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ЗЗННААММЕЕННААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ИИ  ЮЮББИИЛЛЕЕЙЙННЫЫЕЕ  ДДААТТЫЫ  
22001144  ггооддаа  

 
• 760 лет со времени рождения итальянского путешественника Марко Поло 

(1254г.) 
• 700 лет со времени рождения преподобного Сергия Радонежского (1314 г.  

– 1392 г.), основателя Троице-Сергиевой лавры 
• 615 лет со времени рождения немецкого изобретателя книгопечатания 

Иоганна Гутенберга (1399г.) 
• 520 лет со времени рождения французского писателя эпохи Ренессанса 

Франсуа Рабле (1494г.) 
• 500 лет со времени присоединения Смоленска к Москве (1514 г.). 1150-

летие первого письменного упоминания города Смоленска (863 г.). 
• 450 лет назад вышла в свет первая русская печатная датированная книга 

"Апостол",  
изданная Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем (1564г.) 

• 450 лет со времени рождения английского поэта и драматурга У. 
Шекспира (1564г.) 

• 440 лет назад вышла в свет "Азбука" Ивана Фёдорова - печатная книга для 
обучения письму и чтению (1574г.) 

• 365 лет со времени принятия Соборного Уложения, первого печатного 
Кодекса законов Русского государства (1649г.) 

• 320 лет со времени выхода в свет "Лицевого букваря" Кариона Истомина 
(1694г.) 

• 310 лет со времени закладки Летнего сада в Санкт-Петербурге (1704г.) 
• 300 лет со времени победы русского флота под командованием Петра  

Первого над шведами у мыса Гангут (1714г.) 
• 300 лет со времени основания Кунсткамеры (1714г.) 
• 300 лет со времени основания библиотеки Российской Академии наук 

(1714г.) 
• 270 лет со времени рождения русского флотоводца Ф. Ф. Ушакова (1744г.) 
• 260 лет со времени рождения русского скульптора, автора памятника 

Минину и Пожарскому И.П. Мартоса (1754г.) 
• 255 лет со дня рождения русского святого, чудотворца Серафима 

Саровского (Прохор Мошнин) (1754г.) 
Некоторые юбилейные даты 2014 года: 

• 250 лет со времени основания в Санкт-Петербурге Государственного 
Эрмитажа (1764г.) 

• 250 лет со времени открытия Смольного института благородных девиц в 
Санкт-Петербурге (1764г.) 

• 230 лет со времени начала строительства Дома Пашкова (сейчас - здание 
Российской государственной библиотеки, 1784г.) 
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• 200 лет со времени рождения русского поэта и драматурга М. Ю. 
Лермонтова (1814-1841г.) 

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

• 200 лет со времени открытия Венского конгресса (1814г.)  
• 215 лет подвигу русских войск под командованием А. В. Суворова в 

Швейцарском походе через Альпы (1799 г.) 
• 150 лет назад вышла в свет учебная книга для детей К. Д. Ушинского 

"Родное слово" (1864г.) 
• 125 лет петербургскому издательству Брокгауза и Ефрона, выпустившему 

в свет Энциклопедический словарь - универсальную энциклопедию на 
русском языке 

• 95 лет со времени основания литературно-художественного объединения 
"Окна Роста" (1919г.) 

• 90 лет со времени создания Палехской артели древней живописи (1924г.) 
• 80 лет со дня рождения советского лётчика-космонавта Юрия Гагарина 

(1934-1968г.) 
• 70 лет со времени снятия блокады Ленинграда (1944г.) 
• 55 лет со времени основания Всесоюзного библиотечного совета (1959г.) 
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                                 2014 год объявлен : 

•  Годом культуры в Российской Федерации в соответствии с Указом 
Президента РФ от 22.04.2013 г. № 375 

• Перекрестным годом   культуры  России и Великобритании в 
соответствии с распоряжением Президента РФ от 05.04.2013 № 128-рп 

• Годом проведения XXII зимних Олимпийских игр в г. Сочи 
• Годом туризма в Содружестве Независимых Государств 
• Совместным годом  научного и технологического сотрудничества России 

и Евросоюза 
• Годом Тараса Шевченко (Украина) 
• Перекрестным годом  туризма Италии  и России (сентябрь 2013 – 

сентябрь 2014) 
• Годом  российско-китайской дружбы и молодежных обменов (2014-2015) 
• Годом российско-японских обменов в области боевых искусств 
          
 

Международные десятилетия и годы, отмечаемые ООН 
в 2014 году: 

• 2005-2014 - Второе десятилетие коренных народов мира  

• 2005-2014 - Десятилетие образования в интересах устойчивого развития  
ООН   

• 2005-2014 - Десятилетие действий «Вода для жизни» 

• 20-я годовщина Международного года семьи 
• 2006-2016 – Десятилетие реабилитации и устойчивого развития 

пострадавших регионов (третье десятилетие после Чернобыля) 
• 2008-2017 – Второе Десятилетие ООН по борьбе за ликвидацию нищеты 
• 2014-2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

• 2011-2020 – Десятилетие биоразнообразия ООН 

• 2011-2020 – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения 
• Международный год малых островных развивающихся государств 
• Международный год семейных фермерских хозяйств 
• Международный год кристаллографии по решению ЮНЕСКО 

 



 6 

ЯЯННВВААРРЬЬ  
• 90 лет назад (1924) вышел первый номер литературно-художественного и 

общественно-политического журнала «Звезда».  
• 90 лет назад (1924)  вышел первый номер литературно-художественного и 

общественно-политического журнала «Смена». 
• 25 лет назад (1989) вышел первый номер российского исторического 

иллюстрированного журнала «Родина» 
  
  

1 января 
• Новый год. 
• Всемирный день мира 
• 70 лет (1944) со дня первого исполнения Гимна Советского Союза по 

радио (муз. А. В. Александрова; сл. С. В. Михалкова и Г. А. Эль-
Регистана). 

• 100 лет назад (1914) основан ежемесячный журнал «Журналист» 
• 140 лет назад (1874; 13 янв. н.ст.) был опубликован императорский 

Манифест о введении в России воинской повинности 
• 150 лет назад (1864) в России утверждено Положение о губернских и 

уездных земских учреждениях. Были созданы земства – органы местного 
самоуправления 

 
 

4 января 
• 180 лет со дня рождения (1834-1882) Василия Григорьевича Перова, 

русского художника-реалиста. 
 
 

7 января 
• Православная церковь отмечает Рождество Христово. 

 
9 января 

• 90 лет со дня рождения Сергея Иосифовича Параджанова (1924-1990),                                                                   
российского кинорежиссера, народного артиста Украины (1990), 
народного артиста Армении (1990). Работал кинорежиссером на Киевской 
киностудии им. А. Довженко. Известны его фильмы «Тени забытых 
предков», «Саят-Нова», «Легенда о Сурамской крепости», «Ашик-Кериб» 
и др. 

 
11 января 

• День заповедников и национальных парков. Отмечается с 1997 г. 
• Всемирный день «спасибо». Самая «вежливая» дата в году. 

 
12 января  
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• День работника Прокуратуры Российской Федерации. Установлен 
Указом Президента РФ от 29 декабря 1995г. Отмечается с 1996 г. 

 
13 января 

• День российской печати. Объявлен Президиумом Верховного Совета РФ 
в декабре 1991г. 305 лет назад (13 января 1703 г.) в Москве вышла в свет 
первая русская газета – «Ведомости о военных и новых делах, достойных 
знания и памяти», положившая начало российской периодической печати. 

• 160 лет со дня рождения Николая Михайловича Лисовского (1854-1920), 
библиографа, книговеда, журналиста. 

 
14 января 

• 200 лет (1814) со дня открытия в Петербурге первой государственной 
общедоступной библиотеки России – Императорской публичной 
библиотеки (ныне – Российская национальная библиотека). 

 
16 января 

• 90 лет со дня рождения Владлена Семеновича Давыдова (1924), народного 
артиста РСФСР (1969), лауреата Государственной премии СССР (1950), 
артиста МХАТ им. А. П. Чехова. Известен по фильмам «Встреча на 
Эльбе», «Хождение по мукам», «Застава в горах», «Семнадцать 
мгновений весны» и др. 
 

19 января 
• Всемирный день религий. Отмечается по инициативе ООН во всем мире 

в третье воскресенье января, начиная с 1950 г. 
 

    
21 января 

• День инженерных войск в России. Установлен Указом Президента РФ 
от 18 сентября 1996 г. в день подписания Петром I в 1701 г. Указа о 
создании первой инженерной школы. 

 
 

24 января 
• 90 лет со дня создания (1924) киностудии «Мосфильм» (с 1991 г. 

киноконцерн «Мосфильм»). 
 

25 января 
• Татьянин день.  Традиционный студенческий праздник. 
• 80 лет со дня выхода (1934) на экраны фильма Г. Александрова «Веселые 

ребята». 
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• 140 лет со дня рождения Уильяма Сомерсета Моэма (1874-1965), 
английского писателя, автора романов «Бремя страстей человеческих», 
«Театр», «Луна и грош» и др. 

 
 

26 января 
• Всемирный день таможни.  Отмечается с 1983 г. 

 
27 января 

• Международный день памяти жертв Холокоста. Отмечается в честь  
освобождения в этот день (1945)  узников концентрационного лагеря  
Освенцим (Польша).  Провозглашен ГА ООН 1.11.2005 г. 

• День снятия блокады Ленинграда (1944). Отмечается на основании ФЗ «О 
днях воинской славы России» (10.02.1995 г.) 
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ФФЕЕВВРРААЛЛЬЬ  
 

1 февраля 
• 130 лет со дня рождения Евгения Ивановича Замятина (1884-1937), 

российского писателя, автора знаменитого романа «Мы», повестей 
«Островитяне», «Бич Божий», книги воспоминаний «Лица». 

 
2 февраля 

• 100 лет назад (1914) на экраны кинотеатров вышла первая 
короткометражная комедия «Зарабатывая на жизнь» с участием Чарли 
Чаплина 

 
3 февраля 

• 130 лет со дня рождения Василия Ивановича Агапкина (1884-1964), 
российского дирижера и композитора, автора знаменитого марша 
«Прощание славянки» (1912). Он дирижировал сводным военным 
оркестром Московского гарнизона 7 ноября 1941 г. 

 
5 февраля 

• 90 лет со дня рождения Александра Матвеевича Матросова (1924-1943), 
героя Советского Союза (1943, посмертно), гвардии рядового стрелкового 
полка 

 
8 февраля 

• День российской науки. Установлен Указом Президента РФ от 7 июня 
1999 г. в ознаменование 275-летия со дня основания Российской 
Академии наук (1724). 

• 140 лет со дня первого представления оперы М. П. Мусоргского «Борис 
Годунов» на сцене Петербургского Мариинского театра 

• 180 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева (1834-1907), 
русского химика, педагога, общественного деятеля. 

• 290 лет со времени основания Российской Академии наук (1724). 
                     

9 февраля 
• 170 лет со дня рождения Анатолия Федоровича Кони (1844-1927), 

русского юриста, члена Госсовета, почетного академика Петербургской 
АН (1900). Профессор Петроградского университета (1918-1922). 
Превосходный судебный оратор 

 
10 февраля 

• День дипломатического работника. 
• День памяти Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837).  
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11 февраля 
• 120 лет со дня рождения и 50 лет со дня смерти (10 июня) русского 

писателя Виталия Валентиновича Бианки (1894-1959), создателя 
знаменитой «Лесной газеты». 

 
 

13 февраля 
• 150 лет назад (1864) в Москве, на Пресненских прудах, для публики был 

открыт первый в России зоологический сад (ныне – Московский зоопарк) 
• 230 лет со дня рождения Николая Ивановича Гнедича (1764-1833), поэта, 

переводчика, автора полного перевода «Илиады» Гомера. 
 

14 февраля 
• Мир празднует День всех влюбленных – День Святого Валентина. 
• День компьютерщика. Именно в этот день в 1948 г. был запущен первый 

реально работающий электронный компьютер ENIAC. 
 

15 февраля 
• День памяти воинов-интернационалистов в России. Отмечается в день 

вывода советских войск из Афганистана (1989). 
• 90 лет со дня открытия (1919) в Петрограде Большого драматического 

театра им. М. Горького (с 1992 г. – Академический Большой 
драматический театр им. Г. В. Товстоногова). 

 
18 февраля 

• День транспортной милиции. 
 

19 февраля 
 

• Всемирный день китов. 19 февраля 1986 г. Международная китобойная 
комиссия ввела запрет на китовый промысел. 

• 125 лет назад (1889) в России проводился первый чемпионат по 
конькобежному спорту. День рождения конькобежного спорта в России 

 
21 февраля 

 
• Международный день родного языка. Провозглашен по инициативе 30-

й Генеральной конференции ЮНЕСКО (1999) с целью сохранения и 
развития исчезающих языков малых наций и народностей. Отмечается с 
2000 г. 

• 30 лет со дня смерти Михаила Александровича Шолохова (1905-1984), 
писателя, Лауреата Нобелевской премии (1965), Гос. премии СССР (1941), 
автора знаменитых произведений «Тихий Дон», «Поднятая целина», 
«Судьба человека» и др. 
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23 февраля 

• День защитника Отечества. Установлен решением Президиума 
Верховного Совета Российской Федерации 8 февраля 1993 г. 

• 80 лет со дня рождения Евгения Павловича Крылатова (1934), 
композитора, народного артиста России (1994), автора музыки к фильмам 
«Ключ без права передачи», «Приключения Электроника», «Чародеи», 
«Гостья из будущего»  и др. Лауреат Гос. премии СССР (1982), 
Заслуженный деятель искусств РСФСР (1989). 

                                                 
25 февраля 

• 100 лет со дня рождения Аркадия Ильича Островского (1914-1967), 
советского композитора-песенника. Заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1965). Известность ему принесли песни «Пусть всегда будет 
солнце», «А у нас во дворе» и др. 

 
26 февраля 

• 300 лет назад (1714) император Петр I издал именной указ, содержащий 
запрет производить в офицеры дворян, которые не служили рядовыми в 
гвардейских полках и «с фундамента солдатского дела не знают» 
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ММААРРТТ  
 

1 марта 
• Всемирный день гражданской обороны. Установлен в честь создания 1 

марта 1972 г. Международной организации гражданской обороны. В 
России  отмечается с 1994 г. 

• 145 лет назад (1869) русский ученый Д. И. Менделеев составил таблицу 
опытной системы элементов, основанной на их атомном весе и 
химическом сходстве. В 1871 г. он назвал ее периодической. 

 
3 марта 

• Всемирный день писателя. Отмечается по решению 48-го конгресса 
Международного Пен-клуба, состоявшегося 12-18 января 1986 г. 

                                                              
5 марта 

• 100 лет назад (1914) близ о. Рудольфа при попытке достигнуть на 
собачьих упряжках Северного полюса трагически погиб Георгий 
Яковлевич Седов (1877-1914), русский гидрограф, полярный 
исследователь 

                                                              
6 марта 

• 80 лет со дня рождения Михаила Михайловича Жванецкого (1934), 
российского и украинского писателя-сатирика, народного артиста 
Украины (1994), заслуженного деятеля искусств России (2001), лауреата 
независимой премии «Триумф» (1994), почетного гражданина г. Одессы 
(1994), художественного руководителя Московского театра миниатюр (с 
1988), автора книг «Встречи на улицах», «Год за два» и др. 

• 85 лет со дня рождения Фазиля Абдуловича Искандера (1929), абхазского 
поэта, прозаика, лауреата Гос. Премии СССР (1989), лауреата премии им. 
А. С. Пушкина (1993), учрежденной А. Тёпфером (Германия). Его перу 
принадлежат книги «Созвездие Козлотура», «Сандро из Чегема», 
«Стоянка человека», «Путь» и др. 

• 490 лет назад (1524) основана Латвийская академическая библиотека (г. 
Рига) – одна из старейших библиотек Европы 

 
8 марта 

• Международный женский день. 
• 100 лет со дня выхода в свет первого номера журнала для женщин 

«Работница» (1914). 
                                                                

9 марта 
• 80 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина (1934-1968), летчика-

космонавта СССР, первого космонавта Земли, Героя Советского Союза 
(1961). 
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• 200 лет со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко (1814-1861), 
украинского поэта, художника, революционного демократа, 
основоположника новой украинской литературы и национального 
литературного языка 

• День работников геодезии и картографии. Отмечается во второе 
воскресенье марта в соответствии с Указом Президента РФ от 11 ноября 
2000 г. 
 

10 марта 
• День архивов в России. 
• 75 лет с начала (1939) регулярного электронного телевизионного вещания. 
• 100 лет со дня рождения Даниила Семеновича Данина (наст. фам. Плотке) 

(1914-2000), российского писателя, публициста 
 

11 марта 
• Европейский день памяти жертв терроризма. Объявлен по 

предложению депутатов Европарламента в память жертв теракта в 
Мадриде. 

• День работников наркоконтроля. Установлен Указом Президента РФ от 
15 февраля 2008 г. 

• 450 лет со дня издания (1564) «Апостола» Ивана Федорова, символа 
начала русского книгопечатания. 

 
12 марта 

• Профессиональный праздник работников уголовно-исполнительной 
системы Минюста России. В 1879 г. император российский Александр 
III издал указ о создании тюремного департамента, положивший начало 
единой государственной системе исполнения наказаний в России. 

 
13 марта 

• 70 лет со дня рождения Игоря Эмильевича Кио (1944-2006), всемирно 
известного русского мастера иллюзиона, народного артиста России (2003), 
лауреата Международной цирковой премии «Оскар» (1967). 

 
14 марта 

• 135 лет со дня рождения Альберта Эйнштейна (Айнштайн) (1879-1955), 
физика-теоретика, создателя теории относительности, лауреата 
Нобелевской премии (1921), действительного члена многих академий наук 
и научных обществ, в т.ч. АН СССР (1926). 

 
15 марта 

• Всемирный день защиты прав потребителя. Отмечается с 1961 г. 
• День работников торговли, бытового обслуживания населения и 

жилищно-коммунального хозяйства. 
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• 90 лет со дня рождения Юрия Васильевича Бондарева (1924), русского 
писателя, Героя Социалистического Труда (1984), лауреата Ленинской 
премии (1972), Гос. премий СССР (1977, 1983), создателя таких 
литературных произведений, как «Тишина», «Горячий снег», «Берег». 
«Батальоны просят огня» и др. 

                                              
16 марта 

• 130 лет со дня рождения Александра Романовича Беляева (1884-1942), 
писателя-фантаста, автора романов «Голова профессора Доуэля», «Звезда 
КЭЦ», «Человек-амфибия» и др. 

 
18 марта 

• День налоговой полиции 
• 170 лет со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844-

1908), русского композитора, профессора Петербургской консерватории, 
создателя знаменитых опер «Майская ночь», «Снегурочка», «Садко», 
«Царская невеста» и других  музыкальных произведений.  

 
19 марта 

• День моряка-подводника (отмечается с 1996 г.). 
• 90 лет со дня рождения Льва Александровича Кулиджанова (1924-2002), 

кинорежиссера, народного артиста СССР (1976), Лауреата Ленинской 
премии (1982), Героя Соц. Труда (1984). Снял фильмы «Дом, в котором я 
живу», «Когда деревья были большими», «Преступление и наказание» и 
др. 

                                                               
 

20 марта 
• День Земли (отмечается ежегодно в день весеннего равноденствия). 

                                                              
21 марта 

• Всемирный день поэзии. Отмечается по решению Исполнительного 
комитета ЮНЕСКО (1999 г.). 

• Международный день борьбы за ликвидацию расовой 
дискриминации. Отмечается по решению XXI сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН от 26 октября 1966 г. в память о жертвах расстрела 
расистами 21 марта 1960 г. мирной демонстрации в африканском поселке 
Шарпевиль. 

• 125 лет со дня рождения русского артиста, поэта, композитора Александра 
Николаевича Вертинского (1889-1957). Лауреат Гос. Премии СССР (1951) 
за фильм «Заговор обреченных». Снялся в ф. «Анна на шее», «Чем люди 
живы» и др. 
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• 175 лет со дня рождения великого русского композитора Модеста 
Петровича Мусоргского (1839-1881), одного из создателей «Могучей 
кучки», автора опер «Борис Годунов», «Хованщина» и др. 

 
22 марта 

• Всемирный день водных ресурсов. Отмечается по решению 
участников Конференции ООН по окружающей среде и развитию, 
состоявшейся в Рио-де-Жанейро 3-14 июня 1992 г. 

 
23 марта 

• Всемирный метеорологический день. 23 марта 1950 г. вступила в силу 
конвенция Всемирной метеорологической  организации (ВМО) – 
специализированного учреждения ООН. Отмечается с 1961 г. 

 
24 марта 

• Всемирный день борьбы с туберкулезом. Отмечается по решению 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в день, когда немецкий 
микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя 
туберкулеза (1882). 

 
25 марта 

• Международный день спортивного кино. Отмечается по решению МОК 
и Международной федерации кино и телевидения с 2002 г. 

•  День работника культуры. Установлен Указом Президента РФ от 27 
августа  2007 г. №  1111. 

 
 

27 марта 
• Международный день театра. Отмечается ежегодно с 1962 г. Учрежден 

в Вене на IX конгрессе Международного института театра при ЮНЕСКО 
в 1961 г. 

• День внутренних войск МВД РФ. Установлен Указом Президента РФ от 
24 марта 1996 г. 

                                                            
29 марта 

• День специалиста юридической службы 
 

30 марта 
• 120 лет со дня рождения Сергея Владимировича Ильюшина (1894-1977), 

русского авиаконструктора, создателя Илов, академика АН СССР (1968), 
Лауреата Ленинской (1960) и Гос. Премий (1941, 1942, 1943, 1946, 1947, 
1950, 1952, 1971), генерал-полковник, трижды Героя Соц. Труда (1941, 
1957, 1974). 
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ААППРРЕЕЛЛЬЬ  
 

• 50 лет назад (1964) вышел в свет первый номер первого в СССР журнала с 
гибкими пластинками «Кругозор», основанного по инициативе Ю.Визбора 

 
 

1 апреля 
• День смеха. 
• Международный день птиц. В 1906 г. подписана Международная 

конвенция об охране птиц. 
• 70 лет со дня рождения Владимира Всеволодовича Крайнева (1944-2011), 

выдающегося пианиста, музыкального педагога, общественного деятеля 
• 80 лет со дня рождения Владимира Владимировича Познера (1934), 

российского тележурналиста, академика и президента «Академии 
Российского телевидения», дважды лауреата американской премии 
«Эмми». Создатель программ «Человек в маске», «Мы и время», 
«Времена» и др. 

• 90 лет со дня выхода первого номера журнала «Большевик», позднее – 
«Коммунист», в настоящее время – «Свободная мысль». 

• 205 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя (1809-1852), автора 
неповторимых книг. 

 
2 апреля 

• Международный день детской книги (отмечается в день рождения 
Ханса Христиана Андерсена, датского писателя-сказочника, 1805-1875). 

• День единения народов в России. Отмечается в связи с подписанием 
Договора между РФ и Республикой Беларусь на основании Указа 
Президента РФ в 1996 г.  

 
3 апреля 

• День геолога. 
• 90 лет со дня рождения Марлона Брандо (1924-2004), американского 

актера и политического активиста. Лауреат премии «Оскар» (1954, 1972), 
премии «Золотой глобус» (1957), премии BAFTA (1952, 1953, 1954), 
премии «Эмми» (1979) 

 
 

7 апреля 
• Всемирный день здоровья. 7 апреля 1948 г. вступил в силу Устав 

Всемирной организации здравоохранения. 
• День памяти экипажа атомной подводной лодки «Комсомолец», погибшей 

в 1989 г. 
• 80 лет со дня рождения Льва Александровича Аннинского (1934), 

российского критика, сценариста, литературоведа. 
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8 апреля 

• Международный день цыган. 
• День сотрудников военных комиссариатов. 

 
 

11 апреля 
• Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. 
• Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей. Отмечается в память освобождения узников фашистских 
концлагерей Бухенвальд и Дора в 1945 г. 

 
12 апреля 

• Всемирный день авиации и космонавтики. 
•  День войск Противовоздушной обороны страны. 
• 60 лет назад (1954) в Мичиганском университете (США) была официально 

представлена первая в мире безопасная и эффективная вакцина против 
полиомиелита, разработанная ученым Д. Солком (1914-1995) 

 
 

14 апреля 
• 260 лет со дня рождения Николая Петровича Румянцева (1754-1826), 

историка, библиофила, дипломата, мецената. Собрание книг Н. П. 
Румянцева является гордостью Российской Государственной библиотеки. 

• 270 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина (1744-1792), 
русского драматурга, поэта, переводчика. 

 
15 апреля 

• Всемирный день культуры. 
• День специалиста по радиоэлектронной борьбе. 
• 65 лет со дня рождения Аллы Борисовны Пугачевой (1949), народной 

артистки СССР (1991). 
 

16 апреля 
• 80 лет со дня установления решением ЦИК СССР высшей степени 

отличия за заслуги перед государством – почетного звания Героя 
Советского Союза (1934). 

• 125 лет со дня рождения Чарльза Спенсера Чаплина (1889-1977), 
американского актера и режиссера, лауреата премий «Оскар» (1928, 1972), 
лауреата Международной Ленинской премии Мира (1954). 

• 170 лет со дня рождения Анатоля Франса (Анатоль Франсуа Тибо) (1844-
1924), французского писателя, лауреата Нобелевской премии по 
литературе (1921). 
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17 апреля 
• Международный день  помощи больным гемофилией. 
• 120 лет со дня рождения Никиты Сергеевича Хрущева (1894-1971), 

советского государственного и партийного деятеля, руководителя 
советского правительства в 1958-1964 гг. 

18 апреля 
• Международный день памятников и исторических мест. 

 
21 апреля 

• 60 лет со дня вступления (1954) СССР в ЮНЕСКО. 
 

22 апреля 
• Всемирный день Земли  (проводится с 1990 г.). 
• 85 лет со дня выхода в свет первого номера «Литературной газеты» (1929). 

23 апреля 
• Всемирный день книги и защиты авторского  права. Объявлен 

ЮНЕСКО 19 апреля 1996 г. в память трех гениев мировой литературы – 
У. Шекспира (1564-1616), М. Сервантеса (1547-1616) и Инки Гарсиласо де 
ла Веги (1539-1616). 

• 50 лет назад (1964) спектаклем «Добрый человек из Седуана» Б.Брехта 
началась история коллектива, известного ныне как Театр на Таганке в 
Москве 

 
24 апреля 

• Международный день солидарности молодежи 
 

 
26 апреля 

• День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. 
Отмечается в соответствии  с Постановлением Президиума Верховного 
Совета РФ от 22 апр. 1993 г. в память погибших и умерших в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.) 

• Международный день интеллектуальной собственности – праздник 
изобретателей и творческих людей всех областей знания. 

                                                               27 апреля 
• Всемирный день породненных городов. 

 
28 апреля 

• 90 лет со дня рождения Донатаса Юозовича Баниониса (1924), литовского 
актера и режиссера, общественного деятеля, народного артиста СССР 
(1974), лауреата Гос. премии СССР (1974), премии Литовской ССР (1969), 
Национальной премии ГДР (1972). Играет в Паневежском театре. 
Известен по фильмам «Никто не хотел умирать», «Мертвый сезон», 
«Солярис» и др. 
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                                                      29 апреля 

• Международный день танца. Отмечается с 1982 г. в день рождения 
Жоржа Невера (1721-1810), французского балетмейстера, реформатора и 
теоретика хореографического искусства. 

.  
 

30 апреля 
• День пожарной охраны (установлен Указом Президента РФ 30 апреля  

1999 г.). 
 

 
 
 

ММААЙЙ  
 

1 мая 
• Праздник Весны и Труда. 
• 70 лет назад (1944) Указом Президиума Верховного Совета СССР 

учреждены медали «За оборону Москвы» и «За оборону Кавказа» 
• 90 лет со дня выхода первого номера литературно-художественного 

журнала «Октябрь» (1924). 
• 90 лет со дня рождения Виктора Петровича Астафьева (1924-2001), 

русского писателя, Лауреата Гос. премии РСФСР им. Горького (1975), 
Гос. премии СССР (1978), Гос. премии России (1996, 2003 – посмертно), 
Пушкинской премии фонда Альфреда Тепфера (1997). Автор книг «Царь-
рыба», «Печальный детектив», «Заячий посох» и др. 

 
2 мая 

• 155 лет со дня рождения английского писателя Джером Кларка Джерома 
(1859-1927), создателя произведения «Трое в лодке, не считая собаки». 

 
3 мая 

• Всемирный день свободы печати (отмечается по решению ГА ООН с 
1993 г.). 

 
4 мая 

• 80 лет назад в Москве (1934) состоялось открытие Центрального Дома 
кино (теперь – Центральный Дом кинематографистов) 

• 80 лет со дня рождения Татьяны Евгеньевны Самойловой (1934), народной 
артистки России (1999), Лауреата премий «Апельсиновое дерево» и 
«Победа» (1957). Снялась в ф. «Летят журавли», «Неотправленное 
письмо», «Анна Каренина» и др. 
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• 80 лет со дня рождения Леонида Ефимовича Хейфеца (1934), театрального 
режиссера и педагога, профессора Российской академии театрального 
искусства 

• 100 лет со дня рождения Марка Григорьевича Фрадкина (1917-1990), 
советского композитора, народного артиста СССР (1985), лауреата 
Государственной премии (1979). Широко известны его песн «У деревни 
Крюково», «За того парня». «Комсомольцы–добровольцы», «Течет Волга» 
и др. 

 
                                                   5 мая 
• Международный день борьбы за права инвалидов 
• 250 лет назад (1764) в Петербурге указом императрицы Екатерины II при 

Воскресенском (Смольном) монастыре были основаны Воспитательное 
общество благородных девиц и при нем училище для мещанских девушек 
(Смольный институт) 

                                        
                                                    7 мая 

• День радио (установлен в 1945 г. в ознаменование 50-летия со дня 
изобретения радио), праздник работников всех отраслей связи. 

• День создания Вооруженных Сил Российской Федерации (1992). 
• 95 лет со дня рождения Бориса Абрамовича Слуцкого (1919-1986), поэта, 

автора сборников «Память», «Доброта дня» и др. 
 

8 мая 
• Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. 
• Дни (8-9) памяти и примирения, посвященные памяти жертв второй 

мировой войны. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН – 
22.11.2004). 

 
9 мая 

• День Победы. 
• День Европы. Отмечается ежегодно в соответствии с решением, 

принятым лидерами стран – членов ЕС на встрече в Милане в 1985 г. 
• 90 лет со дня рождения Булата Шалвовича Окуджавы (1924-1997), 

русского поэта-барда, прозаика, переводчика, кинодраматурга, Лауреата 
Гос. премии СССР (1991), Лауреата английской премии Букер (1994). 

 
 

10 мая 
• День книги в Германии. Проводится в день сожжения фашистами в  1933 

году книг писателей-гуманистов. 
• 90 лет со дня рождения Юлии Владимировны Друниной (1924-1991), 

русской поэтессы. Лауреата Гос. премии РСФСР им. М. Горького (1973), 
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автора сборников «Тревога», «Не бывает любви несчастливой», «Бабье 
лето» и др. 

                                                              
12 мая 

• Всемирный день медицинских сестер. 
 

13 мая 
• Праздник Черноморского флота России. Был создан в 1783 г. 

 
15 мая 

• Международный день семьи. Учрежден ГА ООН в 1993 г. 
 

16 мая 
• 90 лет (1924) со дня выхода первого номера детского иллюстрированного 

журнала «Мурзилка». 
 

                                                        17 мая 
• Всемирный день информационного сообщества. Отмечается по 

решению Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2006 г. 
Профессиональный праздник всех программистов, системных 
администраторов, Интернет-провайдеров. 

 
18 мая 

• Международный день музеев (отмечается с 1978 г.). 
• Всемирный день памяти жертв СПИДа. Отмечается в третье 

воскресенье мая с 1983 г. В России отмечается с 1992 г. 
 

21 мая 
• Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и 

развития. Отмечается с 2003 г. по решению ЮНЕСКО. 
• 90 лет со дня рождения Бориса Львовича Васильева (1924-2013), русского 

писателя, драматурга, лауреата Гос. премии СССР (1975), создателя таких 
произведений, как «А зори здесь тихие», «Завтра была война», «Были и 
небыли» и др. 

• 150 лет назад (1864) завершилась Кавказская война 1817-1864 гг., 
приведшая к окончательному присоединению народов Кавказа к России 

22 мая 
• 90 лет со дня рождения Шарля Азнавура (Варенаг Азнавурян) (1924), 

французского шансонье, композитора, киноактера, певца, поэта. Снялся в 
таких фильмах, как «Переход через Рейн», «Дьявол и десять заповедей», 
«Шантажисты» и др. За актерское мастерство удостоен приза 
«Хрустальная звезда». 

• 155 лет со дня рождения литературного «отца» Шерлока Холмса, 
английского писателя Артура Конан-Дойля (1859-1930). 
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24 мая  

• День славянской письменности  и культуры. Отмечается в славянских 
государствах СНГ в честь просветителей Кирилла и Мефодия, 
составителей славянской азбуки. 

• Международный день заповедников. 
• Европейский день парков. Объявлен Европейской федерацией 

национальных и природных парков (Европарк). 
• 170 лет назад (1844) американский изобретатель Сэмюел Морзе с 

помощью телеграфного аппарата собственной конструкции впервые 
отправил телеграмму изобретенным им кодом (азбукой Морзе) 

 
27 мая 

• Общероссийский день библиотек (отмечается с 1995 г.). 
 

28 мая 
• День пограничника в РФ (установлен в 1958 г.). 

 
29 мая 

• Международный день миротворцев ООН. 
 

30 мая 
• 20 лет назад (1994) основан Международный благотворительный фонд 

В.Т. Спивакова для поддержки творчески одаренных детей 
 
 

31 мая 
• Всемирный день без табака. Проводится по инициативе Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) с 1988 г. 
• День химика 
• День российской адвокатуры 
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ИИЮЮННЬЬ  
 

1 июня 
• Международный день защиты детей. 

 
4 июня 

• Международный день невинных детей – жертв агрессии (отмечается с 
1983 г.). 

 
5 июня 

• Всемирный день окружающей среды (День эколога). Установлен по 
решению Генеральной Ассамблеи ООН в 1972 г. Проводится под эгидой 
Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 

• 60 лет назад (1954) был открыт Московский государственный театр 
эстрады 

 
6 июня 

• Пушкинский день России (установлен Указом Президента России от 21 
мая 1997 г. Отмечается с 1998 г.; раньше назывался – Пушкинский 
праздник поэзии). 

• 215 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837). 
 

8 июня 
• День социального работника. 
• День работников текстильной и легкой промышленности.                                            

 
 

12 июня 
• День России (в 1994 г. Указом Президента РФ этот день был объявлен 

государственным праздником, с 1998 г. он называется – День России). 
• 90 лет со дня рождения Джорджа Герберта Уокера Буша-старшего (1924), 

госу3дарственного и политического деятеля США, 41-го Президента 
США (1989-1993) 

 
14 июня 

• 90 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Солоухина (1924-1997), 
русского поэта, прозаика, лауреата Гос. премии РСФСР (1979). 
Популярны его «Письма из Русского музея», «Черные доски», «Время 
собирать камни» и др. 

• 120 лет назад (1894) основана известная марка российской минеральной 
воды «Нарзан» 

15 июня 
• 100 лет со дня рождения Юрия Владимировича Андропова (1914-1984), 

советского партийного и государственного деятеля 
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17 июня 
• Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой. Отмечается в 

день подписания в 1994 г. в Париже Международной конвенции по борьбе 
с опустыниванием. 

 
19 июня 

• 90 лет со дня рождения Василия (Василя) Владимировича Быкова (1924-
2003), народного писателя Белоруссии (1980), Героя Социалистического 
Труда (1984), лауреата Ленинской (1986) и Гос. премий СССР (1974), Гос. 
премии БССР (1978). Среди созданных им произведений «Дожить до 
рассвета», «Его батальон», «Обелиск», «Знак беды» и др. 

20 июня 
• Всемирный день беженцев. Отмечается с 2001 г. по решению 

Генеральной Ассамблеи  ООН. 
• 80 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Визбора (1934-1984), 

журналиста, актера, барда, сценариста. Снялся в ф. «Семнадцать 
мгновений весны», «Июльский дождь», «Ты и я» и др. Инициатор 
создания на радиостанции «Юность», звукового журнала «Кругозор». 
Первый вышел в эфир с жанром песня-репортаж. 

 
21 июня 

• День медицинского работника. 
• День летнего солнцестояния. 
• 50 лет назад (21-29 июня 1964 г.) в Ленинграде состоялся первый 

фестиваль искусств «Белые ночи» 
 
 

22 июня 
• День памяти и скорби в России. Отмечается в день начала Великой 

Отечественной войны (22.06.1041) в соответствии с Указом Президента 
РФ от 8 июня 1996г. 

• 300 лет назад (1714) по Указу Петра I введена регулярная почтовая связь 
между Санкт-Петербургом и Москвой 

 
 

23 июня 
• 125 лет со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой (Горенко) (1889-

1966), русской поэтессы, переводчицы, лауреата итальянской 
литературной премии «Этна-Таормина» (1964), почетного доктора 
литературы Оксфордского университета (1964). Хорошо известны ее 
поэмы «Реквием», сборники «Тростник», «Бег времени». «Вечер» и др. 
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25 июня 
• День дружбы, единения славян. 

 
26 июня 

• Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков. 

• 130 лет назад (1884) вышел высочайший указ императора российского 
Александра III об учреждении церковно-приходских школ 

                                                             
27 июня 

• День молодежи в России (отмечается с 1993 г.).  
• Всемирный день рыболовства. Отмечается ежегодно с 1984 г. 
• 45 лет со дня основания музыкальной группы «Машина времени» 

(1969). Руководитель А. Макаревич. 
 

28 июня 
• День изобретателя и рационализатора. Отмечается в последнюю 

субботу июня. 
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ИИЮЮЛЛЬЬ  
 

 
1 июля 

• 75 лет со дня основания (1939) Ростовского вертолетного 
производственного комплекса (ОАО «Роствертол») – одного из мировых 
лидеров по производству тяжелых транспортных и ударных вертолетов. 

• 55 лет назад (1959) на казахскую целину отправился первый студенческий 
строительный отряд 

 
2 июля 

• Международный день спортивного журналиста. Отмечается с 1995 г. 
 

3 июля 
• Международный день кооперативов. 
• День работников ГИБДД. 
• Государственный праздник Республики Беларусь – День Независимости. 

 
4 июля 

• День авиации Военно-Морского Флота РФ (отмечается с 1996 г.). 
• 200 лет назад (1814) в июльском номере «Вестника Европы» было 

напечатано стихотворение А.С. Пушкина «К другу стихотворцу» 
 

6 июля 
• День работников морского и речного флота. Отмечается в первое 

воскресенье июля. 
 

7 июля 
• 95 лет со дня рождения Натальи Петровны Бехтеревой (1924-2008), 

русского нейрофизиолога, нейрохирурга, академика РАН (1991), лауреата 
Гос. премии СССР (1985), золотых (1967, 1974) и серебряной (1978) 
медалей ВДНХ СССР. Ею впервые в мире была применена (1964) 
методика вживления электродов в мозг человека в диагностических и 
лечебных целях.                                                                                       

 
9 июля 

• 120 лет со дня рождения Петра Леонидовича Капицы (1894-1984), 
российского физика, одного из основателей физики низких температур и 
физики сильных магнитных полей. Академик АН СССР (1939), дважды 
Герой Социалистического Труда (1945, 1974), организатор и первый 
директор Института физических проблем АН СССР (1935-1946, с 1989), 
Лауреат Нобелевской премии (1978), лауреат Гос. премий СССР (1941, 
1943). 
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12 июля 

• Всемирный день народонаселения. Отмечается по решению Программы 
развития  ООН (ПРООН), принятой в 1989 г. 

• День рыбака. 
• 120 лет со дня рождения Юрия Александровича Завадского (1894-1977), 

советского режиссера, актера, педагога 
• 130 лет со дня рождения Амадео Модильяни (1884-1920), итальянского 

художника, жившего в Париже и получившего всемирное признание 
после смерти. 

 
13 июля 

• День российской почты. Отмечается во второе воскресенье июля в 
соответствии с Указом Президента РФ с 1994 г. 

•  
                                                    14 июля 

• Национальный праздник Французской Республики – День взятия Бастилии 
(1789). 

 
15 июля 

• 90 лет со дня рождения Махмуда Алисултановича Эсамбаева (1924-2000), 
российского артиста балета, народного артиста СССР (1974). Героя 
Социалистического Труда (1984), создателя танцев-новелл, посвященных 
культуре разных народов мира. Снялся в фильмах «Земля Санникова», 
«На край света», «Приключения маленького Мука» и др. 

• 110 лет со дня смерти Антона Павловича Чехова (1860-1904), русского 
писателя. 

 
 

17 июля 
• 70 лет назад (1944) в Москве состоялся «парад побежденных». Более 60 

тыс. пленных фашистов, в их числе 20 генералов и 1200 офицеров, 
прошли под конвоем через столицу СССР 

 
19 июля 

• 90 лет назад (1924) вышел в свет первый номер газеты «Трудовой Дон» 
(ныне – газета «Молот», Ростовская область) 

• 125 лет со дня рождения Марка Захаровича Шагала (1889-1983), русского 
художника. 

 
20 июля 

• Международный день шахмат. Отмечается в день основания в 1924 г. 
Международной шахматной федерации (ФИДЕ). 

• День металлурга. Отмечается в третье воскресенье июля с 1957 г. 
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• 90 лет со дня выхода (1924) в свет первого номера газеты «Советский 
спорт» (до 1946 г. – «Красный спорт»). 

• 90 лет со дня рождения Татьяны Михайловны Лиозновой (1924-2011), 
российского кинорежиссера, сценариста, народной артистки СССР (1984), 
лауреата Государственной премии РСФСР (1976). Сняла фильмы 
«Семнадцать мгновений весны», «Три тополя на Плющихе», «Карнавал», 
«Евдокия» и др. 

 
21 июля 

• 85 лет назад (1929) вступил в строй Ростовский завод 
сельскохозяйственного машиностроения (ОАО «Ростсельмаш»). 

• 115 лет со дня рождения Эрнеста Миллера Хемингуэя (1899-1961), 
американского писателя, лауреата Нобелевской премии (1954). Его перу 
принадлежат романы «Прощай, оружие!», «Иметь и не иметь», «По ком 
звонит колокол», «За рекой, в тени деревьев», повесть «Старик и море» и 
др. произведения. 

 
25 июля 

• 85 лет со дня рождения Василия Макаровича Шукшина (1929-1974), 
русского писателя, сценариста, актера, режиссера, лауреата Ленинской 
премии (1976, посмертно), Лауреата Гос. премии СССР (1971). Его перу 
принадлежат сборники рассказов и романы: «Сельские жители». «Там, 
вдали», «Характеры», «Я пришел дать вам волю», «Любавины» и др. 
Поставил фильмы «Живет такой парень», «Калина красная», «Печки-
лавочки». Снялся в фильмах «Два Федора», «У озера», «Журналист», 
«Они сражались за Родину» и др. 

 
27 июля 

• День военно-морского флота России. Отмечается в последнее 
воскресенье июля с 1939 г. 

28 июля 
• 120 лет назад (1894) был основан журнал «Пожарное дело» - первый 

профессиональный журнал российских пожарных 
                                                            

29 июля 
• 250 лет назад (1764) предки российских немцев прибыли по приглашению 

российского государства на неосвоенные тогда земли Поволжья. Первая 
немецкая колония село Добринка (Саратовская область) 

 
 

30 июля 
• 255 лет со дня рождения Преподобного Серафима Саровского (1759-1833), 

православного святого, чудотворца. 
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31 июля 
• 100 лет со дня рождения Луи де Фюнеса (1914-1983), французского 

комического актера, известного по фильмам  о Фантомасе. 
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ААВВГГУУССТТ  
 

• 180 лет назад (1834) русские механики Е. А. и М. Е. Черепановы построили 
первый в России паровоз. 

 
1 августа 

• День Тыла Вооружённых сил РФ. Учреждён приказом Министра 
обороны РФ от 7 мая 1998 г. 

• День инкассатора. 
• 60 лет со дня выхода в свет (1954) первого номера ежемесячного журнала 

«Международная жизнь». 
• 75 лет назад (1939) в Москве открылась Всесоюзная сельскохозяйственная 

выставка (впоследствии ВДНХ СССР, теперь – Всероссийский 
выставочный центр – ВВЦ). 

• 100 лет со дня рождения Григола Григорьевича Абашидзе (1914-1994), 
грузинского писателя, поэта, драматурга, общественного деятеля. 
Академик АН Грузии (1979), Герой Социалистического Труда (1974), 
Председатель Союза писателей Грузии (1970-1981). Переводил стихи 
русских поэтов на грузинский язык 

2 августа 
• День Воздушно-десантных войск  Российской Федерации. 

 
3 августа 

• День железнодорожника в Российской Федерации. Празднуется в 
первое воскресенье августа. 

 
6 августа 

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

• Международный день «Врачи мира за мир». По решению Исполкома 
Международного движения «Врачи мира за предотвращение ядерной 
войны»  отмечается в день бомбардировки Хиросимы. 

• День железнодорожных войск России  (отмечается с 1996 г.). 
 

 
7 августа 

• 500 лет назад (1514) Смоленское княжество вошло в состав Московской 
Руси 

 
9 августа 

• Международный день коренных народов мира. Учреждён ООН   
     23.12. 1994г.     
• День строителя России. 
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• 120 лет со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко (1894-1958), 
русского советского писателя-сатирика.          

 
12 августа 

• Международный день молодежи. Отмечается на основании решения ГА 
ООН от 17.12.1999 г. 

• День Военно-воздушных сил России. 
 
 

13 августа 
• Международный день левшей. 
• 185 лет со дня рождения Ивана Михайловича Сеченова (1829-1905), 

русского естествоиспытателя, физиолога, основоположника естественно-
научного направления в психологии, почетного члена Петербургской АН. 

 
15 августа 

• День физкультурника. Отмечается с 1939 г. 
• 30 лет со дня выхода (1924) первого номера журнала «Радиолюбитель» (в 

1931-1941 гг. – «Радиофронт», с 1946 г. – «Радио»), ежемесячного научно-
популярного радиотехнического журнала 

• 80 лет со дня рождения Георгия Арамовича Гараняна (1934-2010), 
советского и российского джазового, классического и эстрадного 
саксофониста, художественного руководителя Государственного 
камерного оркестра джазовой музыки 

16 августа 
• 80 лет со дня рождения Пьера Ришара (Морис Леопольд Шарль Ришар 

Пьер Дефей), французского актера и режиссера. Известен по фильмам 
«Высокий блондин в черном ботинке», «Игрушка»,  «Укол зонтиком» и 
др. 

 
17 августа 

• День Воздушного флота России. Празднуется ежегодно в третье 
воскресенье августа с 1992 г. 

• 80 лет назад (17 авг.-1 сент. 1934) в Москве состоялся I съезд писателей 
СССР. 

 
19 августа 

• 235 лет назад (1779) в Санкт-Петербург была доставлена библиотека 
Вольтера, купленная Екатериной II у родственников великого 
французского просветителя. Ныне – это одно из ценнейших собраний 
Российской национальной библиотеки. 

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

 
 

24 августа 
• День Независимости – государственный праздник Украины. 

Отмечается с 1991 г. 
 
 

26 августа 
• 95 лет назад (1919) был организован советский цирк. 

 
27 августа 

• День российского кино. 
 

 
 

29 августа 
• 75 лет назад (1939) был основан «Военно-исторический журнал» - орган 

Министерства обороны СССР (теперь – Министерства обороны РФ). 
 

30 августа 
• 55 лет назад (1959) была создана легендарная английская группа «Битлз». 

 
31 августа 

• День шахтера. Отмечается в последнее воскресенье августа. 
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ССЕЕННТТЯЯББРРЬЬ  
 

1 сентября 
• День знаний. Установлен Указом  Президиума Верховного Совета СССР 

от 15 июня 1984 г. 
• Всемирный день мира (отмечается в день начала второй мировой войны 

(1939-1945). 
• 95 лет со дня основания Всесоюзного Государственного института 

кинематографии (ВГИК) (1919), ныне – Всероссийский Государственный 
институт кинематографии им. С. А. Герасимова. 

 
2 сентября 

• День российской гвардии. Установлен указом Президента РФ от 22 
декабря 2000 г. «в целях возрождения и развития отечественных воинских 
традиций, повышения престижа военной службы  и в связи с 300-летним 
юбилеем российской гвардии». 

 
3 сентября 

• День солидарности в борьбе с терроризмом. 
• 100 лет со дня рождения Ивана Федоровича Переверзева (1914-1978), 

киноактера, народного артиста СССР (1975), Лауреата Сталинской премии 
(1952). Известен по фильмам «Моя любовь», «первая перчатка», «Тарас 
Шевченко», «Адмирал Ушаков», «Чисто английское убийство» и др. 

 
4 сентября 

• День специалиста по ядерному обеспечению. Установлен указом 
Президента РФ в 2006 г. 
 

 
5 сентября 

• 80 лет со дня рождения Юрия Николаевича Афанасьева (1934), 
российского историка, доктора исторических наук (1981), профессора 
(1981), действительного члена Академии гуманитарных наук России 
(1995), президента Российского государственного гуманитарного 
университета (с 2003 г.). 

• 95 лет со дня гибели Василия Ивановича Чапаева (1887-1919), 
легендарного комдива времен Гражданской войны. 

 
7  сентября 

• День работников нефтяной и газовой промышленности. Отмечается с 
1965 г. в первое воскресенье сентября. 

• 175 лет назад (1839) состоялось торжественное открытие памятника 
героям Бородина на батарее Раевского. Дата основания Государственного 
Бородинского военно-исторического музея-заповедника 
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8 сентября 

• Международный день распространения грамотности. 
• Международный день солидарности журналистов. 

 
9 сентября 

• Всемирный день красоты. Проводится по инициативе Международного 
комитета эстетики и косметологии (СИДЕСКО). 

 
10 сентября 

• Международный День памяти жертв фашизма. 
     

 
14 сентября 

• Международный день мира. Провозглашен генеральной Ассамблеей 
ООН. 

• День танкиста. Отмечается во второе воскресенье сентября с 1946 г. 
 

15 сентября 
• 40 лет назад в Москве состоялась выставка столичных художников-

авангардистов (так называемая бульдозерная выставка) 
• 225 лет со дня рождения Джеймса Фенимора Купера (1789-1851), 

американского писателя, одного из основоположников американской 
национальной литературы. 

 
16 сентября 

• Международный день охраны озонового слоя Земли. Отмечается с 1994 
г. 

19 сентября 
• 55 лет назад (1959) был подписан к печати первый номер научно-

популярного журнала «Наука и религия». 
• 100 лет со дня рождения Владимира Федоровича Бокова (1914-2009), 

советского и российского поэта, прозаика, собирателя фольклора. 
Известны песни на его слова «Оренбургский пуховый платок», «На 
побывку едет молодой моряк», «Я назову тебя зоренькой» и др. 

 
21 сентября 

• День работников лесного хозяйства. Отмечается в третье воскресенье 
сентября с 1966 г. 

 
27 сентября 

• Всемирный день туризма. Отмечается ежегодно по решению 
Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации, 
состоявшейся в 1980 г. 
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• День дошкольного работника в России. 
                                                               

28 сентября 
• Международный день глухонемых. Отмечается в последнее воскресенье 

сентября с 1951 г. 
• Всемирный день сердца. Отмечается с 2001 г. в последнее воскресенье 

сентября по инициативе Всемирной Федерации сердца с целью 
пропаганды опасности сердечных заболеваний. 

• День работников атомной промышленности 
• День машиностроителя. Отмечается в последнее воскресенье сентября с 

1966 г. 
• 150 лет назад (1864) в Лондоне основано Международное товарищество 

рабочих (I Интернационал) 
 

30 сентября 
• Международный день перевода и переводчиков. Провозглашен в 1991 

г. Международной Федерацией Переводчиков (FIT). 
• 15 лет назад умер Дмитрий Сергеевич Лихачев (1906-1999), российский 

литературовед, историк, искусствовед, культуролог, общественный 
деятель, академик (1970), член-корреспондент АН СССР (с 1953), Герой 
Социалистического Труда (1986), Председатель Пушкинской комиссии 
РАН (с 1983 г.) и т.д. 
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ООККТТЯЯББРРЬЬ  
  

1 октября 
• Международный день пожилых людей (отмечается в России с 1992 г.). 
• Международный день музыки (проводится ежегодно). 
• День Сухопутных войск РФ 
• 70 лет со дня открытия (1944) Московского суворовского военного 

училища 
• 90 лет назад (1924) открылся Московский театр Сатиры 

 
2 октября 

• 100 лет со дня рождения Юрия Борисовича Левитана (1914-1983), диктора 
Всесоюзного радио (с 1931 г.), народного артиста СССР (1980). Он читал 
все главные Правительственные сообщения, его  голос возвестил народам 
СССР об окончании Великой Отечественной войны 

 
 

3 октября 
• Международный день жилья. 
• 90 лет со дня выхода первого номера «Учительской газеты» (1924) 

 
4 октября 

• Всемирная неделя космоса (4-10 октября). Проводится в соответствии с 
резолюцией 54/68 ГА ООН от 6 декабря 1999 г. в ознаменование вклада 
космической науки и технологий в улучшение условий жизни человека на 
земле. 

• Всемирный день защиты животных. Отмечается в католический 
праздник – День Святого Франциска, покровителя животных. 

• День начала космической эры человечества (1957 г.) и 50 лет со дня 
успешного запуска в СССР первого в мире искусственного спутника 
Земли. 

• День Космических войск РФ (отмечается с 1955 г.). 
• День гражданской обороны в России. Отмечается в день образования (4 

октября 1932 г.) Местной противовоздушной обороны страны, 
преобразованной в 1961 г. в Гражданскую оборону. С сентября 1971 г. – в 
составе Министерства обороны. В 1991 г. в соответствии с Указом 
Президента РФ Б.  Н.  Ельцина передана МЧС  РФ. 

 
5 октября 

• Международный день учителя. Учреждён ЮНЕСКО в 1994 г. 
• День учителя (установлен в 1965 г., отмечался ежегодно в первое 

воскресенье октября, с 1994 г. – по Указу Президента РФ – 5 октября). 
• День работников уголовного розыска. 
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• 80 лет назад (1934) вышел в свет первый номер ежемесячного научно-
популярного журнала «Наука и жизнь».  

 
 

6 октября 
• Всемирный день архитектуры. Отмечается ежегодно в первый 

понедельник октября по решению 20-й Генеральной ассамблеи 
Международного союза архитекторов (июль 1996 г., Барселона) 
одновременно с Международным днем населенных пунктов (Хабитат). 

• Международный день врача. Включен по инициативе Всемирной 
организации здравоохранения. Отмечается в первый понедельник месяца. 

 
9 октября 

• Всемирный день почты. Проводится по решению XIV конгресса 
Всемирного почтового союза, состоявшегося в 1957 г., в честь дня 
создания в 1874 г. Всемирного почтового союза. 

• 140 лет со дня рождения Николая Константиновича Рериха (1874-1947), 
русского живописца, театрального художника, писателя, инициатора 
движения в защиту памятников культуры. 

 
10 октября 

• Всемирный день психического здоровья. Отмечается ежегодно с 1992 г. 
по решению Всемирной федерации психического здоровья. 

• Международный день по уменьшению опасности стихийных 
бедствий. 

 
12 октября 

• День  работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Отмечается во второе воскресенье октября с 1999 г.  

 
 

14 октября 
• Международный день стандартизации. 14 октября 1946 г. было принято 

решение о создании Международной организации по стандартизации. 
 

15 октября 
• 200 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841), 

великого русского поэта 
 
 

16 октября 
• Всемирный день продовольствия. 
• 160 лет со дня рождения Оскара Уайльда (1854-1900), английского 

писателя и критика.  
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17 октября 

• Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. 
 

18 октября 
• День работников дорожного хозяйства. 
• 80 лет со  дня рождения Кира Булычева (Игоря Всеволодовича Можейко) 

(1934-2003), российского писателя-фантаста, учено-востоковеда, 
фалериста, сценариста) 

                                                          
20 октября 

• День рождения российского флота (1696). 
• День военного связиста. 
                                                         

22 октября 
• 85 лет со дня рождения Льва Ивановича Яшина (1929-1990), великого 

футбольного вратаря, заслуженного мастера спорта (1957), Героя 
Социалистического Труда (1990), пятикратного чемпиона СССР (1954, 
1955, 1957, 1959, 1963), трехкратного обладателя Кубка СССР по футболу 
(1953, 1967, 1970), обладатель Европейского приза «Золотой мяч» (1963). 

23 октября 
• 100 лет назад (1914) Е. Б. Вахтангов провел первое занятие с учащимися 

Студенческой театральной студии. С этого времени ведет свое начало 
Московское театральное училище им. Б.В. Щукина при театре им. 
Евгения Вахтангова 

 
24 октября 

• День Организации Объединенных Наций. 24 октября 1945 г. вступил в 
силу Устав ООН. 

• Всемирный день информации в целях развития. Учрежден решением  
ООН в 1972 г. 

• День подразделений специального назначения России. 
• 75 лет назад (1939) основан ленинградский  театр миниатюр под 

руководством А.И. Райкина (с 1987 г. на его основе был организован 
Московский театр «Сатирикон») 

 
 

25 октября 
• Международный день борьбы женщин за мир.  Проводится в рамках 

Недели действий за разоружение (24-31 окт.) по решению 
Международной Демократической Федерации женщин (МДФЖ). 

• Международный день школьных библиотек. 
• День таможенника Российской Федерации (отмечается с 1995 г.). 
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26 октября 
• День работников автомобильного транспорта. Отмечается ежегодно 

в последнее воскресенье октября в соответствии с Указом Президента РФ.  
• 190 лет со дня открытия Государственного Малого театра (1824) 

 
 

27 октября 
• 240 лет назад (1774) в Моздоке по поручению Екатерины II члены 

делегации России во главе с астраханским губернатором 
П.Кречетниковым подписали соглашение с осетинским посольством о 
добровольном присоединении Осетии к России 

 
 

28 октября 
• 255 лет со дня рождения Андрея Никифоровича Воронихина (1759-1814), 

русского архитектора, создателя проекта Казанского собора в Санкт-
Петербурге. 

 
30 октября 

• День памяти жертв политических репрессий (установлен 
Постановлением ВС РСФСР от 18 октября 1991 г.).  
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ННООЯЯББРРЬЬ  
3 ноября 

• 90 лет со дня рождения Леонида Генриховича Зорина (1924), русского 
драматурга, прозаика, лауреата премии журнала «Знамя» (2001), премии 
«Литературной газеты» (1975) и др. Широко известны фильмы, снятые по 
его произведениям: «Покровские ворота», «Человек ниоткуда», «Мир 
входящему» и др. 

 
 4 ноября 

• День народного единства в РФ. Общенациональный российский 
праздник. Отмечается с 2005 г. 

 
5 ноября 

• День военного разведчика. Военная разведка была создана в 1918 г.. 
• 80 лет назад (1934) в Ленинграде в кинотеатре «Титан» состоялась 

премьера одного из самых популярных фильмов советской эпохи – 
«Чапаев» (реж. Г. и С. Васильевы). 

 
6 ноября 

• Международный день предотвращения эксплуатации окружающей 
среды во время войны и вооруженных конфликтов. 

• День судебного пристава. 
• 85 лет назад (1929) вышел в свет первый номер газеты «Рабочий и 

искусство» (теперь – газета «Культура»). 
 

9 ноября 
• 85 лет со дня рождения Александры Николаевны Пахмутовой (1929), 

русского композитора, народной артистки СССР (1984), Героя 
Социалистического Труда (1990). Лауреата премии Ленинского 
комсомола (1966), лауреата Гос. премий СССР (1975, 1982). 

 
10 ноября  

• Всемирный день молодежи. В этот день в 1945 г. основана Всемирная 
федерация демократической молодежи мира (ВФДМ). 

• День милиции в РФ (установлен в 1962 г.). Милиция создана в 1917 г. 
• 90 лет назад (1924) в Москве состоялось открытие постоянной экспозиции 

картинной галереи Музея изящных искусств (теперь – Государственный 
музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина) 

• 95 лет со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова (1919), 
русского конструктора стрелкового оружия, создателя знаменитых 
автоматов АК и АКМ. Доктор технических наук (1971), генерал-майор 
(1976). Герой Социалистического Труда (1958, 1976), лауреат Гос. премии 
СССР (1949), лауреат Ленинской премии (1964), лауреат Гос. премии 
России (1997). 
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12 ноября 

• День работников Сберегательного банка России. Отмечается с 1998 г. 
• 60 лет со дня рождения Юрия Михайловича Полякова (1954), советского и 

российского писателя, поэта, драматурга. 
• 85 лет со дня рождения Роланда Анатольевича (Ролан Антонович) Быкова 

(1929-1998), русского актера и режиссера, народного артиста СССР 
(1990), академика РАО (1992), лауреата Гос. премии СССР (1986), 
лауреата Гос. премии РСФСР им. бр. Васильевых (1987). Снял фильмы 
«Айболит-66», «Семь нянек», «Чучело», «Внимание, черепаха» и др. 
Снялся в ф. «Мертвый сезон», «Шинель», «Здравствуй, это я!» и др. 

 
13 ноября 

• Международный день слепых. Проводится в день рождения 
французского педагога Валентина Гаюи (1745-1822), основавшего в 1784 
г. в Париже первый в мире интернат для слепых. 

• Всемирный день качества. Проводится по инициативе Европейской      
  организации по качеству при поддержке ООН, начиная с 1989 г. в  
  каждый второй четверг ноября. 

• День войск радиационной, химической и биологической защиты МО 
РФ. 

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

рождения Фредерика Гранта Бантинга (1891-1941), канадского физиолога, 
лауреата Нобелевской премии (1923), открывшего гормон инсулина. 

 
15 ноября 

• Всероссийский день призывника. 
 

16 ноября 
• Международный день терпимости. Объявлен ЮНЕСКО в ноябре 1995 г. 

по случаю 50-летия этой международной гуманитарной организации. 
 

17 ноября 
• Международный день студентов. Установлен в 1946 г. на Всемирном 

конгрессе студентов, состоявшемся в Праге. 
 

19 ноября 
• День Ракетных войск и артиллерии.                                                              
• 95 лет назад (1919) на базе конного корпуса под командованием С. М. 

Буденного была создана Первая Конная армия. 
 

20 ноября 
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• Всеобщий день детей. Отмечается ежегодно по призыву ООН в разных 
странах в разные дни (по усмотрению их правительств) в ознаменование 
принятия 20.XI.1959 г. XIV сессией Генеральной Ассамблеи ООН 
Декларации прав ребенка и Конвенции по правам ребенка. 

• Всемирный день философии. Отмечается с 2002 г. по предложению 
ЮНЕСКО   

• Международный день отказа от курения. Отмечается в третий четверг 
ноября. 

• 150 лет назад (1864) в России была проведена судебная реформа (одно из 
главных буржуазных преобразований тех лет) 

 
21 ноября 

• Всемирный день телевидения. Провозглашен Генеральной Ассамблеей 
ООН 26 декабря 1996 г. в честь Первого всемирного телевизионного 
форума, состоявшегося в штаб-квартире ООН 21 ноября 1996 г. 

• День работников налоговых органов РФ. Установлен Указом 
Президента РФ в 2000 г. 

                                                      
24 ноября 

• 25 лет назад (1989) вышел в свет первый номер газеты МВД СССР «Щит и 
меч» (теперь – МВД РФ) 

• 80 лет со дня рождения Альфреда Гарриевича Шнитке (1934-1998), 
русского композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР (1987), 
лауреата Гос. премии РСФСР им. Н. К. Крупской (1986), Гос. премии РФ 
(1995). 

 
25 ноября 

• Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении 
женщин. Объявлен решением Генеральной Ассамблеи  ООН 17 дек. 1999 
г. 

 
26 ноября 

• Всемирный день информации. Проводится по инициативе 
Международной академии информатизации (МАИ). 

 
 

27 ноября 
• День Морской пехоты в  России (16 ноября ст.ст.). Отмечается в память 

Указа Петра I о создании первого в России «полка морских солдат» 
(1709). 

                                                        
28 ноября 

• 185 лет со дня рождения Антона Григорьевича Рубинштейна (1829-1894), 
русского пианиста, композитора, дирижера. Основал Императорское 
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Русское музыкальное общество (1859) и первую русскую консерваторию 
(1862). Широко известны его оперы «Демон», «Нерон». 

 
29 ноября 

• 80 лет назад (1934) основана студия военных художников им. М. Б. 
Грекова. 

 
30 ноября 

• День Матери. Отмечается в России в последнее воскресенье ноября 
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ДДЕЕККААББРРЬЬ  
 

 
1 декабря 

• Всемирный день борьбы со СПИДом. Провозглашён Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ). Отмечается с 1988 г. 

• 25 лет назад (1989) основан Всероссийский олимпийский комитет (с 1992 
г. – Олимпийский комитет России) 

 
2 декабря 

• Международный день борьбы за отмену рабства. 
 

3 декабря 
• Международный день людей с ограниченными возможностями 

(Учрежден по решению  ООН с 1992г.). 
                                                         

     5 декабря 
• 90 лет назад (1924) созданы художественно-производственные мастерские 

в Палехе. Миниатюрно-лаковая продукция мастерских известна во всем 
мире. 

        6 декабря 
 

• 90 лет со дня рождения Николая Константиновича Старшинова (1929-
1998), русского поэта, лауреата Гос. премии РСФСР (1984), премии 
Ленинского комсомола (1983), литературной премии им. Б. Полевого. 
Автор сборников «Солдатская юность», «Улыбнитесь, пожалуйста!», 
«Мои товарищи – солдаты» и др. 

 
      

7 декабря 
• Международный день гражданской авиации. Отмечается по решению 

ООН (1996) в день подписания представителями 26 государств–
участников конференции в Чикаго (США) Конвенции о международной 
гражданской авиации (1944). 

• День памяти жертв землетрясения в Спитаке (Армения) в 1988 г. 
• 250 лет со дня основания (1764) в Санкт-Петербурге Государственного 

Эрмитажа. Указом Президента РФ от 18.12.1991 г. отнесен к особо 
ценным объектам культурного наследия и является достоянием народов 
России. 

 
 

9 декабря 
• 70 лет со дня рождения Михаила Борисовича Пиотровского (1944), 

российского историка-востоковеда. Член-корреспондент РАН (1997), 
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действительный член академии художеств (2001), доктор исторических 
наук (1985), преподаватель Санкт-Петербургского гос. университета,. 
Генеральный директора Государственного Эрмитажа (1992), лауреат 
Международной премии Андрея Первозванного «За веру и верность». 

 
10 декабря 

• Международный день прав человека (в этот день в 1948 году 
Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав 
человека). 

• Всемирный день футбола. Объявлен  и отмечается решением  ООН 
• 110 лет назад (1904) русский ученый И. П. Павлов (1849-1936) первым из 

представителей  России получил Нобелевскую премию, присужденную 
ему за основополагающие работы в области исследования физиологии 
пищеварения, а также за открытие и описание условных и безусловных 
рефлексов 

 
11 декабря 

• День памяти журналистов, погибших при исполнении 
профессиональных обязанностей (проводит Союз журналистов России с 
1991 г.). 

• Всемирный астма-день. Провозглашен Всемирной организацией 
здравоохранения с целью привлечь внимание общественности к проблеме 
заболеваемости бронхиальной астмой. 

 
12 декабря 

• День Конституции РФ. Установлен  Указом Президента РФ от 19 
сентября 1994 г. как государственный праздник России. 

 
17 декабря 

• День ракетных войск стратегического назначения. 
 

18 декабря 
• Международный день мигранта. Провозглашен Генеральной 

Ассамблеей ООН 4 декабря 2000 г. 
 

 
19 декабря 

 
• 60 лет назад (1954) подписана Европейская культурная конвенция. 

Вступила в силу 5 мая 1955 г. 
 

20 декабря 
• Международный день солидарности людей. Провозглашен Генеральной 

Ассамблеей ООН 22 декабря 2005 г. Отмечается с 2006 г. 
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• День работников органов безопасности РФ. Установлен Указом 
Президента РФ 20 декабря 1995 г. 

 
 

21 декабря 
• 135 лет со дня рождения  Иосифа Виссарионовича Сталина (Джугашвили) 

(1879-1953), советского государственного и партийного деятеля. 
 

22 декабря 
• День энергетика. Отмечается с 1966 г. 

 
23 декабря 

• День дальней авиации военно-воздушных сил РФ. 
• 95 лет назад (1919) в Москве основан Центральный музей Вооруженных 

Сил СССР (ныне – России). 
 

25 декабря 
• 80 лет со дня выхода на экраны (1934) кинокомедии Г. В. Александрова 

«Веселые ребята». 
 

27 декабря 
• День спасателя Российской Федерации (отмечается с 1995 г.). 
• 80 лет со дня рождения Ларисы Семеновны Латыниной (1934), российской 

гимнастки, олимпийской чемпионки (1956, 1960, 1964), завоевавшей 9 
золотых медалей, заслуженного мастера спорта СССР (1956), 
заслуженного тренера СССР (1972), неоднократной чемпионки мира и 
Европы (1957-1962), СССР (1956-1964) в личных и командных 
соревнованиях. 

• 80 лет со дня рождения Николая Алексеевича Сличенко (1934), 
российского певца, актера, режиссера, художественного руководителя 
Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн» (с 
1977 г.), народного артиста СССР (1981), лауреата Гос. премии СССР 
(1987). 

 
28 декабря 

• Международный день кино. В этот день в 1895 г. в Париже в «Гранд-
кафе» на бульваре Капуцинов прошел первый сеанс синематографа 
братьев Люмьер. 

 
29 декабря 

• Международный день биологического разнообразия. Отмечается с 
1995 г.  

 
30 декабря 
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• 45 лет назад (1969) в Москве основана Российская государственная 
детская библиотека Министерства культуры РФ. 

 
                                                              31  декабря 

• 50 лет назад (1964) вступила в силу «Единая конвенция о наркотических 
средствах». Принята на конференции представителе й стран – членов 
ООН 25.03.1961 г. 
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