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         По решению ООН 

 

 
 2010 – 2020 –Десятилетие Организации Объединенных Наций, 

посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием 

 2011 – 2020 – Десятилетие действий за безопасность дорожного 

движения 

 2011 – 2020 – Десятилетие биоразнообразия Организации 

Объединенных Наций 

 2011 – 2020 - Третье Международное десятилетие за искоренение 

колониализма 

 2013 – 2022 – Международное десятилетие за сближение культур 

 2014 – 2024 - Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

 2015 – 2024 - Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения 

 2016 – 2025 - Десятилетие действий Организации Объединенных 

Наций по проблемам питания 

 2018-2028 – Десятилетие действий «Вода для устойчивого 

развития» 

 2019-2028 - Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

 2021 – 2030 - Десятилетие наук об океане 

 

 2019 год – Международный год периодической таблицы 

химических элементов, в честь 150-летия периодического закона 

Дмитрия Ивановича Менделеева 

 2019 год - Международный год языков коренных народов 

 2019 год - Международный год умеренности 

 

 

По решению ЮНЕСКО Всемирной столицей книги 2019 

года объявлен город Шарджа (Объединенные Арабские 

Эмираты) 
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                 2019 год в России 

 

 
 2018 – 2027 – Десятилетие Детства по решению В. В. Путина (Указ 

Президента Российской Федерации № 240 от 29 мая 2017 года «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства») 

 2019 год – год Даниила Гранина (Указ Президента Российской 

Федерации № 619 от 21 декабря 2017 года «Об увековечивании 

памяти Даниила Гранина и праздновании 100-летнего юбилея 

писателя») 

 2019 год – Год театра (Указ Президента Российской Федерации № 

181 от 28 апреля 2018 года «О проведении в Российской Федерации 

Года театра») 

 2019 год – «Перекрестный» Год культуры и туризма России и 

Турции 

 

 

 

 

Юбилейные даты 2019 года 

 

 

o 765 лет со времени рождения итальянского путешественника Марко 

Поло (1254) 

o 705 лет со времени рождения преподобного Сергия Радонежского 

(1314-1392), основателя Троице-Сергиевой лавры 

o 620 лет со времени рождения немецкого изобретателя 

книгопечатания Иоганна Гутенберга (1399) 

o 565 лет со времени рождения итальянского мореплавателя Америго 

Веспуччи (1454) 

o 550 лет со времени рождения португальского мореплавателя Васко 

да Гама (1469) 

o 525 лет со времени рождения французского писателя эпохи 

Ренессанса Франсуа Рабле (1494) 

o 505 лет со времени присоединения Смоленска к Москве (1514). 

o 455 лет назад вышла в свет первая русская печатная датированная 

книга "Апостол", изданная Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем 

(1564) 
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o 455 лет со времени рождения английского поэта и драматурга У. 

Шекспира (1564-1616) 

o 445 лет назад вышла в свет "Азбука" Ивана Фёдорова - печатная книга 

для обучения письму и чтению (1574) 

o 370 лет со времени принятия Соборного Уложения, первого 

печатного Кодекса законов Русского государства (1649) 

o 370 лет со времени начала походов Е. П. Хабарова в Приамурье (1649-

1653) 

o 325 лет со времени выхода в свет "Лицевого букваря" Кариона 

Истомина (1694) 

o 315 лет со времени закладки Летнего сада в Санкт-Петербурге (1704) 

o 305 лет со времени победы русского флота под командованием Петра 

Первого над шведами у мыса Гангут (1714) 

o 305 лет со времени основания Кунсткамеры (1714) 

o 305 лет со времени основания библиотеки Российской Академии наук 

(1714) 

o 305 лет со времени закладки аптекарского огорода в Санкт-

Петербурге (1714) 

o 275 лет со времени рождения русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова 

(1744) 

o 265 лет со времени рождения русского скульптора, автора памятника 

Минину и Пожарскому И. П. Мартоса (1754-1835) 

o 265 лет со дня рождения русского святого, чудотворца Серафима 

Саровского (Прохор Мошнин) (1754-1833) 

o 255 лет со времени основания в Санкт-Петербурге Государственного 

Эрмитажа (1764) 

o 255 лет со времени открытия Смольного института благородных 

девиц в Санкт-Петербурге (1764) 

o 235 лет со времени начала строительства Дома Пашкова (сейчас - 

здание Росийской государственной библиотеки, 1784г.) 

o 205 лет со времени рождения русского поэта и драматурга М.Ю. 

Лермонтова (1814-1841) 

o 205 лет со времени основания библиотеки Московской духовной 

академии (1814) 

o 205 лет со времени открытия Венского конгресса (1814) 

o 220 лет подвигу русских войск под командованием А.В. Суворова в 

Швейцарском походе через Альпы (1799) 

o 185 лет со дня рождения русского учёного Д.И. Менделеева (1834-

1907) 

o 155 лет назад вышла в свет учебная книга для детей К. Д. Ушинского 

"Родное слово" (1864) 
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o 130 лет петербургскому издательству Брокгауза и Ефрона (1889), 

выпустившему в свет Энциклопедический словарь - универсальную 

энциклопедию на русском языке 

o 100 лет со времени основания литературно-художественного 

объединения "Окна Роста" (1919) 

o 95 лет со времени создания Палехской артели древней живописи 

(1924) 

o 85 лет со дня рождения советского лётчика-космонавта Юрия 

Гагарина (1934-1968) 

o 75 лет со времени полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (27 января 1944) 

o 60 лет со времени основания Всесоюзного библиотечного совета 

(1959) 
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Всемирный день снега. Отмечается с 2012 года по инициативе Международной 
федерации лыжного спорта в предпоследнее воскресенье января 
Общенародный праздник народов Севера «Здравствуй, Солнце!». 
Отмечается с 1969 г в последнее воскресенье января 

  

430 лет с даты учреждения Патриаршества в России (1589) 

365 лет  назад произошло воссоединение Украины с Россией (1654) 

115 лет с начала боевых действий русско-японской войны (1904-1905) 

115 лет  
со времени постановки пьесы А. п. Чехова «Вишневый сад» 
(1904) 

95 лет  первой Конституции СССР (1924) 

95 лет назад вышел первый номер журнала «Смена» 

20 лет со времени введения Евро (1999) 

 

1 января – Новогодний праздник 

1 января – 135 лет со дня рождения Василия Алексеевича Ватагина (1884-

1969), русского графика и скульптора 

1 января – 100 лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина 

(Германа) (191-2017), русского писателя 

1 января – 100 лет со дня рождения Джэрома Дэвида Сэлинджера (1919-

2010), американского писателя 

4 января – 185 лет со дня рождения Василия Григорьевича Перова (1834-

1882), русского художника 

4 января – 210 лет со дня рождения французского изобретателя 

рельефно-точечного шрифта Луи Брайля (1809-1852) 

4 января – 85 лет со дня рождения Зураба Константиновича Церетели 

(1934), российского художника 

7 января – православный праздник Рождество Христово 

7 января – 120 лет со дня рождения Степана Петровича Щипачева (1899-

1980), русского поэта 

8 – 18 января – Святки 
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8 января – День детского кино (с 1998 г по инициативе Московского 

детского фонда) 

8 января – 195 лет со дня рождения Уильяма Уилки Коллинза (1824-

1889), английского писателя и драматурга 

9 января – 95 лет со дня рождения Сергея Иосифовича Параджанова 

(1924-1990), советского кинорежиссера и сценариста 

10 января – 90 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Александровой 

(1929-1983), русской детской писательницы и художницы 

11 января – День заповедников и национальных парков (с 1997 г по 

инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой 

природы) 

12 января – 70 лет со дня рождения Харуки Мураками (1949), японского 

писателя 

13 января – День российской печати (с 1992 г) 

16 января – Всемирный день Битлз (с 2001 г по решению ЮНЕСКО) 

17 января – 250 лет со дня рождения Петра Христиановича Витгенштейна 

(1769-1843), русского полководца 

19 января – православный праздник Крещение Господне 

19 января – 210 лет со дня рождения Эдгара По (1809-1849), 

американского писателя 

19 января – 180 лет со дня рождения Поля Сезанна (1839-1906), 

французского художника, представителя постимпрессионизма 

22 января – 115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара 

(Голикова) (1904-1941), русского детского писателя 

25 января – День российского студенчества (Татьянин день) 

25 января – 260 лет со дня рождения Роберта Бернса (1759-1796), 

шотландского поэта 

25 января – 145 лет со дня рождения Уильяма Сомерсета Моэма (1874-

1965), английского писателя и драматурга 

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста (с 2005 г по 

решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

27 января – День воинской славы. 75 лет со дня полного снятия блокады 

Ленинграда (1944) 

27 января – 140 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова (1879-

1950), русского писателя, фольклориста 
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Всемирный день безопасного Интернета, отмечается с 2004 г. по инициативе 
Европейской комиссии, в первый вторник февраля

Неделя безопасного Рунета, отмечается с 2008 г. по  инициативе  РОЦИТ и 
российского офиса Microsoft, в дни, предшествующие Всемирному дню 
безопасного Интернета 

470 лет Со времени созыва Первого земского собора (1549) 

295 лет Со времени основания Российской Академии наук (1724) 

200 лет 
Со времени основания Петербургского университета 
(1819) 

155 лет 
Со времени основания Московского зоологического парка 
(1864) 

145 лет 
Со дня премьеры оперы «Борис Годунов» М. П. 
Мусоргского на сцене Мариинского театра (1874) 

125 лет 
Первой постановке балета «Лебединое озеро» в 
Мариинском театра (1894) 

30 лет Выводу советских войск из республики Афганистан (1989) 

1 февраля - 135 лет со дня рождения Евгения Ивановича Замятина (1884-

1937), русского писателя, драматурга 

1 февраля - 190 лет со дня рождения Альфреда (Эдмунда) Брема (1829-

1884), немецкого зоолога, естествоиспытателя, просветителя, писателя- 

натуралиста 

2 февраля – День воинской славы России. Разгром советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943) 

2 февраля – 115 лет со дня рождения Валерия Павловича Чкалова (1904-

1938), советского летчика 

3 февраля – День борьбы с ненормативной лексикой 

5 февраля - 95 лет со дня рождения Александра Матвеевича Матросова 

(1924-1943), рядового, Героя Советского Союза 

8 февраля - - День памяти юного героя-антифашиста (с 1964 г. по 

решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

8 февраля – День российской науки 

8 февраля – День памяти Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837), 

182 года со дня смерти 



9 
 
 

 

8 февраля - 185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева 

(1834-1907), русского ученого-энциклопедиста 

9 февраля - 145 лет со дня рождения Всеволода Эмильевича Мейерхольда 

(Карла Казимира Теодора Майергольда) (1874-1940), русского 

театрального режиссера, актера, педагога 

11 февраля - 125 лет со дня рождения Виталия Валентиновича Бианки 

(1894-1959), русского детского писателя 

12 февраля – 210 лет со дня рождения Чарльза Дарвина (1809-1959), 

английского естествоиспытателя 

13 февраля - 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова (1769-

1844), русского баснописца 

14 февраля - Международный день дарения книг (с 2012 г.) 

14 февраля - - День компьютерщика (неофициальный, но широко 

отмечаемый в профессиональном мире праздник. В этот день в 1946 году 

научному миру и всем заинтересованным был продемонстрирован первый 

реально работающий электронный компьютер ENIAC) 

14 февраля - День святого Валентина (День всех влюбленных) 

15 февраля - 455 лет со дня рождения Галилео Галилея (1564-1642), 

итальянского астронома, физика, механика, математика 

17 февраля - День спонтанного проявления доброты (по инициативе 

международных благотворительных организаций 

20 февраля - Всемирный день социальной справедливости (с 2009 г. по 

решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

20 февраля - 290 лет со дня рождения Федора Григорьевича Волкова 

(1729-1763), русского актера, театрального деятеля 

21 февраля – Международный день родного языка (с 1999 г по 

инициативе ЮНЕСКО) 

23 февраля - День защитника Отечества (ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России» от 13 марта 1995 г.) 

23 февраля – 120 лет со дня рождения Эриха Кёстнера (1899-1974), 

немецкого писателя 
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Всемирный день чтения вслух проводится с 2010 г. по инициативе 
общественной организации LitWorld в первую среду марта

Всемирный день сна проводится с 2008 г. по инициативе Международного 
комитета дня сна (World Sleep Day Committee) в Международной ассоциации 
медицины сна (World Association of Sleep Medicine (WASM) в пятницу второй 
полной недели марта 

Международная акция «Час Земли», отмечается с 2007 г. по инициативе 
Всемирного фонда дикой природы в последнюю субботу марта 
Международный день детского телевидения и радиовещания 
отмечается с 1995 г. по инициативе Детского фонда Организации объединённых 
наций (ЮНИСЕФ) в первое воскресенье марта 

210 лет Назад вышла первая книга басен И. А. Крылова (1809) 

170 лет Со времени премьеры оперы «Евгений Онегин» (1849) 

160 лет Со времени премьеры оперы «Фауст» (1859) 

105 лет Со времени выхода первого журнала «Работница» (1914) 

95 лет 
Со времени выхода первого журнала для детей «Пионер» 
(1924) 

75 лет 
Со времени учреждения орденов Ушакова и Нахимова 
(1944) 

25 лет 
Со времени  учреждения российских орденов и медалей – 
ордена Мужества, медали «За отвагу», нагрудного знака 
«За заслуги перед Отечеством» (4 степени) (1994) 

 

1 марта - Всемирный день гражданской обороны (с 1990 г. по инициативе 

МОГО (Международной организации гражданской обороны) 

1 марта - Всемирный день кошек (с 2004 г. по предложению Московского 

музея кошек при поддержке ООН) 

2 марта - 195 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

(1824-1871), русского писателя, педагога 

3 марта - Всемирный день дикой природы (с 2014 г. по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН) 

3 марта - Всемирный день писателя (с 1986 г. по решению 

международного конгресса ПЕН-клуба) 

3 марта – 185 лет со дня рождения Сергея Михайловича Третьякова 

(1834-1892), русского предпринимателя и собирателя живописи, одного из 

основателей Третьяковской галереи 
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3 марта -- 120 лет со дня рождения Юрия Карловича Олеши (1899-1960), 

русского писателя, драматурга 

3 марта - 80 лет со дня рождения Ирины Михайловны Пивоваровой (1939-

1986), русской детской писательницы 

3 марта - 90 лет со дня рождения Ирины Петровны Токмаковой (р. 1929), 

русской детской писательницы, поэтессы, переводчицы 

4-10 марта – Широкая масленица 

6 марта – 400 лет со дня рождения Сирано де Бержерака (1619-1655), 

французского писателя 

6 марта - 90 лет со дня рождения Фазиля Абдуловича Искандера (1929-

2016), русского писателя 

8 марта - Международный женский день (в России впервые праздновался 

в 1913 г.) 

9 марта - 85 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина (1934-

1968), русского летчика-космонавта, впервые в истории совершившего 

полет в космос, Героя Советского Союза 

14 марта - День православной книги (с 2010 г. по решению Священного 

Синода Русской Православной Церкви) 

14 марта - 455 лет назад (1564) была выпущена первая русская печатная 

книга «Апостол» 

14 марта – 140 лет со дня рождения Альберта Эйнштейна (1879-1955), 

немецкого физика 

15 марта - Всемирный день прав потребителей (с 1983 г. по инициативе 

Всемирной организации потребителей). День прав потребителей в России 

(отмечается с 1989 г. в связи с созданием Всесоюзной федерации 

потребительских обществ) 

15 марта - 95 лет со дня выхода в свет (1924) первого номера детского 

журнала «Пионер» 

15 марта - 95 лет со дня рождения Юрия Васильевича Бондарева (р. 

1924), русского писателя 

16 марта - 135 лет со дня рождения Александра Романовича Беляева 

(1884-1942), русского писателя-фантаста 

16 марта - 165 лет со дня рождения Александра Степановича Попова 

(1859-1906), русского физика и электротехника, изобретателя радио 
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18 марта - 145 лет со дня рождения Николая Александровича Бердяева 

(1874-1948), русского религиозного философа 

18 марта - 70 лет со дня рождения Бориса Юрьевича Грачевского (р. 1949), 

российского кинорежиссера и сценариста, художественного руководителя 

детского киножурнала «Ералаш» 

18 марта - 175 лет со дня рождения Николая Андреевича Римского-

Корсакова (1844-1908), русского композитора 

19 марта – 390 лет со дня рождения русского царя Алексея Михайловича 

(1629-1676) 

20 - марта Всемирный день Земли (впервые провозглашен в 1971 г., в 

1990 г. стал международной акцией, приурочен ко дню весеннего 

равноденствия) 

20 марта - Международный день счастья (с 2013 г. по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН) 

20 марта - 265 лет со дня рождения Александра Семеновича Шишкова 

(1754-1841), русского писателя, военного и государственного деятеля, 

адмирала, филолога, литературоведа 

21 марта - Всемирный день поэзии (с 1999 г. по решению ЮНЕСКО) 

21 - марта Международный день лесов (с 2013 г. по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН) 

21 марта - 130 лет со дня рождения Александра Николаевича 

Вертинского (1889-1957), русского эстрадного артиста, певца, поэта и 

композитора  

21 марта - 180 лет со дня рождения Модеста Петровича Мусоргского 

(1839-1881), русского композитора 

22 марта - Всемирный день водных ресурсов (с 1993 г. по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН) 

22 марта - День Балтийского моря (с 1986 г. по решению Хельсинкской 

комиссии (ХЕЛКОМ) 

22 марта – 420 лет со дня рождения фламандского художника А. Ван 

Дейка (1599-1641) 

24-30 марта - Неделя детской и юношеской книги (с 1943 г.) 

25 марта - День работника культуры в России (установлен в 2007 году) 

25 марта – 540 лет со дня рождения великого князя Московского Василия 

III Ивановича (1479-1533) 
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27 марта - Международный день театра (с 1961 г. по решению IX 

конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО) 

27 марта – 275 лет со дня рождения Алексея Ивановича Мусина-Пушкина 

(1744-1817), русского историка и коллекционера российских древнойстей 

27 марта - 45 лет со дня рождения Дмитрия Александровича Емца (р. 

1974), русского детского писателя 

28 марта - 195 лет со дня рождения Алексея Петровича Боголюбова 

(1824-1896), русского живописца-мариниста 

30 марта - 125 лет со дня рождения Сергея Владимировича Ильюшина 

(1894-1977), русского авиаконструктора 
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Всемирный день породненных городов, отмечается с 1963 г. по решению 
Всемирной федерации породненных городов в последнее воскресенье апреля

 

1 апреля - Международный день птиц 

1 апреля – 210 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя (1809-
1852), русского писателя 

1 апреля - 80 лет со дня рождения Валерия Михайловича 
Воскобойникова (р. 1939), русского детского писателя, публициста 

2 апреля - Международный день детской книги (с 1967 г. в день 
рождения Х.К. Андерсена по решению Международного совета по детской 
книге (IBBY) 

2 апреля - День единения народов России и Беларуси (с 1996 г.) 

7 апреля - Всемирный день здоровья (с 1950 г. по инициативе 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

7 апреля - День памяти экипажа подводной лодки «Комсомолец» на 
российском флоте (1989) 

7 апреля - День рождения Рунета (с 1994 г.) 

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей (установлен в память об интернациональном восстании 
узников концлагеря Бухенвальд, приурочен ко дню вхождения 
американских войск на его территорию) 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики (в ознаменование 
первого полёта человека в космос). Международный день полёта человека 
в космос (с 2011 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

12 апреля - День космонавтики в России (с 1962 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР) 

12 апреля – 180 лет со дня рождения Николая Михайловича 
Пржевальского (1839-1888), русского путешественника, географа 

12 апреля - 70 лет со дня рождения Юрия Дмитриевича Куклачева (р. 
1949), русского артиста цирка, создателя и руководителя Театра кошек 

13 апреля - 85 лет со дня рождения Натальи Юрьевны Дуровой (1934-
2007), русской артистки цирка, детской писательницы 

14 апреля - 275 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина 
(1744-1792), русского писателя, драматурга 
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14 апреля - 265 лет со дня рождения Николая Петровича Румянцева 
(1754-1826), русского государственного деятеля, просветителя, 
библиофила, мецената 

15 апреля – День экологических знаний 

15 апреля - Всемирный День Культуры (с 1935 г. со дня подписания 
Международного договора – Пакта Мира, или Пакта Рериха) 

15 апреля – 335 лет со дня рождения русской императрицы Екатерины I 
(1684-1727) 

16 апреля- 175 лет со дня рождения Анатоля Франса (Франсуа Анатоля 
Тибо) (1844-1924), французского писателя, литературного критика 

16 апреля – 130 лет со дня рождения Чарли Чаплина (1889-1977), 
американского актера и режиссера 

18 апреля - Международный день памятников и исторических мест. 
День всемирного наследия. (с 1984 г. по решению Ассамблеи 
Международного совета по вопросам охраны памятников и 
достопримечательных мест (ИКОМОС), созданного при ЮНЕСКО) 

18 апреля – День воинской славы России. День победы русских воинов 
князя Александра Невского над немецкими рыцарями в битве на Чудском 
озере (Ледовое побоище, 1242 г) 

20 апреля – Национальный день донора 

21 апреля – День местного самоуправления 

22 апреля - Международный день Земли (с 2010 г. по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН) 

22 апреля – 295 лет со дня рождения Иммануила Канта (1724-1804), 
немецкого философа 

22 апреля – 120 лет со дня рождения Владимира Владимировича 
Набокова (1899-1977), писателя и литературоведа 

23 апреля - Всемирный день книги и авторского права (с 1996 г. по 
решению ЮНЕСКО) 

23 апреля - 455 лет со дня рождения Уильяма Шекспира (1564-1616), 
английского драматурга и поэта 

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

26 апреля - Международный день интеллектуальной собственности (с 

2002 г. по решению ВОИС (Всемирной организации интеллектуальной 

собственности) 
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26 апреля – Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. 

Международный день памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах (с 2016 г по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

26 апреля – 190 лет со дня рождения Григория Петровича Данилевского 

(1829-1890), русского писателя 

28 апреля – Православная Пасха. Воскресение Христово 

29 апреля - Международный день танца (с 1982 г. по решению ЮНЕСКО) 
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315 лет Со времени основания крепости Кронштадт (1704) 

155 лет 
Назад в Москве открылся первый в России зоологический 
сад (1864) 

95 лет 
Назад вышел в свет первый номер журнала «Октябрь» 
(1924) 

95 лет 
Назад вышел в свет первый номер детского журнала 
«Мурзилка» (1924) 

 

1 мая - Праздник Весны и Труда в России (с 1992 г.). Международный 
день солидарности трудящихся (с 1889 г. по решению Конгресса II 
Интернационала) 

1 мая - 90 лет со дня рождения Игоря Ивановича Акимушкина (1929-
1993), ученого-биолога, писателя-популяризатора 

1 мая - 95 лет со дня рождения Виктора Петровича Астафьева (1924-
2001), русского писателя 

2 мая – 290 лет со дня рождения российской императрицы Екатерины II 
( 1729-1796) 

2 мая - 160 лет со дня рождения Джерома Клапка Джерома (1859-1927), 
английского писателя  

3 мая - Всемирный день свободы печати (с 1994 г. по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН) 

3 мая - День Солнца (с 1994 г. по решению Международного общества 
солнечной энергии (МОСЭ) 

7 мая - День радио (с 1945 г.) 

7 мая - 100 лет со дня рождения Бориса Абрамовича Слуцкого (1919-
1986), русского поэта 

8 мая - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца (с 
1953 г., учрежден в честь швейцарского гуманиста, врача и общественного 
деятеля Анри Дюнана (1828-1910), который родился в этот день) 

8 мая - 275 лет со дня рождения Николая Ивановича Новикова (1744-
1818), русского просветителя, писателя, журналиста, издателя 

8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй 
мировой войны (с 2005 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

9 мая - День воинской славы. День Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 
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9 мая- 95 лет со дня рождения Булата Шалвовича Окуджавы (1924-
1997), русского поэта, прозаика, композитора, сценариста 

10 мая - 95 лет со дня рождения Юлии Владимировны Друниной (1924-
1991), русской поэтессы 

11 мая - 155 лет со дня рождения Этель Лилиан Войнич (1864-1960), 
английской писательницы 

11 мая - 115 лет со дня рождения Сальвадора Дали (Сальвадора 
Доменека Фелипа) (1904-1989), испанского живописца, графика, 
скульптора 

12 мая - 95 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Митяева (1924-
2008), русского детского писателя, сценариста 

15 мая - Международный день семьи (с 1994 г. по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН) 

15 мая – 160 лет со дня рождения Пьера Кюри (1859-1906), французского 
физика 

16 мая - 95 лет со дня выхода в свет (1924) первого номера детского 
журнала «Мурзилка» 

18 мая - Международный день музеев (с 1977 г. по решению 
Генеральной конференции ICOM (Международного совета музеев) 

20 мая - 220 лет со дня рождения Оноре де Бальзака (1799-1850), 
французского писателя 

21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и 
развития (с 2003 г. по решению Генеральной ассамблеи ООН) 

21 мая - 95 лет со дня рождения Бориса Львовича Васильева (1924-2013), 
русского писателя 

22 мая - Международный день биологического разнообразия (с 2001 г. 
по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

22 мая - 160 лет со дня рождения Артура Конан Дойла (1859-1930), 
английского писателя 

24 мая - День славянской письменности и культуры (в России с 1986 г.). 
День памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия (в 
России с 1863 г.) 

24 мая- Европейский день парков (с 1999 г. по инициативе Федерации 
ЕВРОПАРК) 

27 мая - Общероссийский день библиотек (с 1995 г.) 

29 мая - 145 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона (1874-1936), 
английского писателя 
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30 мая - 145 лет со дня рождения Елены Фабиановны Гнесиной (1874-
1967), русской пианистки, педагога 

30 мая – 85 лет со дня рождения Алексея Архиповича леонова (1934), 
советского летчика-космонавта 

31 мая - Всемирный день без табака (с 1988 г. по решению Всемирной 
ассамблеи ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) 

31 мая - 120 лет со дня рождения Леонида Максимовича Леонова (1899-
1994), русского писателя и драматурга 
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215 лет Со времени начала русско-персидской войны (1804-1813) 

125 лет 
Со времени основания Международного олимпийского 
комитета (1894) 

100 лет Версальскому мирному договору (1919) 

90 лет 
Со времени «Библиотечного похода» - акции, 
направленной на подъем народной грамотности (1929) 

75 лет 
Со времени начала стратегической операции «Багратион» 
против фашистских захватчиков (1944) 

 

1 июня - Международный день защиты детей (с 1950 г. по решению 
конгресса Международной демократической федерации женщин) 

1 июня - Всемирный день родителей (с 2013 г. по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН) 

1 июня - 215 лет со дня рождения Михаила Ивановича Глинки (1804-
1857), русского композитора 

1 июня - 175 лет со дня рождения Василия Дмитриевича Поленова 
(1844-1927), русского живописца, мастера исторической, пейзажной и 
жанровой живописи 

2 июня - 115 лет со дня рождения Николая Корнеевича Чуковского 
(1904-1965), русского писателя, переводчика 

4 июня - Международный день невинных детей – жертв агрессии (с 
1983 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

5 июня - Всемирный день окружающей среды (с 1973 г. по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН) 

6 июня - Пушкинский день России (с 1997 г.). 220 лет со дня рождения 
Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837), русского писателя 

6 июня - День русского языка в России (с 2011 г.) 

7 июня - 225 лет со дня рождения Петра Яковлевича Чаадаева (1794-
1856), русского философа, публициста 

8 июня - Всемирный день океанов (с 2009 г. по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН) 

10 июня - 90 лет со дня рождения Людмилы Георгиевны Зыкиной (1929-
2009), русской певицы 

11 июня - 105 лет со дня рождения Юрия Вячеславовича Сотника (1914-
1997), русского детского писателя, сценариста
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12 июня - День России (с 1994 г., современное название с 2002 г.) 

12 июня - 90 лет со дня рождения Анны (Аннелиз Мари) Франк (1929-
1945), автора всемирно известной книги «Дневник Анны Франк» 

14 июня - Всемирный день донора крови (с 2004 г. по решению 
Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца, Международной федерации доноров крови при поддержке 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

14 июня - 95 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Солоухина 
(1924-1997), русского писателя 

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

18 июня - 90 лет со дня рождения Юрия Геннадьевича Томина (Кокоша) 
(1929-1997), русского детского писателя, сценариста 

19 июня - Всемирный день детского футбола (с 2001 г., на основании 
соглашения между Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Международной 
федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) в рамках международного 
движения «Голосуйте за детей») 

19 июня - 95 лет со дня рождения Василя (Василия Владимировича) 
Быкова (1924-2003), белорусского писателя 

20 июня - 85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Визбора (1934-
1984), русского барда, актера, журналиста, писателя, сценариста 

22 июня - День памяти и скорби в России. 78 лет со дня начала Великой 
Отечественной войны и обороны Брестской крепости (1941) 

22 июня - 105 лет со дня рождения Ивана Ивановича Демьянова (1914-
1991), русского детского поэта 

23 июня - Международный Олимпийский день (с 1948 г. по решению 
Международного олимпийского комитета (МОК) 

23 июня - 130 лет со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой 
(Горенко) (1889-1966), русской поэтессы 

25 июня - 65 лет со дня рождения Марины Львовны Москвиной (р. 1954), 
русской писательницы 

26 июня - Международный день борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков (с 1988 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

27 июня - День молодежи в России (с 1993 г.) 

29 июня – 170 лет со дня рождения Сергея Юльевича Витте (1849-1915), 
русского государственного деятеля 
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310 лет Победе русской армии в Полтавской битве (1709) 

230 лет 
Со времени начала Великой французской революции 
(1789-1794) 

95 лет Первому библиотечному съезду РСФСР (1924) 

75 лет Со времени учреждения ордена «Мать-героиня» (1944) 

 

1 июля - 215 лет со дня рождения Жорж Санд (Амандины Авроры 
Люсиль Дюпен) (1804-1876), французской писательницы  

1 июля - 130 лет со дня рождения Веры Игнатьевны Мухиной (1889-
1953), советского скульптора-монументалиста 

2 июля - 180 лет со дня рождения Константина Егоровича Маковского 
(1839-1915), русского живописца 

3 июля - 155 лет со дня рождения Митрофана Ефимовича Пятницкого 
(1864-1927), русского музыканта, исполнителя и собирателя русских 
народных песен, основателя и первого художественного руководителя 
русского народного хора 

4 июля – Международный день дельфинов-пленников 

4 июля - Международный день уфолога (с 1947 г.) 

7 июля - Европейский день шоколада (приурочен к дате привоза первой 
партии шоколада из Америки в Испанию – 7 июля 1550 г.) 

7 июля - 135 лет со дня рождения Лиона Фейхтвангера (1884-1958), 
немецкого писателя 

8 июля - День Семьи, Любви и Верности в России. День памяти святых 
князя Петра и княгини Февронии Муромских, чудотворцев, покровителей 
семьи и брака 

8 июля - 85 лет со дня рождения Никиты Евгеньевича Чарушина (1934-
2000), русского художника-анималиста, иллюстратора детских книг 

9 июля - 65 лет со дня рождения Сергея Георгиевича Георгиева (р. 
1954), русского детского писателя 

10 июля – День воинской славы. Победа русской армии под 
командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709) 

10 июля – 130 лет со дня рождения Николая Николаевича Асеева (1889-
1963), русского поэта 

12 июля - 135 лет со дня рождения Амедео Модильяни (1884-1920), 
итальянского живописца, скульптора 
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13 июля - 125 лет со дня рождения Исаака Эммануиловича Бабеля (1894-
1940), русского писателя 

14 июля - 115 лет со дня рождения Исаака Зингера (Башевиса-Зингера) 
(1904-1991), американского еврейского писателя, лауреата Нобелевской 
премии по литературе (1978) 

17 июля - 130 лет со дня рождения Эрла Стенли Гарднера (1889-1970), 
американского писателя, классика детективного жанра 

19 июля - 185 лет со дня рождения Эдгара Дега (Эдгара-Жермена-Илера 
де Га) (1834-1917), французского живописца, скульптора 

20 июля - Международный день шахмат (с 1966 г. по инициативе 
Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ) 

20 июля - 715 лет со дня рождения Франческо Петрарки (1304-1374), 
итальянского поэта 

21 июля - 85 лет со дня рождения Евгения Серафимовича Велтистова 
(1934-1989), русского детского писателя-фантаста 

21 июля - 120 лет со дня рождения Эрнеста Хемингуэя (1899-1961), 
американского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 
(1954) 

24 июля – День равноапостольной Святой Великой княгини Ольги 
Российской 

25 июля - 90 лет со дня рождения Василия Макаровича Шукшина (1929-
1974), русского писателя, сценариста, кинорежиссера, актера 

27 июля – День памяти Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841). 
178 лет со дня смерти писателя 

27 июля - 235 лет со дня рождения Дениса Васильевича Давыдова (1784-
1839), русского поэта, героя Отечественной войны 1812 года 

30 июля - Международный день дружбы (с 2011 г. по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН) 

30 июля - 190 лет со дня рождения Николая Петровича Вагнера (1829-
1907), русского зоолога, детского писателя 

31 июля – 105 лет со дня рождения Луи де Фюнеса (1914-1983), 
французского актера 
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180 лет 
Пулковской астрономической обсерватории (1839), 
организованной В. Я. Струве 

105 лет Со времени начала Первой мировой войны (1914-1918) 

105 лет Журналу «Литература в школе» (1914) 

80 лет 
Со времени открытия Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки (1939), в 1958 г переименованной в ВДНХ 

 

1 августа – 275 лет со дня рождения Жана Батиста Ламарка (1744-
1829), французского естествоиспытателя 

3 августа - 95 лет со дня рождения Анатолия Георгиевича Алексина 
(1924-2017), русского детского писателя, драматурга, сценариста 

5 августа - 175 лет со дня рождения Ильи Ефимовича Репина (1844-
1930), русского живописца 

6 августа - День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение 
ядерного оружия (6 августа 1945 г. американская авиация подвергла 
атомной бомбардировке японский город Хиросима) 

8 августа - Всемирный день кошек (с 2002 г. по инициативе 
Международного фонда по защите животных «Animal Welfare») 

9 августа - Международный день коренных народов мира (с 1995 г, 
по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

9 августа – День воинской славы. Первая в российской истории 
победа русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса 
Гангут (1714) 

9 августа - 125 лет со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко 
(1894-1958), русского писателя 

9 августа - 120 лет со дня рождения Памелы Линдон Трэверс (Хелен 
Линдон Гофф) (1899- 1996), английской детской писательницы 

9 августа - 105 лет со дня рождения Туве Марики Янссон (1914-2001), 
финской писательницы, пишущей на шведском языке 

12 августа - Международный день молодежи (с 2000 г. по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН) 

13 августа - 215 лет со дня рождения Владимира Федоровича 
Одоевского (1804/1803?/-1869), русского писателя, философа, 
музыкального критика 
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13 августа – 190 лет со дня рождения Ивана Михайловича Сеченова 
(1829-1905), русского просветителя, медика, биолога, физиолога 

13 августа - 120 лет со дня рождения Альфреда Джозефа Хичкока (1899-
1980), английского и американского кинорежиссера, сценариста 

15 августа – 250 лет со дня рождения французского императора 
Наполеона I (1769-1821) 

17 августа – всемирный день защиты бездомных животных (третья 
суббота августа) 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 
(с 1994 г.) 

22 августа - 80 лет со дня рождения Сергея Григорьевича Козлова 
(1939-2010), русского детского поэта, сказочника 

23 августа – День воинской славы России. Разгром советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943) 

24 августа - 65 лет со дня рождения Сергея Анатольевича Седова (р. 
1954), русского детского писателя 

27 августа - День российского кино (с 1980 г.) 

28 августа – 270 лет со дня рождения Иога́нна Во́льфганга Гете (1749-
1832), немецкого писателя, мыслителя, философа, государственного 
деятеля 

28 августа – 120 лет со дня рождения Андрея Платонова (1899-1951), 
русского советского писателя, поэта и публициста, драматурга, 
киносценариста, журналиста, военного корреспондента. 

29 августа - Международный день действий против ядерных 
испытаний (с 2010 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

 

31 августа - 270 лет со дня рождения Александра Николаевича 
Радищева (1749-1802), русского писателя, философа 

31 августа - 90 лет со дня рождения Виктора Владимировича Голявкина 
(1929-2001), русского писателя 
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Международный день памяти жертв фашизма, отмечается с 1962 г. во 
второе воскресенье сентября

Всемирный день моря, отмечается с 1978 г. в один из дней последней недели 
сентября 

185 лет 
Со дня открытия Александровской колонны в Петербурге 
(1834) 

165 лет 
Началу обороны Севастополя (17 октября 1854-9 сентября 
1855) – защиты русскими войсками Севастопольской 
крепости во время Крымской войны 

155 лет 
Первому Интернационалу – международному 
товариществу рабочих (1864) 

100 лет Издательству «Всемирная литература» (1919) 

110 лет 
Со дня открытия памятника Ивану Федорову в Москве 
(1909) 

80 лет Со времени начала Второй мировой войны (1939-1945) 

1 сентября - День знаний в России (с 1985 г.) 

1 сентября - 80 лет со дня начала (1939) Второй мировой войны 

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

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября – День воинской славы России. Бородинское сражение 
под командованием Михаила Илларионовича Кутузова с французской 
армией (1812) 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 
(с 1966 г. по решению ЮНЕСКО) 

8 сентября -День солидарности городов Всемирного культурного 
наследия (отмечается с 1995 г. в день создания международной 
негосударственной автономной некоммерческой Организации городов 
Всемирного наследия (ОГВН) в 1993 г.) 

8 сентября – День Байкала (учрежден в 1999 г. с 2009 г. отмечается во 
второе воскресенье сентября) 

10 сентября - 125 лет со дня рождения Александра Петровича 
Довженко (1894-1956), советского кинорежиссера, сценариста, 
украинского писателя 

11 сентября – День воинской славы России. Победа русской эскадры 
под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса тендера 
(1790) 



27 
 
 

 

12 сентября – День памяти святого благоверного князя Александра 
Невского 

12 сентября  - 75 лет со дня рождения Владимира Теодоровича 
Спивакова (р. 1944), русского скрипача, дирижера 

13 сентября  - День программиста в России (с 2009 г.) 

13 сентября - 125 лет со дня рождения Юлиана Тувима (1894-1953), 
польского поэта 

15 - Международный день демократии (с 2008 г. по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН) 

15 сентября – День рождения международной экологической 
организации «Greenpeace» (1971) 

15 сентября  - 230 лет со дня рождения Джеймса Фенимора Купера 
(1789-1851), американского писателя 

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

21 сентября - Международный день мира (с 2002 г. по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН; с 1981по 2001 гг. отмечался в третий вторник 
сентября) 

21 сентября – День воинской славы России. Победа русских полков 
во главе с Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 
Куликовской битве (1380) 

24 сентября – 280 лет со дня рождения Григория Александровича 
Потемкина (1739-1791), государственного деятеля 

24 сентября - 100 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 
Воробьёва (1919-1975), русского писателя 

25 сентября  - 70 лет со дня рождения Владимира Александровича 
Степанова (р. 1949), русского детского поэта, прозаика 

26 сентября – 170 лет со дня рождения Ивана Петровича Павлова 
(1849-1936), советского физиолога 

27 сентября - Всемирный день туризма (с 1980 г. по решению 
Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации, в России – с 
1983 г.) 

27 сентября - 125 лет со дня рождения Анастасии Ивановны Цветаевой 
(1894-1993), русской писательницы 

29 сентября - 115 лет со дня рождения Николая Алексеевича 
Островского (1904-1936), советского писателя 

30 сентября - День Интернета в России (с 1998 г. по инициативе 
московской компании «IT Infoart Stars») 
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905 лет Со дня смерти русского летописца Нестора (ок. 1056-1114) 

195 лет 
Со времени  открытия Государственного академического 
Малого театра России (1824) 

130 лет 
Со времени основания русского библиографического 
общества (с 1889 до 1930) 

85 лет Первому номеру журнала «Наука и жизнь» (1934) 

80 лет 
Со времени выхода в свет книги А. Волкова «Волшебник 
Изумрудного города» (1939) 

45 лет 
Всесоюзному добровольному обществу любителей книги 
1974) 

 

1 октября - Международный день музыки (с 1975 г. по решению 
Генеральной Ассамблеи Международного музыкального совета (IMC) при 
ЮНЕСКО) 

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

2 октября - Международный день ненасилия (с 2007 г. по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН, приурочен ко дню рождения Махатмы Ганди) 

2 октября - 115 лет со дня рождения Грэма Грина (1904-1991), 
английского писателя 

2 октября – 105 лет со дня рождения Юрия Борисовича Левитана 
(1914-1983), советского диктора 

3 октября - 195 лет со дня рождения Ивана Саввича Никитина (1824-
1861), русского поэта 

4 октября – Всемирный день защиты животных (с 1931 г. по 
решению Международного конгресса сторонников движения в защиту 
природы) 

4 - День начала космической эры человечества (с 1967 г. по 
решению Международной федерации астронавтики) 

4-10 - Всемирная неделя космоса (с 2000 г. по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН) 

4 октября – 250 лет со дня рождения Алексея Андреевича Аракчеева 
(1769-1834), государственного деятеля 

5 октября - Международный день учителя (с 1994 г., по решению 
ЮНЕСКО). День учителя в России (с 1994 г.) 
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6 октября - Всемирный день охраны мест обитания (с 1979 г., 
учрежден защитниками окружающей среды) 

8 октября – Международный день борьбы с природными 
катастрофами и катаклизмами 

9 октября - Всемирный день почты (с 1969 г. по решению 
Всемирного почтового союза (ВПС) при ООН) 

9 октября - 145 лет со дня рождения Николая Константиновича 
Рериха (1874-1947), русского живописца, философа, востоковеда, 
общественного деятеля 

10 октября - 90 лет со дня рождения Марата Ивановича Казея (1929-
1944), юного партизана, героя Великой Отечественной войны, Героя 
Советского Союза 

11 октября - 125 лет со дня рождения Бориса Андреевича Пильняка 
(Вогау) (1894-1938), русского писателя 

12 октября – Международный день по уменьшению опасности 
стихийных бедствий 

13 октября - 120 лет со дня рождения Алексея Александровича 
Суркова (1899-1983), русского поэта 

15 октября - Международный день Белой трости (символ 
незрячего человека) (с 1970 г. по инициативе Международной федерации 
слепых; в России – с 1987 г.) 

15 октября - 205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова 
(1814-1841), русского писателя, художника 

16 октября - Всемирный день продовольствия (с 1979 г. по 
решению конференции Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации (FAO) при ООН) 

16 октября - 165 лет со дня рождения Оскара Фингала О’Флаэрти 
Уиллса Уайльда (1854-1900), английского писателя и драматурга 

18 октября - 85 лет со дня рождения Кира Булычева (Игоря 
Всеволодовича Можейко) (1934-2003), русского писателя-фантаста, 
ученого-востоковеда 

18 октября - 125 лет со дня рождения Юрия Николаевича 
(Насоновича) Тынянова (1894-1943), русского писателя, литературоведа и 
критика 

19 октября - Всероссийский день лицеиста (дата приурочена к 
открытию Императорского Царскосельского лицея) 

24 октября - Всемирный день информации о развитии (с 1973 г, по 
решению Генеральной Ассамблеи ООН) 
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24 октября - День Организации Объединенных Наций (ООН) (с 
1948 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

24 октября - 140 лет со дня рождения Степана Григорьевича Писахова 
(1879-1960), русского писателя-сказочника 

24-30 октября - Неделя разоружения (с 1978 г. по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН, начало приурочено ко дню основания ООН) 

28 октября - Международный день анимации (с 2002 г. по решению 
Международной ассоциации анимационного кино /ASIFA/) 

28 октября - 260 лет со дня рождения Андрея Никифоровича 
Воронихина (1759-1814), русского архитектора 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий в России 
(с 1991 г.) 

31 октября - Всемирный день городов (с 2014 г. по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН) 

31 октября - Международный день Черного моря (с 1996 г. в связи 
с подписанием Стратегического плана действий представителями шести 
причерноморских стран) 
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150 лет Со времени  открытия Суэцкого канала (1869) 

110 лет Со времени создания беспроволочного телеграфа (1909) 

90 лет Со времени открытия Московского планетария (1929) 

80 лет Со времени начала советско-финляндской войны (1939) 

 

2 ноября - 65 лет со дня рождения Льва Григорьевича Яковлева (р. 
1954), русского детского поэта 

3 ноября - 90 лет со дня рождения Вильяма Федоровича Козлова 
(1929-2009), русского писателя 

4 ноября – День народного единства. День освобождения Москвы 
силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского от польских интервентов (1612) 

7 ноября – День воинской славы России. День проведения военного 
парада на Красной площади в Москве в ознаменование двадцать четвертой 
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941) 

7 ноября – День Октябрьской революции (1917) 

10 ноября - Всемирный день молодежи (с 1945 г, в честь основания 
Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ) 

13 ноября - Международный день слепых (с 1984 г. по решению 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в память об известном 
французском педагоге Валентине Гаюи) 

16 ноября - Международный день терпимости (толерантности) (с 
1995 г. в связи с принятием «Декларации принципов терпимости» 
ЮНЕСКО) 

16 ноября - 150 лет со дня рождения Михаила Акимовича Слонова 
(1869-1930), русского композитора, певца, педагога 

17 ноября - Международный день студентов (с 1946 г. по решению 
Всемирного конгресса студентов в память о чешских студентах-патриотах) 

19 ноября - 95 лет со дня рождения Михаила Павловича Коршунова 
(1924-2003), русского детского писателя 

20 ноября - Всемирный день ребенка (с 1956 г. по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН). 60 лет назад (1959) была принята 
Генеральной Ассамблеей ООН «Декларация прав ребенка» 
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20 ноября - 150 лет со дня рождения Зинаиды Николаевны Гиппиус 
(1869-1945), русской поэтессы, прозаика, драматурга, литературного 
критика 

21 ноября- Всемирный день телевидения (с 1997 г. по 
предложению Генеральной Ассамблеи ООН) 

21 ноября - Всемирный день приветствий (с 1973 г.) 

24 ноября – День матери в России (последнее воскресенье ноября) 

24 ноября - 85 лет со дня рождения Альфреда Гарриевича Шнитке 
(1934-1998), советского композитора 

25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия 
в отношении женщин (с 2000 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

26 ноября- Всемирный день информации (с 1994 г. по инициативе 
Международной академии информатизации (МАИ) и Всемирного 
информациологического парламента (ВИП) 

26 ноября - 125 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Папанина 
(1894-1986), русского полярного исследователя, дважды Героя Советского 
Союза 

28 ноября - 190 лет со дня рождения Антона Григорьевича 
Рубинштейна (1829-1894), русского композитора, пианиста, дирижера 

30 ноября - 80 лет назад (1939) началась советско-финская война 
1939-1940 гг. (Финская кампания, Зимняя война) 
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320 лет Со времени учреждения Андреевского флага  (1699) 

320 лет 
Введению в России летоисчисления от Рождества 
Христова (1699) 

310 лет 
Со рождения российской императрицы Елизаветы I (1709-
1761) 

250 лет Со времени учреждения Ордена Святого Георгия (1769) 

60 лет 
Со времени заключения договора о мирном 
использовании Антарктиды (1959) 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом (с 1988 г. по 
инициативе Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ) 

1 декабря – День воинской славы. День победы русской эскадры под 
командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 

3 декабря - Международный день инвалидов. День людей с 
ограниченными физическими возможностями (с 1992 г. по решению 
Генеральной ассамблеи ООН) 

3 декабря – День неизвестного солдата (с 2014 г) 

4 декабря - 135 лет со дня рождения Евгении Федоровны Трутневой 
(1884-1959), русской детской поэтессы 

5 декабря – Международный день добровольцев во имя 
экономического и социального развития (Резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН от 17 декабря 1985 г) 

5 декабря – День волонтера в России 

5 декабря – День воинской славы. День начала контрнаступления 
советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под 
Москвой (1941) 

5 декабря – 110 лет со дня рождения русского писателя Николая 
Павловича Задорнова (1909-1992) 

6 декабря - День памяти святого благоверного князя Александра 
Невского (отмечается Русской Православной Церковью) 

7 декабря - 250 лет назад (1769) был учрежден Императорский 
Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия (орден 
Святого Георгия) – высшая военная награда Российской империи 

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией (с 2004 г. 
по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

9 декабря – День героев Отечества 

10 декабря - День Нобеля (церемония вручения Нобелевских 
премий) 
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10 декабря - День прав человека (с 1950 г. по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН)  

10 декабря - 215 лет со дня рождения Эжена (Мари Жозефа) Сю (1804-
1857), французского писателя 

11 декабря – День памяти журналистов, погибших при исполнении 
профессиональных обязанностей 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации 

12 декабря - 390 лет со дня рождения Симеона Полоцкого (Самуила 
Гавриловича Петровского-Ситняновича) (1629-1680), русского 
общественного и церковного деятеля, писателя, поэта, проповедника 

12 декабря - 135 лет со дня рождения Зинаиды Евгеньевны 
Серебряковой (Лансере) (1884-1967), русского живописца 

14 декабря - День Наума Грамотника (день памяти пророка Наума - 
покровителя ума, знаний, праздник грамоты, праздник посвящения в 
ученики) 

17 декабря - 60 лет со дня рождения Олега Флавьевича Кургузова 
(1959-2004), русского детского писателя, лауреата Международной 
литературной премии имени Я. Корчака 

18 декабря - 200 лет со дня рождения Якова Петровича Полонского 
(1819-1898), русского поэта, прозаика 

20 декабря - Международный день солидарности людей (с 2006 г. 
по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

20 декабря - 115 лет со дня рождения Владимира Артуровича 
Лёвшина (1904-1984), русского математика, автора познавательных книг 
для детей 

21 декабря – 140 лет со дня рождения Иосифа Виссарионовича 
Сталина (1879-1953), советского государственного деятеля 

23 декабря - 220 лет со дня рождения Карла Павловича Брюллова 
(1799-1852), русского живописца 

24 декабря – День воинской славы. День взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова (1790) 

28 декабря - Международный день кино (дата выбрана в честь 
проведения первого платного киносеанса в Париже в подвале «Гран-кафе» 
на бульваре Капуцинок 28 декабря 1895 года) 

30 - 115 лет со дня рождения Дмитрия Борисовича Кабалевского 
(1904-1987), русского композитора, дирижера, пианиста, педагога 

31 декабря – 150 лет со дня рождения Анри Матисса (1869-1954), 
французского художника 
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МУК «Ртищевская 
межпоселенческая центральная 
библиотека»  

 

Адрес: 

412031, Саратовская обл. 

г. Ртищево 

ул.  Алексея Громова, 5 

Тел: 8 84540 4 11 64 

E-mail: rtishevolib@yandex.ru 

https://mukrmcb.ru/ 

https://vk.com/mukrmcb 
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