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От составителя 

 
Календарь содержит перечень российских и международных праздников, 

знаменательных дат, юбилеи классиков русской и зарубежной литературы, детских 
писателей, художников, композиторов, ученых, политических деятелей, юбилеи 
исторических событий, которые приходятся на 2019 год. Материалы расположены в 

хронологическом порядке.  
В разделе «Из истории Великой Отечественной войны 1941-1945гг» отражены события, 

памятные даты и имена людей, внёсших значительный вклад в победу. 
Также в календаре помещена информация о книгах-юбилярах и периодических 

изданиях-юбилярах, отдельно выделены необычные и веселые праздники планеты. 

При создании «КЗПД-2019» использовалась информация из различных печатных 
источников, а также материалы Интернета. 

 
Под эгидой ООН 
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2019 год Международный год открытия Периодической таблицы химических 
элементов (к 150-летию открытия Периодической таблицы химических 

элементов Д.И. Менделевым) 
2019 год ООН объявила Международным годом языков коренных народов 
2016-2025 Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по проблемам 

питания 
2015-2024 Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2014-2023 Десятилетие устойчивой энергетики для всех 
2013-2022 Международное десятилетие сближения культур 
2011-2020 Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма 

2011-2020 Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций  
http://www.cbd.int/undb/home/undb-strategy-ru.pdf 

2011-2020 Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения 
http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml 

2011-2020 Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням и 

борьбе с опустыниванием 
http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml 

 
 
 

  

2018-2027 Десятилетие детства (Указ Президента Российской Федерации  от 29 мая 
2017г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства») 
2019 год Год театра в России (Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 

2018 года № 181 «О проведении в Российской Федерации Года театра») 

2019 год 100 лет со дня рождения русского прозаика, публициста Д.А.Гранина (1919-
2018) (Указ Президента Российской Федерации «Об увековечении памяти Д. 

А. Гранина и праздновании 100–летия со дня его рождения») 
2019 год XXIX Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске 
2019 год «Перекрёстный» год культуры и туризма России и Турции  

 
 

   
           
 

 
  
  

  
 
 

 
 

 

 765 лет со времени рождения итальянского путешественника Марко Поло (1254г.) 
Юбилейные даты 2019 года 

2019 год в России 

http://www.cbd.int/undb/home/undb-strategy-ru.pdf
http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml
http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml


4 

 

705 лет со времени рождения преподобного Сергия Радонежского (1314 г.  – 1392 г.), 
основателя Троице-Сергиевой лавры (Указ Президента Российской Федерации «О праздновании 

700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского» от 14.09.2011г. № 1197). 
620 лет со времени рождения немецкого изобретателя книгопечатания Иоганна 

Гутенберга (1399г.) 

565 лет со времени рождения итальянского мореплавателя Америго Веспуччи (1454г.) 
550 лет со времени рождения португальского мореплавателя Васко да Гама (1469г.) 

525 лет со времени рождения французского писателя эпохи Ренессанса Франсуа Рабле 

(1494г.) 
455 лет назад вышла в свет первая русская печатная датированная книга «Апостол»,  

изданная Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем (1564г.) 

455 лет со времени рождения английского поэта и драматурга У. Шекспира (1564г.) 
445 лет назад вышла в свет «Азбука» Ивана Фёдорова - печатная книга для обучения 

письму и чтению (1574г.) 
370 лет со времени принятия Соборного Уложения, первого печатного Кодекса законов 

Русского государства (1649г.) 

365 лет назад произошло воссоединение Украины с Россией (1654г.) 
350 лет со времени начала походов Е. П. Хабарова в Приамурье (1649-1653гг.) 

325 лет со времени выхода в свет «Лицевого букваря» Кариона Истомина (1694г.) 

310 лет победе русской армии в Потавской битве (1709) 
305 лет со времени победы русского флота под командованием Петра  Первого над 

шведами у мыса Гангут (1714г.) 

305 лет со времени основания Кунсткамеры (1714г.) 
305 лет со времени основания библиотеки Российской Академии наук (1714г.) 

275 лет со времени рождения русского флотоводца Ф. Ф. Ушакова (1744г.) 
260 лет со дня рождения русского святого, чудотворца Серафима Саровского (Прохор 

Мошнин) (1754г.) 

255 лет со времени основания в Санкт-Петербурге Государственного Эрмитажа (1764г.) 
235 лет со времени начала строительства Дома Пашкова (сейчас - здание Российской 

государственной библиотеки, 1784г.) 

205 лет со времени рождения русского поэта и драматурга М. Ю. Лермонтова (1814-
1841г.)  

205 лет со дня рождения украинского писателя и художника Т. Г. Шевченко (1814-
1861г.) 

230 лет со времени начала Великой французской революции (1789-1794г.) 

220 лет подвигу русских войск под командованием А. В. Суворова в Швейцарском 
походе через Альпы (1799 г.) 

155 лет назад вышла в свет учебная книга для детей К. Д. Ушинского «Родное слово» 

(1864г.) 
130 лет петербургскому издательству Брокгауза и Ефрона, выпустившему в свет 

Энциклопедический словарь - универсальную энциклопедию на русском языке 

105 лет со времени начала Первой мировой войны (1914-1918) 
95 лет первому библиотечному съезду РСФСР (1924г.) 

95 лет первой Конституции СССР (1924) 
90 лет со времени «Библиотечного похода» - акции, направленной на подъем народной 

грамотности (1929г.) 

80 лет со времени начала Второй мировой войны (1939-1945) 
85 лет со дня рождения советского лётчика-космонавта Юрия Гагарина (1934-1968г.) 

75 лет со времени снятия блокады Ленинграда (1944г.) 

60 лет со времени основания Всесоюзного библиотечного совета (1959г.) 
30 лет выводу советских войск из республики Афганистан (1989г.) 

Январь 

1 января  100 лет со дня рождения русского прозаика, публициста Даниила 
Александровича Гранина (1919) 

http://bibliopskov.ru/worldwar.htm
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/yanvar_2014.php?ELEMENT_ID=4606
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/yanvar_2014.php?ELEMENT_ID=4606
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100 лет со дня рождения американского писателя Джерома Дэйвида  

Сэлинджера (1919-2010) 

2 января 185 лет со дня рождения русского художника Василия Григорьевича Перова 
(1834-1882) 

4 января 210 лет со дня рождения французского изобретателя рельефно-точечного 

шрифта Луи Брайля (1809-1852) 

8 января 195 лет со дня рождения английского писателя Уильяма Уилки Коллинза 
(1824–1889) 

День детского кино (с 1998г.) 

13 января День российской печати 

18 января 330 лет со дня рождения французского философа, писателя Шарля-Луи де  

Секонда Монтескье (1689-1755) 

19 января 210 лет со дня рождения американского прозаика, поэта, критика Эдгара  
Аллана По (1809–1849) 

22 января 115 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Петровича Гайдара  

(1904–1941) 

25 января 260 лет со дня рождения шотландского поэта Роберта Бернса (1759–1796) 

145 лет со дня рождения английского писателя Уильяма Сомерсета Моэма 
(1874–1965) 

27 января 75 лет со Дня снятия блокады Ленинграда (1944 г.) 

Международный день памяти жертв Холокоста 

140 лет со дня рождения русского писателя Павла Петровича Бажова (1879–
1950) 

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

31 января 95 лет со дня принятия первой Конституции СССР 

Февраль 

1 февраля 135 лет со дня рождения русского писателя Евгения Ивановича Замятина 

(1884–1937) 

2 февраля 190 лет со дня рождения немецкого зоолога, автора многотомного труда 
«Жизнь животных» Альфреда Эдмунда Брема (1829–1884) 

115 лет со дня рождения советского лётчика Валерий Павловича Чкалова 

(1904-1938) 

3 февраля  День борьбы с ненормативной лексикой 

8 февраля 185 лет со дня рождения русского ученого, химика Дмитрия Ивановича 
Менделеева (1834–1907) 

День памяти юного героя-антифашиста 

День российской науки 

9 февраля 145 лет со дня рождения Всеволода Эмильевича Мейерхольда (1874-1940), 

выдающегося советского режиссера-новатора 

10 февраля  День памяти Александра Сергеевича Пушкина. 182 года со дня смерти 

11 февраля 125 лет со дня рождения русского писателя Виталия Валентиновича Бианки 
(1894–1959) 

12 февраля 210 лет со дня рождения английского естествоиспытателя Чарльза Роберта 

Дарвина (1809–1882) 

13 февраля 250 лет со дня рождения русского писателя, баснописца Ивана Андреевича 
Крылова (1769–1844 

15 февраля День памяти воинов – интернационалистов в России. 30 лет со дня вывода 

советских войск из республики Афганистан (1989 г.). Выход из войны (1979-
1989) 

16 февраля День молодого избирателя (3-е воскр. февраля) 

http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/yanvar_2014.php?ELEMENT_ID=4605
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/yanvar_2014.php?ELEMENT_ID=4604
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/yanvar_2014.php?ELEMENT_ID=4569
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/fevral_2014.php?ELEMENT_ID=4636
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/fevral_2014.php?ELEMENT_ID=4629
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/fevral_2014.php?ELEMENT_ID=4628
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/fevral_2014.php?ELEMENT_ID=4628
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/fevral_2014.php?ELEMENT_ID=4627
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/fevral_2014.php?ELEMENT_ID=4619
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/fevral_2014.php?ELEMENT_ID=4619
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/fevral_2014.php?ELEMENT_ID=4619
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21 февраля Международный день родного языка 

26 февраля 
150 лет дня рождения Надежды Константиновны Крупской, педагога и 

государственного деятеля (1869 – 1939) 

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

Псковской дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском ущелье 1 марта 
2000 года (с 31.01.2013г.) 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

 

2 марта 195 лет со дня рождения русского педагога, писателя Константина 
Дмитриевича Ушинского (1824–1870) 

3 марта Всемирный день писателя 

120 лет со дня рождения русского писателя Юрия Карловича Олеши (1899–

1960) 

90 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика Ирины 
Петровны Токмаковой (р.1929) 

6 марта 90 лет со дня рождения русского писателя Фазиля Абдуловича Искандера 

(1929) 

9 марта 85 лет со дня рождения летчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина 
(1934–1968) 

205 лет со дня рождения украинского поэта и художника Тараса Григорьевича 

Шевченко (1814–1861) 

14 марта  140 со дня рождения Альберта Эйнштейна (1879-1955), физика–теоретика, 
одного из основателей современной физики, лауреата Нобелевской премии 

15 марта 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Васильевича Бондарева 

(р.1924) 

Всемирный день защиты прав потребителя 

16 марта 135 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Александра Романовича 
Беляева (1884–1942) 

160 лет со дня рождения русского физика, изобретателя радио Александра 

Степановича Попова (1859-1905) 

18 марта  175 лет со дня рождения Николая Андреевича Римского–Корсакова, русского 
композитора, педагога, дирижера, общественного деятеля 

145 лет со дня рождения русского философа Николая Александровича 

Бердяева (1874-1946) 

21 марта 180 лет со дня рождения великого композитора Модеста Петровича 
Мусоргского (1839-1881) 

Всемирный день поэзии (с 2000 г.) 

 

Международный день кукольного театра 

24-31 марта Неделя детской и юношеской книги 

25 марта День работника культуры 

26 марта 105 лет со дня рождения американского драматурга Теннесси Уильямса (1914-
1983) 

27 марта Международный день театра 

30 марта 175 лет со дня рождения французского поэта-символиста Поля Верлена (1844-

1896) 

Апрель 

1 апреля 210 лет со дня рождения русского прозаика, драматурга, критика,  публициста 
Николая Васильевича Гоголя (1809–1852) 

http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/fevral_2014.php?ELEMENT_ID=4615
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/fevral_2014.php?ELEMENT_ID=4609
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/fevral_2014.php?ELEMENT_ID=4609
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/mart_2014.php?ELEMENT_ID=4690
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/mart_2014.php?ELEMENT_ID=4690
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/mart_2014.php?ELEMENT_ID=4690
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/mart_2014.php?ELEMENT_ID=4688
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/mart_2014.php?ELEMENT_ID=4679
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/mart_2014.php?ELEMENT_ID=4679
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/mart_2014.php?ELEMENT_ID=4669
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/mart_2014.php?ELEMENT_ID=4669
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/mart_2014.php?ELEMENT_ID=4663
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/mart_2014.php?ELEMENT_ID=4663
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/mart_2014.php?ELEMENT_ID=4657
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/mart_2014.php?ELEMENT_ID=4657
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2 апреля Международный день детской книги 

День единения народов  Беларуси и России 

3 апреля День цирка 

7 апреля Всемирный день здоровья 

11 апреля Международный день освобождения узников фашистских концлагерей  

12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики 

180 лет со дня рождения русского путешественника и географа Николая 
Михайловича Пржевальского (1839–1888) 

13 апреля 85 лет со дня рождения русской писательницы, руководителя Театра зверей 

им. В.Л.Дурова Натальи Юрьевны Дуровой (1934–2007) 

14 апреля 275 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дениса Ивановича 
Фонвизина (1744–1792) 

15 апреля 335 лет со дня рождения русской императрицы Екатерины I 

Всемирный день культуры 

16 апреля 130 лет со дня рождения американского киноактера, режиссера Чарли Чаплина 

(1889-1977) 

85 лет со дня принятия постановления ЦИК СССР об установлении высшей 
степени отличия – звания Героя Советского Союза (1934) 

17 апреля 125 лет со дня рождения советского государственного и партийного деятеля 

Никиты Сергеевича Хрущева (1894-1971) 

18 апреля Международный день охраны памятников и исторических мест  

21 апреля День местного самоуправления 

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

23 апреля 455 лет со дня рождения английского драматурга и поэта Уильяма Шекспира 

(1564–1616) 

Всемирный день книг и авторского права (с 1995 г.) 

24 апреля  Международный день солидарности молодежи 

26 апреля 190 лет со дня рождения русского писателя Григория Петровича Данилевского 
(1829–1890) 

День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф  

и памяти жертв этих аварий и катастроф. Отмечается в день аварии на 
Чернобыльской АЭС (1986 г.) 

29 апреля Международный день танца  

30 апреля День пожарной охраны 

Май 

1 мая 90 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста Игоря Ивановича 
Акимушкина (1929–1993) 

2 мая 95 лет со дня рождения русского писателя Виктора Петровича Астафьева 
(1924–2001) 

160 лет со дня рождения английского писателя Джерома Клапки Джерома 
(1859–1927) 

5 мая Международный день борьбы за права инвалидов 

День российской журналистики  (с 1993 г.) 

7 мая  День радио 

9 мая 95 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга Булата 

Шалвовича Окуджавы (1924–1997) 

10 мая 95 лет со дня рождения русского поэта Юлии Владимировны Друниной (1924–
1991) 

11 мая 155 лет со дня рождения английской писательницы Этель Лилиан Войнич 

http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/aprel_2014.php?ELEMENT_ID=4720
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/aprel_2014.php?ELEMENT_ID=4717
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/aprel_2014.php?ELEMENT_ID=4713
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/aprel_2014.php?ELEMENT_ID=4697
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/aprel_2014.php?ELEMENT_ID=4693
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/aprel_2014.php?ELEMENT_ID=4693
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/may_2014.php?ELEMENT_ID=4782
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/may_2014.php?ELEMENT_ID=4780
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(1864–1960) 

115 лет со дня рождения испанского художника Сальвадора Дали (1904-1989) 

15 мая Международный день семьи (с 1994г.) 

18 мая Международный день музеев 

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

120 лет со дня рождения русского художника, графика Александра 
Александровича Дейнеки (1899-1969) 

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

2013) 

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

24 мая День славянской письменности и культуры 

27 мая Общероссийский день библиотек 

30 мая 85 лет со дня рождения советского лётчика-космонавта А.А. Леонова (1934) 

31 мая Всемирный день отказа от курения 

120 лет со дня рождения российского писателя Леонида Максимовича 
Леонова (1899-1994) 

Июнь 
1 июня Международный день защиты детей 

Всемирный день родителей. Провозглашен резолюцией 66/292 Генеральной 
Ассамблеи ООН в 2012 году, этот День ежегодно отмечается в честь 

родителей во всем мире. 

215 лет со дня рождения русского композитора Михаила Ивановича Глинки 
(1804–1857) 

175 лет со дня рождения русского художника Василия Дмитриевича Поленова 

(1844–1927) 

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

3 июня Международный день детей – жертв агрессии 

6 июня Пушкинский день России; 220 лет дня рождения Александра Сергеевича 

Пушкина, русского поэта, прозаика, драматурга (1799 – 1837) 

День русского языка /с 2011 г./ 

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

11 июня 105 лет дня рождения Юрия Вячеславовича Сотника, детского писателя (1914 

– 1997) 

12 июня День России 

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

18 июня 90 лет дня рождения Юрия Геннадьевича Томина, детского писателя (1929 – 

1997) 

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

20 июня 85 лет со дня рождения актера и журналиста Юрия Визбора (1934-1984) 

23 июня 130 лет со дня рождения русского поэта Анны Андреевны Ахматовой (н. ф. 

Горенко) (1889–1966) 

Международный Олимпийский день 

26 июня Международный день борьбы с наркоманией 

27 июня День молодежи 

http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/may_2014.php?ELEMENT_ID=4762
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/may_2014.php?ELEMENT_ID=4762
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/may_2014.php?ELEMENT_ID=4758
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/may_2014.php?ELEMENT_ID=4753
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/66/292
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyun_2014.php?ELEMENT_ID=4820
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyun_2014.php?ELEMENT_ID=4817
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyun_2014.php?ELEMENT_ID=4817
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyun_2014.php?ELEMENT_ID=4810
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyun_2014.php?ELEMENT_ID=4810
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyun_2014.php?ELEMENT_ID=4809
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyun_2014.php?ELEMENT_ID=4805
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyun_2014.php?ELEMENT_ID=4805
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyun_2014.php?ELEMENT_ID=4804
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyun_2014.php?ELEMENT_ID=4804
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29 июня 170 лет со дня рождения русского государственного деятеля С. Витте (1849-

1915) 

Июль 

1 июля 215 лет со дня рождения французской писательницы Жорж Санд (н. ф. Аврора 
Дюпен) (1804–1876) 

130 лет со дня рождения русского скульптора Веры Игнатьевны Мухиной 
(1889-1953) 

8 июля  Всероссийский день семьи, любви и верности. День памяти православных 

Святых Петра и Февронии Муромских (2008г.) 

85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Никиты Евгеньевича 
Чарушина (1934–2000) 

310 лет со дня победы русской армии в Полтавской битве (1709 г.) 

125 лет со дня рождения советского физика П. Л. Капицы (1894-1984) 

9 июля 130 лет со дня рождения поэта Николая Николаевича Асеева (1889-1963) 

13 июля 125 лет со дня рождения русского писателя Исаака Эммануиловича Бабеля 
(1894–1941) 

День рыбака (2-е воскр. июля) 

20 июля Международный день шахмат 

715 лет со дня рождения итальянского поэта и гуманиста Франческо Петрарки 

(1304-1374 г.) 

21 июля 120 лет со дня рождения американского писателя, лауреата Нобелевской 
премии Эрнеста Хемингуэя (1899–1961) 

25 июля 90 лет со дня рождения русского писателя, сценариста, кинорежиссера и 

актера Василия Макаровича Шукшина (1929–1974) 

27 июля 235 лет со дня рождения русского поэта, военного историка, героя 
Отечественной войны 1812 г. Дениса Васильевича Давыдова (1784–1839) 

День памяти М.Ю. Лермонтова (1814-1841), 173 года со дня смерти писателя 

28 июля 195 лет со дня рождения Александра Дюма-сына (1824-1895) 

Август 

1 августа День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914 -
1918 годов. 105 лет с начала 1-ой Мировой войны. 

3 августа 95 лет со дня рождения Анатолия Георгиевича Алексина (1924 г.), русского 

писателя 

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

 175 лет со дня рождения русского художника Ильи Ефимовича Репина (1844–
1930) 

9 августа 105 лет со дня рождения финско-шведской писательницы, лауреата 

Международной премии им. Х.К. Андерсена Туве Марики Янсcон (1914–2001) 

Международный день коренных народов мира /с 1995 г./ 

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

12 августа  Международный день молодежи 

13 августа 215 лет со дня рождения русского писателя, ученого, педагога Владимира 
Федоровича Одоевского (1804–1869) 

190 лет со дня рождения русского физиолога Ивана Михайловича Сеченова 
(1829-1905) 

120 лет со дня рождения режиссера Альфреда Хичкока (1899-1980) 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации /с 1994 г./ 

27 августа День российского кино (с 1980г.)  

28 августа 265 лет со дня рождения Иоганна Вольфганга Гете (1749-1832), немецкого 

http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyu_2014l.php?ELEMENT_ID=4880
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyu_2014l.php?ELEMENT_ID=4880
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyu_2014l.php?ELEMENT_ID=4878
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyu_2014l.php?ELEMENT_ID=4878
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyu_2014l.php?ELEMENT_ID=4877
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyu_2014l.php?ELEMENT_ID=4875
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyu_2014l.php?ELEMENT_ID=4868
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/iyu_2014l.php?ELEMENT_ID=4868
http://www.bibliopskov.ru/html2/lermontov.htm
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/avgust_2014.php?ELEMENT_ID=4934
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/avgust_2014.php?ELEMENT_ID=4934
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/avgust_2014.php?ELEMENT_ID=4926
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/avgust_2014.php?ELEMENT_ID=4923
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/avgust_2014.php?ELEMENT_ID=4923
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/avgust_2014.php?ELEMENT_ID=4922
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/avgust_2014.php?ELEMENT_ID=4919
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/avgust_2014.php?ELEMENT_ID=4918


10 

 

писателя 

120 лет со дня рождения русского писателя Андрея Платонова (1899-1951) 

31 августа 90 лет со дня рождения русского писателя Виктора Владимировича Голявкина 

(1929–2001) 

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

Сентябрь 

1 сентября День знаний 

80 лет со дня начала Второй мировой войны (1939-1945) 

3 сентября  День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября День работников нефтяной, газовой и топливной   промышленности (1-е воскр. 

сентября) 

8 сентября Международный день грамотности  

День воинской славы России. Бородинское сражение русской армии под 
командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 г.) 

13 сентября Международный день памяти жертв фашизма /2 воскресенье/ 

15 сентября 230 лет со дня рождения американского писателя Джеймса Фенимора Купера 

(1789–1851) 

21 сентября Международный день мира 

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

28 сентября Международный день глухонемых /последнее воскресенье/ 

29 сентября 115 лет со дня рождения русского писателя Николая Алексеевича Островского 

(1904-1936г.) 

30 сентября День Интернета в России 

Октябрь 

1 октября Международный день музыки 

Международный день пожилых людей (отмечается в России с 1992 г.) 

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

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

3 октября 100 лет со дня рождения поэта, участника Великой Отечественной войны 

Сергея Сергеевича Наровчатова (1919-1981) 

195 лет со дня рождения русского поэта Ивана Саввича Никитина (1824–1861) 

5 октября День учителя (в России с 1965 г.) 

7 октября День рождения В.В. Путина, Президента Российской Федерации  

9 октября 145 лет со дня рождения  известного живописца Николая Константиновича 

Рериха (1874-1947) 

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

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

110 лет со дня рождения писателя Дмитрия Дмитриевича Нагишкина (1909-
1961) 

15 октября 205 лет со дня рождения русского поэта Алексея Васильевича Кольцова 
(1809–1842) 

205 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга Михаила  

Юрьевича Лермонтова (1814–1841) 

16 октября 165 лет со дня рождения английского писателя, автора сказок Оскара Уайльда  
(1854-1900) 

http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/avgust_2014.php?ELEMENT_ID=4918
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/sentyabr_2014.php?ELEMENT_ID=5084
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/sentyabr_2014.php?ELEMENT_ID=5083
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/sentyabr_2014.php?ELEMENT_ID=5081
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/sentyabr_2014.php?ELEMENT_ID=5081
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/sentyabr_2014.php?ELEMENT_ID=5073
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/sentyabr_2014.php?ELEMENT_ID=5070
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/sentyabr_2014.php?ELEMENT_ID=5070
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18 октября 85 лет со дня рождения русского писателя Кира Булычева (н. ф. Игорь 

Всеволодович Можейко) (1934–2003) 

125 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа Юрия 
Николаевича Тынянова (1894-1943) 

20 октября 100 лет со дня рождения башкирского поэта Мустая Карима (1919) 

22 октября 135 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича Клюева (1884-

1937) 

24 октября Международный день Организации Объединенных Наций  

27 октября Международный день школьных библиотек (4-й понед. октября) 

28 октября Международный день анимации. Международный день анимации   был 
учрежден по инициативе французского отделения Международной 

ассоциации анимационного кино в 2002 году в честь 100-летия публичного 
представления первой анимационной технологии. 

Ноябрь 

1 ноября 125 лет назад на престол вступил в России последний император  Николай II 

4 ноября День народного единства. День освобождения Москвы силами народного 
ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от 

польских интервентов (1612 год). Победа, сохранившая святую Русь 

9 ноября 90 лет со дня рождения композитора Александры Николаевны Пахмутовой  (р. 
1929) 

10 ноября 260 лет со дня рождения немецкого поэта и драматурга  Фридриха Шиллера  

(1759-1805) 

125 лет со дня рождения русского поэта Георгия Владимировича Иванова 
(1894-1958г.) 

100 лет со дня рождения российского конструктора М. Т. Калашникова 

(1919г.) 

12 ноября 65 лет со дня рождения писателя Юрия Михайловича Полякова (р. 1954) 

90 лет со дня рождения актера и режиссера детских фильмов Ролана 
Антоновича Быкова (1929-1998) 

13 ноября Международный день слепых 

Всемирный день качества (2 четверг) 

15 ноября Всероссийский день призывника /с 1992 г./ 

16 ноября Международный день терпимости (толерантности). 16 ноября 1995 года 

государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости. В 
1996 году Генеральная Ассамблея ООН предложила государствам-членам 

ежегодно 16 ноября отмечать Международный день терпимости (International 
Day for Tolerance), приурочивая к нему соответствующие мероприятия, 
ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую 

общественность. 

17 ноября Международный день студентов 

20 ноября Всемирный день ребенка (60 лет) 

 Международный день отказа от курения 

 150 лет со дня рождения русской поэтессы Зинаиды Николаевны Гиппиус 

(1869-1945) 

21 ноября 325 лет со дня рождения французского писателя, философа, историка 
Вольтера  (н. ф. Мари Франсуа Аруэ) (1694–1778) 

22 ноября День словарей и энциклопедий 

24 ноября 170 лет со дня рождения американской писательницы, автора книг для детей 
Фрэнсис Бёрнетт  (1849-1924) 

 290 лет со дня рождения русского полководца Александра Васильевича 
Суворова (1729-1800) 

http://www.bibliopskov.ru/4november.htm
http://www.bibliopskov.ru/4november.htm
http://www.bibliopskov.ru/4november.htm
http://www.bibliopskov.ru/400let.htm
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25 ноября Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин  

26 ноября Всемирный день информации проводится ежегодно с 1994 года. В этот день в 

1992 году состоялся первый Международный форум информатизации. 

125 лет со дня рождения русского полярника Ивана Дмитриевича Папанина 
(1894-1986) 

30 ноября 80 лет со дня рождения писателя-фантаста Юрия Александровича Никитина 

 (р. 1939) 

150 лет со дня рождения русского живописца и графика Константина 
Андреевича Сомова  (1869-1939) 

День матери России 

Декабрь 
1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом /с 1988 г./ 

3 декабря Международный день инвалидов. В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов 

Организации Объединенных Наций (1983—1992) Генеральная Ассамблея 
ООН провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов. 

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

6 декабря 95 лет со дня рождения поэта Николая Константиновича Старшинова   (1924-
1998) 

8 декабря 155 лет назад родился известный дрессировщик и основатель цирковой 
династии – Дуров Анатолий Леонидович (1864 – 1916) 

10 декабря День прав человека 

12 декабря День конституции РФ. 12 декабря 1993 года на референдуме была принята 
Конституция Российской Федерации. Полный текст Конституции был 

опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года. 

 135 лет со дня рождения русской художницы Зинаиды Евгеньевны 
Серебряковой (1884-1967) 

17 декабря 60 лет со дня рождения писателя, поэта, автора книг для детей Олега 

Флавьевича Кургузова    (1959-2004) 

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

20 декабря 115 лет со дня рождения русской писательницы и публициста Евгении 

Соломоновны Гинзбург (1904-1977) 

Международный день солидарности людей, согласно принятой резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной проведению Десятилетия по 

борьбе за ликвидацию нищеты. 

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

75 лет со дня рождения русского литературоведа и энциклопедиста Юрия 

Александровича Беляева (1944г.) 

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

27 декабря 100 лет со дня рождения писателя Геннадия Александровича Семенихина 
(1919-1984) 

28 декабря Международный день кино. 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на 
бульваре Капуцинов прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. 

29 декабря 310 лет со дня рождения русской императрицы Елизаветы Петровны (1709-
1762) 

30 декабря 115 лет со дня рождения композитора, педагога Дмитрия Борисовича 

Кабалевского (1904-1987) 
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75 лет началу четвертого периода Великой Отечественной войны. Началось 
наступление советских вооруженных сил по всем фронтам, восстановление Государственной 

границы, освобождение стран Европы от фашизма   (1 января 1944 г.  – 9 мая 1945 г.). 
3 января 95 лет со дня рождения члена штаба подпольной комсомольской 

организации «Молодая гвардия», Героя Советского Союза Ульяны Матвеевны ГРОМОВОЙ 
(1924-1943). 
  21 января  75 лет со дня гибели Героя Советского Союза, юной партизанки, члена 

подпольной комсомольской организации «Юные мстители» Зины  ПОРТНОВОЙ (1928-
1944). 

  27 января 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады 
(1944). 
 5 февраля 95 лет со дня рождения Гвардии рядового, Героя Советского Союза 

Александра Матвеевича Матросова (1924-1943). 
  17 февраля  70 лет со дня гибели пионера, партизана, героя Советского Союза 

Валентина Александровича Котика (1930-1944). 
  17 февраля  75 лет со дня завершения Корсунь-Шевченковской битвы, выдающегося 
сражения Великой Отечественной войны (1944). 

  27 февраля 120 лет со дня рождения одного из легендарных партизанских 
командиров Великой Отечественной войны Семена Васильевича Руднева (1899-1943). 

  9 марта 70 лет со дня гибели сов. разведчика, Героя Советского Союза Николая 
Ивановича Кузнецова  (1911-1944). 
  8 апреля 75 лет со дня операции освобождение Крыма от немецко-фашистских 

захватчиков (1944 г.). 

15 апреля 75 лет со дня гибели генерала армии, Героя Советского Союза Николая 
Федоровича Ватутина (1901-1944). 
  9 мая 75 лет со дня освобождения Советской Армией Севастополя от немецко-

фашистских захватчиков (1944). 
  11 мая 75 лет со дня гибели Героя Советского Союза, пионера-партизана Марата 

Казея (1929-1944). 
  6 июня 75 лет началу высадки войск союзников в Нормандии. Открытие второго 
фронта в Европе. 

23 августа День воинской славы России. 76 лет со дня разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской битве (1943) 

  25 августа 75 лет со дня гибели татарского поэта, Героя Советского союза Муссы 
Джалиля (1906-1944). 
  8 сентября 95 лет со дня рождения члена штаба подпольной комсомольской 

организации «Молодая гвардия», Героя Советского Союза Любови Григорьевны Шевцовой 
(1924-1943). 

  29 сентября 125 лет со дня рождения писателя, руководителя партизанского отряда 
Петра Карповича Игнатова (1894-1984). 

 5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941г.) 

25 декабря 110 лет со дня рождения партизана, Героя Советского Союза Константина 
Сергеевича Заслонова  (1909-1942). 

 

 

Из истории Великой Отечественной войны 

1941-1945гг. 

http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/aprel_2014.php?ELEMENT_ID=4719
http://www.ukomr.ru/book/kalendar/kalendar_2014/aprel_2014.php?ELEMENT_ID=4719
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530 лет воспроизведению в летописном своде путевых записей «Хождение за три 
моря» Афанасия Никитина (1489г.)  

485 лет впервые опубликованы баллады о герое английского эпоса Робин Гуде (1534 
г.) 

455 лет в Москве вышла первая, точно датированная русская печатная книга 
«Апостол» Ивана Федорова (11 марта 1564 г.) 

415 лет драме У. Шекспира «Отелло» (1604г.) 

300 лет со времени выхода повести Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» (1719г.) 
250 лет комедии Д. И. Фонвизина «Бригадир» (1769г.) 

245 лет сентиментальному роману «Страдания юного Вертера» И. Гете (1774г.) 
235 лет «Женитьбе Фигаро» французского драматурга Пьера Огюстена де Бомарше 

(1784г.) 

210 лет первой публикации «Басен» Ивана Андреевича Крылова (1809г.) 
200 лет со времени выхода романа Вальтера Скотта «Айвенго» (1819г.) 

195 лет со времени создания комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова (1824г.) 
195 лет поэме А. С. Пушкина «Цыганы» (1824г.) 
190 лет тому назад была завершена публикация «Истории государства Российского» 

Николая Михайловича Карамзина (12 том - в 1829г.) 
190 лет со времени издания повести Антония Погорельского «Чёрная курица, или 

Подземные жители» (1829г.) 
185 лет со времени написания сказки А.С. Пушкина «Сказка о золотом петушке» 

(1834). Завершён цикл сказок (1830–1834) 

185 лет со времени выхода сказки Петра Павловича Ершова «Конёк-Горбунок» 
(1834г.) 

185 лет со времени создания В. Ф. Одоевским сказки «Городок в табакерке» (1834г.) 
180 лет тому назад Михаил Юрьевич Лермонтов закончил поэму «Мцыри» (1839г.) 
180 лет роману Ч. Диккенса "Приключения Оливера Твиста" (1839г.) 

175 лет со времени выхода романа А. Дюма «Три мушкетера» (1844г.) 
175 лет со времени написания Х. К. Андерсеном сказки «Снежная королева» (1844г.) 

165 лет со времени публикации повести И. С. Тургенева «Муму» (1854г.) 
160 лет со времени выхода романа И.А. Гончарова «Обломов» (1859г.) 
160 лет со времени постановки на сцене драмы А.Н. Островского «Гроза» (1859г.) 

160 лет со времени выхода романа Ивана Тургенева «Дворянское гнездо» (1859г.) 
150 лет со времени завершения публикации романа «Война и мир» Льва Николаевича 

Толстого (1869г.) 
145 лет со времени написания Ж. Верном романа «Таинственный остров» (1874г.) 
135 лет со времени публикации романа М. Твена «Приключения Гекльберри Финна» 

(1884 г.)  
125 лет со времени завершения работы над сказками Р. Дж. Киплинга «Книга 

джунглей» (1894г.) 
115 лет со времени написания лирической комедии «Вишневый сад» А. П. Чехова 

(1904г.) 

115 лет со времени написания романа Д. Лондона «Морской волк» (1904г.)  
115 лет со времени публикации повести Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат» (1904г.) 

105 лет сборнику Анны Ахматовой «Чётки» № (1914г.) 
100 лет со времени выпуска в свет сказки К. И. Чуковского «Крокодил» (1919 г. 
95 лет со времени публикации сказок В. В. Бианки «Лесные домишки», «Чей нос 

лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?» (1924г.) 

Книги-юбиляры 2019 года 
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95 лет со времени создания сказки К. И. Чуковского «Муха Цокотуха» (в 1924г. - 
«Мухина свадьба») 

95 лет со времени создания сказочной повести Ю. К. Олеши «Три толстяка» (1924г.) 

95 лет назад вышел в английском переводе роман Е. Замятина «Мы» (1924г.) 
90 лет со времени публикации сказки К.И.Чуковского «Айболит» (1929г.) 

90 лет со времени создания Э. М. Ремарком романа «На Западном фронте без 
перемен» (1929 г.)  

90 лет со времени создания   романа «Прощай, оружие!» Э. Хемингуэя (1929 г.) 

85 лет со времени публикации сказочной повести «Мэри Поппинс» Памелы  Трэверс 
(1934 г.) 

85 лет роману Н. Островского «Как закалялась сталь» (1934г.) 
80 лет роману французского писателя А. де С.- Экзюпери «Планета людей» (1939г.) 
80 лет со времени издания повести Р. И. Фраермана «Дикая собака Динго, или 

повесть о первой любви» (1939г.) 
80 лет со времени написания сказочной повести «Волшебник изумрудного города» 

А. М. Волкова (1939г.) 
80 лет со времени публикации повести А. П. Гайдара «Судьба барабанщика» (1939г.) 
80 лет со времени публикации сказов П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка» (1939г.) 

80 лет со времени выхода повести К. Г. Паустовского «Мещёрская сторона» (1939г.) 
75 лет со времени выхода романа В. А. Каверина «Два капитана» (1944г.) 

75 лет со времени публикации сборника рассказов и сказок «Волшебное слово» В. А. 
Осеевой (1944г.) 

70 лет со времени создания Львом Кассилем совместно с Максом Поляновским 

повести «Улица младшего сына» (1949г.) 
70 лет со времени издания сборника «Стихи детям» Агнии Барто (1949г.) 

70 лет со времени издания Словаря русского языка С. И. Ожегова (1949г.) 
65 лет со времени публикации романа Даниила Гранина «Искатели» (1954г.) 
65 лет со времени написания повести Н. Н. Носова «Приключения Незнайки и его 

друзей» (1954г.) 
65 лет со времени создания повести Астрид Линдгрен «Мио, мой Мио!» (1954г.) 

60 лет со времени начала публикации  романа К. М. Симонова «Живые и мёртвые» 
(1959г.) 

60 лет со времени написания «Денискиных рассказов» В. Ю. Драгунского (1959г.) 

60 лет со времени публикации повести В. А. Осеевой «Динка» (1959г.) 
60 лет со времени издания книги С. С. Смирнова «Брестская крепость» (1959г.) 

55 лет со времени издания романа К. М. Симонова «Солдатами не рождаются» 
(1964г.) 

50 лет со времени публикации повести Б.Л.Васильева «А зори здесь тихие…» (1969г.) 

50 лет со времени издания романа Ю. В. Бондарева «Горячий снег» (1969г.) 
45 лет со времени создания повести Б. Л. Васильева «В списках не значился» (1974г.) 

45 лет со времени издания трилогии В. П. Крапивина «Мальчик со шпагой» (1972–
1974гг.) 

45 лет  повести российского писателя В. Распутина «Живи и помни» (1974г.) 

25 лет со времени написания романа Д. Гранина «Бегство в Россию» (1994г.) 
20 лет со времени создания романа «Бермудский треугольник» Ю. В. Бондарева 

(1999г.)  
15 лет со времени выхода романов Дмитрия Емца «Таня Гроттер и ботинки кентавра» 

и «Таня Гроттер и колодец Посейдона» (2004г.) 
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140 лет - журнал «Родина» (1879) 
105 лет - журнал «Работница» (1914) 

105 лет - журнал «Русский язык в школе» (1914) 
105 лет - журнал «Литература в школе» (1914) 

95 лет -  журнал «Мурзилка» (28 мая) (1924) 
95 лет - журнал «Октябрь» (май) (1924) 
95 лет - журнал «Пионер» (15 марта) (1924) 

95 лет - журнал «Радио» (1924) 
95 лет - журнал «Смена» (январь) (1924) 

95 лет - «Учительская газета» (1924)   
90 лет - журнал «Библиография» (март) (1929) 
90 лет- газета «Культура» (ноябрь) (1929) 

90 лет - «Литературная газета» (август) (1929)   
85 лет - журнал «География в школе» (1934) 

85 лет - журнал «Математика в школе» (1934) 
85 лет - журнал «Наука и жизнь» (Восстановлен, начало издания 1890) 
(1934) 

85 лет - журнал «Физика в школе» (1934) 
80 лет - журнал «Дружба народов» (март) (1939) 

60 лет -  журнал «Наука и религия» (сентябрь) (1959) 
55 лет - журнал «Аврора» (июль) (1969) 
45 лет -  журнал «Студенческий меридиан» (январь) (1974) 

30 лет - журнал «Знак вопроса» (1989) 
30 лет -  журнал «Веселые медвежата» (1994) 

30 лет -  журнал «Муравейник» (1994) 
30 лет - журнал «Свирель» (1994) 
30 лет - журнал «ТВ-парк + Кинопарк» (март) (1994) 

20 лет - журнал «В мире растений» (1999) 

 

 

1 января 20 лет со дня введения мировой резервной валюты – евро (1999) 

11 января Всемирный день «Спасибо» 

21 января Международный день объятий 

17 февраля    День спонтанного проявления доброты 

1 марта Всемирный день кошек 

9 марта Международный день ди-джея (World DJ Day)    

14 марта Международный день числа «Пи» 

20 марта Международный день счастья (по решению ООН от 29 июня 2012 года) 

21 марта День сна (объявлен Всемирным фондом психического здоровья) 

21 марта Всемирный день цветов 

1 апреля Международный день смеха 

13 апреля Всемирный день рок-н-ролла 

30 апреля Вальпургиева ночь 

3 мая День Солнца 

27 мая Европейский день соседей (последний вторник) 

31 мая Всемирный день блондинок 

Необычные и веселые праздники планеты 

Юбилеи газет и журналов 
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9 июня Международный день друзей 

21 июня Международный день скейтбординга 

6 июля Всемирный день поцелуя 

11 июля Всемирный день шоколада 

19 июля День огурца 

28 июля День Нептуна (последнее воскресенье июля) 

5 августа Международный день светофора (100 лет) 

13 августа Международный день левшей 

9 сентября Международный день красоты 

12 сентября Шнобелевская премия 

19 сентября Международный день подражания пиратам 

19 сентября День рождения «Смайлика» 

21 сентября Международная ночь летучих мышей 

22 сентября Всемирный день без автомобилей - Европейский день пешеходов 

3 октября Международный день улыбки 

2 октября День рождения электронной почты 

2 октября Международный день ненасилия 

16 октября День Шефа (День Босса) 

31 октября Хэллоуин 

1 ноября Международный день вегана (вегетарианца)   

1 ноября Всемирный день мужчин   

4 ноября День добрых дел 

8 ноября Международный день КВН (В 1961 году вышла в телеэфир передача 
«Клуб веселых и находчивых») 

9 ноября Всемирный день Книги рекордов Гиннеса 

18 ноября День рождения Деда Мороза 

21 ноября Всемирный день приветствий 

10 декабря Всемирный день футбола 

15 декабря Международный день чая 

21 декабря День рождения кроссворда 

30 декабря День домашних животных 

 
 

 

27 января  День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

2 февраля День воинской славы России – день разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в сталинградской битве (1943 г.). 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. В этот день в 1989 году советские войска были выведены из 
Афганистана. 

23 февраля 

 

День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918),  

День защитника отечества. 

18 апреля 
 

Победа русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями 
на  Чудском озере (Ледовое побоище, 1242) 

2 мая В этот день в 1945 году войска 1-го Белорусского фронта Маршала Жукова и 

1-го Украинского фронта Маршала Конева полностью овладели Берлином. 

9 мая День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.  

Дни воинской славы 

http://www.bibliopskov.ru/helloween.htm


18 

 

31 мая В этот день в 1814 году был подписан Парижский мирный договор, и 

окончилась война против Наполеоновской империи. 

10 июля 
 

День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в 
Полтавском сражении (1709) 

12 июля 

 

В этот день в 1943 году под Прохоровкой произошло крупнейшее в истории 

встречное танковое сражение. 

1 августа 
 

День памяти российских воинов, погибших в  Первой мировой войне 1914-
1918гг., в этот день Германия объявила войну России. 

9 августа 

 

День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714)  

20 августа В этот день в 1939 году советские войска начали наступление против 
вторгшейся в Монголию японской армии у реки Халхин-Гол 

23 августа Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 
(1943) 

2 сентября День окончания Второй мировой войны  

8 сентября Бородинское сражение русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812г.) 

День памяти жертв блокады Ленинграда 

11 сентября Победа русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (1790) 

21 сентября Победа русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380)  

4 ноября 
 

День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612)  

7 ноября 
 

День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 
ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941) 

11 ноября Окончание Первой мировой войны 

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

3 декабря День неизвестного солдата.  

В этот день в 1966 году в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких 
войск под Москвой, прах неизвестного солдата перенесён из братской 
могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен 

у Кремлёвской стены. 

5 декабря День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 
войск под Москвой (1941)  

9 декабря День героев Отечества России. В этот день в 1769 году Екатериной II был 

учреждён орден Святого Георгия – высшая военная награда. Георгиевская 
лента символически связала героев разных эпох. 

24 декабря День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790)  
 

 

 

 

http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://bibliopskov.ru/1812/set.htm
http://bibliopskov.ru/pskov1380.htm
http://bibliopskov.ru/pskov1380.htm
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11 января День заповедников и национальных парков.  

2 февраля Всемирный день водно-болотных угодий. 

19 февраля Международный день защиты морских млекопитающих 

1 марта Всемирный день кошек 

14 марта Международный День борьбы против плотин или День действий в защиту 
Рек, Воды и Жизни. 

21 марта Всемирный день Земли 

21 марта Международный день леса 

21 марта Всемирный день цветов  

22 марта Всемирный день воды (День охраны водных ресурсов).  

23 марта Всемирный день Климата (Метеорологический день).  

29-30 марта  День защиты Земли 

1 апреля Международный день птиц 

 7 апреля Всемирный день охраны здоровья. 

15 апреля День экологических знаний 

15 апреля –  
5 июня 

Общероссийские дни защиты окружающей среды от экологической 
опасности. 

18-22 

 апреля 

Марш парков – Дни заповедников и национальных парков. Международная 

природоохранная акция, направленная на повышение общественного статуса 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ).  

19 апреля День подснежника 

22 апреля Всемирный день Земли 

1-10 мая Весенняя декада наблюдений птиц 

3 мая День Солнца 

14 мая Всероссийский день посадки леса 

15 мая Международный день климата  

15 мая –  
15 июня 

Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов  

22 мая Международный день биологического разнообразия.  

4 июня Международный день очистки водоемов (с1995г.),  
в России крупномасштабно проводится с 2003 г.  

5 июня Всемирный день охраны окружающей среды (День эколога) 

8 июня Всемирный день океанов 

15 июня Всемирный день ветра 

17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.  

27 июня Всемирный день рыболовства.  

23 июля Всемирный день китов и дельфинов.  

6 августа День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия 

16 августа Международный День бездомных животных 

10 сентября День Журавля (второе воскресенье сентября) 

16 сентября Международный День охраны озонового слоя 

21 сентября Международная Ночь летучих мышей 

21-27 
сентября 

Всемирная Акция «Мы чистим мир» (Очистим планету от мусора). 

22 сентября Всемирный день без автомобиля. 

29 сентября Всемирный день моря.  

2 октября Всемирный день сельскохозяйственных животных. 

Экологический календарь 

http://www.rusevents.ru/prazdnik/den-zashchity-zemli/
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1-2 октября  Всемирные дни наблюдения птиц (первые выходные октября) 

4 октября Всемирный день защиты животных 

6 октября Всемирный день охраны мест обитания.  

12 октября Международный день защиты от стихийных бедствий  

31 октября Международный день Черного моря.  

12 ноября Синичкин день (или Зиновий Синичкин). 

15 ноября День вторичной переработки.  

16 ноября  Международный день отказа от курения (отмечается в четверг третьей 
недели ноября) 

24 ноября День моржа.  

30 ноября Всемирный день домашних животных. 

3 декабря Международный день борьбы против пестицидов.  

5 декабря Всемирный день почв 

10 декабря Международный день прав животных 

11 декабря Международный день гор 
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