170-ФЗ «О внесении 
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изменения  в статью 11 ФЗ «О днях воинской 
славы и памятных датах России»»). 

2 День российской гвардии. 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом – 
Памятная дата России (уст. ФЗ РФ от 21.07.2005г.  
98-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О днях 
воинской славы (победных днях) России»». Этот 
день связан с трагическими событиями в Беслане, 
когда боевики захватили одну из городских школ 1-
3 сентября 2004 г. ).   

3  95 лет со дня рождения Алеся (Александра) 

Михайловича Адамовича (1927-1994), 
белорусского писателя. 

- 80 лет со дня рождения К. А. Васильева (1942-
1976), русского художника. 

4 День работников нефтяной и газовой 
промышленности (отмечается в России в 
первое воскресенье сентября). 

- 160 лет со дня рождения П. П. Сойкина (1862-
1938), русского книгоиздателя. 

5 Международный день благотворительности 
(отмечается по решению ООН с 2013 г.). 

- 205 лет со дня рождения А. К. Толстого (1817-
1875), русского писателя и поэта. 
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6 85 лет со дня рождения Г. Ф. Шпаликова (1937-
1974), русского советского поэта, 
кинодраматурга, сценариста. 

7 100 лет со дня рождения И. И. Акулова (1922-
1988), русского советского писателя. 

- 100 лет со дня рождения К. В. Молчанова (1922-
1982), русского композитора. 

8 День Бородинского сражения русской армии 
под командованием М. И. Кутузова с 
французской армией (1812 год) – День 
воинской славы России (уст. ФЗ РФ от 
13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы 
(победных днях) России»). 

- Международный день грамотности 
(учрежден ЮНЕСКО в 1966 г.).  

- 110 лет со дня рождения А. М. Иванова-

Крамского (1912-1973), русского  классического 
гитариста, дирижера, композитора.  

9 Всемирный день красоты (проводится по 
инициативе Международного комитета 
эстетики и косметологии с 1995 г.). 

10 150 лет со дня рождения В. К. Арсеньева (1872-
1930), русского писателя, путешественника и 
этнографа. 
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10 110 лет со дня рождения Херлуфа Бидструпа 
(1912-1988), датского художника-
карикатуриста. 

- 215 лет со дня рождения И. П. Сахарова (1807-
1863), русского этнографа, собирателя и 
издателя русского фольклора и памятников 
старины. 

11 День Байкала (отмечается в России во второе 
воскресенье сентября). 

- Всероссийский  день трезвости 

- День танкиста (отмечается в России во второе 
воскресенье сентября). 

- Международный день памяти жертв 
фашизма (отмечается ежегодно с 1962 г. во 
второе воскресенье сентября). 

- День победы русской эскадры под 
командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра (1790 год) – День 
воинской славы России (уст. ФЗ РФ от 
13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы 
(победных днях)  России»).  

- Праздник Усекновения главы Иоанна 
Предтечи. 
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11 160 лет со дня рождения О. Генри (1862-1910) 
американского писателя. 

- 140 лет со дня рождения Б. С. Житкова (1882-
1938), русского детского писателя. 

- 85 лет со дня рождения И. Д. Кобзона (1937-
2018), российского эстрадного певца. 

13 День программиста. 

- 120 лет со дня рождения И. А. Халифмана  

(1902-1988), русского биолога, автора научно-
художественных произведений.   

14 205 лет со дня рождения Теодора Шторма 
(1817-1888), немецкого писателя. 

16 Международный день охраны озонового слоя 
(отмечается по решению  Генеральной 
Ассамблеи ООН 1994 г.). 

17 165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского 
(1857-1935), выдающегося русского ученого и 
изобретателя, основоположника современной 
космонавтики. 

18 День работников леса (отмечается в третье 
воскресенье сентября). 
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18 140 лет со дня рождения М. И. Авилова (1882-
 1954), русского художника.   

20 100 лет со дня рождения Г. М. Поженяна (1922-
2005), русского поэта, прозаика и драматурга. 

21 День победы  русских  полков  во главе с 
великим князем Дмитрием Донским  над  
монголо-татарскими войсками в 
Куликовской битве (1380 год) – День 
воинской славы России (утв. ФЗ РФ от 
 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской 
славы (победных днях) России»). 

- Международный день мира (утв. Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1981 г.). 

- Рождество Пресвятой Богородицы. 

- 75 лет со дня рождения Стивена Кинга (г. р. 
1947), американского писателя. 

- 75 лет со дня рождения О. М. Остроумовой 
(1947), российской актрисы. 

22 Всемирный день без автомобиля (эта 
глобальная акция проводится во многих 
странах мира). 

25 День машиностроителя (отмечается в России 
в последнее воскресенье сентября). 
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25 День тигра на Дальнем Востоке (отмечается с 
2000 г. в последнее воскресенье сентября). 

- 230 лет со дня рождения И. И. Лажечникова 
(1792-1869), русского писателя. 

- 90 лет со дня рождения А. Б. Соловьяненко 

(1932-1999), советского певца. 

- 125 лет со дня рождения Уильяма Фолкнера 
(1897-1962), американского писателя.  

26 Европейский день языков (отмечается  
ежегодно с 2001 г.) 

- 90 лет со дня рождения В. Н. Войновича (г. р. 
1932), российского писателя. 

27 Воздвижение Креста Господня.  

- Всемирный день туризма (учрежден 
Генеральной ассамблеей Всемирной 
туристской организации в 1979 г.). 

- День воспитателя и всех дошкольных 
работников (учрежден по инициативе ряда 
российских педагогических изданий в 2004 г.). 

28 125 лет со дня рождения Мухтара Ауэзова (1897-
1961), казахского советского писателя. 
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29 110 лет со дня рождения Микеланджело 

Антониони (1912-2007), итальянского 
режиссера, сценариста. 

- 475 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса 
Сааведры (1547-1616), испанского писателя. 

- 205 лет со дня рождения А. В. Сухово-
Кобылина (1817-1903), русского драматурга. 

30 День Веры, Надежды, Любови и матери их   
Софии. 

- Международный день переводчика 
(учрежден Международной федерацией 
переводчиков  в 1991 году). 

−  День Интернета в России. 

- 105 лет со дня рождения Ю. П. Любимова 

(1917-2014), российского режиссера. 

- 155 лет со дня рождения М. Л. Толмачевой 
(1867-1942) русской детской писательницы. 

*** 

Октябрь 

1 День сухопутных войск России.  
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1 Международный день музыки (отмечается 
ежегодно, начиная с 1975 г.).  

- Международный день пожилых людей 
(отмечается с 1991 г. по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН). 

- 95 лет со дня рождения О. Н. Ефремова (1927-
2000), российского актера, режиссера. 

1 (14) 110 лет со дня рождения Л. Н. Гумилева (1912-
1992), российского историка, этнографа 

2 День рождения электронной почты. 

- 105 лет со дня рождения М. К. Аникушина 
(1917-1997), русского  скульптора. 

3 Есенинский праздник поэзии. 

 125 лет со дня рождения Луи Арагона (1897-
1982), французского писателя, поэта. 

- 155 лет со дня рождения Пьера Боннара (1867-
1947), французского художника. 

4 Всемирная неделя космоса с 4 по 10 октября 
(провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН 
6 декабря 1999 г.). 
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4 Всемирный день животных (учрежден на 
Международном конгрессе  сторонников 
движения в защиту природы в 1931 г.).  

- День Гражданской обороны МЧС России. 

- День космических войск России. 

- День начала космической эры человечества 
(провозглашен Международной федерацией 
астронавтики в сентябре 1967 г. В этот день в 
1957 г. в СССР на околоземную орбиту был 
выведен  первый в мире искусственный 
спутник Земли). 

- 175 лет со дня рождения Луи Анри Буссенара 

(1847-1910), французского писателя.  

5 Всемирный день учителя (учрежден ЮНЕСКО 
в 1994 г.). 

- 310 лет со дня рождения Франческо Гварди 
 (1712-1793),  итальянского художника. 

6 140 лет со дня рождения Кароля 

 Шимановского (1882-1937), польского 
 композитора. 

7 70 лет со дня рождения В. В. Путина (1952), 
 Президента РФ. 



63 

 

8 130 лет со дня рождения М. И. Цветаевой 
 (1892-1941), русской поэтессы. 

9 Всемирный день почты (установлен 
 Всемирным почтовым союзом в 1969 г.).  

- День работников сельского хозяйства и 
 перерабатывающей промышленности 
 (отмечается ежегодно во второе воскресенье 
 октября). 

13  Международный день по уменьшению 
опасности стихийных бедствий. 

−  225 лет со дня рождения Генриха Гейне (1797–
1856), немецкого поэта. 

14 Покров Пресвятой Богородицы. 

15 125 лет со дня рождения Ильи Ильфа (1897-
1937), русского писателя. 

15 135 лет со дня рождения П. В. Митурича (1887-
1956), русского художника-графика.  

16 Всемирный день продовольствия 
(провозглашен в 1979 г. на конференции FAO 
ООН). 
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16 День работников пищевой промышленности 
(отмечается в России ежегодно в третье 
воскресенье октября). 

- Всемирный день хлеба (утв. на конференции 
ООН в 1979 г.). 

−  95 лет со дня рождения Гюнтера Грасса (1927–
2015), немецкого писателя. 

17 Международный день борьбы за 
ликвидацию нищеты (отмечается по 
решению Генеральной Ассамблеи ООН за 1992 
г.).  

-  105 лет со дня рождения Я. Ф. Павлова (1917–
1981), Героя Советского Союза, участника 
Сталинградской битвы. 

18  День памяти войсковой казачьей славы. 

19 День Царскосельского лицея (в этот день в 
1811 году открылся Императорский 
Царскосельский лицей). 

21  250 лет со дня рождения Колриджа Самюэля 

Тейлора (1772–1834), английского поэта и 
критика 

22 135 лет со дня рождения Джона Рида (1887-
1920), американского писателя. 
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23 День работников рекламы (отмечается в 
России ежегодно с 1994 г.). 

- 90 лет со дня рождения В. И. Белова (1932-
 2012), русского писателя. 

24 Международный день школьных библиотек 
(отмечается ежегодно в четвертый 
понедельник октября с 1999 г. по инициативе 
ЮНЕСКО). 

- Всемирный день информации о развитии 
(отмечается ежегодно с 1973 г. по решению 27-
й сессии Генеральной Ассамблеи ООН).  

- День Организации Объединенных Наций 
(отмечается ежегодно с 1948 г. по решению 2-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН). 

- 140 лет со дня рождения Имре Кальмана 
 (1882-1953), венгерского композитора. 

25 День таможенника Российской Федерации. 

26 180 лет со дня рождения В. В. Верещагина 

(1842-1904), русского живописца.   

27 240 лет со дня рождения Никколо Паганини 

(1782-1840), итальянского скрипача, 
композитора. 
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27 190 лет со дня рождения П. М. Третьякова 
(1832–1898), русского предпринимателя, 
коллекционера. 

28 Международный день анимации (был 
учрежден в 2002 г.). 

- Всероссийский День гимнастики (учрежден в 
1999 г., проводится ежегодно в последнюю 
субботу октября). 

30 День работников автомобильного 
транспорта (отмечается в России ежегодно в 
последнее воскресенье октября).  

- День памяти жертв политических репрессий 
(утв. Постановлением Верховного Совета 
РСФСР от 18.10.1991 г.).  

-- 120 лет со дня рождения С. А. Чуйкова (1902-
1980), русского художника.  

31 Всемирный день городов (отмечается по 
решению ООН с 2014 года). 

- Международный день Черного моря. 

- 90 лет со дня рождения Кэтрин Патерсон 
(1932), американской писательницы, лауреата 
Международной премии Х. К.Андерсена 
(1998). 
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31 100 лет со дня рождения А. Д. Папанова (1922-
1987), русского советского актера. 

- 120 лет со дня рождения Е. А. Пермяка (1902-
1982), русского писателя. 

*** 

Ноябрь 

1 День отца в Волгоградской области. 

3 225 лет со дня рождения А. А. Бестужева-

Марлинского (1797-1837), русского 
писателя, декабриста. 

- 140 лет со дня рождения Якуба Коласа 
(1882-1956), белорусского писателя. 

- 135 лет со дня рождения С. Я. Маршака 

(1887-1964), русского советского поэта.  

 4 День народного единства – День воинской 
славы России (утв. ФЗ РФ от 29.12.2004 г. № 
200-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 ФЗ 
О днях воинской славы (победных днях)  
России»»).    

5 День военного разведчика. 
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6 165 лет со дня рождения Д. Н. Мамина -
Сибиряка (1852-1912), русского писателя. 

7  День Октябрьской революции 1917 года – 
Памятная дата России (уст. ФЗ РФ от 21.07.2005 
№ 98-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О днях 
воинской славы (победных днях) России»). 

- День проведения военного парада на 
Красной площади в городе Москве в 
ознаменование двадцать четвертой 
годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции (1941 год) – 
День воинской славы России (уст. ФЗ РФ от 
29.12.2004г. № 200-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 1 ФЗ «О днях воинской славы 
(победных днях) России»»). 

- День примирения и согласия. 

- 95 лет со дня рождения Д. М. Балашова (1927- 
2000), русского писателя.   

8 Международный день КВН (отмечается с 2001 
года). 

9 Международный день против фашизма, 
расизма и антисемитизма. 

10 Всемирный день качества (отмечается с 1989 г. 
во второй четверг ноября). 
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10 Всемирный день молодежи. 

−  Всемирный день науки. 

- 120 лет со дня рождения Э. П. Гарина (1902-
1980), русского советского актера, режиссера.    

- 135 лет со дня рождения  Арнольда Цвейга 
(1887-1968), немецкого писателя. 

11 100 лет со дня рождения Курта Воннегута 

(1922-2007), американского писателя. 

12 День работников Сбербанка России 
(учрежден в 1998 году).   

13 День войск радиационной, химической и 
биологической защиты (отмечается в России 
ежегодно на основании Указа Президента РФ 
от 31.05.2006г. № 549). 

13 Международный день слепых (проводится в 
день рождения французского педагога 
Валентина Гаюи, основавшего в 1784 г. в Париже 
первый приют для слепых). 

14 Всемирный день борьбы с диабетом (был 
введен в 1991 г. Международной диабетической 
организацией и Всемирной организацией 
здравоохранения). 
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14 115 лет со дня рождения Астрид Анны Эмилии 

Линдгрен (1907-2002), шведской писательницы. 

15 Всероссийский день призывника (отмечается  
ежегодно с 1992 г.) 

16 Международный день толерантности 
(объявлен ЮНЕСКО в ноябре 1995 г.). 

17 Международный день студентов (установлен 
в 1941 г.). 

- Всемирный день книги рекордов Гиннеса 
(отмечается ежегодно в третий четверг ноября). 

- Международный день отказа от курения 
(отмечается ежегодно в третий четверг ноября). 

−  215 лет со дня рождения В. Г. Бенедиктова 

(1807–1873), русского поэта. 

18 День рождения деда Мороза (в России 
официально отмечают этот день с 2005 г.). 

- 95 лет со дня рождения Э. А. Рязанова (1927-
2015), российского кинорежиссера, сценариста, 
писателя. 

19 День ракетных войск и артиллерии 
(отмечается в России ежегодно на основании 
Указа Президента РФ от 31.05.2006 г. № 549). 
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- 105 лет со дня рождения Индиры Ганди (1917-
1984), индийского государственного деятеля.  

20 Всемирный день ребенка (в 1954 г. 
Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала 
всем странам ввести празднование дня 
ребенка, начиная с 1956 года). 

- 85 лет со дня рождения В. С. Токаревой 
(г.р.1937), российского прозаика и 
кинодраматурга. 

- 95 лет со дня рождения М. А. Ульянова (1927-
2007), российского актера, режиссера.  

21 Всемирный день приветствий (в разгаре 
холодной войны, в 1973 г., два брата американца 
придумали этот день в знак протеста против 
усиления международной напряженности).  

- Всемирный день телевидения (утв. 
Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1996 
г.). 

- День работников налоговых органов 
Российской Федерации. 

24 220 лет со дня рождения Г. Г. Чернецова (1802-
1865), русского художника. 
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25 Международный день борьбы за ликвидацию 
насилия в отношении женщин (уст. 
Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 г.). 

- 135 лет со дня рождения Н. И. Вавилова (1887-
1943), русского ученого-генетика, ботаника, 
селекционера, путешественника и географа. 

- 305 лет со дня рождения А. П. Сумарокова 

(1717-1777), русского поэта, драматурга. 

- 460 лет со дня рождения Лопе де Вега (1562-
1635), испанского поэта, драматурга. 

26 Всемирный день информации (проводится 
ежегодно с 1994 г. по инициативе 
Международной академии информатизации). 

27 День матери в Российской Федерации 
(отмечается в последнее воскресенье ноября, 
уст. Указом Президента РФ  от 30.01. 1998 г. 
№120). 

- День морской пехоты (отмечается в РФ 
ежегодно на основании Приказа Главкома 
ВМФ РФ от 19.11.1995 г.). 

27 90 лет со дня рождения С. Ю. Куняева (1932), 
русского поэта, переводчика, литературного 
критика. 
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- 75 лет со дня рождения Г. Б. Остера (1947), 
российского детского писателя, поэта.  

28 265 лет со дня рождения Уильяма Блейка 
(1757-1827), английского поэта и художника. 

- 390 лет со дня рождения Жана Батиста Люлли 
(1632-1687), французского композитора. 

- 115 лет со дня рождения Альберто Моравиа 
(1907-1990), итальянского писателя. 

29 День буквы «Ё». 

−  День образования Всемирного общества 
охраны природы. 

- 225 лет со дня рождения Гаэтано Доницетти 

(1797-1848), итальянского композитора. 

- 220 лет со дня рождения Вильгельма Гауфа 

(1802-1827), немецкого писателя, сказочника. 

30 Международный день защиты информации 
(отмечается с 1988 г.). 

30 355 лет со дня рождения Джонатана Свифта 

(1667-1745), английского писателя.  

*** 
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Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 
 (отмечается с 1988 г.). 

- День победы русской эскадры под 
командованием П. С. Нахимова над турецкой 
эскадрой у мыса Синоп (1853 год) (уст.  ФЗ РФ 
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы 
(победных днях) России»).   

3 День Неизвестного Солдата – Памятная дата 
России (уст. ФЗ РФ от 04.11.2014 г. № 340-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 1.1 ФЗ «О днях 
воинской славы и памятных датах России»»). 

- День юриста (уст. Указом Президента РФ от 
04.02.2008 г. № 130)  

- Международный день инвалидов (уст. 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 г.). 

−  Всемирный день компьютерной графики. 

3 165 лет со дня рождения Джозефа (Юзефа 

Теодора) Конрада (Коженёвского) (1857–1924), 
английского писателя. 

4 Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

- День информатики в России. 
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- 150 лет со дня рождения Ал. Алтаева (н. и. 
Маргарита Владимировна Ямщикова) (1872-
1959), русской советской писательницы. 

- 140 лет со дня рождения Я. И. Перельмана 
(1882-1942), русского советского писателя-
популяризатора, публициста 

- 100 лет со дня рождения Жерара Филипа 
(1922-1959), французского актера. 

5 Всемирный день волонтеров (уст. 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 г.). 

- День начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских войск в 
битве под Москвой (1941 год) – День 
воинской славы России (уст. ФЗ РФ от 
13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы 
(победных днях) России»). 

6 65 лет со дня рождения М. С. Евдокимова 
 (1957-2005), российского артиста эстрады. 

6 95 лет со дня рождения В. Н. Наумова  (1927), 
российского кинорежиссера.  

7 Международный день гражданской авиации 
(уст. Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 г.). 
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8 220 лет со дня рождения А. И. Одоевского (1802-
1839), русского поэта, декабриста. 

9 День Героев Отечества – Памятная дата 
России (уст. ФЗ РФ от 28.02.2007 № 22-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 11 ФЗ «О днях 
воинской славы и памятных датах России»»). 

- Международный день борьбы с коррупцией 
(отмечается по решению ООН с 2004 г.). 

 
10 Всемирный день футбола. 

- День прав человека (уст. Генеральной 
Ассамблеей ООН 4 декабря 1950 г. в честь 
принятия 4 дек. 1948 г. Всеобщей декларации 
прав человека).  

- 1200 лет со дня рождения Сезара Огюста 

Франка (1822-1890), французского композитора, 
органиста. 

11 Международный день гор (уст. Генеральной 
Ассамблеей ООН в январе 2003 г.). 

11 100 лет со дня рождения Н. Н. Озерова (1922-
1997), российского теннисиста, спортивного 
комментатора, актера.   

12 День конституции Российской Федерации – 
Памятная дата России (уст. ФЗ РФ от 
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21.07.2005  № 98-ФЗ «О внесении изменений в 
ФЗ «О днях воинской славы(победных)днях 
России»»).  

13 225 лет со дня рождения Генриха Гейне (1797-
1856), немецкого поэта.   

14 День Наума - Грамотника. 

- День памяти Андрея Сахарова. 

15 День памяти журналистов, погибших при 
исполнении профессиональных обязан-
ностей (отмечается в России, начиная с 1991 г., 
по инициативе Союза журналистов России). 

16 90 лет со дня рождения Р. К. Щедрина (г. р. 
1932), российского композитора. 

16 105 лет со дня рождения Артура Чарлза 

Кларка  (1917-2008), английского писателя-
фантаста. 

17 День ракетных войск стратегического 
 назначения. 

- 135 лет со дня рождения Йозефа Лады (1887-
1957), чешского художника, графика, писателя. 

18 День энергетика (отмечается в России в третье 
воскресенье декабря). 



78 

 

- Международный день мигранта (уст. 
Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 2000 
года). 

19 День Святого Николая Чудотворца.. 

20 День работника органов безопасности 
 Российской Федерации. 

- Международный день солидарности людей 
 (утв. Генеральной Ассамблеей ООН в 
 резолюции  от 22 декабря 2005 г.). 

21 105 лет со дня рождения Генриха Бёлля (1917-
1985), немецкого писателя. 

22 85 лет со дня рождения Э. Н. Успенского ( 1937-
2018), российского писателя, сценариста, автора 
детских книг. 

23 245 лет со дня рождения Александра I (1777-
1825), российского императора. 

24 День взятия турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под командованием А. В. 
Суворова (1790 год) - День воинской славы 
России (утв. ФЗ РФ от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О 

днях воинской славы (победных) днях 
России»). 
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25 100 лет со дня рождения А. Е. Рекемчука (1927-
2017), российского писателя. 

26 160 лет со дня рождения С. Я. Надсона (1862-
1887), русского поэта.  

27 День спасателя Российской Федерации 
(отмечается с 1995 г.). 

- 190 лет со дня рождения П. М. Третьякова 
(1832-1898), русского художественного деятеля, 
основателя Третьяковской галереи.  

28 Международный день кино (отмечается с 
1895 года, когда впервые был организован 
платный киносеанс на бульваре Капуцинок в 
Париже). 

29 Международный день биологического 
разнообразия (утв. Генеральной Ассамблеей 
ООН 19 декабря 1994 г). 

30 100-летие образования Союза Советских 
Социалистических Республик (СССР) (1922). 
1-й съезд Советов СССР утвердил 
Декларацию об образовании Союза ССР. 
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