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2021 год в России: 

 

2018–2027 — Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ от 

29.05.2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства») 

 800-летие со дня рождения князя Александра Невского (Указ Президента РФ от 23.06.2014 

года № 448 «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского») 

 200-летие со дня рождения писателя Федора Достоевского (Указ Президента РФ от 24.08.2016 

года № 424 «О праздновании 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского» 

 

Под эгидой ЮНЕСКО 

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

 

Юбилейные даты 2021 года: 

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

290 лет со времени создания Тихоокеанского флота России (1731) 

190 лет со времени создания Румянцевского музея (1831) 

155 лет со времени основания Русского телеграфного агенства (1866) 

145 лет со времени изобретения первого телефонного аппарата А.Г. Беллом (1876) 

110 лет со времени изобретения первого ранцевого парашюта Г.Е. Котельниковым (1911) 

95 лет со времени создания Всероссийского общества глухих (1926) 

95 лет  со времени основания издательства «Советская энциклопедия» (1926), с 2004 года – 

«Большая Российская энциклопедия» 

85 лет со времени создания спортивного общества "Локомотив" (1936) 

80 лет со дня начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

80 лет со времени появления системы полевой реактивной артиллерии - "Катюша" (1941) 

60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (1961) 

60 лет Международной премии им. Х. К. Андерсена (1956) 

60 лет со времени завершения строительства Государственного Кремлевского дворца (1961) 

35 лет  со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986) 

 

По решению ООН: 

  

2021 год: 

• Международный год творческой экономики для устойчивого развития 

• Международный год овощей и фруктов 

• Международный год мира и доверия 

2021–2030 — Десятилетие по восстановлению экосистем 

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

2019–2028 — Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2019–2028 — Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе 

2018–2028 — Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 

2018–2027 — Третье Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты 

2016–2025 — Десятилетие действий по проблемам питания 

2015–2024 — Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2014–2024 — Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2013–2022 — Международное десятилетие сближения культур 

 

 

https://ru.unesco.org/news/gorod-tbilisi-obyavlen-vsemirnoy-stolicey-knigi-2021-goda


ЯНВАРЬ 

    

ДАТА СОБЫТИЕ 

  

1 января  

 

Новогодний праздник  

 

День былинного богатыря Ильи Муромца 

 

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.  

3 января    

85 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцова (1936-1971), советского 

поэта 

 

5 января 100 лет со дня рождения Фридриха Дюрренматта (1921-1990), швейцарского 

писателя  

 

280 лет назад (1741) указом императрицы Елизаветы Петровны в России 

официально был признан буддизм 

6 января 110 лет со дня рождения Николая Афанасьевича Крючкова (1911-1993), советского 

киноактёра  

7 января  Рождество христово 

 

110 лет со дня рождения Марии Владимировны Мироновой (1911-1997), актрисы  

8 января День детского кино  

75 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Михаила Давидовича 

Яснова (1946). 

9 января 220 лет со дня рождения Осипа (Юзефа) Михайловича Ковалевского (1801-1878), 

польского и русского историка  

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» 

 

145 лет со дня рождения Джека Лондона (Джона Гриффита, 1876-1916), 

http://bibliopskov.ru/ny2015.htm


американского писателя  

 

85 лет со дня рождения Раймонда (Раймондаса) Вольдемара Паулса (1936), 

латышского композитора 

13 января День российской печати  

 

90 лет со дня рождения Аркадия Александровича Вайнера (1931-2005), российского 

писателя 

14 января Старый Новый год 

 

110 лет со дня рождения Анатолия Наумовича Рыбакова (1911-1998), российского 

писателя  

15 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. 

 

130 лет со дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама (1891-1938), советского 

поэта  

 

115 лет со дня рождения Натана Михайловича Лурье (1906-1987), писателя 

17 января День детских изобретений 

19 января Крещение Господне 

 

110 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Софронова (1911-1990), поэта  

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. 

 

80 лет со дня рождения Пласидо Доминго (Хосе Пласидо Доминго Эмбиля, 1941), 

испанского певца  

22 января 460 лет со дня рождения Фрэнсиса Бэкона (1561-1626), английского философа  

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 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. 

245 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776-1822), немецкого 

писателя, композитора, художника  

25 января  День российского студенчества. Татьянин день  

http://www.eparhia-saratov.ru/txts/holidays/05np/01/0114.html
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75 лет со дня рождения Вячеслава Добрынина (1946), певца и композитора 

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. 

 

175 лет со дня рождения Владимира Егоровича Маковского (1846-1920), 

художника-передвижника, графика 

27 января День снятия блокады города Ленинграда (1944)  

 

Международный день памяти жертв Холокоста 

100 лет со дня рождения русского писателя Ильи Афроимовича Туринича (1921-

2001) 

 

195 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (Салтыкова, 

1826-1889), русского писателя 

 

160 лет со дня рождения Ильи Григорьевича Эренбурга (1891-1967), писателя 

28 января 180 лет со дня рождения Василия Осиповича Ключевского (1841-1911), русского 

историка  

 

29 января 155 лет со дня рождения Ромена Роллана (1866-1944), французского писателя  

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 февраля 90 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина (1931-2007), российского 

государственного деятеля  

2 Февраля Всемирный день водно-болотных угодий. В 1975г. вступила в силу принятая 2 

февраля 1972 г. Конвенция о водно-болотных угодьях 

 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943) 

3 февраля 55 лет со дня Первой в мире посадки автоматической станции на Луну (1966) 

 

130 лет со дня рождения Сергея Владимировича Обручева (1891-1965), 

советского геолога 

4 февраля 140 лет со дня рождения Климента Ефремовича Ворошилова (1881-1969), 

государственного деятеля  

5 февраля 185 лет со дня рождения Николая Александровича Добролюбова (1836-1861), 

литературного критика, публициста. 

 

170 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Сытина (1851-1934), крупнейшего 

русского издателя, книготорговца 

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  

 

830 лет со дня рождения Ярослава Всеволодовича (1191-1246), великого князя 

Владимирского 

9 февраля Международный день стоматолога  



 

580 лет со дня рождения Алишара Навои (наст.имя Низамаддин Мир Алишер) 

(1441-1501), среднеазиатского поэта, государственного деятеля  

10 февраля День памяти А. С. Пушкина (1799-1837) 

 

День российского дипломатического работника. Принят в 2002 г. (Указ 

Президента РФ от 31.10.2002. N 1279 «О дне дипломатического работника»). 

 

110 лет со дня рождения Мстислава Всеволодовича Келдыша(1911-1978), 

математика, механика 

 

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 Восточный новый год в 2021 году 

 

13 февраля  140 лет со дня рождения Элинор Фарджон (1881-1965), английской 

писательницы, лауреата международной премии им.Х.К. Андерсена (1956)  

13 февраля  День Святого Валентина. День влюбленных.  

 

14 февраля День компьютерщика. Именно в этот день в 1946 году был запущен первый 

реально работающий электронный компьютер ENIAC. 

 

Международный день книгодарения (Отмечается с 2012 года, в нём ежегодно 

принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию). 

 

15 февраля День памяти воинов-интернационалистов в России. День вывода войск из 

Афганистана (1989) 

Сретение Господне 

 

115 лет со дня рождения татарского поэта муссы Джалиля (1906-1944) 

16 февраля  190 лет со дня рождения Николая Семёновича Лескова (1831-1895), русского 

писателя  

17 февраля 115 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто (1906-1981), поэтессы, 

писательницы  

 

165 лет со дня рождения Рони Старшего (Жозефа Анри Бекса, 1856-1940), 

французского писателя 

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 транспорта.  

 

19 февраля 65 лет со дня рождения Олега Григорьевича Митяева (1956), российского автора 

и исполнителя песен  

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 
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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. 

 

200 лет со дня рождения Алексея Михайловича Жемчужникова (1821-1908), 

поэта  

23 февраля  День защитника Отечества  

 

24 февраля 235 лет со дня рождения Вильгельма Гримма (1786-1859), немецкого филолога, 

писателя  

25 февраля 180 лет со дня рождения Пьера Огюста Ренуара (1841-1919), французского 

художника  

27 февраля 190 лет со дня рождения Николая Николаевича Ге (1831-1894), русского 

художника  

28 февраля 155 лет со дня рождения Вячеслава Ивановича Иванова (1866-1949), поэта, 

философа  

 

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.  

 

День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104 полка 

Псковской дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском ущелье 1 марта 

2000 года. (с 31.01.2013г.) 

 

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. 

 

160 лет (1861) со дня отмены императором Александром II крепостного права в 

России 
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Всемирный день кошек 

2 марта 90 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Горбачева (1931), советского и 

российского государственного и общественного деятеля  

3 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. 

 

Всемирный день дикой природы 

 

Всемирный день писателя. Отмечается по решению 48-го конгресса 

Международного Пен-клуба, состоявшегося 12-18 января 1986 года. 

 

5 марта 310 лет (1711) со дня учреждения Петром I Сената как высшего 

государственного органа по делам законодательства и государственного 

управления  

 

115 лет со дня рождения русского писателя Николая Владимировича 

Богданова (1906–1989). Автор произведений «Легенда о московском Гавроше», 

«Партия свободных ребят», «Чудесники». 

7 марта 1700 лет со дня объявления воскресенья нерабочим днем (Самый древний указ 

императора Константина Великого) (321г.)  

 

80 лет со дня рождения Андрея Александровича Миронова (1941-1987), 

советского актера 

  

8 марта  Международный женский день  

 

Начало Масленичной неделя (8-14 марта) 

 

115 лет со дня рождения Александра Артуровича Роу (1906-1973), режиссера 

 

90 лет со дня рождения Шалвы Александровича Амонашвили (1931), 

российского педагога 

 

75 лет со дня рождения Андрея Александровича Миронова (1941-1987), актера 

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  День архивов. 10 марта отмечается "День архивов". Датой празднования 
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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...". 

 

95 лет со дня рождения Александра Сергеевича Зацепина (1826-1995), 

композитора  

 

12 марта 85 лет со дня рождения Вирджинии Гамильтон (1936-2002), американской 

писательницы, лауреата международной премии им.Х.К. Андерсена (1992)  

 

14 марта День работников геодезии и картографии. (Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 01.10.80 г. N 3018-Х. Отмечается во второе воскресенье 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.  

135 лет со дня рождения Владимира Андреевича Фаворского (1886-1964), 

советского графика, художника  

 

15 марта Всемирный день 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.   

 

17 марта 165 лет со дня рождения Михаила Александровича Врубеля (1856-1910), 

русского художника  

18 марта День воссоединения Крыма с Россией. На территории Республики Крым этот 
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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. 

 

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  Всемирный день поэзии (с 1999 г.)  

 

Всемирный день Земли 

 

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.  

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).  

 

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). 

 

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 
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какой степени освоение водных ресурсов способствует повышению уровня 

продуктивности экономики и социального благосостояния. 

 

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. 

 

200 лет со дня рождения Алексея Феофилактовича Писемского (1821-1881), 

русского писателя  

 

24 марта 130 лет со дня рождения Сергея Ивановича Вавилова (1891-1951), советского 

физика, государственного и общественного деятеля  

 

115 лет со дня рождения Клавдии Ивановны Шульженко (1906-1984), певицы 

 

24-30 марта Неделя детской и юношеской книги 

25 марта День работника культуры. Праздник установлен Указом Президента 

Российской Федерации от 27 августа 2007 г. N 1111. 

 

150 лет со дня рождения Игоря Эммануиловича Грабаря (1871-1960), советского 

художника, искусствоведа  

 

110 лет со дня рождения русского писателя Алексея Ивановича 

Мусатова (1911–1976). Автор произведений «Большая весна», «Земля молодая», 

«Стожары», «Шанхайка», «Хорошо рожок играет». 

26 марта 110 лет со дня рождения Теннесси Уильямса (1911-1983), американского 

драматурга, прозаика  

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 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). 

 

240 лет со дня рождения Александра Христофоровича Востокова (Остенюк, 

1781-1864), филолога-слависта 

 

140 лет со дня рождения Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881-1925), писателя 

 

150 лет со дня рождения Генриха Манна (1871-1950), немецкого писателя 

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

29 марта 85 лет со дня рождения Станислава Сергеевича Говорухина (1936), российского 

кинорежиссёра  

30 марта 275 лет со дня рождения Франсиско Гойи (1746-1828), испанского художника  



 

245 лет со дня рождения Василия Андреевича Тропинина (1776-1857), русского 

художника 

31 марта 425 лет со дня рождения Рене Декарта (1596-1650), французского ученого  

 

90 лет со дня рождения Джона Робертса Фаулза (1926-2005), британского 

писателя 

 

АПРЕЛЬ  

 

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

 

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». 

 

590 лет со дня рождения Франсуа Вийона (1 апреля 1431 или 19 апреля 1432-

после 1464), французского поэта 

2 апреля Международный день детской книги 

 

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. 

 

105 лет со дня рождения Олега Леонидовича Лундстрема (1916-2005), 

российского музыканта 

4 апреля День геолога. Отмечается в первое воскресенье апреля 

 

6 апреля Всемирный день мультфильмов. Учрежден в 2002 году Международной 

ассоциацией анимационного кино и празднуется во всем мире. Аниматоры со 

всего земного шара обмениваются программами фильмов и устраивают 

просмотры для благодарной публики. 

 

185 лет со дня рождения Николая Васильевича Склифосовского (1836-1904), 

ученого, хирурга  

 

180 лет со дня рождения Ивана Захаровича Сурикова (1841–1880), русского 

поэта, представителя «крестьянского» направления в русской литературе. Автор 

произведений «Детство», «Смерть Стеньки Разина», «Труженик», «Садко». 
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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. 

 

9 апреля 200 лет со дня рождения Шарля Бодлера (1821-1867), французского поэта  

 

11апреля 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. 

 

День противовоздушной обороны Российской Федерации. Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 01.10.80 № 3018-Х. Отмечается во второе 

воскресенье апреля 

 

12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики . 55 лет со дня первого полета 

человека в космос (1961), (отмечается ЮНЕСКО) 

 

90 лет со дня рождения русского детского писателя Виталия Титовича 

Коржикова (1931–2007). Автор смешных и невероятных приключений «Веселое 

мореплавание Солнышкина», «Добрая дорога», «Коготь динозавра». 

 

90 лет со дня рождения поэта-песенника Леонида Петровича Дербенева (1931–

1995). Автор произведений «Влюблённый поэт», «Дети – это цветы».  

 

13 апреля Всемирный день рок-н-ролла 

15 апреля 135 лет со дня рождения Николая Степановича Гумилёва (1886-1921), русского 

поэта  

 

95 лет со дня рождения русской поэтессы Эммы Эфраимовны 

Мошковской (1926–1981). Книги стихов: «Дождик вышел погулять», 

«Зоопарк», «Какие бывают подарки». 

16 апреля 120 лет со дня рождения Николая Павловича Акимова (1901-1968), режиссера, 

художника. 

 

 100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Ивановича 

Ермолаева (1921–1996). Автор: «Веселый спектакль», «Дом отважных 

трусишек», «Капля дегтя и полмешка радости». 

17 апреля 110 лет со дня рождения Эрве Базена (1911-1996), французского писателя 

  

18 апреля  Международный день памятников и исторических мест (День всемирного 

наследия) . Установлен Ассамблеей Международного Совета по вопросам 

охраны памятников и достопримечательностей (ИКОМОС) созданного при 
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ЮНЕСКО. Отмечается с 1984 г.  

 

День воинской славы России. День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями в битве на Чудском озере (Ледовое побоище, 

1242) 

18 апреля Международный день памятников и исторических мест  

 

19 апреля  110 лет со дня рождения Георгия Мокеевича Маркова (1911-1991), советского 

писателя  

21 апреля  95 лет со дня рождения Елизаветы II Виндзор (1926), английской королевы  

 

День местного самоуправления 

 

205лет со дня рождения Шарлоты Бронте (1816-1855), английской писательницы 

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 

 

250 лет со дня рождения Анны Луизы Жермены де Сталь (1766-1817), 

французской писательницы 

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 

 

130 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева (1891-1953), советского 

композитора. 

 

120 лет со дня рождения Леонида Владимировича Занкова (1901-1977), 

советского педагога, психолога 

23 апреля  Всемирный день книги и защиты авторского права 

24 апреля Международный день солидарности молодежи. Отмечается с 1957 г. по 

решению Всемирной федерации демократической молодежи. 

25 апреля Вербное воскресенье 

 

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. 

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 
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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. 

 

27 апреля Всемирный день породненных городов  

 

230 лет со дня рождения Сэмюэля Морзе (1791-1872), американского 

изобретателя, художника 

 

  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. 

 

335 лет со дня рождения Василия Никитича Татищева (1686-1750), историка, 

государственного деятеля 

30 апреля День пожарной охраны (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 30.04.99 

г. N 539). 

 

95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Дмитриевича 

Дмитриева (1926–1989). Автор: «Большая книга леса», «Соседи по планете», 

«Твоя Красная книга». 

 

МАЙ  

 

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

1 мая День весны и труда  

2 мая Православная Пасха. Воскресение Христово.  

 

165 лет со дня рождения Василия Васильевича Розанова (1856-1919), писателя, 

философа  

  

3 мая День Солнца  

 

Международный день свободы прессы.  

. 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 
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1991 года на семинаре по содействию обеспечению независимости и плюрализма 

африканской печати, организованном ЮНЕСКО и Организацией Объединенных 

Наций в Виндхуке, Намибия. 

 

70  лет со дня рождения Татьяны Никитичны Толстой (1951), российской 

писательницы 

4 мая 140 лет со дня рождения Александра Федоровича Керенского (1881-1970), 

политика, государственного деятеля  

 

5 мая Международный день борьбы за права инвалидов. 

 

6 мая 165 лет со дня рождения Зигмунда Фрейда (1856-1939), австрийского психиатра 

  

7 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. 

 

160 лет со дня рождения Рабиндраната Тагора (1861-1941), индийского писателя 

(отмечается ЮНЕСКО) 

 

310 лет со дня рождения Давида Юма (1711-1776), английского философа, 

психолога 

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 

 

 

9 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  

 

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. 

 

100 лет со дня рождения Фарли Мак-Гилла Моуэта (1921-2014), канадского 



писателя  

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.  

 

130 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940), 

советского писателя 

 

110 лет со дня рождения Макса Фриша (1911-1991), швейцарского писателя и 

драматурга 

16 мая Всемирный день памяти жертв СПИДа. В России отмечается с 1992 года в 3-е 

воскресенье мая 

 

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). 

 

 

150 лет со дня рождения Анны Петровны Остроумовой-Лебедевой (1871-1955), 

художницы  

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».  

 

110 лет со дня рождения Анны Шмидт (1911-1995), нидерландской 

писательницы, поэта, лауреата Международной премии Х.К. Андерсена (1988)  

 

– 65 лет со дня рождения Григорий Шалвовича Чхартишвили – Бориса Акунина 

(1956), российского писателя 

21 мая 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 

 



550 лет со дня рождения Альбрехта Дюрера (1471-1528), немецкого художника  

 

100 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова (1921-1989), 

российского физика и общественного деятеля 

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. 

23 мая 130 лет со дня рождения Пера Фабиана Лагерквиста (1891-1974), шведского 

писателя, лауреата Нобелевской премии (1951)  

 

100 лет со дня рождения Григория Наумовича Чухрая (1921-2001), 

кинорежиссера 

 

70 лет со дня рождения Анатолия Евгеньевича Карпова (1951), шахматиста 

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. 

 

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. 

 

330 5лет со дня рождения Габриеля Даниеля Фаренгейта (1686-1736), немецкого 

физика 

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). 

 

135 лет со дня рождения Владислава Фелициановича Ходасевича (1886-1939), 

русского поэта, критика. 

 

45 лет со дня рождения Алексея Юрьевича Немова (1976), российского гимнаста, 

4-кратного олимпийского чемпиона 

29 мая День работников издательств, полиграфии и книгораспространения (последняя 

суббота мая) 

30 мая День химика (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 г. N 3018-

Х. Отмечается в последнее воскресенье мая). 
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175 лет со дня рождения Карла Густавовича Фаберже (1846-1920), русского 

ювелира  

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. 

 

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 белокурых 

дам, как они гневно утверждают, издевательски попираются буквально по всему 

миру, светлая дата 31 мая объявлена Всемирным днем блондинок.  

 

ИЮНЬ  

 

 110 лет со дня открытия I Всероссийского съезда по библиотечному делу (1911) 

105 лет со дня начала наступательной операции "Брусиловский прорыв" (1916) 

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. 

 

Всемирный день родителей. Международное событие учреждено Резолюцией 

66/292 от 17.09.2012 г. Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых 

Наций (ООН).  

 

День Северного флота Российской Федерации. 

3 июня 145 лет со дня рождения Николая Ниловича Бурденко (1876-1946), хирурга  

4 июня Международный день 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. 

 

195 лет со дня рождения Аполлона Николаевича Майкова (1821-1897), поэта 

5 июня Всемирный день 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 Пушкинский день России. 217 лет со дня рождения русского поэта и писателя 

А.С. Пушкина (1799-1837г.) 

День мелиоратора (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 г. N 

3018-Х. Отмечается в 1-е воскресенье июня) 
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День русского языка (Отмечается ООН) 

8 июня День социального работника  

 

95 лет со дня рождения Олега Васильевича Кошевого (1926-1943), руководителя 

подпольной организации в фашистском тылу. 

 

105 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Георгия Афанасьевича 

Ладонщикова (1916–1992). Автор: «В мастерской бобрёнка», «В реке и над 

рекой», «Едем на дачу», «Играйте вместе». 

9 июня Международный день друзей 

 

360 лет со дня рождения Федора Алексеевича Романова (1661-1682), русского 

царя 

10 июня Вознесение Господне 2021 

 

11 июня 210 лет со дня рождения Виссариона Григорьевича Белинского (1811-1848), 

литературного критика  

 

245 лет со дня рождения Джона Констебля (1776-1837), английского художника 

12 июня День России.  День принятия Декларации о государственном суверенитете 

Российской Федерации – государственный праздник Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 02.06.94 г. N 1113). День принятия 

Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – 

государственный праздник Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.06.94 г. N 1113).   

 

13 июня  День работников легкой промышленности (Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 01.10.80 г. N 3018-Х. Отмечается во второе воскресенье июня). 

190 лет со дня рождения Джеймса Максвелла (1831-1879), английского физика 

 

160 лет со дня рождения Александра Наумовича Граната (1861-1933), русского 

издателя 3 июня –   

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.  

 

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 

210 лет со дня рождения Гарриэт Бичер-Стоу (1811-1896), американской 

писательницы  

 

130 лет со дня рождения Александра Мелентьевича Волкова (1891-1977), 

русского писателя 

15 июня 85 лет со дня рождения Михаила Михайловича Державина (1936), актера  

 

17 июня 110 лет со дня рождения Виктора Платоновича Некрасова (1911-1987), 

советского писателя  

18 июня 340 лет со дня рождения Феофана Прокоповича (1681-1736), ученого, писателя, 

церковного деятеля 

  

19 июня 235 лет со дня рождения Федора Николаевича Глинки (1786-1880), поэта, 
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писателя, декабриста  

20 июня День медицинского работника (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 

01.10.80 г. N 3018-Х. Отмечается в третье воскресенье июня). 

 

Всемирный день беженцев. Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи 

ООН и Организации Африканского единства.  

 

День святой троицы 

 

100 лет со дня рождения Анатолия Марковича Маркуши (1921-2005), 

российского писателя  

21 июня 

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 , 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны и 

обороны Брестской крепости (1941)  

 

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 

светилу — Cолнцу такое положение, когда солнечные лучи в Северном 

полушарии отвесно «падают» на северный тропик и освещают дно самых 

глубоких колодцев. 

 

160 лет со дня рождения Генри Райдера Хаггарта (1856-1925), английского 

писателя 

23 июня Международный Олимпийский день  

 

85 лет со дня рождения американского писателя Ричарда Дэвида 

Баха (1936). Автор: «Дар тому, кто рождён летать», «Мост через вечность», 

«Чайка по имени Джонатан Ливингстон». 

25 июня  130 лет со дня рождения Сергея Михайловича Бонди (1891-1983), филолога, 

литературоведа  

26 июня Международный день борьбы с наркоманией  

 

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). 

27 июня  День молодежи  

29 июня 120лет со дня рождения Елены Яковлевны Ильиной (1901-1964), писательницы  

115 лет со дня рождения Ивана Даниловича Черняховского (1906-1945), 

военачальника 
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ИЮЛЬ 

 

1 июля 120 лет со дня рождения Владимира Александровича Луговского (1901-1957), 

советского поэта. 

 

375 лет со дня рождения Готфрида Вильгельма Лейбница (1646-1716), немецкого 

философа, юриста, историка, языковеда, математика, физика 

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. 

95 лет со дня рождения русского писателя Владимира Осиповича 

Богомолова (1926–2003). Автор: «В августе сорок четвертого», «Зося», 

«Иван». 

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). 

 

120 лет со дня рождения Сергея Владимировича Образцова (1901-1992), 

русского театрального деятеля, актера, режиссера. 

6 июля 75 лет со дня рождения Сильвестра Сталлоне (1946), американского киноактёра, 

режиссёра  

 

225 лет со дня рождения Николая I (Николая Павловича Романова, 1796-

1855), российского императора 

7 июля  День воинской славы России. День победы русского флота над турецким 

флотом в Чесменском сражении (1770 г.) 

 

85 лет со дня рождения Игоря (Гарика) Мироновича Губермана (1936), 

российского поэта 

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. 

 

400 лет со дня рождения Жана Лафонтена (1621-1695), французского поэта, 

баснописца 

10 июля 150 лет со дня рождения Марселя Пруста (1871-1922), французского писателя  

 

День воинской славы. Победа русской армии под командованием Петра I над 

шведами в Полтавском сражении (1709г.) 

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. 

 

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). 

 

15 июля 415 лет со дня рождения Рембрандта Хармеса ван Рейна (1606-1669), великого 

голландского живописца и графика  

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.) 

 

175 лет со дня рождения Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846-1888), 

русского путешественника. 

 

235 лет со дня рождения русской писательницы, переводчика Анны Петровны 

Зонтаг (1786–1864). Автор: «Оленька и бабушка её Назарьевна», «Подарок 

детям в день Святого Воскресенья», «Священная история». 

 

80 лет со дня рождения русского детского писателя Сергея Анатольевича 

Иванова (1941-1999). Автор: «Близнецы и сгоревший замок», «Июнь, июль, 

август», «Тринадцатый год жизни». 

18 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). 

 

210 лет со дня рождения Уильяма Мейкписа Теккерея (1811-1864), английского 

писателя  

 

195 лет со дня рождения Полины Виардо-Гарсия (1821-1910), французской 

певицы, близкого друга И.С. Тургенева 

19 июля 125 лет со дня рождения Арчибалда Джозефа Кронина (1896-1981), английского 

писателя 

20 июля Международный день шахмат. Отмечается в день основания в 1924 г. 

Международной шахматной федерации (ФИДЕ) 

 

22 июля 95 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Баруздина (1926-1991), советского 

писателя  

 

75 лет со дня рождения Мирей Матье (1946), французской певицы 

23 июля 195 лет со дня рождения Александра Николаевича Афанасьева (1826-1871), 

собирателя и исследователя русского фольклора, историка русской литературы  

24 июля День Равноапостольной Святой Великой княгини Ольги Российской  

25 июля День Военно-Морского флота (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 

01.10.80 г. N 3018-Х. Отмечается в последнее воскресенье июля). 
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26 июля 165 лет со дня рождения Бернарда Шоу (1856-1950), английского драматурга, 

критика, публициста. Лауреата Нобелевской премии (1925)  

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

 

110 лет со дня рождения Николая Ивановича Кузнецова (Грачёва) (1911-1944), 

советского военного разведчика 

 

80 лет со дня рождения Мариса-Рудольфа Эдуардовича Лиепа (1936-1989), 

артиста балета 

28 июля День Крещения Руси  

 

215 лет со дня рождения Александра Андреевича Иванова (1806-1858), русского 

живописца, автора картины «Явление Христа народу»  

 

155 лет дня рождения английской писательницы Беатрикс Поттер (1866–

1943). Автор: «Кролик Питер и его друзья», «Сказки кошки Табиты», «Сказки 

крольчихи Флопси», «Ухти-Тухти». 

150 лет со дня рождения Сергея Николаевича Булгакова (1871-1944), философа, 

богослова. 

 

125 лет дня рождения русского писателя, фольклориста Бориса Викторовича 

Шергина (1896–1973). Автор: «Веселье сердечное», «Волшебное кольцо», 

«Сказки о Шише». 

30 июля 510 лет со дня рождения Джорджо Вазари (1511-1574), итальянского 

архитектора, художника, историка искусства  

 

110 лет со дня рождения Сергея Александровича Васильева (1911-1975), 

советского писателя и поэта 

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. 

 

 

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. 

 

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войн 
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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) 

 

2 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 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.” 

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. 

 

95 лет со дня рождения Пера Валё (1926-1975), шведского писателя, автора 

детективов  

6 августа 165 лет со дня рождения Аполлинария Михайловича Васнецова (1856-1933), 

художника 

 

6-7 августа – 60 (1961) лет назад был совершен 25-часовой космический полет 

корабля «Восток-2», пилотируемого летчиком-космонавтом Г.С. Титовым  

7 августа День физкультурника (Указ Президента Российской Федерации от 29.08.97 г. N 

949. Отмечается во вторую субботу августа). 

 

105 лет со дня рождения русского писателя Виталия Григорьевича 

Мелентьева (1916–1984). Автор: «Голубые люди Розовой земли», 

«Обыкновенная Мёмба», «33 марта», «Чёрный свет». 

8 августа День строителя. (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 г. N 

3018-Х. Отмечается во второе воскресенье августа). 

 

120 лет со дня рождения Нины Николаевны Берберовой (1901-1993), 

писательницы русского зарубежья  

9 августа День воинской славы России. Первая в российской истории победа русского 

флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714г.) 

 

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 памяти жертв атомного удара в Нагасаки 

12 августа Международный день молодежи. Отмечается по решению Генеральной 

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) 

 

340 лет со дня рождения Витуса Ионассен Беринга (Ивана Ивановича, 1681-

1741), русского мореплавателя 

 

190 лет со дня рождения Елены Петровны Блаватской (Ганн, 1831-1891), русской 

религиозной мыслительницы 

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 

 

155 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Мережковского (1866-1941), поэта, 

литературного критика, влиятельного представителя символизма  

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 

 

День Воздушного Флота России (Постановление Президиума Верховного 

Совета Российской Федерации от 28.09.92 г. N 3564-1. Отмечается в третье 

воскресенье августа). 

 

250 лет со дня рождения Вальтера Скотта (1771-1832), английского писателя  

 

85 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Владислава 

Анатольевича Бахревского  (1936). Автор: «Арсюша и другие шестилеточки», 

«Дядюшка Шорох и Шуршавы», «Мальчик с Веселого». 

 

90 лет со дня рождения Микаэла Леоновича Таривердиева (1931-1996), 

композитора 

16 августа 145 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Билибина (1876-1942), русского 

графика, иллюстратора русских сказок, театрального художника  

17 августа 110 лет со дня рождения Михаила Моисеевича Ботвинника (1911-1995), 

советского шахматиста  

19 августа 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 

 

270 лет со дня рождения Матвея Ивановича Платова (1751-1818), военачальника  

20 августа 115 лет со дня рождения русского писателя Григория Георгиевича 

Белых (1906–1938). Автор: «Дом веселых нищих», «Республика Шкид» (в 
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соавторстве с Л. Пантелеевым), «Шкидские рассказы». 

 

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) 

21 августа 150 лет со дня рождения Леонида Андреева (1871-1919), русского прозаика, 

драматурга, журналиста  

22 августа День Государственного флага РФ  

 

105 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Вениаминовича 

Калинина (1916–2008). Автор: «Курганы», «Эхо войны», «Гремите, колокола!». 

23 августа День воинской славы. Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Курской битве (1943)  

25 августа 185 лет со дня рождения Фрэнсиса Брет Гарта (1836-1902), американского 

писателя  

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). 

 

150 лет со дня рождения Теодора Драйзера (1871-1945), американского писателя  

29 августа День шахтера (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 г. N 

3018-Х. Отмечается в последнее воскресенье августа). 

 

30 августа 150 лет со дня рождения Эрнста Резерфорда (1871-1937), английского физика  

110 лет со дня рождения английского писателя, сказочника Дональда 

Биссета (1911–1995). Автор: «Все кувырком», «Мышкины сказки», 

«Сороконожка». 

 

31 августа 210 лет со дня рождения Теофиля Готье (1811-1872), французского писателя 

 

Сентябрь  

 

155 лет со времени основания Московской консерватории им. П.И. Чайковского (1866) 

90 лет со времени открытия Центрального театра кукол им. С.В. Образцова в Москве (1931) 

 

1 сентября 1 сентября – День знаний 

 

Всемирный день мира. Отмечается в день начала Второй мировой войны (1939-

1945 гг). 
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2 сентября День воинской славы России – День окончания Второй мировой войны  

 

День российской гвардии. Отмечается на основании Указа Президента РФ от 

22.12.2000 N 2032  

 

95 лет со дня рождения Евгения Павловича Леонова (1926-1994), актера 

 

115 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Александра Петровича 

Казанцева (1906–2002). Автор: «Возвращение в грядущее», «Клокочущая 

пустота», «Пылающий остров», «Планета бурь». 

130 лет со дня рождения русской сказочницы Александры Петровны 

Анисимовой (1891–1969). Автор: «Заколдованная липа», «Про деда Водяного», 

«Птица Радость», «Три Аннушки». 

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».                                                                                                                                                                                                             

80 лет со дня рождения русского писателя Сергея Донатовича 

Довлатова (1941–1990).  

                                                                    

5 сентября Международный день благотворительности. 

 

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 80 лет со дня рождения Владимира Николаевича Крупина (1941), российского 

писателя  

8 сентября Международный день распространения грамотности  

 

День воинской славы России. Бородинское сражение русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 г.) 

 

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 памяти жертв блокады Ленинграда 

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. Победа русской эскадры под командованием 

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

12  сентября День танкиста. (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 г. N 

3018-Х.) Отмечается во второе воскресенье сентября  
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День Байкала. Отмечается ежегодно по инициативе общественной организации 

“Байкальская экологическая волна" во второе воскресенье сентября.  

 

День памяти святого благоверного князя Александра Невского  

 

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. 

 

100 лет со дня рождения Станислава Лема (1921-2006), польского писателя 

13  сентября 105 лет со дня рождения английского писателя Роальда Даля (1916–1990).  

14 сентября 85 лет со дня рождения Александра Семёновича Кушнера (1936), российского 

поэта  

15 сентября День рождения международной экологической организации «Greenpeace» 

(1971) 

16 сентября День рождения Джульетты. В этот день в итальянском городе Вероне 

отмечают праздник − День рождения Джульетты, знаменитой шекспировской 

героини. 

17  сентября  180 лет со дня рождения Федора Михайловича Решетникова (1841-1871), 

писателя . 

 

115 лет со дня рождения русской писательницы Любови Фёдоровны 

Воронковой (1906–1976).  

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. 

 

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.   

 

110 лет со дня рождения Уильяма Джералда Голдинга (1911-1993), английского 

писателя. 

 

110 лет со дня рождения русского поэта Семёна Израилевича Липкина (1911–

2003).  

 

110 лет со дня рождения английского писателя Уильяма Джеральда 

Голдинга (1911–1993).  

 

90 лет со дня рождения русского поэта Станислава Тимофеевича 

Романовского (1931–1996).  

21 сентября День воинской славы. Победа русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

(1380)  

21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы  
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День воинской славы. Победа русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

(1380) 

 

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. 

 

21 сентября - 155 лет со дня рождения Герберта Джорджа Уэллса (1866-1946), 

английского писателя  

22 сентября 105 лет со дня рождения Зиновия Ефимовича Гердта (1916-1996), актера  

 

230 лет со дня рождения Майкла Фарадея (1791-1867), великого английского 

физика 

 

130 лет со дня рождения русского писателя Рувима Исаевича 

Фраермана (1891–1972).  

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. 

 

85 лет со дня рождения Эдварда Станиславовича Радзинского (1936), 

российского писателя  

24 сентября Всемирный день моря. Отмечается с 1978 года по инициативе ООН в один из 

дней последней недели сентября. В каждой стране правительство само 

определяет конкретную дату. В России этот день празднуется 24 сентября. 

Праздник посвящён проблемам экологической безопасности морских перевозок. 

 

100 лет со дня рождения Лидии Борисовны Лебединской (1921-2006), 

российской писательницы. 

 

125 лет со дня рождения американского писателя Френсиса Скотта 

Фицджеральда (1896–1940) 

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). 

 

115 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича (1906-1975), русского 

композитора, педагога, пианиста, классика мировой музыкальной культуры XX 

века 

 

280 лет со дня рождения Николая Николаевича Раевского (1771-1829), 

военачальника 

26 сентября День европейских языков 

 

День машиностроителя. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 

01.10.80 г. N 3018-Х. Отмечается в последнее воскресенье сентября. 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/55/282&Lang=R


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. 

27 сентября 

 

 

 

 

 

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. 

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 Интернета".   

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.  

 

130 лет со дня рождения Отто Юльевича Шмидта (1891-1956), советского 

ученого, полярного исследователя  

 

ОКТЯБРЬ  

 

95 лет со дня основания Российской академии художественных наук (1921) 

 

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). 

230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-1859), писателя, 

литературного и театрального критика, мемуариста 

3 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). 

 

Всемирный день улыбки (первая пятница октября) (Отмечается с 1999 г. ). 

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 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) 

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. 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). 

 

8 октября 90 лет со дня рождения Юлиана Семёновича Семёнова (Ляндерса, 1931-1993), 

советского писателя  

 

110 лет со дня рождения Марка Наумовича Бернеса (1911-1969), советского певца и 

киноактёра  

 

150 лет со дня рождения Ивана Максимовича Поддубного (1871-1949), атлета 

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.  

 

День Царскосельского лицея. 210 лет со дня основания Царскосельского лицея 

(1811)  

 

90 лет со дня рождения Бориса Николаевича Никольского (1931-2011), российского 

писателя  

 

95 лет со дня рождения Евгения Александровича Евстигнеева (1926-1992), актера  

 

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.  

 

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

(Указ Президента Российской Федерации от 32.05.99 № 679. Отмечается во второе 

воскресенье октября). 

 

160 лет со дня рождения Фритьофа Нансена (1861-1930), норвежского полярного 

исследователя, ученого, политического и общественного деятеля 

11 октября Международный день девочек 

 

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 

http://bibliopskov.ru/licey.htm


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.  

 

180 лет со дня рождения Саввы Ивановича Мамонтова (1841-1918), 

предпринимателя и мецената 

16 октября Всемирный день продовольствия (с 1979) 

15 октября 180 лет со дня рождения Саввы Ивановича Мамонтова (1841-1918), известного 

промышленника, русского мецената  

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. 

 

17 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). 

 

190 лет со дня рождения Афанасия Прокопьевича Щапова (1831-1876), русского 

историка и публициста  

 

90 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931-2008), 

российского писателя 

19 октября  90 лет со дня рождения Джона Ле Карре (Дэйвида Джона Мура Корнуэлла, 1931), 

английского писателя, автора детективов  

 

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 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. 

 

21 октября 125 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца (1896-1958), писателя 

22 октября 210 лет со дня рождения Ференца (Франца) Листа (1811-1886), венгерского 

композитора, пианиста (отмечается ЮНЕСКО)  

24 октября  День Организации Объединенных Наций (ООН)  

 

110 лет со дня рождения Аркадия Исааковича Райкина (1911-1987), советского 

артиста 

 

25 октября День таможенника. Указ Президента Российской Федерации от 04.07.1999 № 811 

«Об установлении Дня таможенника Российской Федерации» 

 

Международный день школьных библиотек. Отмечается в четвертый 

понедельник октября 

 

95 лет со дня рождения Галины Павловны Вишневской (1926-2012), российской 

певицы 

 

140 лет со дня рождения Пабло Пикассо (1881-1973), французского художника 

27 октября Международный день экономии.  27 октября 1988 года представители 

сберегательных касс из 29 стран собрались в Милане на свой первый 

Интернациональный специализированный конгресс. 

 

Всемирный день аудиовизуального наследия (Учрежден в 2005 г. на 33-й сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО, впервые отмечен в 2007 г.) 

28 октября 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 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. 

 

270 лет со дня рождения Дмитрия Степановича Бортнянского (1751-1825), 

композитора, дирижера и певца 

30 октября День памяти жертв политических репрессий 

 

Всероссийский день гимнастики. Учрежден в 1999 г. по инициативе федераций 

спортивной и художественной гимнастики России. Проводится в последнюю 

субботу октября.   



 

День инженера-механика. В 1854 году на Российском флоте образован корпус 

инженеров-механиков. Отмечается по приказу Главкома ВМФ с 1996 г. 

31 октября  Хэллоуин  

 

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. 

 

День работников автомобильного транспорта. (Указ Президента Российской 

Федерации от 07.11.96 г. N 1435. Отмечается в последнее воскресенье октября) 

 

Всемирный день городов (Отмечается по решению ООН с 2014 г. По данным 

ООН, к 2050 г. 68 % населения Земли будут жить в городах. Цель праздника — 

привлечь внимание к проблемам урбанизации) 

 

НОЯБРЬ  

 

110 лет со дня начала Столыпинской аграрной реформы (1906) 

105 лет со дня патентования неоновой рекламы французским физиком Жоржем Клодом 

(1911) 

 

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. 

2 ноября 115 лет со дня рождения Даниила Леонидовича Андреева (1906-1959), поэта, 

писателя  

3 ноября  220 лет со дня рождения Винченцо Беллини (1801-1835), итальянского 

композитора  

4 ноября  День народного единства. День освобождения Москвы силами народного 

ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских 

интервентов (1612 год).  

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 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»). 
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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. 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». 

 

200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского (1821-1881), 

писателя 

 

85 лет со дня рождения Михаила Нехемьевича Таля (1936-1992), советского 

шахматиста  

11 ноября Всемирный день качества проводится ежегодно с 1989 года во второй четверг 

ноября по инициативе крупнейших международных организаций по 

стандартизации и качеству при поддержке ООН.  

 

200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского (1821-1881), 

русского писателя  

 

310 лет со дня рождения Степана Петровича Крашенинникова (1711-1755), 

русского учёного-путешественника 

 

120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина (1901-1945), русского 

писателя и художника-иллюстратора 

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.  

14 ноября Всемирный день борьбы против диабета. Отмечается с 1991 г. в день рождения 

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

15 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 

17 ноября 125 лет со дня рождения Льва Семеновича Выготского (1896-1934), психолога 

18 ноября День рождения Деда Мороза. Этот праздник официально отмечают в России с 

2005 г. Каков возраст зимнего волшебника − доподлинно неизвестно, но точно, 
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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. 

 

Международный день отказа от курения. Установлен Американским 

онкологическим обществом (American Cancer Society) в 1977 году. Отмечается в 

третий четверг ноября. 

 

75 лет со дня рождения Вячеслава Алексеевича Пьецуха (1946), российского 

писателя  

19 ноября 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765), русского 

учёного, филолога, поэта, историка (отмечается ЮНЕСКО) 

 

100 лет со дня рождения Эмиля Вениаминовича Брагинского (1921-1998), 

российского писателя, сценариста 

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.  

 

105 лет со дня рождения Михаила Александровича Дудина (1916-1993), 

российского поэта  

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 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. 

 

220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (псевдоним казак Луганский) 

(1801-1872), русского писателя, лингвиста, этнографа, врача  

24 ноября 195 лет со дня рождения Карло Коллоди (Лоренцини, 1826-1890), итальянского 



писателя  

 

95 лет со дня рождения Пола Андерсона (1926-2001), американского писателя-

фантаста  

 

25 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. 

 

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 320 лет со дня рождения Андерса Цельсия (1701-1744), шведского астронома, 

физика  

28 ноября 140 лет со дня рождения Стефана Цвейга (1881-1942), австрийского писателя  

 

115 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906-1999), 

литературоведа, историка культуры, академика 

29 ноября День матери. Указ Президента Россйской Федерации от 30.01.98 № 120 «О Дне 

матери". Отмечается в последнее воскресенье ноября 

 

30 ноября 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». 

 

 

ДЕКАБРЬ  

  

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

75 лет со времени пуска в Москве первого в Европе ядерного реактора (1946) 

 

1 декабря   



Всероссийский день хоккея (Отмечается с 2007 г. по инициативе президента 

Федерации хоккея Владислава Третьяка) 

 

День воинской славы.  День победы русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 

 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

 

305 лет со дня рождения Этьена Мориса Фальконе (1716-1791), французского 

скульптора 

 

125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), 

военачальника и государственного деятеля 

2 декабря 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.  

 

125 лет со дня рождения Николая Семеновича Тихонова (1896-1979), писателя, 

общественного деятеля  

5 декабря День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941) 

 

160 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина (1861-1939), 

русского художника 

 

120 лет со дня рождения Уолта Диснея (Дисни, 1901-1966), американского 

кинорежиссёра, художника 

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. 
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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.   

 

200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821-1878), русского 

поэта. 

11 декабря Всемирный день детского телевидения. Отмечается по решению ЮНИСЕФ с 

1992 г. 

 

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. 

 

90 лет со дня рождения Юрия Витальевича Мамлеева (1931), русского писателя, 

драматурга, поэта, философа  

 

166 лет со дня рождения Георгия Валентиновича Плеханова (1856-1918), 

философа, теоретика марксизма 
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12 декабря  День Конституции РФ. Принята в 1993г. (Указы Президента РФ от 19.09.94 № 

1926 «О Дне Конституции Российской Федерации». 

 

255 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина (1766-1826), писателя, 

журналиста, издателя, историка, критика  

 

195 лет со дня рождения Гюстава Флобера (1821-1880), французского писателя 

 

80 лет со дня рождения Виталия Мефодьевича Соломина (1941-2002), актера 

 

70 лет со дня рождения Фёдора Филипповича Конюхова (1951), российского 

профессионального путешественника 

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) 

 

15 декабря День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных 

обязанностей. Отмечается Союзом журналистов России с 1991 г.  

 

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. 

 

155 лет со дня рождения Василия Кандинского (1866-1944), русского живописца, 

одного из основоположников абстрактного искусства  

17 декабря День ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 10.12.95 г. N 1239) 

18 декабря  100 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина (1921-1997), артиста 

цирка и кино  

20 декабря День работника органов безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента РФ от 20.12.95 г. N 1280). 

 

21 декабря  125 лет дня рождения Константина Константиновича Рокоссовского (1896-1968), 

военачальника  

22 декабря День энергетика 

 

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

полковника авиации А. Корнукова. 

 

90 лет со дня рождения Льва Константиновича Дурова (1931-2015), актера, 

режиссера, педагога и публициста 

 

23 декабря 85 лет со дня рождения Юлия Чирсановича Кима (Ю. Михайлов, 1936), поэта, 

драматурга  

 

90 лет со дня рождения Льва Константиновича Дурова (1931), актера, режиссера 

24 декабря День воинской славы. 

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием 

А.В. Суворова (1790) 

 

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

общественного деятеля 

25 декабря Католическое Рождество 

 

300 лет со дня рождения Уильяма Коллинза (1721-1759), английского поэта  

27 декабря 
День спасателя Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 26.11.95 г. N 1306 «Об установлении Дня спасателя Российской 

Федерации») 

 

450 лет со дня рождения Иоганна Кеплера (1571-1630), немецкого астронома  

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

«Гранд-кафе» на бульваре Капуцинов состоялся первый сеанс синематографа 

братьев Люмьер. 

 

Юбилеи газет и журналов в 2021 году 

 

160 лет (1861) журналу «Вокруг света»  

95 лет (1926) журнала «Знание – сила»  

90 лет (1931) журналу «Знамя»  

85 лет (1936) журналу «Литературное обозрение»  

75 лет (1946) журналу «Вестник Московского государственного университета»  

65 лет (1956) журналу «Наш современник»  

50 лет (1971) журналу «Человек и закон»  

 

Книги-юбиляры 2021 года 

700 лет - Данте А. «Божественная комедия» (1321) 

440 лет - Федоров И. «Острожская библия» (1581, публикация книги) 

420 лет - Шекспир У. «Гамлет» (1601, написание трагедии) 

415 лет - Шекспир У. «Макбет» (1606, написание пьесы) 

295 лет - Дж. Свифт «Путешествие Гулливера» (1726, публикация сатиры) 

240 лет - Распэ Р.Э. «Приключения барона Мюнхгаузена» (1781, первая публикация рассказов) 

205 лет - Гофман Э.Т.В.А. «Щелкунчик» (1816, публикация сказки) 

200 лет - Пушкин А.С. «Кавказский пленник» (1821, написание) 

195 лет - Первый русский перевод сказок братьев Гримм Жуковским В.А. (1826) 
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195 лет - Купер Дж. «Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе» (1826, написание и 

публикация) 

190 лет - Гоголь Н.В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831, публикация) 

190 лет - Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане ...» (1831, написание) 

190 лет - Бальзак О. де «Шагреневая кожа» (1831, написание) 

190 лет - Гюго В. «Собор Парижской Богоматери» (1831, публикация романа) 

185 лет - Гоголь Н.В. «Ревизор» (1836, публикация) 

185 лет - Пушкин А.С. «Капитанская дочка» (1836, публикация) 

180 лет - Одоевский В.Ф. «Мороз Иванович» (1841, написание) 

180 лет - Купер Дж. «Зверобой, или первая тропа войны» (1841, публикация) 

175 лет - Достоевский Ф.М. «Бедные люди» (1846, публикация романа), «Двойник» (1846, 

публикация повести) 

170 лет - Мелвилл Г. «Моби Дик, или Белый Кит» (1851, публикация) 

170 лет - Миллер Ф.Б. «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять...» (1851) 

165 лет - Ершов П.П. «Конек-Горбунок» (1856, публикация полного издания сказки) 

160 лет - Достоевский Ф.М. «Униженные и оскорбленные» (1861, публикация романа) 

160 лет - Некрасов Н.А. «Крестьянские дети», «Коробейники» (1861, написание поэм) 

155 лет - Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание», «Игрок» (1866, публикации) 

150 лет - Льюис Кэрролл «Алиса в Зазеркалье» (1871, написание сказочной повести) 

145 лет - Некрасов Н.А. «Кому на Руси жить хорошо» (1866-1876, публикация) 

145 лет - Твен М. «Приключения Тома Сойера» (1876, публикация) 

140 лет - Лесков Н.С. «Левша» (1881, публикация) 

130 лет - Оскар Уайльд «Портрет Дориана Г рея» (1891, публикация романа отдельной книгой) 

125 лет - Куприн А.И. «Молох» (1896, публикация повести) 

125 лет - Станюкович К.М. «Максимка» (1896, написание рассказа) 

125 лет - Чехов А.П. «Чайка» (1896, написание и постановка пьесы) 

125 лет - Уэллс Г.Д. «Остров доктора Моро» (1896 год, издание романа) 

120 лет - Дойль Артур Конан «Собака Баскервилей» (1901, публикация повести) 

115 лет - Лондон Д. «Белый клык» (1906, публикация повести) 

110 лет - Куприн А.И. «Гранатовый браслет» (1911, публикация рассказа) 

95 лет - Маяковский В.В. «Что ни страница, то слон, то львица.» (1926, написание стихотворения) 

95 лет - Обручев В.А. «Земля Санникова, или Последние онкилоны» (1926, первая публикация 

романа) 

95 лет - Тренев К.А. «Любовь Яровая» (1926, издание пьесы) 

95 лет - Чуковский К.И. «Федорино горе», «Путаница», «Телефон» (1926, написание 

стихотворений) 

95 лет - Шолохов М.А. «Донские рассказы» (1926, публикация сборника) 

95 лет - Милн А. «Винни Пух» (1926, первое отдельное издание книги) 

95 лет - Хемингуэй Э. «И восходит солнце» (1926) 

90 лет - Ильф И. и Петров Е. «Золотой теленок» (1931, публикация романа) 

85 лет - Барто А.Л. «Игрушки» (1936, издание сборника стихотворений) 

85 лет - Беляев В.П. «Старая крепость» (1936, издание первой части трилогии) 

85 лет - Гайдар А.П. «Голубая чашка» (1936, публикация рассказа) 

85 лет - Катаев В.П. «Белеет парус одинокий» (1936, написание и публикация повести) 



85 лет - Михалков С.В. «Дядя Степа» (1936, публикация поэмы отдельной книгой) 

85 лет - Твардовский А.Т. «Страна Муравия» (1936, издание поэмы) 

85 лет - Толстой А.Н. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936, написание и издание 

повести-сказки) 

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

80 лет - Гайдар А.П. «Клятва Тимура» (1941, публикация литературного сценария) 

80 лет - Пантелеев Л. «Честное слово» (1941, написание и публикация) 

75 лет - Верзилин Н.М. «По следам Робинзона» (1946, издание книги) 

75 лет - Ильина Е. «Четвертая высота» (1946, публикация повести) 

75 лет - Линдгрен А. «Знаменитый сыщик Калле Блюмквист» (1946, публикация повести) 

70 лет - Носов Н.Н. «Витя Малеев в школе и дома» (1951, публикация повести) 

70 лет - Родари Дж. «Приключения Чиполлино» (1951, публикация сказки) 

70 лет - Сэлинджер Д. «Над пропастью во ржи» (1951, публикация романа) 

65 лет - Рыбаков А.Н. «Бронзовая птица» (1956, издание повести) 

65 лет - Шварц Е.Л. «Обыкновенное чудо» (1956, издание сказки-пьесы) 

65 лет - Даррел Дж. «Моя семья и другие звери» (1956, публикация повести) 

65 лет - Линдгрен А. «Расмус-бродяга» (1956, издание книги) 

65 лет - Пройслер О. «Маленький Водяной» (1956, публикация сказки) 

60 лет - Драгунский В.Ю. «Он живой и светится» (1961, издание 1-ой книги автора) 

55 лет - Журнал «Москва» опубликовал роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (1966) 

55 лет - Заходер Б.В. «Товарищам детям» (1966, первое издание сборника) 

55 лет - Сладков Н. И. «Подводная газета» (1966) 

55 лет - Успенский Э.Н. «Крокодил Гена и его друзья» (1966, публикация повести) 

55 лет - Пройслер О. «Маленькое Привидение» (1966, первая публикация сказочной повести) 

50 лет - Носов Н.Н. «Трилогия о Незнайке» (1971, издание трилогии) 

50 лет - Стругацкие А. и Б. «Обитаемый остров» (1971, издание повести) 

50 лет - Троепольский Г.Н. «Белый Бим, Черное ухо» (1971, издание повести) 

45 лет - Алексин А.Г. «Безумная Евдокия» (1976, издание повести) 

45 лет - Астафьев В.П. «Царь-рыба» (1976, публикация повести в журнале «Наш современник», 

№4-6) 45 лет - Распутин В.Г. «Прощание с Матерой» (1976, публикация повести в журнале «Наш 

современник», №11) 

40 лет - Высоцкий В.С. «Нерв» (1981, издание сборника произведений) 

40 лет - Линдгрен А. «Рони, дочь разбойника» (1981, публикация сказочной повести) 

20 лет - Проханов А.А. «Господин Гексоген» (2001, издание романа, премия «Национальный 

бестселлер» - 2002 ) 

20 лет - Улицкая Л.Е. «Казус Кукоцкого», (2001, издание романа, премия «Русский Букер» - 2001) 

15 лет - Джон Бойн «Мальчик в полосатой пижаме» (2006, выхода в свет романа) 

15 лет - С. Минаев Dyxless. Повесть о ненастоящем человеке» (2006) 

10 лет - У. Айзексон «Стив Джобс» (2011), впервые написанная и единственная "официальная" 

биография, созданная при стопроцентном участии самого Стива Джобса 
                                                                                              

                                                                                       Подготовила: Нитецкая Е.В., гл. библиограф  

                                                                                             информационно-библиографического отдела 


