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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 2010 ГОДА
¾ Год ветеранов Великой Отечественной войны
¾ Год китайского языка в России
¾ Год учителя. Указ Президента РФ от 10.03.2009 N 259 «О проведении в
Российской Федерации Года учителя»
¾
¾ .2009 и 2010 годы объявлены правительствами России и Франции годом
Франции в России -2009 и 2010 годом России во Франции

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Международные десятилетия и годы, отмечаемые ООН
в 2010 году:
Второе Международное десятилетие по искоренению колониализма (2001-2010).
Десятилетие борьбы за сокращение масштабов заболеваемости малярией в
развивающихся странах, особенно в Африке (2001-2010).
Международное десятилетие культуры мира и ненасилия в интересах детей
планеты (2001-2010).
Десятилетие грамотности ООН: образование для всех (2003-2012).
Второе Международное десятилетие коренных народов мира (2005-2014).
Десятилетие образования в интересах устойчивого развития ООН (2005-2014).
Международное десятилетие действий «Вода для жизни» (2005-2014).
В 2010 году:

¾ 180 лет со времени основания (1830) Московского государственного
технического университета им. Н.Э.Баумана
¾ 180 лет со времени (1830) Томской Государственной научной универсальной
библиотеки им. А.С.Пушкина
¾ 150 лет со времени (1860) Национальной библиотеки Карелии
¾ 120 лет со времени основания (1890) ежемесячного научно-популярного журнала
широкого профиля «Наука и жизнь»
¾ 115 лет Национальной научной библиотеки Северной Осетии-Алании. Открыта в
1895 г. во Владикавказе
¾ 100 лет фабрики граммофонных пластинок в Апрелевке (Моск. обл.) (1910)
¾ 85 лет со времени основания (1925) ежемесячного журнала художественной
литературы и общественной мысли «Новый мир»
¾ 80 лет Московскому Государственному университету культуры и искусства
(МГУКИ). Основан в 1930 г. как библиотечный институт
¾ 75 лет Курской областной научной библиотеке им. Н.Н.Асеева
¾ 55 лет со времени основания (1955) журнала «Вопросы психологии»
¾ 45 лет ежемесячному научно-популярному журналу «Химия и жизнь – XXI век»
(1965). Первоначальное название «Химия и жизнь»
¾ 30 лет со времени основания (1980) журнала «Вопросы истории естествознания и
техники»
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ЯНВАРЬ
1 января
¾ Новый год
¾ Всемирный день мира. Отмечается с 1968 г. (католический праздник).
Основная тема праздника: «Прости, и ты обретешь мир»
¾ 180 лет со дня выхода № 1 «Литературной газеты» (1830)
¾ 150 лет со дня открытия Самарской областной универсальной научной
библиотеки (1860). Фонд более 4 млн. экз.
¾ 85 лет со дня рождения Вениамина Ефимовича Баснера (1925-1996),
российского композитора, народного артиста РСФСР (1982)
¾ 80 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Жигулина (1930-2000),
российского поэта, писателя, мемуариста
2 января
¾ 90 лет со дня рождения Айзека Азимова (наст. Имя – Исаак Озимов) (19201992), американского писателя-фантаста, популяризатора науки
¾ 30 лет назад (1975) основана Всемирная туристская организация
4 января
¾ 300 лет со дня рождения Джованни Батиста Перголеди (1710-1736),
итальянского композитора. Создал оперу-буфф «Служанка-госпожа»
¾ 225 лет со дня рождения Якоба Грима (1785-1863), немецкого писателя,
ученого-филолога, основоположника (вместе с братом Вильгельмом)
гуманистики как науки о языке и литературе. Братья Гримм были
основоположниками мифологической школы в фольклористике. Широкой
публике они известны как сказочники
¾ 70 лет со дня рождения Гао Синцзянь (1940), китайского прозаика, драматурга,
переводчика, критика. Наиболее известна его книга «Город души». В 2000 г.
был удостоен Нобелевской премии по литературе. Вершиной его творчества
считается роман «Чудотворные горы»
7 января
¾ Православная церковь отмечает Рождество Христово
¾ 85 лет со дня рождения Валерия Николаевича Кубасова (1935), летчикакосмонавта СССР. Дважды Герой СССР (1969, 1975), кандидат технических
наук (1968). Награжден золотой медалью им. Ю.А.Гагарина
¾ 85 лет назад родился Джералд Малколм Даррелл (1925-1995), английский
зоолог и писатель
8 января
¾ 280 лет со дня рождения Ханса Гвидо фон Бюлова (1830-1894), немецкого
пианиста, дирижера, композитора и музыкального теоретика
¾ 100 лет со дня рождения Галины Сергеевны Улановой (1910-1998), балерины,
народной артистки СССР.
¾ 75 лет назад родился Элвис Пресли (1935-1977), американский певец, актер,
«король рок-н-ролла»
10 января
¾ 145 лет со дня открытия (1865) Национальной библиотеки Республики
Татарстан. Фонд библиотеки – свыше 3 млн. экз.
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11 января
¾ День заповедников и национальных парков. Отмечается с 1997 г.
¾ Всемирный день «спасибо». Самая «вежливая» дата в году.
12 января
¾ День работника Прокуратуры Российской Федерации. Установлен Указом
Президента РФ от 29 декабря 1995г. Отмечается с 1996 г.
13 января
¾ День российской печати. Объявлен Президиумом Верховного Совета РФ в
декабре 1991г.
15 января
¾ 215 лет назад родился (1795-1829) Александр Сергеевич Грибоедов, русский
писатель и дипломат
¾ 160 лет назад родилась (1850-1891) С.В.Ковалевская, русский ученыйматематик, первая в мире женщина-профессор, первая женщина – членкорреспондент Петербургской академии наук
17 января
¾ Всемирный день религий. Отмечается по инициативе ООН во всем мире в
третье воскресенье января, начиная с 1950 г.
19 января
¾ 145 лет со дня рождения Валентина Александровича Серова (1865-1911),
русского художника, живописца и графика
¾ 110 лет со дня рождения Михаила Васильевича Исаковского (1900-1973),
российского поэта
20 января
¾ 90 лет назад родился Федерико Феллини (1920-1993), итальянский
кинорежиссер, сценарист, новатор в области киноязыка. Лауреат премии
«Оскар» (1957, 1964, 1976, 1977)
21 января
¾ 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.
22 января
¾ 75 лет назад родился протоирей Александр Мень (1935-1990), писательбогослов, проповедник. Трагически погиб 9 сентября 1990 г.
24 января
¾ 65 лет со дня открытия Тюменской областной научной библиотеки им.
Д.И.Менделеева (1945)
25 января
¾ Татьянин день. Традиционный студенческий праздник.
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¾ 255 лет со дня открытия (1755) Московского государственного университета
им. М.В.Ломоносова
26 января
¾ Всемирный день таможни. Отмечается с 1983 г.
27 января
¾ 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.
¾ День снятия блокады Ленинграда (1944). Отмечается на основании ФЗ «О днях
воинской славы России» (10.02.1995 г.)
29 января
¾ 150 лет назад родился Антон Павлович Чехов (1860-1904), русский писатель
30 января
¾ 110 лет со дня рождения Исаака Осиповича Дунаевского (1900-1955),
советского композитора, народного артиста РСФСР (1950)
31 января
¾ 145 лет со дня рождения Алексея Александровича Бахрушина (1865-1929),
российского предпринимателя, коллекционера, библиофила, театрала. Создал
крупнейшую в России коллекцию по истории русского и западноевропейского театра. На основе этой коллекции создал частный литературнотеатральный музей (ныне Театральный музей им. А.Бахрушина)
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ФЕВРАЛЬ
2 февраля
¾ День воинской славы России – в этот день советские войска завершили
разгром немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943).
¾ 125 лет со дня рождения Михаила Васильевича Фрунзе (1885-1925), советского
военачальника, государственного деятеля
¾ 100 лет со дня рождения Давида Абрамовича Драгунского (1910-1992),
советского военачальника, генерал-полковника танковых войск (1970),
дважды Героя Советского Союза (1944, 1945)
5 февраля
¾ 50 лет со дня открытия (1960) Университета Дружбы народов (Российский
Университет Дружбы народов)
7 февраля
¾ 125 лет со дня рождения Синклера Льюиса (1885-1951), американского
писателя, лауреата Нобелевской премии (1930)
8 февраля
¾ День российской науки. Установлен Указом Президента РФ от 7 июня 1999 г.
в ознаменование 275-летия со дня основания Российской Академии наук
(1724).
¾ 110 лет со дня рождения Льва Васильевича Успенского (1900-1978),
российского писателя
10 февраля
¾ День дипломатического работника. Установлен Указом Президента РФ от
31.10.2002 г. в ознаменование 200-летия МИД РФ. На день 10 февраля
приходится наиболее ранее упоминание о Посольском приказе – первом
внешнеполитическом ведомстве России (1549)
¾ День памяти Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837).
¾ 120 лет назад родился Борис Леонидович Пастернак (1890-1960), советский
писатель и поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе (1958)
¾ 110 лет со дня открытия Краснодарской краевой универсальной научной
библиотеки им. А.С.Пушкина (1900)
¾ 95 лет со дня рождения Владимира Михайловича Зельдина (1915), российского
актера
11 февраля
¾ 135 лет назад родился Василий Иванович Качалов (Шверубович), (1875-1948)
советский актер, народный артист СССР
14 февраля
¾ Мир празднует День всех влюбленных – День Святого Валентина
¾ День компьютерщика. Именно в этот день в 1948 г. был запущен первый
реально работающий электронный компьютер ENIAC
¾ 170 лет со дня рождения Клода Оскара Моне (1840-1926), французского
художника, одного из основателей импрессионизма
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¾ 155 лет со дня рождения Всеволода Михайловича Гаршина (1855-1888),
русского писателя
15 февраля
¾ День памяти воинов-интернационалистов в России. Отмечается в день
вывода советских войск из Афганистана (1989).
17 февраля
¾ 200 лет назад (1810) Абхазия вошла в состав России. Абхазское царство
возникло в VIII в. Во второй половине IX в. вошло в состав Грузии, в XVIXVII вв. выделилось в самостоятельное государство. Со второй половины XVI
в. Абхазия оказалась в зависимости от Турции. В ответ на обращение
владетельного князя Г.Чачба-Шервашидзе император Александр I манифестом
от 17 февраля 1810 г. объявил об официальном присоединении Абхазии к
Российской империи.
¾ 150 лет со дня рождения Григория Ефимовича Гржимайло (1860-1936),
российского географа и зоолога, исследователя
18 февраля
¾ День транспортной милиции. В этот день в 1919 г. в целях «поддержания
революционного порядка и единства управления на всех железных дорогах»
ВЦИК принял декрет «Об организации железнодорожной милиции и
железнодорожной охраны»
19 февраля
¾ Всемирный день китов. 19 февраля 1986 г. Международная китобойная
комиссия ввела запрет на китовый промысел.
21 февраля
¾ 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 .
23 февраля
¾ День защитников Отечества. Отмечается в соответствии с Федеральным
законом «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995 г.
¾ 170 лет со дня рождения Всеволода Владимировича Крестовского (1840-1895),
русского писателя, прозаика, журналиста. Широкую известность принес роман
«Петербургские трущобы»
29 февраля
¾ 90 лет назад родился Федор Александрович Абрамов (1920-1983), советский
писатель
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МАРТ
1 марта
¾ Всемирный день гражданской обороны. Установлен в честь создания 1
марта 1972 г. Международной организации гражданской обороны. В России
отмечается с 1994 г.
3 марта
¾ Всемирный день писателя. Отмечается по решению 48-го конгресса
Международного Пен-клуба, состоявшегося 12-18 января 1986 г.
8 марта
¾ Международный женский день.
¾ 80 лет со дня рождения Юрия Сергеевича Рытхэу (1930-2008), российского
писателя
9 марта
¾ 70 лет со дня рождения Ларисы Ивановны Голубкиной (1940), российской
актрисы, певицы, народной артистки РСФСР (1991)
10 марта
¾ День архивов в России. Отмечается с 2004 г.
¾ 80 лет со дня рождения Юстинаса Марцинкявичуса (1930), Литовского
писателя, поэта, драматурга
11 марта
¾ Европейский день памяти жертв терроризма. Объявлен по предложению
депутатов Европарламента в память жертв теракта в Мадриде.
¾ День работников наркоконтроля. Установлен Указом Президента РФ от
16.02.2008 г.
12 марта
¾ 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
¾ 100 лет со дня рождения Ирины Николаевны Бугримовой (1910-2001),
российской артистки цирка, народной артистки СССР (1969)
14 марта
¾ День работников геодезии и картографии. Отмечается во второе
воскресенье марта в соответствии с Указом Президента РФ от 11 ноября 2000
г.
¾ 80 лет со дня рождения Василия Михайловича Пескова (1930), российского
писателя, журналиста, фотокорреспондента
15 марта
¾ Всемирный день защиты прав потребителя. Впервые отмечался в 1983 г.; в
России мероприятия проводятся с 1994 г.
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¾ 80 лет назад родился Жорес Иванович Алферов (1930), российский физик,
лауреат Нобелевской премии (2000)
¾ 75 лет со дня рождения Леонида Георгиевича Енгибарова (1935-1972),
советского циркового артиста, клоуна-мима
19 марта
¾ День моряка-подводника (отмечается с 1996 г.).
20 марта
¾ 95 лет со дня рождения Святослава Теофиловича Рихтера (1915-1997),
российского пианиста, народного артиста СССР (1961)
21 марта
¾ Всемирный день поэзии. Отмечается по решению Исполнительного комитета
ЮНЕСКО (1999 г.).
¾ 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.
¾ Международный день кукольного театра. Отмечается с 2003 г. по
предложению Международного союза деятелей театра кукол
¾ Международный день детей и взрослых с синдромом Дауна. Отмечается с
2006 г. по инициативе правления Европейской ассоциации Даун-синдром и
Всемирной ассоциации Даун-синдром
¾ Международный день Земли (отмечается ежегодно в день весеннего
равноденствия).
¾ День работника жилищно-коммунального хозяйства и бытового
обслуживания. Отмечается с 1988 г. в третье воскресенье марта.
¾ 325 лет со дня рождении я Иоганна Себастьяна Баха (1685-1750), немецкого
композитора, клавесиниста, органиста
¾ 115 лет со дня рождения Леонида Осиповича Утесова (1895-1982), российского
эстрадного певца, народного артиста СССР
¾ 90 лет назад родился Георг Отс (1920-1975), эстонский советский певец,
народный артист СССР
¾
¾
¾
¾

22 марта
Всемирный день воды. Отмечается по решению участников Конференции
ООН по окружающей среде и развитию, состоявшейся в Рио-де-Жанейро 3-14
июня 1992 г.
1943 г. – фашистами сожжена деревня Хатынь (Беларусь). Погибло 149
человек, в том числе 75 детей. В 1969 г. на этом месте открыт Мемориальный
комплекс «Хатынь».
95 лет назад родился Георгий Степанович Жженов (1915-2005), российский
актер, народный артист СССР (1980)
100 лет назад родился (1905-1973) Г.М.Козинцев, советский кинорежиссер,
народный артист СССР

23 марта
¾ Всемирный метеорологический день. 23 марта 1950 г. вступила в силу
конвенция Всемирной метеорологической
организации
(ВМО)
–
специализированного учреждения ООН. Отмечается с 1961 г.
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¾ 100 лет назад родился Акира Куросава (1910-1998), японский кинорежиссер,
сценарист, лауреат премии «Оскар» (1951, 1975, 1989)
24 марта
¾ 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).
¾ 110 лет со дня рождения Ивана Семеновича Козловского (1900-1993),
российского певца, народного артиста СССР (1942)
25 марта
¾ Международный день спортивного кино. Отмечается по решению МОК и
Международной федерации кино и телевидения с 2002 г.
¾ День работника культуры. Установлен Указом Президента РФ от 27 августа
2007 г. № 1111.
27 марта
¾ Международный день театра. Отмечается ежегодно с 1962 г. Учрежден в
Вене на IX конгрессе Международного института театра при ЮНЕСКО в 1961
г.
¾ День внутренних войск МВД РФ. Установлен Указом Президента РФ от 24
марта 1996 г.
28 марта
¾ 85 лет назад родился Иннокентий Михайлович Смоктуновский (1925-1994),
российский актер, народный артист СССР
29 марта
¾ День специалиста юридической службы – профессиональный праздник
военных юристов. Установлен Указом Президента РФ от 31.05.2006 г.
¾ 80 лет назад родилась Людмила Алексеевна Лядова (1925), российский
композитор, народная артистка РСФСР (1984)
31 марта
¾ 85 лет назад (1925) вышел в свет первый номер журнала «Дон» - орган Союза
писателей России и Ростовской писательской организации
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АПРЕЛЬ
¾ 55 лет с начала основания журнала «Нева», ежемесячного литературнохудожественного и общественно-политического издания
1 апреля
¾ День смеха
¾ Международный день птиц. В 1906 г. подписана Международная конвенция
об охране птиц
¾ 170 лет со дня рождения Иллариона Михайловича Прянишникова (1840-1894),
российского художника-жанриста
2 апреля
¾ Международный день детской книги (отмечается в день рождения Ганса
Христиана Андерсена (1805-1875), датского писателя-сказочника)
¾ День единения народов в России. Отмечается в связи с подписанием
Договора между РФ и Республикой Беларусь на основании Указа Президента
РФ в 1996 г.
¾ 170 лет со дня рождения Эмиля (Эмиль Эдуард Шарль Антуан) Золя (18401902), французского писателя
3 апреля
¾ 85 лет назад родился Юрий Маркович Нагибин (1920-1994), российский
писатель-прозаик, драматург, публицист
¾ 80 лет со дня рождения Гельмута Коля (1930), немецкого политического
деятеля
4 апреля
¾ Международный день просвещения по вопросам минной опасности и
помощи в деятельности, связанной с разминированием. Провозглашен на
62-1 сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 8.12.2005 г.
¾ День геолога. Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от
31.03.1966 г. Отмечается в первое воскресенье апреля
¾ 100 лет назад родился Юрий Павлович Герман (1910-1967), русский советский
писатель
5 апреля
¾ 110 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Васнецова (1900-1973),
российского художника
¾ 90 лет со дня рождения Артура Хейли (1920-2004), английского писателя
7 апреля
¾ Всемирный день здоровья. 7 апреля 1948 г. вступил в силу Устав Всемирной
организации здравоохранения.
¾ День памяти экипажа атомной подводной лодки «Комсомолец», погибшей в
1989 г. Объявлен решением главкома ВМФ
8 апреля
¾ Международный день цыган. Установлен по решению I конгресса
Международного союза цыган, состоявшегося 8-12 апреля 1971 г. в Лондоне
¾ День сотрудников военных комиссариатов. Указом Президента РФ от
31.05.2006 г. установлен как профессиональный праздник в Вооруженных
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силах Российской Федерации. 8 апреля 1918 г. СНК принял декрет об
учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по
военным делам
¾ 140 лет со дня рождения Вениамина Петровича Семенова-Тян-Шанского
(1870-1942), российского ученого-географа и статистика
9 апреля
¾ 85 лет со дня рождения Эрнста Иосифовича Неизвестного (1925), российского
художника, скульптора, теоретика искусства
11 апреля
¾ Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона.
¾ Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
Отмечается в память освобождения узников фашистских концлагерей
Бухенвальд и Дора в 1945 г.
¾ День войск противовоздушной обороны. Установлен в 1975 г. Отмечается во
второе воскресенье апреля
12 апреля
¾ Всемирный день авиации и космонавтики. Отмечается по решению
Международной авиационной федерации (ФАИ)
¾ День космонавтики
15 апреля
¾ Всемирный день культуры - 75 лет назад (1935) в Вашингтоне подписан
Договор о международных нормах охраны культурных ценностей (Пакт
Рериха)
¾ День специалиста по радиоэлектронной борьбе. Установлен приказом
министра обороны РФ от 3.05.1999 г. Указом Президента РФ от 31.05.2006 г.
отмечается как профессиональный праздник в Вооруженных Силах РФ
17 апреля
¾ Международный день гемофилии. Отмечается по инициативе Всемирной
федерации гемофилии и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
¾ 155 лет со дня рождения Семена Афанасьевича Венгерова (185501920),
литературоведа, историка литературной и общественной мысли, библиографа
18 апреля
¾ Международный день памятников и исторических мест (День Всемирного
наследия). Установлен по предложению Международного совета по вопросам
охраны памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), одобренного
Генеральной конференцией ЮНЕСКО в июле 1983 г.
22 апреля
¾ Всемирный день Земли. Проводится с 1970 г. с целью объединения людей
планеты в деле защиты окружающей среды
23 апреля
¾ 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 (15391616)
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24 апреля
¾ Международный день солидарности молодежи. Отмечается ежегодно по
решению Всемирной федерации демократической молодежи
25 апреля
¾ Всемирный день породненных городов. Проводится ежегодно в последнее
воскресенье апреля по решению Всемирной федерации породненных городов
(ВФПГ)
26 апреля
¾ Международный день интеллектуальной собственности – праздник
изобретателей и творческих людей всех областей знания. Объявлен
Всемирной организацией интеллектуальной собственности в 2002 г.
¾ День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.
Отмечается в соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета
РФ от 22.04.1993 г. в память погибших и умерших в результате аварии на
Чернобыльской АЭС
29 апреля
¾ Международный день танца. Отмечается с 1982 г. в день рождения Жана
Жоржа Новера (1727-1810), французского балетмейстера, реформатора и
теоретика хореографического искусства
30 апреля
¾ День работников пожарной охраны. Установлен Указом Президента РФ
Б.Н.Ельцина от 30.04.1999 г.
¾ 140 лет со дня рождения Ференца (Франц) Легара (1870-1948), венгерского
композитора и дирижера
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МАЙ
¾ 745 лет со дня рождения Алигьери Данте (1265-1321), итальянского поэта.
Особенно известна его «Божественная комедия»
¾ 150 лет со дня основания Тверской областной универсальной библиотеки им.
М.Горького (1860)
¾ 85 лет футбольному клубу «Зенит» (Санкт-Петербург)
¾ 65 лет со дня победы в Великой Отечественной войне
1 мая
¾ День международной солидарности трудящихся. Установлен конгрессом II
Интернационала (14-21 июля 1889 г.) в память о выступлении рабочих в
Чикаго (США), организовавших 1 мая 1886 г. забастовку с требованием 8часового рабочего дня
¾ Праздник Весны и Труда
3 мая
¾ Всемирный день свободы печати (отмечается по решению ГА ООН с 1993
г.).
5 мая
¾ Международный день борьбы за права инвалидов.
6 мая
¾ 170 лет со дня выпуска первой почтовой марки (1840). Ее выпустило Главное
почтовое бюро Великобритании. На ней была изображена королева Виктория
7 мая
¾ День радио (установлен в 1945 г. в ознаменование 50-летия со дня
изобретения радио). Праздник работников всех отраслей связи.
¾ День создания Вооруженных Сил Российской Федерации (1992).
8 мая
¾ Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.
¾ Дни (8-9) памяти и примирения, посвященные памяти жертв второй мировой
войны. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН – 22.11.2004).
9 мая
¾ День Победы.
¾ 65 лет назад (1945) окончилась Великая Отечественная война (1941-1945)
против фашистской Германии.
¾ День Европы. Отмечается ежегодно в соответствии с решением, принятым
лидерами стран – членов ЕС на встрече в Милане в 1985 г.
¾ 110 лет со дня открытия (1900) Дагестанской Республиканской универсальной
научной библиотеки им. А.С.Пушкина.
12 мая
¾ Всемирный день медицинских сестер. Официально отмечается с 1971 г. в
день рождения Флоренс Найтингейл (1820-1910), английской сестры
милосердия
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13 мая
¾ Праздник Черноморского флота. 13 мая 1783 г. был основан Российский
флот на Черном море
14 мая
¾ Всемирный день борьбы с гипертонией. Отмечается с 2005 г. по инициативе
Всемирной лиги борьбы с гипертонией
15 мая
¾ Международный день семьи. Отмечается с 1994 г. в соответствии с
резолюцией ГА ООН от 20.09.1993 г.
¾ 165 лет со дня рождения Ильи Ильича Мечникова (1845-1916), российского
биолога и медика. Один из основоположников эволюционной эмбриологии.
Лауреат Нобелевской премии (1908)
¾ 70 лет со дня рождения Светланы Афанасьевны Светличной (1940),
российской актрисы, заслуженной артистки РСФСР (1974)
16 мая
¾ Всемирный день памяти жертв СПИДа. Отмечается в третье воскресенье
мая (в России – с 1992 г.)
¾ 100 лет назад родилась Ольга Федоровна Берггольц (1910-1975), советская
писательница, поэтесса, блокадница
17 мая
¾ Всемирный день информационного сообщества. Отмечается по решению
Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2006 г. Профессиональный
праздник всех программистов, системных администраторов, Интернетпровайдеров.
18 мая
¾ Международный день музеев. Учрежден в 1977 г. на XI Генеральной
конференции Международного совета музеев в Москве
20 мая
¾ 85 лет со дня рождения Алексея Андреевича Туполева (1925-2001),
российского авиаконструктора
21 мая
¾ Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
Отмечается с 2003 г. по решению ЮНЕСКО.
22 мая
¾ 70 лет со дня учреждения (1940) золотой медали СССР «Серп и молот». Ею
награждались граждане, удостоенные звания Героя Социалистического Труда
24 мая
¾ День славянской письменности и культуры. Отмечается в славянских
государствах СНГ в честь просветителей Кирилла и Мефодия, составителей
славянской азбуки.
¾ Международный день заповедников.
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¾ Европейский день парков. Объявлен Европейской федерацией национальных
и природных парков (Европарк).
¾ 85 лет назад (1925) вышел в свет первый номер газеты «Комсомольская
правда».
¾ 180 лет со дня рождения Алексея Кондратьевича Саврасова (1830-1897),
российского живописца-пейзажиста
¾ 110 лет со дня рождения Эдуардо де Филиппо (1900-1984), итальянского
драматурга, режиссера, актера
¾ 105 лет назад родился Михаил Александрович Шолохов (1905-1984),
советский писатель и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии по
литературе (1965)
¾ 70 лет назад родился Иосиф Александрович Бродский (1940-1996), российский
поэт, переводчик, эссеист, литературный критик, лауреат Нобелевской премии
по литературе (1987)
26 мая
¾ День российского предпринимательства. Отмечается в соответствии с
указом Президента РФ от 18.10.2007 г. 26 мая 1988 г. был принят закон «О
кооперации в СССР»
27 мая
¾ Всероссийский день библиотек. Установлен указом Президента РФ от
27.05.1995 г. в ознаменование 200-летия первой государственной
общедоступной библиотеки России – Императорской публичной библиотеки
(ныне Российской национальной библиотеки; 1795)
28 мая
¾ День пограничника в РФ. Установлен постановлением Совета Министров
СССР от 15.05.1958 г.
29 мая
¾ Международный день миротворцев ООН. Учрежден решением ГА ООН от
11.12.2002 г.
¾ 85 лет со дня рождения Мая Петровича Митурича (1925-2008), российского
графика и живописца, народного художника РСФСР (1980)
30 мая
¾ День химика. Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от
1.10.1980 г. Отмечается в последнее воскресенье мая
31 мая
¾ Всемирный день без табака. Проводится по инициативе Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) с 1988 г.
¾ День российской адвокатуры. 31.05.2002 г. Президент РФ подписал
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»
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ИЮНЬ
¾ 90 лет основания Кемеровской областной универсальной научной библиотеки
(1920)
1 июня
¾ Международный день защиты детей. Установлен в 1949 г. по решению
сессии Международной демократической федерации женщин
¾ 90 лет со дня рождения Давида Самуиловича Самойлова (Кауфман) (19201990), российского поэта
4 июня
¾ Международный день невинных детей – жертв агрессии. Провозглашен по
решению чрезвычайной специальной сессии ГА ОН по палестинскому
вопросу 19.08.1982 г. (отмечается с 1983 г.).
5 июня
¾ Всемирный день окружающей среды. Установлен по решению Генеральной
Ассамблеи ООН в 1972 г. Проводится под эгидой Программы ООН по
окружающей среде (ЮНЕП)
¾ День эколога. Установлен указом Президента РФ от 21.07.2007 г.
6 июня
¾ Пушкинский день России (установлен Указом Президента России от 21 мая
1997 г. Отмечается с 1998 г.; раньше назывался – Пушкинский праздник
поэзии).
¾ 130 лет назад родился Томас Манн (1875-1955), немецкий писатель, лауреат
Нобелевской премии (1929)
¾ 130 лет со дня открытия в Москве памятника А.С.Пушкину (1880). Скульптор
А.М.Опекушин
8 июня
¾ Всемирный день океана. Отмечается по инициативе участников
Международного саммита по окружающей среде в Рио-де-Жанейро в 1992 г. и
аналогичного форума в Йоханнесбурге (2003)
¾ День социального работника. Отмечается в соответствии с указом
Президента РФ от 27.10.2000 г.
¾ 60 лет со дня рождения Константина Аркадьевича Райкина (1950), российского
актера, режиссера, народного артиста РФ (1992)
10 июня
¾ 95 лет со дня рождения Соя Беллоу (1915), американского прозаика, лауреата
Нобелевской премии (1976)
¾ 80 лет назад родился Илья Сергеевич Глазунов (1930), российский живописец
и график, член-корреспондент РАХ, народный художник СССР, основатель и
ректор Всероссийской академии живописи, ваяния и зодчества им.
В.М.Васнецова
11 июня
¾ 100 лет назад родился (1910-1997) Жак Ив Кусто, французский океанограф,
зачинатель подводных исследований и киносъемок, изобретатель акваланга
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12 июня
¾ Государственный праздник Российской Федерации – День России (в 1994
г. Указом Президента РФ этот день был объявлен государственным
праздником, с 1998 г. он называется – День России).
14 июня
¾ День донора. Отмечается с 2004 г. В день рождения Карла Ландштейнера
(1868-1943), австрийского ученого, лауреата Нобелевской премии (1930),
открывшего группы крови человека (1900)
¾ 130 лет со дня рождения Игнатия Владиславовича Владиславлева (наст.
Фамилия Гульбинский) (1880-1962), библиотечного деятеля, библиографа,
библиографоведа, книговеда, члена Союза писателей СССР
17 июня
¾ Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Отмечается по
решению 49-й сессии ГА ООН в соответствии с резолюцией от 19.12.1994 г. В
день подписания в 1994 г. В Париже Международной конвенции по борьбе с
опустыниванием (КБО). Вступила в силу с 26.12.1996 г.
¾ 80 лет назад в Крыму открылся Всесоюзный пионерский лагерь «Артек»,
сейчас – Международный детский центр «Артек».
20 июня
¾ Всемирный день беженцев. Отмечается с 2001 г. по решению Генеральной
Ассамблеи ООН.
¾ День медицинского работника.
¾ День специалиста минно-торпедной службы на Российском военноморском флоте. 20.06.1855 г. Впервые в истории русские моряки применили
минное оружие и потопили четыре боевых корабля противника на подступах к
Кронштадту. Отмечается в соответствии с приказом главкома ВМФ России от
15.07.1996 г.
¾ 75 лет со дня основания Красноярской государственной краевой
универсальной научной библиотеки им. Н.Н.Асеева (1935)
21 июня
¾ Всемирный день гидрографии. Отмечается ежегодно с 2006 г. По инициативе
Международной гидрографической организации при поддержке ГА ООН
¾ 100 лет назад родился Александр Т.Твардовский (1910-1971), советский поэт и
общественный деятель, главный редактор журнала «Новый мир» (1950-1954,
1958-1970 гг.)
¾ 75 лет со дня рождения Франсуазы Саган (Наст. Фамилия Куарез) (1935-2004),
французской писательницы
22 июня
¾ День памяти и скорби в России. Отмечается в день начала Великой
Отечественной войны (22.06.1041) в соответствии с Указом Президента РФ от
8.06.1996г.
¾ 60 лет со дня рождения Светланы Николаевны Крючковой (1950), российской
актрисы, педагога, народной артистки РСФСР (1991)

20

23 июня
¾ Олимпийский день бега. Установлен по решению Международного
Олимпийского комитета (МОК). Отмечается ежегодно в разных странах в
разные дни
25 июня
¾ День дружбы, единения славян.
26 июня
¾ Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков. Отмечается в соответствии с резолюцией ГА ООН от 7.12.1987 г.
¾ День изобретателя и рационализатора. Отмечается в последнюю субботу
июня.
27 июня
¾ Всемирный день рыболовства. Отмечается ежегодно по решению
Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства,
состоявшейся в июле 1984 г. В Риме
¾ День молодежи в России (отмечается с 1993 г.).
29 июня
¾ 110 лет со дня рождения Антуанна Мария Роже де Сент-Экзюпери (1900-1944),
французского
писателя,
публициста,
профессионального
летчика,
изобретателя
¾ День Конституции на Украине (принята в 1996 году).
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ИЮЛЬ
¾ 80 лет со дня основания Московского государственного университета
культуры и искусства (был основан как Московский библиотечный институт в
1930 г.)
1 июля
¾ 60 лет назад (1950) вышел первый номер альманаха героики и приключений
«Подвиг» - литературного приложения к журналу «Сельская молодежь»,
теперь – журнал «Подвиг»
2 июля
¾ Международный день спортивного журналиста. Отмечается по инициативе
Международной ассоциации спортивной прессы с 1995 г.
3 июля
¾ Международный день кооперативов. Отмечается в первую субботу июля по
решению 49-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1994) начиная с 1995 г. в
ознаменование 100-летия Международного кооперативного альянса (МКА)
¾ 105 лет назад родился (1875-1951) Фердинанд Зауэрбрух, немецкий хирург,
один из основоположников грудной хирургии
4 июля
¾ День работников морского и речного флота (отмечается в первое
воскресенье июля с 1976 г.).
6 июля
¾ 70 лет со дня рождения Нурсултана Абишевича Назарбаева (1940), президента
Республики Казахстан (с 1990 г.), доктора экономических наук
¾ 30 лет назад (1980) вышел в свет первый номер еженедельной газеты на
русском языке «Московские новости»
8 июля
¾ Всемирный день борьбы с аллергией. Отмечается с 2005 г. По решению
Всемирной организации по аллергии и Всемирной организации по
иммунопатологии
¾ 70 лет со дня рождения Нурсултана Абишевича Назарбаева (1940), президента
Республики Казахстан (с 1990 г.), доктора экономических наук

10 июля
¾ День победы Русской армии под командованием Петра Первого над шведами в
Полтавском сражении (1709). Отмечается по Федеральному закону «О днях
воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995 г.
¾ 120 лет со дня рождения Веры Михайловны Инбер (1890-1972), российской
поэтессы
¾ 85 лет со дня создания (1925) Телеграфного агентства Советского Союза
(ТАСС). В 1992 г. На его базе было создано Информационное телеграфное
агентство России – ИТАР-ТАСС
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¾
¾
¾
¾

11 июля
Всемирный день народонаселения. Отмечается по решению Программы
развития ООН (ПРООН), принятому в 1989 г.
День российской почты (отмечается во второе воскресенье июля с 1994 г.)
День рыбака. Отмечается во второе воскресенье июля
70 лет со дня рождения Елены Антоновны Камбуровой (1940), российской
певицы, народной артистки РФ (1996)

16 июля
¾ 110 лет со дня рождения Маргариты Ивановны Рудомино (1900-1990),
библиотечного деятеля, библиотековеда, основателя и первого директора (до
1973 г.) Всесоюзной библиотеки иностранной литературы
17 июля
¾ грузинский писатель, академик АН Грузинской ССР (романы «Улыбка
Диониса», «Похищение луны», «Цветение лозы», «Десница великого
мастера», «Давид Строитель», сборник новелл «Страна, которую я вижу»).
18 июля
¾ День металлурга в РФ (отмечается в третье воскресенье июля)
19 июля
¾ 75 лет со дня рождения Василия Борисовича Ливанова (1935), российского
режиссера, сценариста, актера
20 июля
¾ Международный день шахмат. Отмечается в день основания в 1924 г.
Международной шахматной федерации (ФИДЕ)
¾ 70 лет со дня рождения Давида Федоровича Тухманова (1940), российского
композитора, народного артиста РФ (2000)
21 июля
¾ 100 лет со дня рождения Владимира Александровича Серова (1910-1968),
советского живописца, народного художника СССР (1958)
22 июля
¾ 115 лет со дня рождения Павла Осиповича Сухого (1895-1975), советского
авиаконструктора
22 июля
¾ 95 лет со дня рождения Михаила Львовича Матусовского (1915-1990),
российского поэта
25 июля
¾ День работников торговли в РФ (отмечается в четвертое воскресенье июля с
1966 г.)
¾ День Военно-Морского Флота в РФ (отмечается в последнее воскресенье
июля с 1939 г.).
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31 июля
¾ 80 лет со дня рождения Олега Константиновича Попова (1930), российского
артиста цирка, клоуна, эквилибриста, народного артиста СССР (1969)
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АВГУСТ
¾ 90 лет назад (1920) основан ежемесячный журнал «Журналист»
1 августа
¾ День железнодорожника РФ. Отмечается в соответствии с указом
Президиума Верховного Совета СССР от 1.10.1980 г. В первое воскресенье
августа
2 августа
¾ День воздушно-десантных войск в РФ. Установлен указом Президента РФ
от 31.05.2006 г.
3 августа
¾ 100 лет со дня рождения Вацлава Яновича Дворжецкого (1910-1993),
российского драматического актера, народного артиста РСФСР (1990)
4 августа
¾ 140 лет со дня рождения Луи Армстронга (1900-1971), американского
джазового музыканта и певца
5 августа
¾ 160 лет со дня рождения Ги де Мопассана (Анри Рене Ги) (1850-1893),
французского писателя
¾ 110 лет со дня открытия Волгоградской областной универсальной научной
библиотеки им. М.Горького (1900)
¾ 80 лет со дня рождения Людмилы Ивановны Хитяевой (1930), российской
актрисы, народной артистки РСФСР (1983)
6 августа
¾ День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. 60
лет назад (1945) американская авиация подвергла атомной бомбардировке
японский город Хиросиму
¾ Международный день «Врачи мира за мир». Отмечается по решению
Исполкома Международного движения «Врачи мира за предотвращение
ядерной войны» в день бомбардировки Хиросимы
7 августа
¾ День физкультурника в РФ (отмечается во вторую субботу августа с 1939 г.)
¾ 65 лет со дня рождения Александра Борисовича Журбина (1945), российского
композитора, родоначальника жанра мюзикла в России
8 августа
¾ День строителя России. Отмечается во второе воскресенье августа с 1955 г..
9 августа
¾ Международный день коренных народов мира. Учрежден в рамках
провозглашенного 9.08.1994 г. ГА ООН Международного Десятилетия
коренных народов мира (1995-2004)
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10 августа
¾ 115 лет со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко (1895-1958),
российского писателя
¾
¾
¾
¾

12 августа
Международный день молодежи. Отмечается на основании решения ГА ООН
от 17.12.1999 г.
День Военно-воздушных сил России. Установлен указом Президента РФ от
29.08.1997 г.
10 лет со дня гибели (2000) российского атомного ракетоносца «Курск».
115 лет со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко (1895-1958),
российского писателя

13 августа
¾ Международный день левши. Провозглашен в 1984 г. По инициативе
Международной конфедерации левшей
14 августа
¾ 150 лет со дня рождения Эрнеста Сетон-Томпсона (1860-1946), канадского
писателя, натуралиста, художника-анималиста
15 августа
¾ День Военно-воздушных сил в РФ (учрежден в 1997 г. Указом Президента
РФ, праздничные мероприятия проводятся в день Воздушного Флота России в
третье воскресенье августа)
¾ День Воздушного Флота России (отмечается в третье воскресенье августа).
16 августа
¾ Международный день бездомных животных. Отмечается по предложению
Международного общества прав животных (ISAR) США
18 августа
¾ 65 лет со дня рождения Владимира Георгиевича Мигули (1945-1996),
российского композитора, пианиста, вокалиста
17 августа
¾ 75 лет со дня рождения Олега Павловича Табакова (1935), российского актера,
режиссера, педагога, народного артиста СССР (1988)
19 августа
¾ 230 лет со дня рождения Пьер Жана Беранже (1780-1857), французского поэта,
автора песен, большинство из которых стали народными
20 августа
¾ 90 лет со дня рождения Рей (Реймонд Дуглас) Брэдбери (1920-), американского
прозаика-фантаста
22 августа
¾ День Государственного флага Российской Федерации. Отмечается в
соответствии с Указом Президента РФ от 20 августа 1994 г.
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23 августа
¾ Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации.
Провозглашен на 150-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО
¾ День воинской славы России – в честь разгрома фашистских войск в Курской
битве (1943).
¾ 130 лет со дня рождения Александра Степановича Грина (Гриневский) (18801932), российского писателя
25 августа
¾ 480 лет со дня рождения Ивана (IV) Васильевича Грозного (1530-1584),
великого князя (1533), первого русского царя (1547)
¾ 80 лет со дня рождения Георгия Николаевича Данелия (1930), российского
кинорежиссера, народного артиста СССР (1989)
26 августа
¾ 130 лет со дня основания Зональной научной библиотеки Томского
государственного университета
¾ 85 лет со дня рождения Петра Ефимовича Тодоровского (1925), российского
кинорежиссера, кинооператора-сценариста, композитора, народного артиста
РСФСР (1985)
27 августа
¾ День российского кино.
¾ 100 лет со дня рождения Матери Терезы Калькуттской (наст. Имя и фамилия
Агнесс
Гонджа
Бояджиу)
(1910-1997),
католической
монахини,
основательницы Ордена милосердия в Калькутте, монашеской конгрегации,
занимающейся служения бедным и больным
28 августа
¾ День шахтера в РФ (отмечается в последнее воскресенье августа с 1947 г.).
29 августа
¾ День шахтера в РФ (отмечается в последнее воскресенье августа с 1947 г.).
30 августа
¾ Международный день пропавших без вести (Международный день жертв
насильственного
исчезновения).
Проводится
при
поддержке
Международного комитета Красного Креста
¾ 150 лет со дня рождения Исааку Ильичу Левитану (1860-1900), российскому
живописцу, крупнейшему автору пейзажа
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СЕНТЯБРЬ
¾ 85 лет Государственной научной педагогической
К.Д.Ушинского (ГНПБ). Открыта в сентябре 1925 г.

библиотеки

им.

1 сентября
¾ День знаний. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15
июня 1984 г.
¾ Всемирный день мира (отмечается в день начала второй мировой войны
(1939-1945).
2 сентября
¾ 80 лет со дня рождения Андрея Павловича Петрова (1930-2006), российского
композитора, народного артиста СССР (1980)
¾ 75 лет со дня рождения Валентина Иосифовича Гафта (1935), российского
актера театра и кино, народного артиста РСФСР (1984)
3 сентября
¾ День солидарности в борьбе с терроризмом.
4 сентября
¾ День специалиста по ядерному обеспечению. Установлен указом Президента
РФ в 2006 г.
5сентября
¾ День работников нефтяной и газовой промышленности. Отмечается с 1965
г. в первое воскресенье сентября.
7 сентября
¾ 140 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна (1870-1938), русского
прозаика, очеркиста
¾ 110 лет со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского
(1900-1981), российского биолога, генетика. Один из основоположников
популяционной и радиационной генетики
8 сентября
¾ Международный день распространения грамотности. Отмечается с 1967 г.
¾ Международный день солидарности журналистов. Проводится по решению
IV конгресса Международной организации журналистов (МОЖ),
состоявшегося в мае 1958 г. в Бухаресте, в память о чешском журналисте
Юлиусе Фучике, казненном гитлеровцами 8.09.1943 г.
9 сентября
¾ Всемирный день красоты. Проводится по инициативе Международного
комитета эстетики и косметологии (СИДЕСКО)
¾ 130 лет со дня первой постановки оперы Н.Римского-Корсакова «Майская
ночь» (1880) на сцене Марииинского театра
10 сентября
¾ День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской
войне 1853-1856 гг. Отмечается с 1997 года согласно решению парламента
Крыма (ранее отмечался до 1917 г.).
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11 сентября
¾ 11-13 сентября – Дни Скорби и Памяти жертв голода на Украине в 1932-1933
гг. Отмечаются с 1993 года.
12 сентября
¾ Международный день памяти жертв фашизма (проводится во второе
воскресенье сентября).
¾ День танкистов. Отмечается во второе воскресенье сентября в соответствии с
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 1946 г.
13 сентября
¾ 75 лет со дня рождения Альберта Анатольевича Лиханова (1935), российского
писателя, общественного деятеля
¾ 50 лет со дня рождения Артема Генриховича Боровика (1960-2000),
российского журналиста
14 сентября
¾ Международный день мира (провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН).
¾ 90 лет назад (1920) открылся Белорусский государственный академический
театр имени Янки Купалы – старейший драматический театр Белоруссии.
¾ 85 лет назад (1925) открылась Национальная библиотека Республики Саха
(Якутия)
¾ 45 лет со дня рождения Дмитрия Анатольевича Медведева (1965), Президента
России, политического деятеля
15 сентября
¾ 180 лет назад (1830) начался один из наиболее плодотворных периодов в
творчестве А.С.Пушкина, названный «Болдинская осень»
16 сентября
¾ Международный день охраны озонового слоя Земли. Провозглашен ГА
ООН 19.12.1994 г. в день подписания Монреальского протокола об
озоноразрушающих веществах (1987)
¾ 265 лет со дня рождения Михаила Илларионовича Кутузова (1745-1813),
русского полководца, генерал-фельдмаршала (1812)
19 сентября
¾ День работников лесного хозяйства РФ (отмечается в третье воскресенье
сентября с 1966 г.).
20 сентября
¾ 70 лет назад родился (1940) Д.Ф.Тухманов, российский композитор,
заслуженный деятель искусств РСФСР. В настоящее время живет и работает в
Германии
21 сентября
¾ Международный день мира (провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН).
Отмечается с 1978 г.
22 сентября
¾ 110 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова (1900-1964), российского
языковеда, лексикографа, специалиста по культуре речи
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¾ 70 лет назад родился (1940) Д.Ф.Тухманов, российский композитор,
заслуженный деятель искусств РСФСР. В настоящее время живет и работает в
Германии
24 сентября
¾ 65 лет со дня рождения Ларисы Алексеевны Рубальской (1945), российской
поэтессы
25 сентября
¾ Всемирный день моря. Отмечается в разных странах в наиболее приемлемый
день последней недели сентября
¾ 245 лет со дня рождения Михаила Клеофаса Огиньского (1765-1833),
польского композитора
¾ 90 лет со дня рождения Сергея Федоровича Бондарчука (1920-1994),
российского актера, режиссера, народного артиста СССР (1952)
26 сентября
¾ Европейский день языков. Проводится по инициативе Совета Европы и ЕС
2001 г. при поддержке Комиссии по образованию ЮНЕСКО
¾ Всемирный день сердца. Отмечается с 2001 г. в последнее воскресенье
сентября по инициативе Всемирной федерации сердца
¾ Международный день глухонемых. Установлен в память создания
Всемирной федерации глухонемых (1951). Отмечается в последнее
воскресенье сентября
¾ День машиностроителя в РФ (отмечается в последнее воскресенье сентября с
1966 г.)
¾ 125 лет со дня рождения Сергея Васильевича Герасимова (1885-1964),
российского живописца, графика, мастера книжной иллюстрации
27 сентября
¾ Международный день туризма. Отмечается ежегодно по решению
Генеральной ассамблеи Всемирной туристкой организации, состоявшейся в
1980 г.
¾ День дошкольного работника в России.
30 сентября
¾ Международный день перевода. Учрежден в 1991 г. по инициативе
Международной федерации переводчиков
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ОКТЯБРЬ
¾ 90 лет Российской государственной библиотеке для слепых (РГБС), созданной
в октябре 1920 г.
1 октября
¾ Международный день пожилых людей. Отмечается по решению ГА ООН от
14.12.1990 г. в развитие решений, принятых Всемирной ассамблей по
проблемам старения
¾ Международный день музыки. Проводится ежегодно с 1975 г. по решению
Международного музыкального совета ЮНЕСКО
3 октября
¾ 115 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина (1895-1925),
российского поэта
¾
¾
¾
¾
¾

¾

4 октября
Международный день жилья (отмечается по решению Генеральной
Ассамблеи ООН в первый понедельник октября).
Всемирный день архитектуры. Отмечается ежегодно в первый понедельник
октября по решению 20-й Генеральной ассамблеи Международного союза
архитекторов (июль 1996 г., Барселона)
Всемирный день защиты животных. Отмечается в католический праздник –
День Святого Франциска, покровителя животных
День военно-космических сил 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.
125 лет со дня рождения Рихарда Зорге (1885-1944), немецкого журналиста,
разведчика

5 октября
¾ Международный день учителя (учрежден ЮНЕСКО в 1994 г.).
6 октября
¾ 70 лет со дня рождения Юозаса Станиславовича Будрайтиса (1940), литовского
актера
7 октября
¾ 95 лет со дня рождения Маргариты Иосифовны Алигер (1915-1992),
российского поэта, прозаика, переводчика, драматурга
¾ 70 лет со дня рождения Юозаса Станиславовича Будрайтиса (1940), литовского
актера
9 октября
¾ Всемирный день почты. Проводится по решению XIV конгресса Всемирного
почтового союза, состоявшегося в 1957 г., в день создания в 1874 г.
Всемирного почтового союза
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10 октября
¾ Всемирный день психического здоровья. Отмечается ежегодно с 1992 г. по
решению Всемирной федерации психического здоровья
¾ День
работника
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности (отмечается во второе воскресенье октября согласно Указу
президента РФ от 31 мая 1999 г.).
12 октября
¾ Всемирный день борьбы с артритом. Отмечается с 2003 г. по инициативе
Всемирной организации здравоохранения
¾ 660 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Донского (1350-1389), великого
князя Владимирского и Маковского. Ему удалось объединить силы русских
княжеств для отпора монголо-татарским нападениям
¾ 85 лет со дня рождения Маргарет Хильды Тэтчер (1925), английского
политического деятеля
¾ 75 лет со дня рождения Лучано Паваротти (1935-2007), итальянского певца
13 октября
¾ 75 лет со дня рождения Алексея Семеновича Козлова (1935), российского
джазового музыканта, композитора, оранжировщика, саксофониста
14 октября
¾ Международный день стандартизации. 14 октября 1946 г. было принято
решение о создании Международной организации по стандартизации
¾ 170 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Писарева (1840-1868), русского
критика, публициста
15 октября
¾ Всемирный день поэзии
¾ 60 лет со дня рождения Нины Николаевны Садур (1950), российской
писательницы
16 октября
¾ Всемирный
день
продовольствия.
Отмечается
по
решению
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в день ее
создания (1ё6.10.1945)
17 октября
¾ Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Отмечается по
решению ГА ООН (1992)
19 октября
¾ 195 лет со дня первой постановки оперы М.И.Глинки «Иван Сусанин» (СанктПетербург)
20 октября
¾ День рождения российского флота (1696).
¾ День военного связиста. Установлен указом Президента РФ от 31.05.2006 г.
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21 октября
¾ 65 лет со дня рождения Никиты Сергеевича Михалкова (1945), российского
кинорежиссера, актера, сценариста, продюсера, народного артиста РСФСР
(1984)
22 октября
¾ 140 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953), русского
прозаика, поэта, переводчика, лауреата Нобелевской премии (1933)
23 октября
¾ 90 лет со дня рождения Джанни Родари (1920-1980), итальянского детского
писателя, участника итальянского движения Сопротивления
24 октября
¾ Всемирный день информации в целях развития. Отмечается по решению
ООН
¾ День Организации Объединенных Наций. 24 октября 1945 г. вступил в силу
Устав ООН
25 октября
¾ Международный день борьбы женщин за мир. Проводится в рамках Недели
действий за разоружение (24-31 окт.) по решению Международной
Демократической Федерации женщин (МДФЖ).
¾ Международный день школьных библиотек.
¾ День таможенника РФ (отмечается в соответствии с Указом Президента РФ
от 4 августа 1995 г.).
¾ 185 лет назад родился (1825-1899) Иоганн Штраус (сын), австрийский
композитор, скрипач и дирижер, создатель классического типа венского
вальса
26 октября
¾ 130 лет со дня рождения Андрея Белого (Борис Николаевич Бугаев) (18801934), российского поэта, прозаика, теоретика символизма
26 октября
¾ 130 лет со дня рождения Андрея Белого (Борис Николаевич Бугаев) (18801934), российского поэта, прозаика, теоретика символизма
27 октября
¾ Всемирный день аудиовизуального наследия. Провозглашен на 33-1 сессии
Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2005 г.
¾ 155 лет со дня рождения Ивана Владимировича Мичурина (1855-1935),
российского селекционера, садовода-генетика
¾ 110 лет со дня рождения Михаила Ивановича Жарова (1900-1981), российского
актера театра и кино, народного артиста СССР (1949)
¾ 110 лет со дня рождения Лидии Андреевны Руслановой (наст. имя и фам.
Агафья Лейкина) (1900-1973), советской певицы, заслуженной артистки
РСФСР (1942)
28 октября
¾ Международный день анимации. Учрежден в 2002 г. по инициативе
Международной ассоциации анимационного кино
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30 октября
¾ День памяти жертв политических репрессий
31 октября
¾ Международный день экономии (Всемирный день сбережений).
Отмечается в память о первом международном специализированном конгрессе
представителей сберегательных банковских институтов (27 апреля-31 октября
1988 г.).
¾ День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства РФ
(отмечается в последнее воскресенье октября с 1996 г.).
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НОЯБРЬ
¾ 40 лет назад (1970) вышел в свет первый номер популярного правового
журнала «Человек и закон»
2 ноября
¾ 75 лет со дня рождения Михаила Спартаковича Пляцковского (1935-1991),
российского поэта-песенника
4 ноября
¾ День народного единства в РФ. Общенациональный российский праздник.
Отмечается с 2005 г.
5 ноября
¾ День военного разведчика. Военная разведка была создана в 1918 г..
6 ноября
¾ Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды
во время войны и вооруженных конфликтов. Провозглашен на сессии ГА
ООН 5.11.2001 г.
¾ День судебного пристава.
¾ 70 лет со дня рождения Аллы Исааковны Суриковой (1940), российского
кинорежиссера
8 ноября
¾ 110 лет со дня рождения Маргарет Митчелл (1900-1949), американской
писательницы
¾ 75 лет со дня рождения Алена Делона (1935), французского актера, продюсера,
сценариста, режиссера
¾ 50 лет со дня рождения Олега Евгеньевича Меньшикова (1960), российского
актера театра и кино, режиссера, народного артиста РФ (2003)
10 ноября
¾ Всемирный день молодежи. В этот день в 1945 г. основана Всемирная
федерация демократической молодежи мира (ВФДМ).
¾ День милиции в РФ (установлен в 1962 г.). Милиция создана в 1917 г.
11 ноября
¾ Международная неделя науки и мира. Проводится по призыву Специального
политического комитета 43-й сессии ГА ООН от 8.11.1988 г.
¾ Всемирный день качества. Проводится по инициативе Европейской
организации по качеству при поддержке ООН начиная с 1989 г. во второй
четверг ноября
12 ноября
¾ 170 лет со дня рождения Рене Франсуа Огюста Родена (1840-1917),
французского скульптора
¾ 75 лет со дня рождения Людмилы Марковны Гурченко (1935), российской
актрисы театра и кино, народной артистки СССР (1983)
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13 ноября
¾ 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
14 ноября
¾ Всемирный день борьбы против диабета. Отмечается с 1991 г. в день
рождения Фредерика Гранта Бантинга, канадского физиолога, открывшего
(совместно с Дж.Дж.Маклеодом) гормон инсулина (Нобелевская премия,
1923)
¾ 15 лет назад (1995) создано информационное агентство «Аргументы и факты»
16 ноября
¾ Международный день терпимости. Объявлен ЮНЕСКО в ноябре 1995 г. по
случаю 50-летия этой международной гуманитарной организации. 16 ноября
1945 г. в Лондоне состоялась учредительная конференция, утвердившая Устав
ЮНЕСКО
¾ 65 лет со дня основания Организации Объединенных наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) (1945)
17 ноября
¾ Международный день студентов. Установлен в 1946 г. на Всемирном
конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память чешских студентовпатриотов, расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами 17 ноября
1939.
18 ноября
¾ Международный день отказа от курения. Отмечается в третий четверг
ноября
19 ноября
¾ 110 лет со дня рождения Анны Зегерс (наст. имя Нети Рейпинг) (1900-1983),
немецкой писательницы
20 ноября
¾ Всеобщий день детей. Отмечается ежегодно по призыву ООН в разных
странах в разные дни (по усмотрению их правительств)
¾ 85 лет назад родилась Майя Михайловна Плисецкая (1925), артистка балета,
народная артистка СССР (1959)
¾
¾
¾
¾

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 ракетных войск и артиллерии. Отмечается в третье воскресенье ноября
в ознаменование начала наступления советских войск под Сталинградом (19
ноября 1942)
Всемирный день иммигранта. Отмечается в третье воскресенье ноября по
инициативе национальных епископских конференций
90 лет со дня рождения Яна Абрамовича Френкеля (1920-1989), российского
композитора, народного артиста СССР (1989)
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22 ноября
¾ 300 лет со дня рождения Вильгельма Фридмана Баха (1710-1784), немецкого
композитора и органиста
¾ 120 лет со дня
рождения Шарля де Голля (1890-1970), военного,
государственного и политического деятеля, лидера французского
Сопротивления (1940-1944), президента Франции (1958-1969)
23 ноября
¾ 105 лет назад родилась (1905) А.И.Степанова, российская актриса, артистка
Московского Художественного театра, народная артистка СССР, Герой
Социалистического Труда
25 ноября
¾ Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении
женщин. Объявлен решением Генеральной Ассамблеи ООН 17 дек. 1999 г.
¾ 80 лет назад родилась Нона Викторовна Мордюкова (1925-2008), российская
киноактриса, народная артистка СССР (1974)
26 ноября
¾ Всемирный день информации. Проводится по инициативе Международной
академии информатизации (МАИ)
27 ноября
¾ 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
¾ День матери в РФ (отмечается в последнее воскресенье ноября; установлен
Указом Президента от 30 января 1998 г.).
¾ 130 лет назад родился Александр Александрович Блок (1880-1921), русский
поэт
30 ноября
¾ 200 лет со дня рождения Оливера Винчестера (1810-1880), американского
предпринимателя. Выпускал оружие, в основном охотничье, которое назвали
его именем
¾ 175 лет со дня рождения Марка Твена (1835-1910), американского писателя
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ДЕКАБРЬ
1 декабря
¾ Всемирный день борьбы со СПИДом. Провозглашён
организацией здравоохранения (ВОЗ). Отмечается с 1988 г.

Всемирной

2 декабря
¾ Международный день за отмену рабства. Отмечается по решению ГА ООН
3 декабря
¾ Международный день инвалидов (отмечается с 1922 года).
4 декабря
¾ 135 лет со дня рождения Рейнер Мария Рильке (1875-1926), австрийского поэта
5 декабря
¾ Международный день добровольцев во имя экономического и
социального развития. Провозглашен решением 40-й сессии ГА ООН
17.12.1985 г. С 1995 г. проводится в России
¾ 190 лет со дня рождения Афанасия Афанасьевича Фета (1820-1892), русского
поэта и переводчика
¾ 75 лет со дня рождении я Юрия Петровича Власова (1935), российского
тяжелоатлета, заслуженного мастера спорта, публициста
7 декабря
¾ 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)
8 декабря
¾ 145 лет со дня рождения Яна Сибелиуса (1865-1957), финского композитора и
дирижера
9 декабря
¾ Международный день борьбы с коррупцией. Объявлен по инициативе ООН
¾ 115 лет со дня рождения Долорес Ибаррури (1895-1989), участницы
общественного движения в Испании. Одна из организаторов Национального
фронта борьбы против фашизма и итало-германской интервенции
10 декабря
¾ Международный день прав человека (в этот день в 1948 году Генеральная
Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека).
¾ Всемирный день футбола. Отмечается по решению ООН
11 декабря
¾ Всемирный
астма-день.
Провозглашен
Всемирной
организацией
здравоохранения с целью привлечь внимание общественности к проблеме
заболеваемости бронхиальной астмой.
¾ Международный день гор. Провозглашен ГА ООН 20.12.2002 г.
¾ День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных
обязанностей (проводит Союз журналистов России с 1991 г.).
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12 декабря
¾ День Конституции Российской Федерации. Отмечается в соответствии с
Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» от
13.03.1995 г.
13 декабря
¾ 290 лет со дня рождения Карло Гоцци (1720-1806), итальянского драматурга и
поэта
15 декабря
¾ День образования Радиотехнических войск Военно-воздушных сил РФ.
17 декабря
¾ День ракетных войск стратегического назначения в РФ (установлен
Указом Президента РФ от 10 декабря 1995 г.).
¾ 240 лет со дня рождения Людвига Ван Бетховена (1770-1827), немецкого
композитора, пианиста, органиста, дирижера
¾ 85 лет со дня рождения Константина Яковлевича Ваншенкина (1925),
российского поэта
18 декабря
¾ Международный день мигранта. Провозглашен Генеральной Ассамблеей
ООН 4 декабря 2000 г.
20 декабря
• Международный день солидарности людей. Провозглашен Генеральной
Ассамблеей ООН 22 декабря 2005 г. Отмечается с 2006 г.
• День работников органов безопасности РФ. Установлен Указом Президента
РФ 20 декабря 1995 г.
21 декабря
¾ День зимнего солнцестояния в Северном полушарии
¾ 110 лет со дня рождения Всеволода Витальевича Вишневского (1900-1951),
российского драматурга, прозаика, журналиста
¾ 20 лет назад (1990) вышел в свет первый номер «Независимой газеты»
22 декабря
¾ День энергетика. Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР
от 23.05.1966 г.
23 декабря
¾ День дальней авиации военно-воздушных
соответствии с приказом главкома ВВС с 1999 г.

сил

РФ.

Отмечается

в

27 декабря
¾ День спасателя Российской Федерации. Установлен указом Президента РФ
от 26.12.1995 г.
28 декабря
¾ Международный день кино. В этот день в 1895 г. в Париже в «Гранд-кафе»
на бульваре Капуцинов прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
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29 декабря
¾ Международный день биологического разнообразия. Отмечается с 1995 г.
30 декабря
¾ 145 лет со дня рождения Редьярда Киплинга (1865-1936), английского писателя,
представителя неоромантизма, лауреата Нобелевской премии (1907)

