1

Муниципальное казенное учреждение
«Межпоселенческая центральная библиотека»
Межпоселенческий библиотечно – методический центр

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И
ПАМЯТНЫХ ДАТ
НА 2020 ГОД

г. Нижнеудинск
2018 год
1

От составителя
«Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год» посвящен памятным
историческим датам, международным, профессиональным, православным праздникам,
выдающимся личностям, юбилеи которых приходятся на 2020 год.
Основной материал сгруппирован по разделам:









Международные десятилетия
Международные годы
Международные недели
Десятилетия Российской Федерации
2020 год в России – Год памяти и славы
События, точная дата которых неизвестна
Юбилейные, знаменательные и памятные даты в России и мире
Произведения – юбиляры 2020 года

Внутри каждого раздела стати размещены по месяцам соответственно годовому
циклу. В разделе «ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ» приведены сведения о событиях, год юбилея
которых известен, а число и месяц не установлены. В разделе «ПРОИЗВЕДЕНИЯ –
ЮБИЛЯРЫ 2020 ГОДА» сведения располагаются в хронологическом порядке, а внутри
– в алфавитном порядке авторов.
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Международные десятилетия под эгидой ООН
2021-2030 годы
Десятилетие наук об океане
2018-2028 годы
Десятилетие действий «Вода для устойчивого развития»
2016-2025 годы
Десятилетие действий по проблемам питания
2015-2024 годы
Международное десятилетие лиц африканского происхождения
2014-2024 годы
Десятилетие устойчивой энергетики для всех
2013-2022 годы
Международное десятилетие сближения культур
2011-2020 годы
Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма
Десятилетие биоразнообразия
Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения
2010-2020 годы
Десятилетие, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием

Международные годы
2020 год: Международный год охраны здоровья растений (под эгидой ООН)
Объявлено ЮНЕСКО:
г. Куала-Лумпур (Малайзия) объявлен Всемирной столицей книги 2020 г.

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

Десятилетия Российской Федерации
2018 - 2027 годы
Десятилетие детства в Российской Федерации.
Объявлено Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240.
Цель проведения десятилетия детства: совершенствование государственной политики в сфере
защиты детства, с учетом результатов, достигнутых в ходе реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012–2017 годы.

2020 год в России
В Российской Федерации существует практика ежегодного определения главной «темы», которая на
это время станет ключевой в жизни страны. Это помогает привлечь внимание общественности к
самым значимым проблемам в социальной и экономической жизни государства, улучшить его
отношения со странами-партнерами, обеспечить целостное и гармоничное развитие России.
Определение «темы» нового года – дело ответственное, поэтому не удивительно, что к обсуждениям
привлекаются представители чуть ли не всех секторов социальной и экономической сфер.

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы
Президент
РФ
Владимир
Путин
подписал
соответствующий Указ от 8 июля 2019 г. № 327. Согласно
документу Год памяти и славы учрежден в целях сохранения
исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Организация и проведение Года памяти и славы возложены
на Российский организационный комитет "Победа",
координировать деятельность которого будет руководитель
Администрации Президента РФ. При этом Правительству РФ поручено в течение месяца разработать
и утвердить план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года памяти и
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славы, а региональным органам власти рекомендовано осуществлять необходимые мероприятия в
рамках его проведения. Указ вступил в силу со дня его подписания (8 июля).

В 2020 году в нашей стране будет широко отмечаться 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Официальные мероприятия, посвящённые 75-летию Победы
Документ под названием «План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» утверждён
распоряжением правительства №2660-р от 1 декабря 2018 года.
План по подготовке к 75-летию Победы насчитывает более сотни мероприятий, финансирование
которых будет осуществляться за счёт ассигнований из федерального бюджета, бюджетных средств
субъектов РФ, а также за счёт привлечения внебюджетных источников.
В День Победы, 9 мая 2020 года, на Красной площади в Москве пройдёт Военный парад. В этот
же день будет проведён торжественный приём от имени президента РФ, на Красной площади
состоится концерт и праздничный фейерверк. Церемония возложения венков к Могиле Неизвестного
Солдата у Кремлевской стены пройдёт днём раньше, 8 мая 2020 года.
В 2020 году в День Победы парады с привлечением военной техники и салюты тридцатью холостыми
залпами артиллерийских орудий пройдут также в городах-героях и в городах, где дислоцированы
штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. Жителей и гостей
городов воинской славы ждут праздничные фейерверки и торжественные мероприятия «с
привлечением военнослужащих».
Значительное внимание уделено проведению торжественных мероприятий за пределами
Российской Федерации. Запланировано, например, проведение торжественных приёмов в
дипломатических представительствах России, проведение встреч ветеранов Второй мировой войны,
возложение цветов к воинским захоронениям и мемориалам советских и российских воинов за
рубежом с участием официальных лиц стран пребывания. Планируется, что возлагать эти цветы и
венки будут не только российские дипломаты, но и представители руководства государств, в которых
будут проходить эти мероприятия. Проведение торжеств планируется также в ООН, ОБСЕ, Совете
Европы и других международных организациях.
Согласно утверждённому плану, на протяжении 2019 - 2020 годов будут проводиться праздничные
салюты в ознаменование 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков
советских и европейских городов. Напомним, что в России, помимо Дня Победы, отмечаются дни
воинской славы: день полного освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады - 27
января, день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве - 2
февраля, в Курской битве - 23 августа.
Будет изготовлена юбилейная медаль «75-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
годов», а также памятные медали Российского оргкомитета «Победа».
Участники Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов получат персональные поздравления
президента РФ, в том числе те, кто сейчас проживает на территории иностранных государств.

Всероссийские акции
Федеральная акция «Библионочь-2020» будет посвящена Сергею Есенину.
Об этом стало известно на первом заседании организационного комитета по подготовке и проведению
празднования 125-летия со дня рождения поэта.
Заседание провела заместитель Министра культуры Российской Федерации, сопредседатель
оргкомитета Алла Манилова.
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«В 2020 году исполняется 125 лет со дня рождения Сергея
Александровича Есенина — великого русского поэта, уроженца
Рязанской земли, внесшего неоценимый вклад в отечественную
культуру. Сегодня перед нами стоит задача обсудить предложения по
включению мероприятий в план и очень оперативно утвердить его. И
библиотеки - это одно из направлений, которое надо учитывать», сказала Алла Манилова.

Всероссийская акция «Бессмертный полк» (9 мая)
Акция "Бессмертный полк" проводится 9 мая в День Победы в России и
других странах. Это шествие, во время которого люди несут
фотографии своих родственников, участвовавших в Великой
Отечественной войне (1941-1945).
"Бессмертный
полк"
—
некоммерческая,
неполитическая,
негосударственная гражданская инициатива. Участие в акции является
добровольным. Каждый может выйти на улицу населенного пункта 9
мая с фотографией, а если ее нет — с именем родственника, участвовавшего в Великой Отечественной
войне, чтобы принять участие в шествии, либо самостоятельно отдать дань памяти, принеся
транспарант к Вечному огню или иному памятному месту. Принять участие в акции может каждый
гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная
задача акции — сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной
войны.
Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных
журналистов. Около шести тысяч человек вышли на центральную улицу города с двумя тысячами
фотографий участников Великой Отечественной войны.
Всероссийская акция «Свеча памяти» (21 июня)
Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов унесла более 27 миллионов жизней советских
граждан. Огромным символическим смыслом, для народов бывшего СССР обладает ночь с 21 на 22
июня, когда в 1941 году мир был омрачен тенью долгой и кровопролитной войны. В память о тех,
кто погиб, защищая страну и ее жителей, миллионы людей поставят зажженные свечи в окнах своих
домов, у мемориалов павших, на братских могилах.
Зажжение Свечи памяти - это высокая дань уважения, дань памяти тем героям, которые погибли за
нашу Родину.
В ночь с 21 на 22 июня по всей России зажгутся Свечи Памяти.

Областные конкурсы и акции
«Библиотека года – Областной конкурс (январь – декабрь)
XXVIII Областной конкурс литературного творчества детей «Письмо солдату: из будущего в
прошлое», посвященный 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
(февраль – апрель)
Областной онлайн конкурс для молодых специалистов области (май)
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Областной поэтический марафон среди детей и подростков, посвященный 75 – летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Отблески Вечного огня» (май)
Областная акция ко Дню семьи (май)
Всероссийская акция «Бегущая книга» (апрель – май)

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

ЮБИЛЕЙНЫЕ, ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В РОСИИ И МИРЕ
Январь

1 января
Новогодний праздник.
По Указу Петра I от 20 января 1699 года празднование Нового года следовало отмечать 1 января, до
этого новолетие на Руси начиналось с 1 сентября.
Всемирный день мира.
Всемирный день мира учрежден 8 декабря 1967 года Римским Папой Павлом VI. 17 декабря 1969 года
Генеральная Ассамблея ООН наделила событие официальным статусом. Цель праздника – призвать
общество к прекращению конфликтов, недопущение военного противостояния. Он проходит под
девизом: «Прости, и ты обретешь мир».
Празднование памяти святого Илии Муромца. (День былинного Ильи Муромца).
Преподобный Илия Муромец Печерский, по прозвищу Чоботок, был уроженцем города Мурома, и
народное предание сравнило его со знаменитым богатырём Ильей Муромцем, о котором пелись
русские былины.

2 января
100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Айзека Азимова (1920–1992)
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4 января
235 лет со дня рождения немецкого ученого, писателя-сказочника Якоба Гримма (1785–1863)

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

4-10 января
Неделя науки и техники для детей и юношества.
Это одно из самых значимых массовых образовательных событий в стране, направленное на развитие
интеллектуально-творческих способностей подрастающего поколения.
Неделя «Музей и дети».

6 января
Рождественский сочельник.

7 января
Православный праздник Рождество Христово.
Один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа
от Девы Марии.
95 лет со
дня рождения
английского зоолога
Малкольма Даррелла (1925–1995)

и

писателя

Джералда

8 января
День детского кино.
Учреждён 8 января 1998 года Правительством Москвы по инициативе Московского детского фонда в
связи со столетием первого показа кино для детей в Москве.

8-18 января
Святки.

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

11 января
День заповедников и национальных парков.
Отмечается с 1997 года по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой
природы в честь первого российского заповедника – Баргузинского, открывшегося в 1916 году.
Международный день «Cпасибо».
По одним данным, он отмечается по решению ООН и ЮНЕСКО, согласно другой версии праздник
был придуман компанией-производителем поздравительных открыток. Считается, что русское слово
«спасибо» родилось в XVI веке из часто произносимого словосочетания «спаси Бог».
9

13 января
День российской печати.
Отмечается с 1991 года в честь выхода первого номера русской печатной газеты «Ведомости» по указу
Петра I в 1703 году.

14 января
Старый Новый год.
В РСФСР декретом Совета Народных Комиссаров от 26 января 1918 года предписано 1 февраля
старого стиля считать 14 февраля нового стиля.

15 января
День рождения Википедии.
Википедия (англ. Wikipedia) - универсальная энциклопедия, свободно распространяемая во всемирной
сети Интернет. Статьи энциклопедии создаются на многих языках мира коллективным трудом
добровольных авторов. Одним из основных достоинств Википедии является возможность
представить информацию на родном языке, сохраняя ее ценность в аспекте культурной
принадлежности.
225 лет со дня рождения писателя Александра Сергеевича Грибоедова (1795–1829)
95 лет со дня рождения писателя Евгения Ивановича Носова (1925–2002)

16 января
Всемирный день «Битлз» (The Beatles).
Отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО. В 1957 году начали свой путь к славе молодые
музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр, объединившись в
музыкальную группу. «The Beatles» (в пер. на рус. «жуки»), снискали феноменальную популярность
и оказали значительное влияние на рок-музыку.

17 января
День творчества и вдохновения.
День детских изобретений.
Символично, что датой Дня выбран день рождения одного из выдающихся американцев
государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста Бенджамина Франклина
(Benjamin Franklin). Свое первое изобретение, пару ласт для плавания, которые надевались на руки,
Бен Франклин изобрел в возрасте 12 лет.

18 января
Крещенский сочельник.
Всемирный день снеговика.
В России День снеговика празднуется 28 февраля, а Корнелиус Гретц, коллекционер снеговиков из
Германии, предложил справлять Всемирный день снеговика 18 января. Так что россиянам повезло: у
них есть возможность два раза попраздновать!
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19 января
Православный праздник Крещение Господне (Богоявление).
Праздник Крещения Господня - один из самых древних праздников христианской Церкви. Его
установление относится еще к временам апостолов.
120 лет со дня рождения поэта Михаила Васильевича Исаковского(1900–1973)
145 лет со дня рождения детской писательницы Лидии Алексеевны Чарской (1875–1937)

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

21 января
Международный День объятий.
Праздник основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий, затем он
распространился по всему миру. Инициаторами это праздника были студенты, которые хотели
напомнить всем о важности дружеских объятий.
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.

22 января
85 лет со дня рождения священника, богослова, проповедника, писателя Александра
Владимировича Меня (1935–1990)

23 января
День почерка или день ручного письма. Этот праздник учреждён в 1977 году и его цель подчеркнуть
важность мастерства почерка в эпоху отказа людей писать письма и документы от руки, и всё более
частого использования клавиатуры.

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.
120 лет со дня рождения французского писателя, лауреата Международной премии им. Х.-К.
Андерсена (1964) Рене Гийо (1900–1969)

25 января
Татьянин день, День российского студенчества.
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Отмечается по указу Президента РФ «О Дне российского студенчества» от 25 января 2005 года, № 76.
В день памяти «Святыя мученицы Татианы девицы», 12 января (по старому стилю) 1755 года
императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета»).

27 января
76 лет со времени полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января 1944).
День воинской славы России: День полного освобождения советскими войсками города
Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год). Отмечается в
соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. N 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных
днях) России».
105 лет со дня рождения детского писателя Николая Павловича Печерского (1915–1973)

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

30 января
День Деда Мороза и Снегурки был одним из популярнейших праздников зимы в Древней Руси. В
этот день прославляли Мороза, который был зимним воплощением могущественного бога Велеса –
символа богатства и благополучия. День Деда Мороза и Снегурки был символичным окончанием
зимы.
120 лет со дня рождения композитора Исаака Осиповича Дунаевского (1900–1955)

Февраль

2 февраля
День воинской славы России: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве (1943 год). 75 лет со дня окончания Сталинградской битвы.
Всемирный день водно-болотных угодий, призван обратить внимание общественности и
правительств различных стран мира на ценность водно-болотных угодий для поддержания
устойчивого развития нашей планеты.

4 февраля
95 лет со дня рождения детской писательницы Галины Николаевны Демыкиной (1925– 1990)
120 лет со дня рождения лингвиста, переводчика, писателя Льва Васильевича Успенского (1900–
1978)
200 лет со дня рождения чешской писательницы Божены (Барбары) Немцовой (1820–1862)

8 февраля
День российской науки.
В этот день в 1724 году Петр I подписал указ об основании в России Академии наук. Установлен
Указом Президента РФ от 7 июня 1999 г.
День памяти юного героя-антифашиста.
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Отмечается с 1964 года в честь погибших участников антифашистских демонстраций – французского
школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963).

9 февраля
105 лет со дня рождения писательницы Клары Моисеевны Моисеевой (1910–2001)

10 февраля
Памятная дата России: День памяти А. С. Пушкина.
130 лет со дня рождения поэта Бориса Леонидовича Пастернака (1890–1960)

11 февраля
Международный день женщин и девочек в науке.
Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН для достижения полного и равного доступа женщин и
девочек к науке и обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и
девочек. Отмечается с 2016 г.

13 февраля
Всемирный день безопасного Интернета.
Учрежден Европейской комиссией в 2004 году. Отмечается ежегодно во второй вторник февраля.
Цель праздника – информировать людей об ответственном и безопасном использовании Интернета.
Всемирный день радио.
Отмечается по инициативе ЮНЕСКО с 2011 года. Одобрено Генеральной Ассамблеей ООН в 2012 г.
Призван подчеркнуть важнейшую роль радио в деле развития, именно радио вносит решающий вклад
в достижение плюрализма в средствах массовой информации и демократическое управление.

14 февраля
Международный день книгодарения.
Своим появлением в 2012 году праздник обязан основательнице известного сайта детской книги
Delightful Children’s Books в США Эмми Бродмур, школьному библиотекарю и книжному блогеру из
Миннесоты. Отмечается с 2012 года. В нем ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира,
включая Россию. Праздник объединяет всех, кто дарит книги детям и прививает им любовь к чтению.
165 лет со дня рождения писателя Всеволода Михайловича Гаршина (1855–1888)

15 февраля
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Утвержден Федеральным законом N 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального
закона «О Днях воинской славы и памятных датах России», подписанным Президентом РФ 29 ноября
2010 года. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Памятная дата
установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более 14 тысячах советских солдат
и офицеров, не вернувшихся с афганской войны.
100 лет со дня рождения норвежской детской писательницы Анны-Катрины Вестли (1920– 2008)
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17 февраля
Международный день спонтанного проявления доброты.
Праздник учреждён по инициативе одной из международных благотворительных организаций. В этот
день принято дарить цветы знакомым и незнакомым людям, делать
комплименты, говорить искренние слова признательности и совершать добрые дела.

19 февраля
День китов.
Международная китобойная комиссия ввела запрет на китовый промысел в 1986 году, положив тем
самым начало празднованию Всемирного дня китов, который также считается днем защиты всех
морских млекопитающих.

20 февраля
Всемирный день социальной справедливости.
Отмечается с 2009 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН.

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

23 февраля
День защитника Отечества.
Установлен Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 гожу. До этого времени праздник отмечался
как День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Этот же день отмечается как один из Дней
воинской славы России – день победы Красной Армии над кайзеровской Германией в 1918 году.
Установлен ФЗ РФ от 13 марта 1995 г. С 2002 года – государственный праздник.
День воинской славы России: День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками
Германии (1918 год). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. N 32-ФЗ
«О днях воинской славы (победных днях) России».

24 февраля
125 лет со дня рождения писателя Всеволода Вячеславовича Иванова (1895–1963)

24 февраля – 1 марта
Масленица.
Начинается православная Масленица каждый год в разное время, поскольку ее дата привязана к
празднованию Пасхи. Пасха в 2020 году выпадает на 19 апреля. Соответственно, 8-я неделя перед
Пасхой - Масленичная неделя, начнется 24 февраля, а закончится 1 марта, в первый календарный
день Весны.

27 февраля
Международный день полярного медведя.
Основной целью праздника является распространение информации о полярных медведях и
привлечение внимания общества к необходимости их охраны.
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28 февраля
День Снеговика в России.

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

Март

1 марта
День православной книги.
Отмечается по распоряжению Священного Синода с 2010 года в честь выхода «Апостола» – первой
православной книги на Руси.
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
Был учрежден в 1987 году как выражение решимости Генеральной Ассамблеи ООН усилить свою
деятельность и создать мировое общество, свободное от злоупотребления наркотиками.
Всемирный день гражданской обороны.
Отмечается в России с 1994 года. В 1972 году была создана Международная организация гражданской
обороны.
Всемирный день кошек.
Неофициальный праздник, который отмечается по всему миру. В России, в отличие от других стран,
по стихийно сложившейся традиции отмечается 1 марта. Кошки – популярные герои детских книг и
мультфильмов, среди них: Ш. Перро «Кот в сапогах», Г. Г. Остер «Котёнок по имени Гав», Е. Чарушин
«Тюпа», Э. Успенский «Дядя Фёдор, кот и пёс», П. Гэллико «Томасина».
День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104 полка Псковской
дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года (отмечается с 31.01.2013).
130 лет со дня рождения писателя Льва Ивановича Гумилевского(1890–1976)

2 марта
220 лет со дня рождения поэта Евгения Абрамовича Баратынского (Боратынский) (1800–
1844)

3 марта
Всемирный день писателя.
Отмечается по решению конгресса Пен-клуба с 1986 года. Нередко к этому дню приурочены
церемонии вручения различных литературных премий и чествование наиболее отличившихся
литературных деятелей.
Международный день детского телевидения и радиовещания отмечается с 1995 г. по инициативе
Детского фонда Организации объединённых наций (ЮНИСЕФ) в первое воскресенье марта (с 2009
года, ранее проводился в первое воскресенье декабря)
Всемирный день дикой природы.
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Генеральная Ассамблея ООН постановила провозгласить 3 марта Всемирным днём дикой природы, с
целью повысить уровень осведомленности широкой общественности в вопросах дикой флоры и
фауны.

4 марта
Международный день детского телевидения и радиовещания (International Children's Day of
Broadcasting).
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 ангеламхранителям, которыми в современных семьях являются бабушки. Любимые внуки поздравляют своих
бабушек с праздником, преподнося небольшие гостинцы и угощения.

6 марта
Всемирный день чтения вслух. Отмечается с 2010 г. по инициативе компании LitWorld в первую
среду марта. Цель – показать чтение как способ взаимодействия с окружающим миром и как
возможность передачи своих эмоций другому человеку вместе со звучащим словом.
205 лет со дня рождения писателя Петра Петровича Ершова (1815–1869)
105 лет со дня рождения писателя, автора исторических романов и повестей Бориса Васильевича
Изюмского (1915–1984)

8 марта
Международный женский день.
В 1910 году на Международной конференции социалисток в Копенгагене Клара Цеткин предложила
ежегодно проводить День солидарности трудящихся женщин всего мира. В России отмечается с 1913
г. 8 марта в России женщинам принято дарить цветы и подарки.

10 марта
День архивов.
Отмечается в России 10 марта с тех пор, как в 1720 году Петром l был принят «Генеральный регламент
или Устав», в котором впервые упоминается такая должность как «архивариус». Документ определил
основы организации государственного управления в стране и ввел во всех государственных органах
власти архивы и государственную должность актуариуса, которому надлежало «письма прилежно
собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать…». Этот указ Петра I положил начало
государственной российской архивной службе.
95 лет со дня рождения детского писателя Анатолия Ивановича Мошковского (1925–2008)
12 марта
95 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Гарри Гаррисона (Генри Максвелл
Демпси) (1925–2012)

14 марта
День православной книги.
Отмечается с 2010 г. по решению Священного Синода Русской Православной Церкви.
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Международный день рек.

15 марта
Всемирный день прав потребителей.
Событие впервые отметили 15 марта 1983 года.
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
Международный день защиты бельков (детёнышей тюленя).
Установлен по инициативе Международного фонда защиты животных IFAW.
День добрых дел.
Международный праздник доброты берет свое начало в 2007 году в Израиле. В этом событии впервые
приняли участие 7000 человек. Они решили претворить в жизнь идею о том, что каждый может
совершать добрые поступки.

16 марта
Всемирный день сна.
Впервые Всемирный день сна был проведен Международным комитетом дня сна 14 марта 2008 года
и с тех пор проводится ежегодно.

18 марта
Международный день планетариев.
Отмечается ежегодно во многих странах мира. Этот праздник имеет европейские «корни», впервые он
был проведен в Италии в 1990 году по инициативе Ассоциации итальянских планетариев. Статус
международного День планетариев приобрел в 1994 году, когда его поддержали французские «храмы
астрономии». А уже через год этот праздник стал отмечаться еще в шести странах Европы: Бельгии,
Чехии, Словакии, Польше, Украине и России. Дата празднования выпадает на ближайшее воскресенье
ко дню весеннего равноденствия.
День воссоединения Крыма с Россией.
На территории Республики Крым этот день является праздничным и выходным согласно
республиканскому закону от 3 марта 2015 года. В этот день в 2014 году Крым (это территория
полуострова Крым с расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем, которые
до этого входили в состав Украины) официально вошёл в состав Российской Федерации.
Присоединение, а вернее – возвращение этих территорий в состав России было зафиксировано
межгосударственным договором, подписанным в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца
в Москве главами России и Республики Крым. Причем, согласно данному документу Республика
Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали ее новыми субъектами.
День Парижской коммуны.
Празднуется в честь победы первой пролетарской революции 1871 года. Парижской коммуной
называли сформированное во время событий 1871 года в столице Франции революционное
правительство.

17

19 марта
День моряка-подводника (создание подводных сил Российского флота).
Учрежден приказом Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации Ф. Громова № 253 от 15 июля
1996 года. Дата приурочена к выходу 19 марта 1906 года указа императора Николая II о включении в
классификацию судов военного флота подводных лодок. В День моряка - подводника первые лица
России, главнокомандующий ВМФ поздравляют всех, кто имеет отношение к подводному флоту.
Командование вручает награды, внеочередные воинские звания, грамоты, благодарности, ценные
подарки отличившимся морякам. Проходят праздничные концерты. Ветераны устраивают встречи и
вспоминают службу на флоте, погибших товарищей. В городе Сестрорецке в храме святых апостолов
Петра и Павла служится молебен о здравии моряков-подводников, проводится митинг у Стены
Памяти, проходит реконструкция боя морской пехоты.
125 лет со дня рождения писателя-натуралиста Александра Алексеевича Шахова (1895– 1956)

20 марта
Всемирный день Земли. День весеннего равноденствия.
Учрежден ООН в 1971 году, этот праздник посвящен защите жизни на нашей планете, день
ответственности перед планетой. В этот день по традиции звонит Колокол мира. Всемирный День
Земли на всей планете приурочен к весеннему равноденствию.
Международный день счастья.
Отмечается с 2012 года по решению ООН. Дата празднования Международного дня счастья была
выбрана не случайно. 20 марта – это день весеннего равноденствия, таким образом, организаторы
праздника акцентируют внимание людей на том, что каждый человек в мире имеет равные права на
счастливую жизнь. Ежегодно 20 марта во многих странах проходят различные праздничные
общественные мероприятия.

21 марта
Всемирный день поэзии.
Ежегодно отмечается 21 марта. Этот праздник был учрежден ЮНЕСКО (Организация Объединённых
Наций по вопросам образования, науки и культуры) в резолюции 30-й сессии Генеральной
конференции ЮНЕСКО, принятой 15 ноября 1999 года. Цель учреждения праздника - «придать новый
импульс и новое признание национальным, региональным и международным поэтическим
движениям».
Международный день лесов, или Всемирный день защиты лесов.
Был основан в 1971 году и с тех пор отмечается ежегодно. Инициатором учреждения данного Дня
выступила Европейская конфедерация сельского хозяйства, и эта идея была поддержана Всемирной
продовольственной и сельскохозяйственной организацией при ООН (ФАО). Изначально было
принято решение о праздновании этого дня именно в день осеннего равноденствия в Южном
полушарии и весеннего равноденствия в Северном полушарии (последнее, по традиции, считается
первым днем весны и является символом новой жизни и новых начинаний). А в 2012 году Генеральная
Ассамблея ООН своей резолюцией № 67/200 от 21 декабря 2012 года утвердила отмечать ежегодно
21 марта Международный день лесов (International Day of Forests) как повод проинформировать
общество о важности сохранения лесов и для повышения осведомленности об их значении.
Международный день театра кукол.
Дата празднования определена на заседании Международного Совета деятелей театра кукол в 2003
году. Праздник широко отмечается во многих странах мира профессионалами и поклонниками этого
вида искусства. По традиции, в этот день работники театров и творческих кукольных коллективов
организуют необычные кукольные спектакли, творческие встречи, концерты.
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День борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Проводится по решению ООН от 26 октября
1966 года. Отмечается как день памяти борцов за свободу, погибших во время расстрела расистами
мирной демонстрации африканцев в Шарпевиле (ЮАР) 21 марта 1960 года.

22 марта
День Воды. Всемирный день водных ресурсов.
Идея его проведения впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и
развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро.

23 марта
День метеоролога.
23 марта 1950 года вступила в силу Конвенция Всемирной метеорологической организации, в которой
было провозглашено образование Организации. Сам праздник начали отмечать с 1961 года. В России
система гидрометеорологического мониторинга появилась более 170 лет назад по указу императора
Николая I.

24-30 марта
Неделя детской и юношеской книги.
Проводится ежегодно, с 1944 года, в дни весенних школьных каникул в целях популяризации детской
книги. Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Льва Кассиля в 1943 году в Москве.
Неделя детской и юношеской книги.
Неделя музыки для детей и юношества.

25 марта
День работника культуры.
Этот профессиональный праздник работников культуры РФ был установлен Указом Президента РФ
от 27 августа 2007 года. В более широком смысле под работниками культуры подразумеваются люди
творческих профессий, деятели искусства, а также хранители и популяризаторы культурного
наследия.

26 марта
90 лет
со дня рождения
детского
Михайловича Цыферова (1930–1972)

писателя,

сценариста

мультфильмов Геннадия

27 марта
Международный день театра.
Профессиональный праздник работников театра учреждён в 1961 году в Вене на IX Конгрессе
Международного института театра при ЮНЕСКО. К этому дню приурочены различные театральные
фестивали и театральные премьеры.
День войск национальной гвардии Российской Федерации. Учрежден Указом Президента
РФ № 10 от 16.01.2017 г. В 2018 году он проходит 2-й раз. В торжествах участвуют военнослужащие
и гражданские сотрудники войск национальной гвардии России. Дата праздника приурочена к
созданию внутренней стражи 27 марта 1811 года по Указу императора Александра I. Возложенные на
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нее правоохранительные задачи были близкими к задачам современных внутренних войск Российской
Федерации.

29 марта
100 лет со дня рождения поэтессы Вероники Михайловны Тушновой (1915–1965)

30 марта
День защиты Земли.
Отмечается ежегодно 30 марта. Цель: привлечь внимание людей к глобальным экологическим
проблемам.
Международная акция «Час Земли».
Это глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы
(World Wide Fund for Nature, WWF), которая проводится ежегодно с 2007 г. в последнюю субботу
марта. Она заключается в том, что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира на
один час отключают свет и другие электроприборы. Смысл этой акции - привлечь максимально
широкое внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты,
показать свою поддержку идеи необходимости объединенных действий в решении данной
экологической проблемы.

Апрель

1 апреля
День смеха.
История возникновения Дня смеха уходит своими корнями во времена Древнего Рима, где наряду с
другими богами почитался бог смеха. Традиция проведения первоапрельских розыгрышей зародилась
во Франции. В 1564 г. Карл IX выпустил указ о перенесении Нового года с 1 апреля на 1 января. Те,
кто упорно продолжал праздновать Новый год по-прежнему, сделались мишенями для легких
насмешек. В России первый запоминающийся массовый первоапрельский розыгрыш состоялся в 1703
г. в Москве.
Международный День птиц.
Этот экологический праздник проходит в рамках биологической программы ЮНЕСКО «Человек и
биосфера». Впервые День птиц был проведён в 1924 году в память подписания Международной
конвенции об охране птиц в 1906 году.

2 апреля
Международный День детской книги.
Отмечается с 1967 года по инициативе Международного совета по детской книге в день рождения
всемирно известного писателя-сказочника Г. Х. Андерсена.
День единения народов.
Установлен Указом Президента РФ от 2 апреля 1996 года в связи с подписанием Договора об
образовании Сообщества России и Белоруссии.
180 лет со дня рождения французского писателя Эмиля Золя(1840–1902)

3 апреля
100 лет со дня рождения переводчика, писателя Юрия Марковича Нагибина (1920–1994)
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4 апреля
110 лет со дня рождения кинодраматурга, писателя Юрия Павловича Германа (1910–1967)

5 апреля
День рождения Снегурочки.
Праздник отмечается с 2009 года. Сказочный новогодний персонаж, внучка Деда Мороза и его
постоянная спутница Снегурочка живёт в «деревне берендеев» под Костромой и круглый год
принимает гостей. Снегурочка – главный персонаж одноимённой пьесы А. Островского.
100 лет со дня рождения канадского писателя Артура Хейли (1920–2004)

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.
85 лет со дня рождения русской детской писательницы Анны Владимировны Масс (р. 1935)

7 апреля
Всемирный день здоровья.
Отмечается ежегодно с 1950 года по решению Всемирной ассамблеи здравоохранения ООН. В этот
день в 1948 году вступил в силу Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
День рождения Рунета. В этот день в 1994 году для России был зарегистрирован домен - .Ru - и
внесен в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня.

8 апреля
День войск противовоздушной обороны (второе воскресенье апреля).
225 лет со дня рождения русского поэта, декабриста Владимира Федосеевича Раевского (1795–1872)

9 апреля
Международный День молодежных действий за Права Человека.
Проводится по инициативе молодежных организаций России и Европы. В этот день молодые люди в
разных городах России, СНГ, Восточной и Западной Европы проводят различные акции и
мероприятия: гражданские, миротворческие, экологические, антифашистские и др.

11 апреля
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

12 апреля
Всемирный день авиации и космонавтики.
Отмечается по решению Международной авиационной федерации в ознаменование первого в мире
полёта человека в космос, который совершил русский космонавт Юрий Гагарин в 1961 году.
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Памятная дата России: День космонавтики.
Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году в ознаменование полета
человека в космос. 12 апреля 1961 года Ю. А. Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал
с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в
околоземном космическом пространстве продлился 108 минут.

13 апреля
Всемирный день рок-н-ролла.
Праздник отмечается ежегодно 13 апреля, хотя историческое событие, послужившее основой для
праздника, произошло днём раньше. 12 апреля 1954 года американский музыкант Билл Хейли записал
сингл «Rock Around The Clock», ставший знаковым в новом музыкальном направлении.

14 апреля
275 лет со дня рождения просветителя и драматурга Дениса Ивановича Фонвизина (1745– 1772)

15 апреля
Всемирный день культуры.
В этот день в 1935 году в Белом Доме в Вашингтоне главами 21 государства был подписан
международный договор «О защите учреждений, служащих целям культуры, науки и искусства, а
также исторических памятников».
День экологических знаний.
Он ведет свою историю с 1992 года, когда на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, где обсуждались
проблемы окружающей среды, было подчеркнуто огромное значение экологического образования
населения всех стран мира в реализации стратегии выживания и для устойчивого развития
человечества. В нашей стране этот праздник отмечается с 1996 года по инициативе общественных
природоохранных организаций и дает старт ежегодной общероссийской акции «Дни защиты
окружающей среды от экологической опасности», которая завершается 5 июня Всемирным днем
охраны окружающей среды.

15 апреля – 5 мая
Общероссийские Дни защиты от экологической опасности. Согласно Постановлению
Правительства РФ от 11 июня 1996 года, Дни защиты от экологической опасности проводятся в целях
поддержки общественного движения за экологическое возрождение России.

18 апреля
Международный день памятников и исторических мест. Установлен в 1983 г. Ассамблеей
Международного Совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданного
при ЮНЕСКО. Впервые отмечался в 1984 г.
День воинской славы России: День победы русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год). Отмечается в соответствии
с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».
День подснежника.
Красивый весенний праздник начал свою историю в Англии, где был учреждён в 1984 году. Русское
название «подснежник» произошло благодаря способности этого весеннего растения пробиваться изпод снега и зацветать с первыми теплыми лучами солнца.
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90 лет со дня рождения писателя, историка, автора научно-познавательных книг Натана Яковлевича
Эйдельмана (1930–1989)

19 апреля
Православная Пасха.

21 апреля
Международный день цирка.
Отмечается ежегодно в третью субботу апреля каждый год. Инициатор и создатель торжества –
Всемирная федерация цирка. Эту идею поддержала Европейская цирковая ассоциация. Больше всех
обрадовались новому празднику сами циркачи. В 2010 году они впервые отметили профессиональный
день на международном уровне.

22 апреля
Международный день Земли.
Отмечается с 1990 года по инициативе США. Знаменует начало долгосрочных усилий по решению
глобальных проблем, связанных с охраной окружающей среды.

22 – 29 апреля
Дни заповедников и национальных парков.
Это международная, крупномасштабная природоохранная акция, носящая общественный характер.
Она объединяет всех неравнодушных людей вокруг идеи поддержки охраняемых природных
территорий (заповедников, национальных парков и т.д.). Сам праздник ведет свою историю из США
с 1990 года, когда темой Дня Земли стали национальные парки. Данное экологическое направление с
каждым годом приобретало все большую актуальность и новое значение, и к 1995 году появились Дни
заповедников и национальных парков, которые в России были организованы по инициативе Центра
охраны дикой природы и получили название «Марш парков». Основной целью акции является
привлечение внимания властей, средств массовой информации, коммерческих организаций, да и
просто всех жителей планеты к проблемам охраняемых природных территорий (ОПТ), оказание им
реальной практической помощи в сохранении и развитии заповедных мест, воспитание у
подрастающего поколения чувства гордости за наше природное достояние и чувства ответственности
за его состояние, формирование позитивного отношения населения к живой природе, в сохранении
которой важную роль играют ОПТ.

23 апреля
Всемирный день книги и авторского права.
В 1996 году ЮНЕСКО интернационализировала этот праздник, подтвердив свою приверженность
делу поощрения чтения, книгоиздания и защиты интеллектуальной собственности. Дата выбрана
потому, что в этот день ушли из жизни Мигель де Сервантес, Уильям Шекспир и Инка Гарсиласо де
ла Вега.

24 апреля
Международный день солидарности молодёжи.
Этот день отмечается с 1957 года и должен служить для того, чтобы обратить внимание
общественности всех стран на проблемы социальной защиты, культурного воспитания и досуга
молодёжи.

23

26 апреля
115 лет
со дня рождения
(Маршак) (1905–1980)

детской

писательницы Елены

Александровны

Сегал

360 лет со дня рождения английского писателя Даниеля Дефо (ок. 1660–1731)

28 апреля
Всемирный день охраны труда.
Это памятная дата для родственников, друзей, близких и коллег людей, которые погибли после
несчастных случаев на производстве. С 1989 года в США и Канаде проходило мероприятие «День
памяти погибших сотрудников». Его инициировали профсоюзы. Мероприятие посвящалось
работникам, которые погибли или травмировались на производстве. В 2003 году Международная
организация труда (МОТ) учредила Всемирный день охраны труда.

29 апреля
День памяти всех жертв применения химического оружия.
Отмечается с 2006 года, когда на X Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и
применения химического оружия и его уничтожении её делегаты приняли решение учредить новый
международный день.
Всемирный день породненных городов.
Проводится ежегодно в последнее воскресенье апреля по решению Всемирной федерации
породненных городов, созданной в 1957 году.
Международный день танца.
Отмечается с 1982 года по решению ЮНЕСКО в день рождения Жана-Жоржа Новера (17271810),
французского балетмейстера, реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел
в историю как «отец современного балета».
145 лет со дня рождения писателя, автора исторических романов Рафаэля Сабатини (1875– 1950)

30 апреля
Международный день джаза.
В ноябре 2011 года международное сообщество, именем Генеральной конференции ЮНЕСКО,
объявило 30 апреля «Международным днем джаза». Цель празднования: повышение степени
информированности международной общественности о педагогической роли джаза как силы,
содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми.
День пожарной охраны.
Праздник был учрежден Указом № 539 Президента РФ от 30 апреля 1999 года «Об установлении Дня
пожарной охраны».

Май
1 мая
Праздник весны и труда.

24

25

До 1992 г. назывался Днём международной солидарности трудящихся. Установлен Конгрессом II
Интернационала, проходившем в Париже в 1889 г., в память о выступлении рабочих в Чикаго 1 мая
1886 года. В России маёвка впервые была проведена в 1891 году.

3 мая
Всемирный день свободы печати.
Отмечается с 1991 года. Данное решение явилось результатом работы Генеральной конференции
ЮНЕСКО, которая в резолюции 1991 года «О содействии обеспечению свободы печати в мире»
признала, что свободная и независимая печать является необходимым компонентом любого
демократического общества.
День Солнца.
Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 года. Ближайшая к Земле звезда Солнце - мощный
источник энергии, определяющий экологию нашей планеты.

5 мая
Международный день борьбы за права инвалидов.
Этот день призван обратить внимание людей на проблемы, связанные с защитой прав людей с
ограниченными возможностями. 5 мая 1992 года был проведен общеевропейский день борьбы за
равные права в 17 странах одновременно. С того времени мероприятия проводятся регулярно, в том
числе и в Российской Федерации.
105 лет со дня рождения поэта-песенника Евгения Ароновича Долматовского (1915–1994)

6 мая
75 лет со дня рождения поэта, переводчика Виктора Владимировича Лунина (н. ф. Левин) (р. 1945)

7 мая
День радио.
Профессиональный праздник работников всех отраслей связи и радиотехники. 7 мая 1895 года
российский физик Александр Попов продемонстрировал сеанс радиосвязи. Впервые эта дата была
торжественно отмечена в СССР в 1925 году, а с 1945 года праздник отмечается ежегодно.
День создания Вооруженных сил России. 7 мая 1992 года Президентом РФ было подписано
распоряжение об организационных мерах по созданию Министерства обороны и Вооруженных Сил
Российской Федерации. С тех пор эта дата считается Днем создания ВС России.

8 мая
Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.
Праздник был учрежден в честь швейцарского гуманиста, врача и общественного деятеля Анри
Дюнана (1828-1910), который родился в этот день. Он прославился тем, что по его инициативе в
середине XIX века начали создаваться группы добровольцев, которые занимались оказанием помощи
раненым бойцам. В 1901 году Анри Дюнан стал первым лауреатом Нобелевской премии мира. В
настоящее время международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца объединяет
более 400 млн. человек из 175 стран мира.
В России общество Красного Креста было создано в мае 1867 года. Тогда оно называлось «Общество
о попечении раненых и больных воинов». В 1918 г. эта организация была преобразована в
Пролетарский Красный Крест. В 1925 г. появился Союз Обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца СССР. С марта 1992 года правопреемником СОКК и КП является Российский Красный
Крест. В России День образования Российского Общества Красного Креста отмечается 15 мая.
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8-9 мая
Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны.
22 ноября 2004 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 8 и 9 мая днями
памяти и примирения и, признавая, что государства-члены могут иметь свои Дни победы,
освобождения и празднования, предложила всем государствам-членам, организациям системы
Организации Объединенных Наций, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно
соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти дня как дань памяти всем жертвам
Второй мировой войны.

9 мая
75-летие Победы в Великой Отечественной войне
День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне
(1941-1945). Празднуется в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 гг. В День Победы производится организованное шествие к Могиле Неизвестного Солдата (в
Москве), парад в городах-героях, праздничный салют, с 2012 г. – акция «Бессмертный полк».
160 лет со дня рождения английского писателя Джеймса Мэтью Барри (1860–1937)
100 лет со дня рождения английского писателя, автора книг для детей Ричарда Джорджа Адамса
(1920–2016)

12 мая
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.
75 лет со дня рождения норвежского писателя, обладателя Международной Золотой медали им. Х.-К.
Андерсена (1990) Турмуда Хаугена(1945–2008)

13 мая
180 лет со дня рождения французского писателя Альфонса Доде(1840–1897)

14 мая
Всероссийский день посадки леса (приходится на вторую субботу мая каждого года).

15 мая
Международный День семьи.
Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1993 года. Установление этого дня ставит целью
обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи.
Международный день защиты климата.
Праздник был провозглашен в связи с необходимостью защиты климата как ресурса для
благосостояния нынешних и будущих поколений.
755 лет со дня рождения итальянского поэта Данте Алигьери (1265–1321)

16 мая
26

27

110 лет со дня рождения поэтессы Ольги Фёдоровны Берггольц (1910–1975)
115 лет со дня рождения историка, автора книг для детей Льва Владимировича Рубинштейна (1905–
1995)

17 мая
Международный день детского телефона доверия. Отмечается с 2007 года и был приурочен ко дню
Международных телекоммуникаций и информационного общества. Главная задача всех детских
телефонов доверия в мире – работать на благо детей, нуждающихся во внимании и защите.

18 мая
Международный день музеев.
Проводится по решению 11-й Генеральной конференции Международного совета музеев,
состоявшейся в мае 1977 г., впервые отмечался в 1978 г.

20 мая
День Волги.
Отмечается с 2008 года по инициативе Международного социально-экономического союза, бюро
ЮНЕСКО в Москве. В честь праздника во всех регионах, территории которых питает эта водная
артерия, а это 15 субъектов РФ, проводятся экологические мероприятия.
Всемирный день памяти жертв СПИДа.
Отмечается ежегодно в третье воскресенье мая.
190 лет со дня рождения французского писателя Гектора Мало (1830–1907)

22 мая
Международный день биологического разнообразия. Отмечается, начиная с 2001 г. Этот День был
провозглашён ООН в специальной резолюции на основе рекомендации Конференции сторон
Конвенции о биологическом разнообразии, которая состоялась в 1994 г.
Всемирный день черепахи.
Этот праздник зародился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах. В
этот день во всех местах обитания черепах проводятся акции, во время которых добровольцы спасают
животных.

24 мая
День славянской письменности и культуры.
Отмечается в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия, давших славянскому миру
кириллицу и заложивших фундамент русской и других славянских культур.
Международный день заповедников.
Отмечается ежегодно по инициативе Международного союза охраны природы (МСОП). Самый
большой в мире заповедник находится в Африке, его площадь составляет 35 тыс. кв. км. А самый
маленький заповедник находится в России. Его площадь равна всего 2,3 кв. км. Самый старейший
заповедник в России - Баргузинский государственный природный биосферный заповедник,
созданный 11 января 1916 года.
Европейский день парков.
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Праздник учредила Федерация «ЕВРОПАРК» в 1999 году. Дата приурочена к возникновению первого
из 9 национальных парков Швеции в 1909 году. Цель праздника – повысить престиж заповедных зон,
донести до общественности необходимость поддержания их работы и защиты. В этот день проводятся
мероприятия, на которых обсуждается защита заповедных территорий и сохранение естественной
природной красоты как культурного достояния. Ежегодно этому событию посвящают три дня до и
после 24 мая.
115 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской
(1965) Михаила Александровича Шолохова (1905–1984)

премии

по

литературе

80 лет со дня рождения поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе (1987) Иосифа
Александровича Бродского (1940–1996)

25 мая
День Нерпёнка.
Первый День Нерпёнка состоялся в Иркутске 25 мая 2003 года. Целью мероприятия является
привлечение внимания общественности к проблемам нерпы - байкальского тюленя, таким как
браконьерство, а также загрязнение среды обитания пресноводного тюленя.

27 мая
Общероссийский День библиотек.
Установлен Указом Президента РФ от 27 мая 1995 года по инициативе РБА. Приурочен ко дню
основания первой государственной общедоступной библиотеки – Императорской публичной
библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки, в 1795 года.

28 мая
День пограничника.
В этот день традиционно свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники,
несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск. Рассказы о пограничниках для
детей писали Лев Длуголенский, Виталий Коржиков, Игорь Козлов, Юрий Коваль, Лев Линьков и др.

30 мая
800 лет со дня рождения полководца, князя Новгородского и Владимирского Александра Невского
(1220–1263)

31 мая
Всемирный день культуры.
Учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора «Об охране
художественных и научных учреждений и исторических памятников», который стал известен в
международно-правовой практике как Пакт Рериха.
Всемирный День без табака.
Провозглашён в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения. День отказа от курения
отмечается также в третий четверг ноября. Он был установлен Американским онкологическим
обществом в 1977 году. ВОЗ сообщает о более чем 25 заболеваниях, течение которых ухудшается под
воздействием курения (сердечно-сосудистые, легочные и онкологические заболевания).

Июнь
1 июня
28

29

Международный день защиты детей.
Установлен в 1949 году по решению сессии Международной демократической федерации женщин.
Отмечается с 1950 года.
Всемирный день родителей.
Провозглашен на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2012 года. Начиная с 2013 года,
отмечается ежегодно «в честь родителей во всем мире» в первый день лета.
Всемирный день молока – праздник ароматного, вкусного и полезного натурального напитка.
Отмечается праздник с 2001 года в первый летний день. Молоко стало главным героем стихотворения
М. Бородицкой «Убежало молоко», а весёлый рефрен «Пейте, дети, молоко - будете здоровы…» ,
окончание стихотворения Ю. Черных «Кто пасётся на лугу?».
100 лет
со
дня рождения
поэта, переводчика, литературоведа Давида
Самуиловича Самойлова (1920–1990)

3 июня
Международный день очистки водоемов (дата для 2018 года). Главное событие этого дня –
масштабный субботник. Он с 1995 года проводится во многих странах мира.

4 июня
Международный День детей – жертв агрессии.
Отмечается с 1983 г. в годовщину бомбардировки жилых кварталов Бейрута израильскими
вооруженными силами 4 июня 1982 года. Проводится по решению ООН.

5 июня
Всемирный день охраны окружающей среды. День эколога.
Проводится по решению Международной конференции ООН по проблемам окружающей среды (1972
г.). В России отмечается с 1974 г. Установленный ООН День эколога в России учреждён в 2007 году
и отмечается ежегодно 5 июня, во Всемирный день окружающей среды.

6 июня
Пушкинский день России (218 лет со дня рождения).
Отмечается ежегодно в соответствии с Указом Президента РФ от 20 мая 1997 года в день рождения
великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837).
145 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1929)
Томаса Манна (1875–1955)

7 июня
Международный день сказок.

8 июня
Всемирный день океанов.
Официально отмечается с 2009 года. Сотрудники зоопарков, аквариумов, дельфинариев
координируют свои усилия для того, чтобы защитить права обитателей морских глубин и стабильную
экологическую обстановку.
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9 июня
Международный день друзей.
Кто придумал его, в какой стране - история умалчивает. Строгого регламента, как его праздновать,
не существует, но есть у людей твёрдое убеждение в том, что «без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями
много!».

12 июня
День России.
День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ в 1990 году. Объявлен праздником
Указом Президента в 1994 года.

15 июня
День создания юннатского движения.
15 июня 1918 года в Москве было открыто первое внешкольное учреждение для юных любителей
природы.

17 июня
Международный день отца (дата для 2018 года). Отмечается в третье воскресенье июня в 52 странах
мира. Инициатором в 1910 году была миссис Додд из штата Вашингтон (США). День отца – это день
любви и благодарности по отношению к отцам.

19 июня
Всемирный день детского футбола.
Учредила этот праздник Организация Объединённых Наций, для привлечения молодёжи к спорту.
Отмечается этот праздник 19 июня на основании соглашения между Детским фондом ООН /UNIC-EF/
и ФИФА, подписанного в 2001 году в рамках международного движения «Голосуйте за детей».

20 июня
Всемирный день беженцев.
Утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН № 55/76 от 4 декабря 2000 года. Этот день
посвящен тысячам скитальцев, потерявших свой родной дом. Причем большая часть из них (примерно
80%) – женщины и дети.

21 июня
Международный день цветка.
Кто и когда основал этот красивый праздник, неизвестно. В каждой стране он имеет свой символ. В
России праздник проходит под эмблемой ромашки. В этот день проводятся фестивали и парады
цветов, конкурсы флористов. Участники наслаждаются приятным ароматом и удивительной красотой
растений.
110 лет со дня рождения писателя, поэта и общественного деятеля Александра Трифоновича
Твардовского (1910–1971).

22 июня
Памятная дата России: День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной
войны (1941 г.). Установлен Указом Президента РФ от 8 июня 1996 года в память о погибших в
Великой Отечественной войне. Отмечается в день начала Великой Отечественной войны (1941), когда
30
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немецко-фашистские войска вторглись на территорию СССР. В этот день на территории Российской
Федерации приспускаются государственные флаги.

23 июня
Международный Олимпийский день.
Отмечается по решению Международного Олимпийского комитета в ознаменование годовщины
создания Международного олимпийского комитета в 1894 году.
Международный день балалайки.
Международный праздник музыкантов-народников. Впервые День балалайки отметили в 2008 году.
Праздник еще не признан официально, но музыкальному сообществу это не мешает ежегодно
отмечать его выступлениями и концертами.

24 июня
620 лет
со
дня
рождения
Гутенберга (1400–1468)

немецкого

изобретателя

книгопечатания

Иоганна

25 июня
День дружбы, единения славян.
Праздник отмечают славяне всего мира, а это около 270 миллионов человек. Этот праздник был
учреждён в 1990-х годах и был создан для того, чтобы разные ветви славянских народов помнили о
своих исторических корнях, стремились сохранить свою культуру и многовековую связь друг с
другом.

26 июня
Международный день борьбы с наркоманией.
В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН постановила ежегодно отмечать Международный день
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств в знак выражения своей
решимости усиливать деятельность и сотрудничество для достижения цели создания международного
общества, свободного от злоупотребления наркотиками.

27 июня
День молодежи России.
Отмечается по предложению Совета молодёжных объединений с 1993 года. До 1997 году праздник
назывался День советской молодёжи и отмечался в последнее воскресенье июня.
125 лет со дня рождения писательницы Ирины Владимировны Одоевцевой (1895–1990)

29 июня
Памятная дата России: День партизан и подпольщиков.
День партизан и подпольщиков отмечается на основе ФЗ «О внесении изменения в статью 11
Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», подписанного Президентом
РФ 10 апреля 2009 года. Он вступил в силу с 1 января 2010 года. Предпосылкой для чествования тех,
кто в лесах, тылу врага вел свою войну за свободу Родины, является одно из знаменательных событий
Великой Отечественной войны. 29 июня 1941 года была озвучена Директива Совнаркома СССР и ЦК
ВКП (б) всем партийным органам прифронтовой полосы об организации партизанских отрядов и
диверсионных групп для борьбы с врагом в условиях подполья. Генераторами идеи об учреждении
памятного дня стали представители Брянской области.
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120 лет со дня рождения французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери (1900–1944)

30 июня
85 лет со дня рождения писателя-фантаста Сергея Ивановича Павлова (р. 1935)

Июль
2 июля
Международный день спортивного журналиста.
Отмечается с 1995 года по решению Международной ассоциации спортивной прессы.
Всемирный день НЛО.
Этот праздник посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и
объекты, которым приписывается внеземное происхождение.
70 лет со дня рождения шведской писательницы Анники Тор (р. 1950)

3 июля
День ГИБДД.
Профессиональный праздник сотрудников автоинспекции (День ГИБДД МВД РФ), установлен
приказом Министра внутренних дел РФ № 502 «Об объявлении Дня Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» от 3 июля
2009 года.

6 июля
Всемирный день поцелуя.
Обычай отмечать День поцелуев придумали в Великобритании, а потом ООН учредила его как
международный праздник. Отмечается этот день проведением весёлых конкурсов, установлением
новых рекордов в длительности поцелуев.

7 июля
День воинской славы России: День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском
сражении (1770 год).
Чесменская битва, память которой отныне увековечена в списке памятных дат, произошла 5–7 июля
(24-26 июня) 1770 года в Чесменской бухте на западном побережье Турции. В ходе русско-турецкой
войны, начавшейся в 1768 году, несколько эскадр Балтийского флота отправились в Средиземное
море, чтобы отвлечь противника от Черноморского флота. Две российские эскадры под общим
командованием графа Алексея Орлова обнаружили турецкие корабли на рейде Чесменской бухты.
Благодаря успешному сражению россиянам удалось нарушить связи между турецкими военными
базами в Эгейском море и установить блокаду Дарданелл. Это сыграло важную роль при заключении
мирного договора. Екатерина II, чтобы увековечить это событие, распорядилась создать в Большом
Петергофском дворце Чесменский зал, воздвигнуть Чесменский обелиск в Гатчине и Чесменскую
колонну в Царском Селе. Кроме того, в Санкт-Петербурге появились Чесменский дворец и
Чесменская церковь. Позже по указу Николая II Чесмой был назван населенный пункт - ныне село в
Челябинской области.

8 июля
Всероссийский День семьи, любви и верности. День Петра и Февронии.
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Отмечается по инициативе депутатов Государственной думы с 2008 года в день памяти муромских
святых Петра и Февронии, их брак многие века является образцом христианского супружества.
День российской почты (с 1994 г.).
Отмечается во второе воскресенье июля. Дата профессионального праздника была установлена
специальным Указом Президента Российской Федерации 16 мая 1994 года под номером 944 «О Дне
российской почты».

10 июля
День воинской славы России: День победы русской армии под командованием Петра I над
шведами в Полтавском сражении (1709).
Установлен в 1995 году ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России». Решительная победа
русской армии привела к перелому в Северной войне в пользу России и положила конец господству
Швеции как главной военной силы в Европе.
130 лет со дня рождения поэтессы Веры Михайловны Инбер (1890–1972)
115 лет со дня рождения русского писателя Льва Абрамовича Кассиля (1905–1970)

11 июля
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.

13 июля
100 лет
со дня рождения
Адамова (1920–1991)

писателя,

автора

детективов Аркадия

Григорьевича

19 июля
85 лет со дня рождения актера, режиссёра, писателя Василия Борисовича Ливанова (р. 1935)

20 июля
Международный День шахмат.
Отмечается ежегодно с 1966 года. В этот день 20 июля 1924 года была основана Международная
шахматная федерация (ФИДЕ). По данным ФИДЕ в мире насчитывается около 605 миллионов
взрослых, постоянно играющих в шахматы.
Международный день торта.
У истоков этого сладкого праздника лета стоял «Миланский Клуб» Королевства Любви – сообщество
друзей, членами которого являются музыканты, кулинары и другие увлеченные творческие натуры. И
именно этот творческий союз в 2009 году начал традицию создания совместных музыкальных
тортиков, которая затем была поддержана и другими странами.
В этот день проходят различные
выставки сладостей, благотворительные акции и многое другое.

23 июля
Всемирный день китов и дельфинов.
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Это экологический праздник. Его цель – привлечь внимание общественности к проблеме
исчезновения морских млекопитающих и прекратить их отлов. В разных странах мира 23 июля
проводятся демонстрации и акции в защиту млекопитающих обитателей океанов и морей. Звезды
шоу-бизнеса устраивают благотворительные концерты и выступления в поддержку. Газеты, журналы,
телеканалы и радиостанции освещают статистику истребления китообразных.
105 лет со дня рождения поэта Михаила Львовича Матусовского(1915–1990)

26 июля
День Военно-Морского Флота (с 1939 года в последнее воскресенье июля).
135 лет со дня рождения французского писателя, автора биографических романов Андре Моруа
(Эмиль Эрзог) (1885–1967)

28 июля
День Крещения Руси.
В этот день Русская православная церковь отмечает день равноапостольного великого князя
Владимира, крестителя Руси.

29 июля
Международный день тигра.
Международный день тигра основали участники «Тигриного саммита», который проходил в ноябре
2010 года в Санкт-Петербурге. Цель праздника – обратить внимание общественности на проблему
исчезновения популяции полосатых хищников и информировать людей о способах защиты этих
животных. В этот день проводятся выставки на тему «Проблемы вымирания тигров»,
благотворительные концерты, экскурсии в зоопарках, просветительские акции, в эфир выходят
тематические радио- и телепередачи. Для хищников в зоопарках готовят оригинальные угощения и
подарки.

30 июля
Международный День дружбы.
Посвящён культуре и ненасилию, проводится в интересах всей планеты. Решение о проведении
праздника принято ООН 24 апреля 2011 года.

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».
90 лет со дня рождения артиста цирка, «солнечного клоуна» Олега Константиновича Попова (1930–
2016)

Август
1 августа
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Памятная дата России: День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне
1914-1918 годов. Отмечается ежегодно 1 августа согласно Федеральном закону РФ от 30 декабря 2012
года «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных
датах России"». Потери России в Первой мировой войне составили свыше двух миллионов погибших
на фронтах и свыше трех миллионов пленных, потери гражданского населения Российской империи
превысили один миллион человек.
День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации. 7 мая 1998 года Приказ Министерства
обороны РФ № 225 утвердил празднование Дня Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации 1
августа. Мероприятия проходят ежегодно. Тыл Вооруженных Сил Российской Федерации – это
оборонный потенциал страны. Его специалисты связывают существование различного рода войск и
экономику
государства.
Они
обеспечивают
военных
необходимым
материальным,
продовольственным и техническим оборудованием, осуществляют ремонт техники и вооружения,
перевозят все необходимое любым доступным видом транспорта, следят за пополнением складов и
баз. Этим военнослужащим посвящен профессиональный праздник.
2 августа
День воздушно-десантных войск в России.
2 августа 1930 года на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем
было десантировано на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. Этот
эксперимент позволил военным теоретикам увидеть огромные возможности, связанные с быстрым
охватом противника по воздуху.

3 августа
Всемирный день арбуза.
Праздник, первоначально родившийся в США, которые сейчас занимают ведущее место по
потреблению этого вкусного и полезного плода. Распространённое мнение, что плод арбуза является
ягодой, с ботанической точки зрения неверно. Плод всех представителей рода Арбуз—
многосемянная, сочная тыквина. Мировой рекорд по массе арбузов составляет примерно 122 кг.

5 августа
Международный день светофора.
Отмечается в честь события, произошедшего в 1914 году. В этот день в американском городе
Кливленде появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый
фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал.
110 лет со дня рождения писателя-фантаста, учёного Сергея Александровича Снегова
(Сергей Иосифович Штейн) (1910–1994)
170 лет со дня рождения французского писателя Ги Де Мопассана (Анри Рене Альбер Ги Де
Мопассан) (1850–1893)

6 августа
День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.
В этот день в 1945 г. американская авиация подвергла атомной бомбардировке японский город
Хиросиму. Хиросима стала символом борьбы против оружия массового уничтожения. День
Хиросимы стал отмечаться международным сообществом как Всемирный день борьбы за запрещение
ядерного оружия.
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Международный день «Врачи мира за мир».
Отмечается в годовщину страшной трагедии - дня бомбардировки японского города Хиросима 6
августа 1945 года. Этот день в некотором смысле символичен и служит напоминанием об этой
человеческой трагедии, о роли врачей в борьбе за мир и в предотвращении войны в целом.
Организация отмечает этот день своей повседневной работой. Ведь именно врачи спасают
человеческие жизни.

8 августа
Международный день альпинизма (День альпиниста). Появлением этого праздника мы обязаны
двум смельчакам-швейцарцам: врачу М.-Г. Паккарду и горному проводнику Ж. Бальма. 8 августа 1786
года они первыми из всех альпинистов достигли высшей точки Альп - вершины Монблан.
85 лет со дня рождения детского писателя Сергея Евгеньевича Вольфа (1935–2005)

9 августа
Международный день коренных народов мира.
23 декабря 1994 года Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН утвердила ежегодное его
празднование. Дата отмечается во всем мире.
День воинской славы России: Первая морская победа русского флота над шведами у мыса
Гангут в Балтийском море (1714). Победа у полуострова Гангут стала первой крупной победой
русского регулярного флота. Она обеспечила ему свободу действий в Финском и Ботническом
заливах, эффективную поддержку русских войск в Финляндии.

10 августа
125 лет со дня рождения писателя Михаила Михайловича Зощенко (1895–1958)

13 августа
Международный День левшей.
Учреждён в 1984 г. по инициативе Международной конфедерации левшей, с целью обратить внимание
производителей различного оборудования на проблемы левшей. В этот день левши всего мира
стремятся привлечь внимание производителей товаров к необходимости учитывать и их удобства,
устраивают разнообразные мероприятия и соревнования.

14 августа
160 лет со дня рождения канадского писателя, художника-анималиста Эрнеста Сетон - Томпсона
(1860–1946)

16 августа
Международный день бездомных животных.
Дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных. Эта дата
считается не праздником, а поводом обратиться к проблеме бездомных животных, рассказать
максимальному количеству людей об их трагической судьбе.
95 лет со дня рождения писателя Радия Петровича Погодина(1925–1993)

19 августа
Всемирный день гуманитарной помощи.
36

37

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 2008 года. 19 августа 2003 года в
Багдаде (Ирак) в результате взрыва в штаб-квартире ООН были убиты 22 человека, включая
известного бразильского дипломата – Сержиу Виейра ди Меллу. Отдавая дань памяти погибшему и
всем тем, кто не пожалел своей жизни ради поддержки других людей, и был учрежден Всемирный
день гуманитарной помощи. Начиная с 2010 года, 19 августа вручается премия имени погибшего
сотрудника ООН за весомый вклад в разрешение конфликтов. Каждый год праздник посвящен новой
теме, но цель всегда одна – оказание помощи нуждающимся людям, информирование общества о
гуманитарной деятельности и необходимости сотрудничества по ее предоставлению.
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».
240 лет со дня рождения французского поэта Пьера Жана Беранже (1780–1857)

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

22 августа
День Государственного флага Российской Федерации. Отмечается в соответствии с Указом
Президента РФ от 20 августа 1994 г.

23 августа
День воинской славы России: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Курской битве (1943 год). Установлен в 1995 г. ФЗ «О днях воинской славы (победных днях)
России». Курская битва явилась решающей в обеспечении коренного перелома в ходе Великой
Отечественной войны.
140 лет со дня рождения писателя Александра Степановича Грина (Гриневский) (1880– 1932)
90 лет со дня рождения писателя-натуралиста Эдуарда Юрьевича Шима (Шмидт) (1930– 2006)

27 августа
День российского кино.
Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1979 г. (День советского кино)
и от 1 ноября 1988 г. В этот день в 1919 г. был подписан декрет Совнаркома о национализации
кинопромышленности.
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110 лет со дня рождения основательницы Ордена Милосердия, Матери Терезы (Агнес Гонджа
Бояджиу) (1910–1997)
70 лет со дня рождения русской детской писательницы Натальи Зоревны Соломко (р. 1950)

28 августа
95 лет со дня рождения писателя-фантаста Аркадия Натановича Стругацкого (1925–1991)
90 лет со дня рождения писателя Юрия Валентиновича Трифонова (1925–1981)

29 августа
Международный день действий против ядерных испытаний.
Утвержден на 64-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая состоялась 2 декабря 2009 года.
Впервые Международный день действий против ядерных испытаний был проведен в 2010 году, и с
тех пор ежегодно к этой дате в разных странах приурочено проведение различных согласованных
мероприятий (это симпозиумы, конференции, выставки, конкурсы, публикации, лекции в учебных
заведениях, информационные передачи и другие события).

30 августа
110 лет со дня рождения английского писателя, актера, иллюстратора своих книг Дональда
Биссета (1910 (по другим данным, 1911) –1995)

31 августа
День лошади.
В России день лошади отмечается в день Святых Флора и Лавра, покровителей лошадей на Руси. На
этом празднике лошадям приходится потрудиться, участвуя в различных состязаниях. Лошади – герои
многих книг: «Холстомер» Л. Толстого, «Изумруд» А. Куприна, «О чем плачут лошади» Ф. Абрамова,
«Самый красивый конь» Б. Алмазова, «Браслет 2» Л. Брандта, «Здравствуй, лошадь» А. Кравченко и
мн. др.
День блога. Идея праздновать День блога (Blog Day) 31 августа появилась в 2005 году.
150 лет со дня рождения итальянского врача, педагога, психолога Марии Монтессори (1870– 1952)

Сентябрь
1 сентября
День знаний.
Государственный праздник в СССР и Российской Федерации с 1984 года на основании Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 г.
165 лет со дня рождения поэта, переводчика Иннокентия Фёдоровича Анненского (1855– 1909)
145 лет со дня рождения американского писателя Эдгара Райса Берроуза (1875–1950)

2 сентября
Памятная дата России: День окончания Второй мировой войны (1945 год).
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День окончания Второй мировой войны – памятная дата России, связанная с событиями ВОВ. Победа
Советского Союза и объединенных в антифашистский альянс государств значительно отразилась на
послевоенном развитии мирового сообщества. Отстояв свою свободу и независимость, Вооруженные
Силы СССР принимали участие в освобождении 11 стран Европы, Кореи и Северо-Восточного Китая.
Официальное празднование началось с 2010 года, после издания 23 июля ФЗ РФ «О внесении
изменений в ст. 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России»». Однако
для многих эта дата стала знаменательным событием еще с 1945 г. В 2017 году ее отмечают на
государственном уровне 8-й раз.
День российской гвардии.
Этот праздник установлен 22 декабря 2000 года указом Президента России Владимира Путина в связи
с 300-летним юбилеем российской гвардии. Российская Императорская Гвардия была учреждена в
начале царствования Петра Первого из Преображенского и Семеновского полков. В 1918 году она
была распущена, а вновь создана в годы Великой Отечественной войны (19411945). Отличившиеся
под Смоленском в 1941 году четыре стрелковые дивизии по распоряжению И. Сталина получили
наименование гвардейских. В сентябре этого же года в Красной армии было введено понятие
«гвардейская часть». Звание «гвардейский» присваивалось воинским частям, кораблям, соединениям
и объединениям советских Вооруженных сил, отличившихся в боях во время Великой Отечественной
войны. Воинское формирование получало гвардейское знамя, а личный состав — гвардейское звание
и нагрудный знак.

3 сентября
День солидарности в борьбе с терроризмом.
Эта памятная дата России была установлена в 2005 году федеральным законом «О днях
воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1-3
сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в
школе № 1 погибли более трехсот человек, среди них более 150 детей. Ежегодно к этому дню в
разных городах страны приурочено проведение памятных акций, благотворительных
концертов и просветительских мероприятий.

5 сентября
Международный день благотворительности.
Международный день благотворительности празднуют все неравнодушные страны - участницы ООН
и граждане этих государств. Это событие было установлено по ходатайству правительства Венгрии, а
его дата приурочена к годовщине смерти Матери Терезы Калькуттской, которая в 1979 году стала
лауреатом Нобелевской премии и получила награду «За деятельность в помощь страждущему
человеку». Кроме этого, ее деятельность в Индии дала большой толчок развитию
благотворительности и ликвидации нищеты в мире. В России в этот день также проводятся вечера
памяти Матери Терезы с обсуждением проблем.

7 сентября
Международный день уничтожения военной игрушки. Отмечается с 1988 г. по инициативе
Всемирной ассоциации помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки.
150 лет со дня рождения писателя Александра Ивановича Куприна (1870–1938)
115 лет со дня рождения детской писательницы, автора научно-популярных книг Надежды
Августиновны Надеждиной (Адольф) (1905–1992)
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95 лет со дня рождения драматурга, писателя, одного из создателей детского юмористического
журнала «Ералаш» Александра Григорьевича Хмелика (1925–2001)

8 сентября
Международный День распространения грамотности. Отмечается по решению XIV сессии
Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО, состоявшейся в ноябре 1966 года.
День воинской славы России: Бородинское сражение (1812). Установлен ФЗ РФ от 13 марта 1995
г. Впервые официальное празднование состоялось 26 августа 1839 г., когда был торжественно открыт
памятник героям Бородинского сражения на батарее Раевского. Артиллеристы пехотного корпуса
генерал-лейтенанта Николая Раевского проявили здесь чудеса храбрости, мужества и воинского
искусства.
90 лет со дня рождения драматурга, детского поэта Владимира Натановича Орлова (1930– 1999)

9 сентября
День памяти жертв фашизма.
Это День памяти десятков миллионов людей, сгинувших в результате гигантского, нечеловеческого
эксперимента. Это миллионы солдат, которых фашистские лидеры столкнули друг с другом, но еще
больше – мирных жителей, которые погибали под бомбами, от болезней и от голода. С 1962 года было
принято считать каждое второе воскресенье сентября Международным днем памяти жертв фашизма.
Этот день был определен именно в сентябре, так как на этот месяц приходятся две связанные со
Второй мировой войной даты – день ее начала и ее полного завершения. Международный день памяти
в каждой стране, принявшей участие во Второй мировой войне, отмечается не только отменой
развлекательных мероприятий, торжеств, выпадающих на эту дату, но и посещением памятников,
мемориалов, кладбищ (во многих странах в этот день принято ухаживать за безымянными,
заброшенными могилами).
Всемирный день красоты.
В этот день приветствуется всё прекрасное, которое, по словам классика, «спасёт мир». День красоты
был учреждён в 1995 году силами Международного комитета, занимающегося проблемами эстетики
и косметологии.
Международный день точки.
История праздника связана с книгой «Точка»: простой истории про девочку Вашти, не умеющую
рисовать, которую сочинил английский художник П. Г. Рейнолдс в 2003 году.
День озера Байкал. Учрежден в 1999 году и с тех нор ежегодно отмечался в четвертое воскресенье
августа, но с 2008 года решением Законодательного Собрания Иркутской области День Байкала
перенесен на второе воскресенье сентября.

10 сентября
Всемирный день предотвращения самоубийств.

11 сентября
День воинской славы России: День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова
над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790).
Учреждён ФЗ № 32 от 13.03.1995 г. «О днях воинской славы и памятных датах России». Победа у
мыса Тендра в ходе русско-турецкой войне 1787-1791 гг. обеспечила прочное господство русского
флота на Черном море.
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13 сентября
85 лет со дня рождения писателя Альберта Анатольевича Лиханова (р. 1935)

14 сентября
75 лет со дня рождения поэта и переводчика, пишущего для детей, Григория Михайловича
Кружкова (р. 1945)
75 лет со дня рождения русской писательницы Юлии Николаевны Вознесенской (н. ф.
Окулова) (1940–2015)

15 сентября
130 лет
со дня рождения
Кристи (1890–1976)

английской

писательницы,

«королевы

детектива» Агаты

16 сентября
Международный день охраны озонового слоя.
Отмечается по решению ООН с 1995 года в день подписания Монреальского протокола об
озоноразрушающих веществах в 1987 году.
День рождения Джульетты.
В этот день в итальянском городе Вероне отмечают праздник знаменитой шекспировской героини.

День рождения Джульетты,

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

19 сентября
Международный день пиратов.
Неофициальный пиратский праздник, который отмечается ежегодно с 1995 года. Родиной праздника
является американский город Олбани в штате Орегон, когда двое друзей Джон Баур и Марк Саммерс
ради шутки затеяли разговор, используя пиратский сленг: «Чёрт подери», «Эй, на палубе!», «Разрази
меня гром!» и проч. Так появилась концепция этого праздника: в течение этого дня принято
разговаривать как пират, носить оружие и пиратский прикид, устраивать соревнования по стрельбе и
т. п. В России Международный пиратский день отмечается с 2014 года. Самый известный
литературный пират – одноногий Сильвер из знаменитого романа Стивенсона «Остров сокровищ», а
самый известный кинопират нового времени – Джек Воробей.
День рождения «смайлика».
В 1982 году профессор психологии университета в Питтсбурге (США) Скотт Фалман, отправил
коллегам электронное сообщение с предложением в электронном общении использовать
последовательность символов «двоеточие, дефис и закрывающую скобку» для обозначения
«улыбающегося лица» в тексте, который набирается на компьютере. Это стало серьезным
пополнением электронного лексикона. За более 30 летнюю историю своего существования появилось
множество других «смайликов», несущих разную смысловую и эмоциональную окраску.

20 сентября
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Всемирный День риса.
Учреждён по инициативе ФАО, продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, так
как эта культура является основным продуктом питания в 60 стран мира. Празднуется с 2004 года.
Международная ночь летучих мышей.
В ночь с 20 на 21 сентября в мире отмечается один из самых необычных природоохранных
праздников. Главная его цель – привлечь внимание общественности к проблемам рукокрылых и их
охране. Сам праздник зародился в Европе. В России первая Ночь летучих мышей прошла в 2003 году.

21 сентября
Международный день мира.
Решение о праздновании Международного дня мира 21 сентября было принято на 55-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией от 28 сентября 2001 года.
День воинской славы России: День победы русских полков в Куликовской битве (1380 год).
Учреждён ФЗ № 32 от 13.03.1995 «О днях воинской славы и памятных датах России». Битва на
Куликовом поле серьезно подорвала военное могущество Золотой Орды и ускорила её последующий
распад. Она способствовала дальнейшему росту и укреплению Руси как единого государства, подняла
роль Москвы как центра объединения русских земель. Согласно летописям, битва произошла в день
Рождества Пресвятой Богородицы.

22 сентября
Всемирный день защиты слонов.
Праздник появился по инициативе природоохранных организаций и экологов, обеспокоенных
сокращением численности самых крупных сухопутных млекопитающих на планете. Слоны часто
становятся героями книг, это и Слонёнок из книг Григория Остера, и мудрый Хатхи из книг о Маугли,
и самый известный в мире – слон Эмлер Д. Макки.
120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа, составителя толкового словаря Сергея Ивановича
Ожегова (1900–1964)

23 сентября
День осеннего равноденствия.
День рождения поисковой системы Яндекс.
23 сентября 1997 года Яндекс была представлена на ежегодной российской выставке ITотраслей
Softool в Москве. И именно это число стало датой проведения ежегодных праздничных мероприятий.
Событие отмечают все поклонники поисковой системы. Традиционно в этот день специальная группа
в компании изменяет логотип на своей главной странице, придумывает новые поздравительные
мероприятия (видеоролики, заметки), посвященные дате празднования, а поклонники благодарят
Yandex за легкость, быстроту и качественные ответы на поставленные вопросы и выкладывают в
социальных сетях посты с поздравлениями.

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.
Всемирный день туризма.
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Международный праздник, учреждённый Генеральной ассамблеей Всемирной туристской
организации в 1979 году в испанском городе Торремолинос. В России отмечается с 1983 года.

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

27 сентября
Всемирный день туризма.
Учрежден в 1979-м году Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации при
Организации Объединённых Наций. День туризма – праздник всех, кто хоть раз ощутил себя в роли
путешественника, выбираясь из ежедневной будничной суеты в лес или на поле, на берег речки или
озера, на море или курорт, а также в другие места, на которые так богата наша любимая земля!
Совершенно естественно, что это праздник и тех, кто сам непосредственно занят в этой сфере - сфере
туристического бизнеса.
Международный день кроликов.
Праздник был придуман благотворительными организациями, чтобы обратить внимание людей, на
проблему использования меха в шубах и мяса кроликов в нашем рационе. Известны литературные
кролики – Белый кролик из «Алисы в Стране чудес», Кролик — один из героев серии сказок про
Винни-Пуха, Братец Кролик из книг Д. Харриса.
День работников дошкольного образования.
Отмечается по инициативе журналистов и педагогов в честь открытия первого детского сада в России
(1863 г.). Идея этого праздника: помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на
дошкольное детство в целом.

28 сентября
День деловой книги в России.
Отмечается с 2015 года. Инициаторами учреждения выступили проект Calend.ru и российское
издательство «Манн, Иванов и Фербер». Дата празднования была выбрана неслучайно - именно она
считается днём рождения издательства «МИФ» – одного из лидеров рынка деловой книги.

29 сентября
Всемирный день сердца.
Проводится по инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке Всемирной организации
здравоохранения с 2000 года. Целью этого международного дня является повышение
осведомленности населения о болезнях сердца, правильном образе жизни для их предупреждения и
пропаганда профилактических мер для уменьшения смертности от болезней сердца.
225 лет со дня рождения поэта, декабриста Кондратия Фёдоровича Рылеева (1795–1826)

30 сентября
Международный день глухих.
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Учрежден в 1951 году в честь создания Международной федерации глухих. Ежегодно в последнюю
полную неделю сентября в мире отмечается Международная неделя глухих, которая в последнее
воскресенье сентября завершается Международным днём глухих.
День Интернета России (День Рунета).
Международный день Интернета празднуется 4 апреля - в день преставления святого Исидора
Севильского, покровителя учеников и студентов. В России прижилась дата 30 сентября. В этот день в
1998 году была проведена «перепись населения русскоязычного Интернета». По данным этой
переписи в 1998 году доступ к Интернету имел миллион россиян. В настоящее время число россиян,
пользующихся интернетом ежедневно, составляет порядка 90 миллионов, и это количество с каждым
годом увеличивается.

Октябрь
1 октября
Международный день пожилых людей.
Отмечается по решению ООН с 1991 года. 1 июня 1992 года Президиум Верховного Совета
Российской Федерации постановил поддержать мировую инициативу и объявил 1 октября Днем
пожилых людей, не только мировым, но и нашим отечественным праздником. В этот день, который
стал достаточно популярным не только среди стариков, но и у молодых людей, в России происходит
много интересного. Правительство приурочивает к этой дате какие-либо финансовые подвижки,
увеличение пенсий, расширение льгот и т.д. Составляются фильмы и концертные программы по
центральным каналам так, чтобы они были интересны пожилым людям. Региональные власти
проводят свои мероприятия. Пенсионеры и сами в состоянии себя развлечь. Советы ветеранов, клубы
по интересам, народные хоры – инициаторы множества встреч, концертов, конкурсов, чаепитий и в
столице, и в самой глухой деревне России.
Международный день музыки.
Проводится по решению Международного музыкального совета ЮНЕСКО с 1975 года. Одним из
инициаторов учреждения Международного дня музыки является композитор Дмитрий Шостакович.
Праздник 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. Также проходят творческие встречи с композиторами,
исполнителями, музыковедами, организуются тематические выставки и акции просветительского
характера, что способствует цели распространения музыки как искусства в самых разных
сообществах.
Всемирный день архитектуры.
Профессиональный праздник архитекторов и ценителей архитектурных шедевров, отмечается
ежегодно в первый понедельник октября. В этот день по всему миру проходят тематические семинары
с обсуждением перспектив развития различных направлений архитектуры, вопросов архитектурного
образования, организовываются выставки и дискуссии.
90 лет со дня рождения писателя, педагога, автора книг о детях и для детей Симона Львовича
Соловейчика (1930–1996)

2-8 октября
Всемирная неделя космоса.
Неделя приурочена к памятной дате запуска первого искусственного спутника Земли «Спутник I»,
который был выведен на орбиту 4 октября 1957 года, и вступлению в силу 10 октября 1967 года
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Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического
пространства, включая Луну и другие небесные тела. Всемирная неделя космоса является
крупнейшим ежегодным мероприятием в мире, посвященным вопросам изучения космического
пространства.

3 октября
125 лет со дня рождения поэта Сергея Александровича Есенина(1895–1925)
95 лет со дня рождения писателя-фантаста Владимира Николаевича Фирсова (1925–1987)

4 октября
Всемирный День защиты животных.
Начало ежегодного празднования было положено во Флоренции в 1931 году, на проходившем там
международном конгрессе сторонников движения в защиту животных. Идея проведения подобного
дня прижилась по всему миру.
Памятный день России: День Космических войск.
Ежегодно 4 октября в России отмечается День Космических войск - рода войск в составе Воздушнокосмических сил ВС России (ВКС ВС России). Этот профессиональный праздник был установлен
Указом Президента Российской Федерации № 1115 от 3 октября 2002 года и приурочен ко дню запуска
первого искусственного спутника Земли, открывшего летопись космонавтики, в том числе и военной.
4 октября 1957 года военными специалистами с космодрома Байконур был запущен первый в мире
искусственный спутник Земли, который успешно выполнил заданную программу. День Космических
войск - это праздник тех, кто посвятил себя работе над созданием космических аппаратов оборонного
назначения, кто осуществлял и осуществляет их запуски.
День гражданской обороны МЧС России.
4 октября 1932 года постановлением правительства была создана общесоюзная система местной
противовоздушной обороны СССР (МПВО) и утверждено положение о ней. В 1961 году МПВО была
преобразована в гражданскую оборону (ГО) СССР. В 1987 году после аварии на Чернобыльской АЭС,
на ГО были возложены задачи борьбы с природными и техногенными катастрофами. В ноябре 1991
года после создания Государственного комитета Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГКЧС России),
в его состав вошли войска гражданской обороны. В настоящее время в России сформирована и
эффективно действует единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС), которая является национальной системой противодействия кризисным явлениям.

5 октября
Всемирный день учителя.
Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 года. В нашей стране профессиональный праздник
работников сферы образования был учреждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 29
сентября 1965 года.
День образования службы уголовного розыска России.
5 октября 1918 года в целях охраны революционного порядка путем негласного расследования
преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом НКВД РСФСР принял положение «Об
организации Отдела уголовного розыска». Этот документ стал юридической основой создания
уголовно-розыскной службы в российских правоохранительных органах.
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6 октября
Всемирный день улыбки (дата для 2018 г.). Международный неофициальный праздник улыбок.
Отмечается каждый год в первую пятницу октября. Инициатором праздника выступил Харви Бэлл,
американский художник придумавший смайлик – «улыбка». Дата отмечается и в учреждениях, и в
дружеских компаниях, в коммерческих фирмах и общественных организациях. В этот день улыбаются
и весьма серьёзные государственные деятели, и профессиональные клоуны, детишки и старики,
женщины и мужчины. Хорошим тоном в День улыбки считается приветствовать улыбкой всех, кто
встречается вам на улице, в офисе или дома.

7 октября
105 лет со дня рождения поэта, переводчика Маргариты Иосифовны Алигер (1915–1992)

9 октября
Всемирный день почты.
В этот день в 1874 году был основан Всемирный почтовый союз. На сегодняшний день он насчитывает
в своем составе 192 страны и представляет собой самую протяжённую в мире сеть физической
доставки почты.
190 лет со дня рождения русского педагога, детского писателя, переводчика Василия Ивановича
Водовозова (1825–1886)

11 октября
Международный день девочек.
У всех девочек мира есть свой собственный праздник. Выражением признания их прав, а также того,
что существуют особые проблемы, присущие только им, стало провозглашение Генеральной
Ассамблеей ООН 11 октября Международным днем девочек. Инициатором учреждения такой даты
явилась Канада. Праздник еще очень молодой. Впервые его отмечали в 2012 году. Официальные
мероприятия, проводимые в этот день, направлены на информирование общества о проблемах
гендерного неравенства и дискриминации, насилия, домогательств и принудительного замужества в
раннем возрасте. А различные тематические акции, встречи и семинары призваны подчеркнуть
необходимость соблюдения всех социальных прав девочек.

12 октября
Всемирный день яйца (дата для 2018 г.). Праздник призван разнообразить октябрьскую скуку, внеся
в неё шаловливые нотки. Такой день предложила отмечать Международная яичная комиссия на
конференции, состоявшейся в столице Австрии, Вене, в 1996 году. Отмечают праздник во вторую
пятницу октября.

13 октября
140 лет со дня рождения поэта, переводчика Саши Чёрного (Александр Михайлович Гликберг)
(1880–1932)

14 октября
День рождения Винни-Пуха.
Плюшевый медвежонок Винни Пух (Winnie-the-Pooh) появился на свет, как персонаж произведений
Алана Александра Милна. Он стал одним из самых известных героев детской литературы 20 века.
Свое имя медвежонок Винни получил от одной из реальных игрушек сына писателя Кристофера
Робина. Именно дружба мальчика с полюбившимся ему плюшевым медведем стала причиной
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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.

15 октября
180 лет со дня рождения публициста, литературного критика Дмитрия Ивановича Писарева (1840–
1868)
145 лет со дня рождения одного из основоположников советской детской литературы Сергея
Тимофеевича Григорьева (Григорьев-Патрашкин)(1875–1953)

16 октября
Всемирный день хлеба.
Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарейкондитеров. Выбор даты обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была создана Продовольственная
и сельскохозяйственная организация ООН, которая занималась решением проблем в развитии
сельского хозяйства и его производства.
110 лет со дня рождения детской писательницы, драматурга Лии Борисовны Гераскиной (1910–
2010)

19 октября
Всероссийский день лицеиста. День лицея.
Проводится в день основания знаменитого Царскосельского лицея (1811), образовательного
учреждения, целью которого впервые в России выдвигалась идея создания условий для развития
личности гражданина Отечества. В числе первых учеников был сам Александр Пушкин, посвятивший
лицею немало стихотворений.
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.

22 октября
Литературный праздник «Белые журавли».
Один из самых поэтичных праздников в России учрежден народным поэтом Дагестана Расулом
Гамзатовым как праздник духовности, поэзии и как светлая память о павших на полях сражений во
всех войнах. Также литературный праздник способствует укреплению многовековых традиций
дружбы народов и культур многонациональной России. В этот день вспоминают тех, кто положил
свои жизни на алтарь победы на всех полях сражений. И в этот праздник вспоминают образ «Белых
журавлей».
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150 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1953) Ивана
Александровича Бунина (1870–1953)
95 лет со дня рождения поэта-фронтовика Евгения Михайловича Винокурова (1925–1993)

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

24 октября
День Организации Объединенных Наций.
24 октября 1945 года вступил в силу Устав Организации Объединенных Наций, с 1948 года отмечается
как день ООН.

26 октября
105 лет со дня рождения писателя и публициста, первым рассказавшего о героях Брестской крепости,
Сергея Сергеевича Смирнова(1915–1976)
95 лет со дня рождения писателя, кинодраматурга Владимира Карповича Железникова (1925–2015)

27 октября
День без бумаги.
В этот день ведущие компании из разных областей экономики объединяются для того, чтобы
поделиться личным опытом сокращения нерационального расхода бумаги и провести собственные
акции поддержки. Уникальность акции в том, что она приносит пользу не только природе, но и
бизнесу. Использование технологий электронного документооборота, оптимизация бизнес-процессов
в компаниях позволяют организациям постепенно сокращать расходы на печать, хранение и
транспортировку бумаги.
140 лет со дня рождения поэта и прозаика Андрея Белого (Борис Николаевич Бугаев) (1880–1934)

28 октября
Международный день анимации.
Учрежден по инициативе французского отделения Международной ассоциации анимационного кино
в 2002 году в честь 110-летия публичного представления первой анимационной технологии.
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. Идея праздника пришлась по душе сначала жителям Европы, а затем и
Америки. Сегодня День бабушек и дедушек отмечают по всему миру – в Германии и Франции, в
Швеции и России, в Финляндии и Италии, в Канаде и Чили, в США и Мексике. В нашей стране этот
праздник появился спустя семь лет после его официальной регистрации в Голландии. И первыми
поддержку новому Дню выказали, как и в Нидерландах, цветочники – благодаря им идея дарить цветы
в горшочках своим ближайшим родственникам получила самое широкое распространение.
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30 октября
День памяти жертв политических репрессий.
Дата была установлена Постановлением Верховного Совета РСФСР от 18.10.1991 г. В этот памятный
день в России вспоминают всех, кто был подвергнут политическим репрессиям за свои убеждения по
национальным, социальным и другим признакам и стал жертвой произвола тоталитарного
государства. Событие отмечает все население страны.
100 лет со дня рождения писателя, автора военной прозы Вячеслава Леонидовича Кондратьева
(1920–1993)

31 октября
Всемирный день городов.
Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2013 года с целью привлечения
внимания широкой международной общественности к проблемам мировой урбанизации.
Международный день Черного моря.
Отмечается ежегодно 31 октября в память о дне 1996 года, когда шесть причерноморских стран:
Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина подписали Стратегический план действий по
реабилитации и защите Чёрного моря.

Ноябрь
2 ноября
85 лет со дня рождения поэта и драматурга Михаила Спартаковича Пляцковского (1935– 1991)

3 ноября
125 лет со дня рождения поэта Эдуарда Георгиевича Багрицкого (1895–1934)

4 ноября
День воинской славы России. День народного единства.
Отмечается в нашей стране ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот праздник установлен в честь
важного события в истории России - освобождения Москвы от польских интервентов в
1612 году, и приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери.
110 лет со дня рождения писателя Николая Ивановича Дубова (1910–1983)

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.

7 ноября
День воинской славы России: День проведения военного парада на Красной площади в Москве
(1941 г.).
Учреждён ФЗ № 32 от 13.03.1995 «О днях воинской славы и памятных датах России». Проведение
военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году, в самые трудные для страны дни Великой
Отечественной войны, имело большое военно-политическое значение, оказало моральное воздействие
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большой силы на боевой дух войск, способствовало эмоциональному подъему и укреплению веры в
окончательную победу у народов страны.
День согласия и примирения.
Учреждён Указом Президента РФ № 1537 от 07.11.1996. Праздник посвящен одному из крупнейших
политических событий XX века в России – Великой Октябрьской социалистической революции.
День Октябрьской революции (1917).
95 лет со дня рождения детского писателя, драматурга Геннадия Семёновича Мамина (1925– 2003)

8 ноября
Международный день КВН (с 2001 года).
Идея праздника была предложена президентом международного клуба КВН Александром
Масляковым. Дата празднования была выбрана в честь годовщины первой игры Клуба веселых и
находчивых, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 года.
120 лет со дня рождения американской писательницы Маргарет Манерлин Митчелл (1900– 1949)

9 ноября
Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.
Установлен по инициативе Международной сети против расизма UNITED, объединяющей более 500
организаций из 49 стран.
135 лет со дня рождения поэта Велимира Владимировича Хлебникова (Виктор) (1885– 1922)

10 ноября
Всемирный день молодежи.
Установлен в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ). Э
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
Долгие годы праздник носил название «День милиции». После вступления в силу нового закона «О
полиции» 1 марта 2011 года название праздника устарело. В соответствии с Указом Президента РФ
от 13 октября 2011 года № 1348 праздник стал называться «День сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации».

11 ноября
130 лет со дня рождения еврейского детского писателя Льва Моисеевича Квитко (1890– 1952).

12 ноября
Синичкин день. День встречи зимующих птиц.
По старинному русскому поверью, к 12 ноября прилетают птицы-зимники: синицы, свиристели,
щеглы, сойки. Имя своё синицы получили за звонкие песни, напоминающие перезвон колокольчика.
В Синичкин день на Руси было принято мастерить птичьи кормушки.

13 ноября
Международный день слепых.
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Празднуется по инициативе Всемирной организации здравоохранения в день рождения французского
педагога Валентина Гаюи (1745-1822), основавшего в Париже в 1784 г. первый в мире интернат для
слепых.
170 лет со дня рождения английского писателя Роберта Льюиса Стивенсона (1850–1894)

15 ноября
Международный день отказа от курения.
Установлен Американским онкологическим обществом (American Cancer Society) в 1977 году.
Отмечается в третий четверг ноября.
Всероссийский 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.
125 лет со дня рождения писателя Михаила Максимовича Горбовцева (1895–1978)

16 ноября
Международный день толерантности.
Отмечается в связи с принятием ЮНЕСКО в 1995 г. Декларации принципов толерантности.
125 лет со дня рождения детской писательницы-драматурга Валентины Александровны
Любимовой (1895–1968)

17 ноября
Международный день студентов.
День международной солидарности студентов
.
Установлен 17 ноября 1946 года на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память
о чешских студентах-патриотах. 16 ноября 1939 года в оккупированной нацистами Чехии пражские
студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования
Чехословацкого государства. Войска оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был застрелен
студент медицинского факультета Ян Оплетал, похороны которого переросли в акцию протеста.
Десятки демонстрантов были арестованы. 17 ноября рано утром немцы окружили студенческие
общежития. Более 1200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь. Девятерых студентов
и активистов студенческого движения казнили в тюрьме.

18 ноября
День рождения Деда Мороза.
Этот праздник официально отмечают в России с 2005 г. Каков возраст зимнего волшебника доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет. Дату рождения Деда Мороза придумали сами
дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине, в Великом Устюге, в свои права вступает настоящая
зима, и ударяют морозы.

20 ноября
Всемирный день ребёнка.
В этот день в 1959 году была принята «Декларация прав ребёнка», а в 1989 году «Конвенция прав
ребёнка». Отмечается ежегодно по призыву ООН в разных странах в разные дни по усмотрению
правительства.
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21 ноября
Всемирный день приветствий.
В 1973 году праздник приветствий придумали Майкл и Брайен Маккомак во время холодной войны,
в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. Они отправили письма с радушными приветствиями
во все концы мира и попросили адресатов поприветствовать ещё кого-нибудь. Эта идея была
поддержана в более 180 странах.
Всемирный день телевидения.
Провозглашён ООН в декабре 1996 года в честь первого всемирного телевизионного форума,
состоявшегося в штаб-квартире ООН 21 ноября 1996 г.

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

24 ноября
День матери в России.
В соответствии с Указом Президента России от 30 января 1998 года отмечают праздник в последнее
воскресенье ноября. Цель праздника: поддержать традиции бережного отношения к женщине,
закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека - Матери.
Начиная с середины двухтысячных, День матери в нашей стране традиционно отмечается акцией
«Мама, я тебя люблю». В чем выражается акция? Ежегодно устроители озвучивают особую тему
акции, посвящая ее тем или иным проблемам материнства. Но год от года неизменным остается
раздача открыток, которые каждый желающий может подарить маме. Символ акции – голубая
незабудка, цветок, издавна олицетворяющий нежность, заботу, любовь.

24-30 ноября
Всероссийская неделя «Театр и дети».
Учреждена в 1974 году. В рамках этой недели молодых зрителей знакомят с лучшими театральными
постановками местных театров, проводят уникальные экскурсии по закулисью, устраивают
творческие вечера и встречи с актёрами.

26 ноября
Всемирный день информации.
Отмечается ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации и
Всемирного информациологического парламента. В этот день в 1992 году состоялся первый
Международный форум информатизации.

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

28 ноября
140 лет со дня рождения поэта Александра Александровича Блока (1880–1921)
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105 лет со дня рождения писателя и поэта Константина Михайловича Симонова (1915– 1979)

29 ноября
115 лет со дня рождения писателя Гавриила Николаевича Троепольского (1905–1995)

30 ноября
25 лет со дня утверждения Государственного герба Российской Федерации(1993).
Государственный герб один из главных государственных символов России, наряду с
Государственным флагом Российской Федерации и Государственным гимном Российской Федерации.
Утверждён Указом Президента Российской Федерации 30 ноября 1993 года.
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».
Международный день защиты информации.
Провозглашен в 1988 году американской Ассоциацией компьютерного оборудования. Целью Дня
является напоминание пользователям о необходимости защиты их компьютеров и всей хранимой в
них информации.
185 лет со дня рождения американского писателя Марка Твена (Сэмюэль Ленгхорн Клеменс)
(1835–1910)

Декабрь
1 декабря
Всемирный День борьбы со СПИДом.
Провозглашён Всемирной организацией здравоохранения в 1998 году.
День воинской славы России: День победы русской эскадры под командованием
П. С.
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853).
Отмечается в соответствии с ФЗ № 32 от 13.03.1995 г. «О днях воинской славы (победных днях)
России». Сражение у мыса Синоп было одним из крупных сражений Крымской войны, начинавшейся
как конфликт России и Турции. Блестящая победа русской эскадры в этом сражении показала высокий
уровень тактики русского флота.

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

3 декабря
Международный день инвалидов.
В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила этот день с целью повышения
осведомленности и мобилизации поддержки важных вопросов, касающихся включения людей с
инвалидностью, как в общественные структуры, так и процессы развития.
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День Неизвестного Солдата.
Установлен в 2014 году поправкой в ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных
днях) России». Именно 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких
войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м км
Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду.

4 декабря
День информатики в России.
4 декабря 1948 года Государственный комитет Совета министров СССР по внедрению передовой
техники в народное хозяйство зарегистрировал изобретение И.С. Брука и Б.И. Рамеева - цифровую
электронную вычислительную машину. Это первый официально зарегистрированный документ,
касающийся развития вычислительной техники в нашей стране.
195 лет со дня рождения поэта Алексея Николаевича Плещеева(1825-1893)

5 декабря
День воинской славы России: День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой в 1941 году. Установлен ФЗ № 32 от
13.03.1995 г. О днях воинской славы (победных днях) России». Победа советских войск под Москвой
и начало контрнаступления имели огромное военное, политическое и международное значение –
впервые во Второй мировой войне доселе непобедимый вермахт был остановлен и потерпел весомое
поражение.
200 лет со дня рождения поэта Афанасия Афанасьевича Фета (Шеншин) (1820–1892)

9 декабря
Всемирный день детского телевидения и радиовещания. Эта дата была объявлена
представителями Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в апреле 1994 года. Отмечается ежегодно во
второе воскресенье декабря.
День Героев Отечества (День Героев).
В этот день в 1769 году российская императрица Екатерина II Великая учредила Императорский
Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия - высшую воинскую награду
империи. Эта же дата закреплена и за Днём Героев Отечества, тем самым мы отдаём дань памяти
героическим предкам и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Российской Федерации,
кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

10 декабря
Международный День прав человека.
В этот день в 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.
Всемирный день футбола.
Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Первое упоминание о футболе как «об игре в
мяч ногами» историки нашли в китайских источниках, датируемых вторым тысячелетием до н. э.
Называлась игра Цу Чю, что означает «толкать ногой».
Нобелевский день. Церемония вручения Нобелевских премий.
Проходит ежегодно 10 декабря. Помимо самой церемонии вручения премии торжества, посвященные
этому событию, включают в себя еще две важных составляющих – Нобелевский ужин и Нобелевский
концерт.
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11 декабря
Международный день гор.
Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН, начиная с 2003 года. В этот день организуются
мероприятия на всех уровнях с целью привлечения внимания к проблемам развития горных регионов
планеты. Самая высокая гора в мире – Джомолунгма (Эверест) в Азии; Эльбрус в России.
Всемирный день детского телевидения (Отмечается по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН)
с 1992 г.)

12 декабря
День Конституции Российской Федерации.
Памятная дата России. Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 21.07.2005
г.) «О днях воинской славы и памятных датах России».
115 лет со дня рождения писателя Василия Семёновича Гроссмана (Иосиф Соломонович) (1905–
1964)
110 лет со дня рождения писателя Евгения Захаровича Воробьева (1910–1990)
95 лет со дня рождения композитора, автора детских песен Владимира Яковлевича Шаинского
(1925–2017)

13 декабря
День медведя.
Могучего медведя по праву считают символом России, ведь этот мощный зверь олицетворяет всю
силу и удаль русского народа. С его образом связана масса сказок, былин и преданий, так что
неудивительно, что он получил свой собственный праздник, отмечаемый 13 декабря на всей
территории нашей необъятной Родины.
В День медведя традиционные празднования проходят по всей стране. Не только малыши, но и
подростки, а нередко и взрослые люди с удовольствием водят хороводы, поют народные 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)

14 декабря
День Наума Грамотника («Пророк Наум наставит на ум». Существовал обычай в первый день
декабря, по старому стилю, отдавать отроков в ученье к дьячкам, так называемым мастерам грамоты)
100 лет со дня рождения английской писательницы, автора исторических романов для детей Розмари
Сатклифф (1920–1992)
95 лет со дня рождения писателя-натуралиста Юрия Дмитриевича Дмитриева (Эдельман) (1925–
1989)

15 декабря
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
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Отмечается в России 15 декабря, начиная с 1991 года, по инициативе Союза журналистов России,
чтобы напомнить, какой вклад в развитие общества вносят журналисты, профессия которых была и
остается одной из самых опасных. В этот день в нашей стране вспоминают журналистов, погибших
при исполнении профессионального долга. Родственники, друзья и коллеги чтят память талантливых
репортеров, фотографов, телеоператоров, погибших как в военное время в «горячих точках», так и в
мирное время в борьбе за честную и оперативную информацию.
Международный день чая.
В ночь на 16 декабря 1773 года, протестуя против «Чайного закона», в гавани Бостона группа людей,
утопили чайный груз английской Ост-Индийской компании. Это событие знаменито под названием
«Бостонское чаепитие». «Международный день чая» стали отмечать и в России, где чай является
одним из самых популярных напитков.

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

17 декабря
250 лет со дня рождения немецкого композитора Людвига Ван Бетховена (1770–1827)
95 лет со дня рождения поэта и прозаика Константина Яковлевича Ваншенкина (1925– 2012)

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

20 декабря
Международный день солидарности людей.
Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 2006 г. В этот день проводят мероприятия не только
организации, которые осуществляют программы по ликвидации крайней бедности, но и различные
экологические, волонтерские движения, так как понятие солидарности для многих остается
размытым. Под социальной группой, которая должна оказывать взаимопомощь и поддержку,
инициаторы подразумевали человечество в целом, а не отдельные проявления в странах. Ведь, по их
мнению, только объединившись народами, возможно искоренить неравноправие, терроризм, насилие
и установить мир на планете.
115 лет со дня рождения писательницы Галины Иосифовны Серебряковой (1905–1980)

21 декабря
120 лет со дня рождения журналиста, писателя, драматурга Всеволода Витальевича Вишневского
(1900–1951)

24 декабря
День воинской славы России: День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А. В. Суворова (1790).
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Установлен ФЗ № 32 от 13.03.1995 г. О днях воинской славы (победных днях) России». Взятие
неприступного Измаила армией, уступавшей по численности гарнизону крепости, способствовало
быстрому и успешному окончанию войны с Турцией.

27 декабря
105 лет со дня рождения детского писателя Василия Семёновича Голышкина (1915–1996)

28 декабря
Международный день кино.
Отмечается с 1895 года, когда впервые в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок состоялся
первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
30 декабря
155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1907)
Джозефа Редьярда Киплинга (1865–1936)
115 лет
со
дня
рождения
детского
писателя
и
поэта Даниила
Ивановича
Хармса (Ювачев) (1905–1942)

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

ПРОИЗВЕДЕНИЯ – ЮБИЛЯРЫ 2019 ГОДА
850 лет (1170) «Песнь о Роланде» - французский героический эпос
425 лет (1595) Шекспир У. «Ромео и Джульетта»
420 лет (1600) Шекспир У. «Двенадцатая ночь, или Что угодно»
415 лет (1605) Сервантес М. «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»
235 лет (1785) Распэ Э. «Приключения барона Мюнхаузена»
230 лет (1790) Радищев А. «Путешествие из Петербурга в Москву»
205 лет (1815)
Гофман Э. Т. А. «Золотой горшок»
Гримм Я. и В. «Детские и семейные сказки» (Обработка народных сказок. Часть II)
200 лет (1820)
Гофман Э. Т. А. «Принцесса Брамбилла»
Пушкин А. «Руслан и Людмила»
Скотт В. «Айвенго»
195 лет (1825) Гофман Э. Т. А. «Последние рассказы»
190 лет (1830)
Бестужев (Марлинский) А. «Испытание»
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Пушкин А. «История села Горюхина», «Маленькие трагедии», «Моцарт и Сальери», «Повести
Белкина», «Сказка о попе и о работнике его Балде»
185 лет (1835)
Андерсен
Х.-К. «Сказки,
рассказанные
горошине», «Дюймовочка»)
Бальзак О. «Отец Горио»
Гоголь Н. «Миргород», «Тарас Бульба», «Вий»
Лажечников И. «Ледяной дом»
Лермонтов М. «Маскарад»

детям»

(«Огниво»,

«Принцесса на

180 лет (1840)
Купер Ф. «Следопыт»
Лермонтов М. «Герой нашего времени», «Мцыри»
175 лет (1845)
Дюма А. «Двадцать лет спустя», «Королева Марго»
Достоевский Ф. «Бедные люди»
Гончаров И. «Обыкновенная история»
Андерсен Х.-К. «Новые сказки» («Соловей», «Гадкий утёнок», «Снежная королева»)
170 лет (1850)
Островский А. «Свои люди - сочтёмся»
Дюма А. «Виконт де Бражелон»
Диккенс Ч. «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим»
165 лет (1855)
Аксаков С. «Семейная хроника»
Лонгфелло Г. «Песнь о Гайавате»
Сухово-Кобылин А. «Свадьба Кречинского»
Толстой Л. Н. «Севастопольские рассказы»
160 лет (1860)
Тургенев И. «Накануне», «Первая любовь»
Коллинз У. «Женщина в белом»
Некрасов Н. «Коробейники»
Островский А. «Гроза»
155 лет (1865)
Додж М. «Серебряные коньки»
Кэрролл Л. «Приключения Алисы в стране чудес»
Лесков Н. «Леди Макбет Мценского уезда»
150 лет (1870)
Верн Ж. «20 000 лье под водой»
Некрасов Н. «Дедушка Мазай и зайцы»
Островский А. «Бешеные деньги»
Толстой А. К. «Царь Борис»
Тургенев И. «Степной король Лир»
Тютчев Ф. «Я встретил Вас…»
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145 лет (1875)
Верн Ж. «Таинственный остров»
Достоевский Ф. «Подросток»
Стивенсон Р. «Вересковый мёд»
Твен М. «Приключения Тома Сойера»
Толстой Л. Н. «Новая азбука»
140 лет (1880)
Достоевский Ф. «Братья Карамазовы»
Коллоди К. «Приключения Пиноккио, история марионетки»
Салтыков-Щедрин М. «Господа Головлёвы»
Суриков И. «Зима» (Белый снег пушистый в воздухе кружится…)
135 лет (1885)
Чехов А. «Злоумышленник»
Хаггард Р. «Копи царя Соломона»
Короленко В. «Сон Макара»
130 лет (1890)
Чехов А. «Хмурые люди»
Полонский Я. «Вечерний звон»
Дойль А. «Знак четырёх»
125 лет (1895)
Горький М. «Челкаш», «Старуха Изергиль»
Киплинг Р. «Книга джунглей»
Куприн А. «Молох»
Станюкович К. «Вокруг света на коршуне»
Уэллс Г. «Машина времени»
Чехов А. «Анна на шее»
115 лет (1905) Куприн А. И. «Поединок»
100 лет (1920)
Баум Л. «Волшебник из страны Оз»
Замятин Е. «Мы»
Лофтинг Х. «Приключения доктора Дулиттла»
95 лет (1925)
Беляев А. «Голова профессора Доуэля»
Булгаков М. «Белая гвардия»
Бунин И. «Митькина любовь»
Маршак С. «Сказка о глупом мышонке»
Маяковский В. «Что такое хорошо и что такое плохо»
Тынянов Ю. «Кюхля»
Чуковский К. «Бармалей», «Доктор Айболит»
Шолохов М. «Нахаленок»
85 лет (1935)
Гайдар А. «Военная тайна», «Судьба барабанщика», «Школа»
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Горький А. «Васса Железнова»
Житков Б. «Рассказы о животных»
Маршак С. «Вот какой рассеянный»
Маяковский В. «Баня», «Во весь голос»
Михалков С. «Дядя Стёпа»
Могилевская С. «Лагерь на льдине»
Платонов А. «Котлован»
Толстой А. Н. «Пётр Первый»
Чуковский К. «Лимпопо»
80 лет (1940)
Благинина Е. «Посидим в тишине»
Гайдар А. «Тимур и его команда»
Хармс Д. «Лиса и заяц»
Хемингуэй Э. «По ком звонит колокол»
Шварц Е. «Тень»
75 лет (1945)
Бажов П. «Зелёная кобылка», «Голубая змейка»
Барто А. «Первоклассница»
Ефремов И. «Туманность Андромеды»
Ильина Е. «Четвёртая высота»
Катаев В. «Сын полка»
Линдгрен А. «Пеппи Длинныйчулок»
Пришвин М. «В краю дедушки Мазая»
Твардовский А. «Василий Тёркин»
Фадеев А. «Молодая гвардия»
Фучик Ю. «Репортаж с петлёй на шее»
70 лет (1950)
Брэдбери Р. «Марсианские хроники»
Носов Н. «Дневник Коли Синицина»
65 лет (1955)
Воронкова Л. «Старшая сестра»
Линдгрен А. «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше»
Михалков С. «Дядя Стёпа-милиционер» Осеева
В. «Васёк Трубачёв и его товарищи» Сутеев В.
«Кто сказал «мяу»?
60 лет (1960)
Думбадзе Н. «Я, бабушка, Илико и Илларион»
Рыбаков А. «Приключения Кроша»
Твардовский А. «За далью даль»
55 лет (1965)
Носов Н. «Незнайка на Луне»
Стругацкие А. и Б. «Понедельник начинается в субботу»
50 лет (1970)
Айтматов Ч. «Белый пароход»
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Бондарев Ю. «Горячий снег»
Быков В. «Сотников»
Митяев А. «Книга будущих командиров»
45 лет (1975)
Алексин А. «Третий в пятом ряду»
Коваль Ю. «Недопёсок»
40 лет (1980) Крапивин В. «Колыбельная для брата»

Иркутские книги– юбиляры 2020 года
40 лет – Имшенецкий В.А. «Зашифрованные маршруты» (1980)
40 лет – Лапин Б.Ф. «Серебряный остров» (1980)
45 лет – Сергеев М.Д. «Перо поэта», «Подвиг любви бескорыстной» (1975)
55 лет – Михасенко Г.П. «В союзе с Аристотелем» (1965)
55 лет – Сергеев М.Д. «Доломитовое ущелье», «Капелька по капельке», «Как медведь решил
бульдозером стать» (1965)
65 лет – Сергеев Д.М. «Вот так дождик: Загадки в стихах» (1955)
70 лет - Сергеев Д.М. «В чудесном доме» (1950)
_______________________________________________________________________________________

Составитель: Купрякова О.В. – ведущий методист МЦБ
г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1Н
Тел.:7 – 04 – 31
Эл. почта: mbmc_nck@mail.ru
Адрес сайта: http://nudinsklib.ru
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