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ЗЗННААММЕЕННААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ИИ  ЮЮББИИЛЛЕЕЙЙННЫЫЕЕ  ДДААТТЫЫ  
22001133  ггооддаа  

 
 
 

Юбилейные и памятные даты 2013 года 

• 1150 лет славянской письменности. 

• 750-летие начала местного почитания святого Александра Невского (14 
ноября 1263 г.).  

• 650 лет вхождения в состав России Республики Коми. 

• 400 лет дому Романовых.  

• 300 лет со дня рождения Дени Дидро.  

• 200-летие битвы народов под Лейпцигом. Сражавшиеся против России 
народы завоеванных Наполеоном стран Западной Европы в битве под 
Лейпцигом 16–18 октября 1813 г. повернули штыки против властителя 
Франции и вместе с русскими разбили армию Наполеона. 

• 200-летие вхождения в состав России Дагестана.  

• 200 лет со дня рождения Рихарда Вагнера. Полное имя Вильгельм Рихард 
Вагнер 22 мая 1813, Лейпциг — 13 февраля 1883, Венеция).  

• 200 лет со дня рождения Джузеппе Фортунино Франческо Верди (10 
октября 1813, Ронколе, близ города Буссето, Италия — 27 января 1901, 
Милан) — выдающегося итальянского композитора.  

• 200 лет со дня рождения Николая Платоновича Огарёва (24 ноября (6 
декабря) 1813, Петербург — 31 мая (12 июня) 1877, Гринвич). Русский 
поэт, публицист, революционер.  

• 150 лет со дня рождения Константина Сергеевича Станиславского 
(настоящая фамилия — Алексеев; 5 (17) января 1863, Москва — 7 августа 
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1938, Москва). Русский театральный режиссёр, актёр и преподаватель. 
Основатель знаменитой актёрской системы, которая на протяжении 100 
лет имеет огромную популярность в России и в мире.  

• 150 лет со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского (28.02. 
(12.03)1863—6.01.1945). Естествоиспытатель, философ, общественный и 
политический деятель, академик Петербургской АН (с 1912), прозванный 
«Ломоносовым XX века», один из основателей и первый президент 
Украинской академии наук. Основал ряд научных школ. Один из 
представителей русского космизма; создатель науки биогеохимии. 

                                 2013 год объявлен в России: 

•  годом окружающей среды. Указ Президента РФ N 1157 от 10.08.2012. 

•  годом культуры Нидерландов в России и годом Германии. 

         Международные десятилетия и годы, отмечаемые ООН  

в 2013 году: 

• десятилетие коренных народов мира (2005-2014). 

• десятилетие образования в интересах устойчивого развития ООН (2005-
2014). 

•  десятилетие действий «Вода для жизни» (2005-2014). 

•  год водного сотрудничества. 

•  год лиц африканского происхождения. 

В 2013 году: 

• 15 лет назад (1998) по благословению и под председательством 
Патриарха Алексия II создан благотворительный фонд «Святыни 
России». 

• 55 лет назад (1958) впервые был проведен Всесоюзный кинофестиваль. 

• 65 лет назад (1948) создан Госфильмофонд СССР. Находится в Белых 
Столбах Московской области. 

• 85 лет назад (1928) в журнале «Октябрь» впервые была опубликована 
первая часть романа М. А. Шолохова «Тихий Дон». 
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• 95 лет назад (1918) создан Ленинградский институт театра, музыки и 
кинематографии. 

• 115 лет назад (1898) основан МХАТ. 

• 145 лет назад (1868) Ф. Достоевским был написан роман  «Идиот». 

• 195 лет назад основан (1818) город Грозный – столица Чеченской  
Республики. 

 
 

ЯЯННВВААРРЬЬ  
  

1 января 
• Новый год. 
• Исполняется 155 лет  первой российской почтовой марке. 
• 45 лет назад (1968) впервые вышла в эфир телевизионная 

информационная  программа «Время». 
 

2 января 
• 100 лет назад (1913-1963) родился Александр Иванович Маринеско, 

советский моряк-подводник, капитан 3-го ранга, Герой Советского Союза 
(1990).  

• 95 лет назад (1918-2001) родился Андрей Александрович Гончаров, 
российский театральный режиссёр и педагог, главный режиссёр 
Московского академического театра им. В. Маяковского, народный 
артист СССР (1977), Герой Социалистического Труда (1988), лауреат 
премии им. К. Станиславского. 

 
3 января 

• 130 лет  назад (1883) в Москве на Старой площади была открыта 
собственная книжная лавка Ивана Дмитриевича Сытина - крупнейшего 
книгоиздателя     дореволюционной России 

 
6 января 

• 75 лет назад (1938-1979) родилась Лариса Ефимовна Шепитько, 
советский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР (1974), 
лауреат Государственной премии СССР (1979, посмертно). Сняла 
фильмы «Зной», «Крылья», «Ты и я», «Восхождение» и др. Погибла в 
автокатастрофе во время съемок ф. «Прощание». 

• 55 лет назад родилась (1958) Людмила Александровна Путина, супруга 
Президента РФ В.В.Путина 

 
7 января 

• Православная церковь отмечает Рождество Христово. 
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8 января 
• 100 лет назад (1913-1972) родился Ярослав Васильевич Смеляков, 

советский поэт. 
• День детского кино. Учрежден правительством Москвы по инициативе 

Московского детского фонда в 1998г. в связи со столетием первого 
показа в Москве фильмов для детей. 

 
9 января 

• 100 лет назад (1913-1994) родился Ричард Никсон, государственный и 
политический деятель США, 37-й президент США (1969-1974). 

• 90 лет назад родился (1923-1994) известный советский композитор 
Эдуард Колмановский. 

 
10 января 

• 130 лет назад (1883-1945) родился Алексей Николаевич Толстой, 
советский писатель, общественный деятель, академик АН СССР, Лауреат 
Государственных премий СССР (1941, 1943, 1946-посмертно). 

• 150 лет назад (1863) в Лондоне открыта первая в мире линия метро. 
 

11 января 
• День заповедников и национальных парков. Отмечается с 1997 г. 
• 70 лет назад (1943) войска 37-й и 9-й армий освободили Кабардино-

Балкарию от немецко-фашистских захватчиков. 
 

 
12 января 

• День работника Прокуратуры Российской Федерации. Установлен 
Указом Президента РФ от 29 декабря 1995г. 

 
 

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. 

 
15 января 

• 95 лет назад (1918) принят декрет о создании Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. 

• 90 лет назад (1923-2009) родился Евгений Яковлевич Весник, народный 
артист СССР (1989), снялся в фильмах «Отелло», «Угрюм-река», «Тема», 
«Ширли-Мырли» и др. 
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19 января 
• 150 лет назад родился (1863-1949) Александр Серафимович 

Серафимович, русский советский писатель. 
 

20 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. 

 
22 января 

• 115 лет назад (1898-1948) родился Сергей Михайлович Эйзенштейн, 
советский кинорежиссер, теоретик кино, педагог, заслуженный деятель 
искусств России (1935), доктор искусствоведения (1939). 

• 105 лет назад (1908-1968) родился Лев Давыдович Ландау, русский 
физик-теоретик, академик АН СССР (1946), Герой Социалистического 
Труда (1954), лауреат Нобелевской премии по физике (1962), лауреат 
Государственных премий СССР (1946, 1949, 1953), Лауреат Ленинской 
премии (1962). 

                                                              
23 января 

• 230  лет назад родился  (1783-1842) Стендаль (Анри Мари Бейль), 
французский писатель.                                                         

 
24 января 

• День памяти политических репрессий казачества. 24 января 1919 г. 
принята директива Оргбюро РКП (б) о беспощадной борьбе с казаками, 
участвовавшими в антисоветских выступлениях. 

 
25 января 

• Татьянин день.  День российского студенчества, традиционный 
студенческий праздник. 

• 75 лет назад (1938-1980) родился Владимир Семенович Высоцкий, 
русский актер, поэт, автор и исполнитель песен, Лауреат 
Государственной премии СССР (1987, посмертно). 

 
26 января 

• Международный день таможенника.  Отмечается с 1983 г. 
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27 января 
• Международный день памяти жертв нацизма. Отмечается в ряде 

европейских стран в память освобождения (1945)  узников фашистского 
концлагеря в Освенциме (Польша). 

• Всемирный день помощи больным проказой (лепрой). Отмечается с 1954 
г. в последнее воскресенье января. 

• День снятия блокады города Ленинграда (1944). 
 

30 января 
• 90 лет назад (1923-1993) родился Леонид Иович Гайдай, кинорежиссер, 

народный артист СССР (1989). Снял фильмы «Кавказская пленница», 
«Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «На 
Дерибасовской хорошая погода…» и др. 

  
ФФЕЕВВРРААЛЛЬЬ  

• 400 лет назад (1613 г. в конце февраля)  совершил исторический подвиг 
И.О.Сусанин. 

 
1 февраля 

• 95 лет назад (1918) в России был введен григорианский календарь. 
 

2 февраля 
• 70 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

захватчиков в Сталинградской битве. 
• 95 лет назад (1918) СНК утвердил декрет «О свободе совести, церковных 

и религиозных обществах». 
 

4 февраля 
• 80 лет назад (1933- 2012) родился Игорь Владимирович Кваша, народный 

артист РСФСР (1978), актер Московского театра «Современник», 
ведущий телепрограммы «Жди меня». 

• 140 лет назад родился (1873-1954) Михаил Михайлович Пришвин, 
русский советский писатель, певец русской природы, поэт-философ. 

 
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). 

• 185 лет назад (1828-1905) родился Жюль Верн, французский писатель, 
один из создателей жанра научной фантастики. 

                                                           
9 февраля 

• 195 лет назад  (1818; 28 янв. Ст.ст.) вышли в свет первые 8 томов 
«Истории государства Российского» Николая Михайловича Карамзина.  
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• 230 лет назад родился (1783-1852) Василий Андреевич Жуковский, 
русский поэт и переводчик, один из основоположников русского 
романтизма.     

 
10 февраля 

• День дипломатического работника. 
• День памяти Александра Сергеевича Пушкина.  
• 110 лет назад (1903-1990) родился Матвей Исаакович Блантер, 

композитор, народный артист СССР (1975), Герой Социалистического 
Труда (1983), лауреат Государственной премии СССР (1946). Автор таких 
песен, как «В лесу прифронтовом», «Под звездами балканскими», 
«Катюша» и др. 

                                                           
12 февраля 

• 70 лет назад  (1943) советские войска освободили от фашистов город 
Краснодар. 

• 90 лет назад родился (1923) Франко Дзеффирелли, итальянский режиссер 
театра и кино, лучшие фильмы «Гамлет», «Укрощение строптивой», 
«Ромео и Джульетта». 

                                                     
13 февраля 

• 140 лет назад родился  (1873-1938) Фёдор Иванович Шаляпин, певец, 
драматический актёр.  

• 130 лет назад родился(1883-1922) Евгений Багратионович Вахтангов, 
актер и режиссер основатель и руководитель Студии МХТ. 

• 110 лет назад родился (1903-1989) Жорж Симеон, французский писатель, 
всемирно известный автор детективно-психологических романов о 
Мегрэ.                                        

                                                       
14 февраля 

• 70 лет назад (1943) советские войска освободили г.Ростов-на-Дону от 
фашистских захватчиков. 

• 200 лет назад родился (1813-1869) Александр Сергеевич Даргомыжский, 
русский композитор, один из основателей классической музыкальной 
школы. 

• Мир празднует День всех влюбленных – День Святого Валентина. 
 

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

вывода советских войск из Афганистана (1989). 
 

18 февраля 
• День транспортной полиции. 
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21 февраля 
• Международный день родного языка. Отмечается по инициативе 30-й 

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

• 400 лет дому Романовых. 400 лет  назад (1613; ст.ст) Земский собор 
избрал на царство 16-летнего Михаила Федоровича (1596-1645) , первого 
русского царя из рода  Романовых.  

• 70 лет назад родилась (1943) Людмила Евгеньевна Улицкая, известная  
российская писательница, сценарист. 

 
23 февраля 

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

• 135 лет назад (1878-1935) родился Казимир Северинович Малевич, 
советский живописец, теоретик искусства, основоположник 
супрематизма. 

                                     
24 февраля 

• 140 лет назад родился (1873-1921) Энрико Карузо, итальянский певец    
(тенор), крупнейший мастер бельканто. 

• 100 лет назад родился (1913-1962) Эммануил Генрихович Казакевич, 
советский писатель. 

 
25 февраля 

• 70 лет назад родился (1943-2001) Джордж Харрисон, британский певец и 
композитор, участник легендарного квартета «Битлз». 

                                                
27 февраля 

• 100 лет назад родился (1913-1984) Ирвин Шоу, американский писатель. 
                                       

  
ММААРРТТ  

• 85 лет назад (1928) вышел в свет первый номер журнала «За рулем» 
 

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

марта 1972 г. Международной организации гражданской обороны. 
 

                                                        3 марта 
• День мира для писателя. Отмечается по решению 48-го конгресса 

Международного Пен-клуба, состоявшегося 12-18 января 1986 г. 
• 90 лет назад (1923) вышел в свет первый номер американского журнала 

«Тайм». 
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6 марта 
• 85 лет назад (1928) родился Гарсия Маркес Габриель, колумбийский 

писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1982). 
 

7 марта 
• 135 лет назад (1878-1927) родился Борис Михайлович Кустодиев, русский 

живописец, график и театральный художник. 
 

8 марта 
• Международный женский день. 

 
10 марта 

• День архивов в России. 
• День работников геодезии и картографии. Отмечается во второе 

воскресенье марта в соответствии с Указом Президента РФ от 11 ноября 
2000 г. 

 
11 марта 

• Европейский день памяти жертв терроризма. Объявлен по предложению 
депутатов Европарламента в память жертв теракта в Мадриде. 

 
12 марта 

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

• 150 лет назад родился (1863-1945) Владимир Иванович Вернадский, 
советский естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель. 

 
13 марта 

• 100 лет назад (1913-2009) родился Сергей Владимирович Михалков, поэт, 
драматург, сценарист, Герой Социалистического Труда (1973), 
действительный член РАО (1971), лауреат Ленинской премии (1970), 
лауреат Государственных премий СССР (1941, 1942, 1950, 1978). 

• 125 лет со дня рождения (1888-1939) Антона Семёновича Макаренко, 
советского педагога-новатора, писателя.  

 
15 марта 

• Всемирный день прав потребителя. 
• Государственный праздник Республики Белоруссии – День Конституции. 
• 80 лет назад родился (1933) Борис Асафович Мессерер, российский 

театральный художник, народный художник РФ, академик. 
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17 марта 
• День работника жилищно-коммунального хозяйства и бытового 

обслуживания. Отмечается с 1988 г. в третье воскресенье марта на 
основании Указа ПВС СССР от 1 ноября 1988 г. 

• 75 лет назад  роился  (1938-1993) Рудольф Нуриев, танцовщик и 
хореограф.                                 
 

19 марта 
• День моряка-подводника (отмечается с 1996 г.). 
• 60 лет назад (1953) состоялась первая телевизионная трансляция 

церемонии вручения премии «Оскар»  - высшей награды Американской 
академии киноискусства. 

 
20 марта 

• 180 лет назад (20-21 марта1833 г.) вышло в свет первое полное издание 
романа в стихах «Евгений Онегин» А.С.Пушкина.  

 
21 марта 

• Международный день Земли (отмечается ежегодно в день весеннего 
равноденствия). 

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

• Международный день кукольного театра. Отмечается с 2003 г. по 
предложению Международного союза деятелей театра кукол. 

• 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. 

 
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. 

• 185 лет назад (1828; ст.ст.) император Николай I подписал указ «Об 
учреждении Румянцевского музеума»- исторического предшественника 
Российской государственной библиотеки в Москве. 

• Фашистами сожжена (1943) деревня Хатынь (Беларусь). Погибло 149 
человек, в том числе 75 детей. В 1969 г. на этом месте открыт 
Мемориальный комплекс «Хатынь», в память всех сожженных деревень и 
лагерей смерти на территории Белоруссии. 

• 70 лет назад (1943) в Москве впервые была организована Неделя детской 
книги - «Книжкины именины». 

• 90 лет назад родился (1923-2007) Марсель Марсо, французский актер-
мим.  
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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. N 1111. 

 
26 марта 

• 75 лет назад (1938) родился Алексей Васильевич Петренко, актер, 
народный артист РСФСР (1988). Снялся в фильмах «Король Лир», 
«Двадцать дней без войны», «Агония», «Грачи», «Ключ без права 
передачи», «Жестокий романс» и др. 

• 530 лет назад родился (1483-1520; по другим данным, в конце марта-
апреле) Рафаэль Санти, итальянский живописец и архитектор, 
представитель Высокого Возрождения. 

 
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. 

• 45 лет назад (1968) во время учебно-тренировочного полёта трагически 
погибли Юрий Алексеевич Гагарин, лётчик-космонавт СССР, и инженер-
полковник, командир авиационной части Владимир Сергеевич Серегин. 

• 95 лет назад (1918) вышел в свет первый номер газеты «Беднота» (с 
1960г.- «Сельская жизнь»). 

• 105 лет назад родился (1908-1984) Виталий Александрович Закруткин, 
советский писатель. 
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28 марта 
• 80 лет назад (1933) родился Александр Наумович Митта, кинорежиссер, 

заслуженный деятель искусств РСФСР (1974), лауреат премии 
Ленинского  комсомола. Снял фильмы «Звонят, откройте дверь», «Друг 
мой, Колька!», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Экипаж», 
«Москва – любовь моя» и др. 

• День возрождения балкарского народа в Кабардино-Балкарии. 28 марта 
1957 г. был издан указ Президиума Верховного Совета СССР о 
возвращении балкарского народа на историческую родину после 13 лет 
изгнания. 

• 145 лет назад родился (1868-1936) Максим Горький (А.М.Пешков) 
русский советский писатель, общественный деятель. 

• 90 лет назад родился (1923-1990) Михаил Леонидович Анчаров, 
советский писатель, сценарист, переводчик. Один из основоположников 
авторской песни. 

 
31 марта 

• 30 лет назад (1983) открылся Таганрогский государственный 
литературный и историко-архитектурный  музей-заповедник (Ростовская 
область). 

  
ААППРРЕЕЛЛЬЬ  

 
1 апреля 

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

конвенция об охране птиц. 
• 90 лет назад (1923) группа журналистов, объединившихся вокруг 

М.Кольцова, начала выпускать советский журнал «Огонек» (издается с 
1899.; в 1918г. был закрыт). 

• 85 лет назад (1928-1998) родился Владимир Дмитриевич Берестов, 
российский поэт, автор книг для детей. 

• 25 лет назад (1988) вышел в свет первый номер журнала «Эхо планеты». 
• 20 лет назад (1993) вышел в свет первый номер «Новой газеты». 
• 140 лет назад родился (1873-1943) С.В.Рахманинов, русский композитор, 

пианист и дирижер, один из величайших музыкантов ХХ века. 
 

2 апреля 
• Международный день детской книги (отмечается в день рождения 

Ханса Кристиана Андерсена, датского писателя-сказочника, 1805-1875). 
• День единения народов Белоруссии и России. Отмечается в связи с 

подписанием Договора между РФ и Республикой Беларусь на основании 
Указа Президента РФ в 1996 г.  
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• 125 лет назад родилась (1888-1982) М.Г.Шагинян, советская 
писательница, Герой Социалистического Труда. 

 
3 апреля 

• 90 лет назад (1923- 2006) родился С. К. Русаков, художник-постановщик 
рисованных фильмов, один из создателей мультсериала «Ну, погоди!» 

 
4 апреля 

• 85 лет назад (1928) родилась Элина Авраамовна Быстрицкая, российская 
актриса театра и кино, артистка Государственного академического 
Малого театра России, народная артистка СССР (1978), награждена 
орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Снялась в фильмах 
«Неоконченная повесть», «Тихий Дон», «Добровольцы» и др. 

• 195 лет назад родился Томас Майн Рид (1818-1883), английский писатель, 
автор авантюрно-приключенческих романов. 

 
5 апреля 

• День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище,1242). 

 
6 апреля 

• 105 лет назад (1908-1970) родился  Вано Ильич Мурадели, советский 
композитор, народный артист СССР (1968), лауреат Государственных 
премий СССР (1946, 1951). 

• 80 лет назад (1933) родился Любшин Станислав Андреевич, народный 
артист РСФСР (1981). Играет во МХАТе. Известен по фильмам «Щит и 
меч», «Мне двадцать лет», «Красная площадь», «Пять вечеров», «Степь» 
и др. 

• 55 лет (1958) назад вышел первый номер газеты «Литература и жизнь» (с 
января 1963 г.- еженедельная газета писателей России «Литературная 
Россия». 

 
7 апреля 

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

• День геолога. Отмечается в первое воскресенье апреля. 
 

8 апреля 
• Международный день цыган. 
• День войск Противовоздушной обороны страны. 
• День сотрудников военкоматов. 95 лет назад основали системы 

военкоматов РФ СНК принял декрет об учреждении волостных, уездных, 
губернских и окружных комиссариатов по военным делам. 
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• 100 лет назад родился (1913-1982) Александр Семёнович Менакер, 
советский эстрадный артист, музыкант, режиссер, заслуженный артист 
РСФСР. 

 
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. 
• 190 лет со дня рождения (1823-1886) Александра Николаевича 

Островского, великого русского драматурга. 
 

13 апреля 
• 130 лет назад (1883-1946) родился Александр Васильевич Александров, 

композитор и дирижер, народный артист  СССР (1937), генерал-майор 
(1943), доктор искусствоведения (1940). В 1928 г. создал и до смерти 
возглавлял Ансамбль песни и пляски Советской армии (с 1946 его 
имени). Автор музыки Гимна СССР (1943). Лауреат Государственных 
премий СССР (1942, 1946). 

 
15 апреля 

• Всемирный день культуры. 
• 80 лет назад (1933) родился прозаик, сценарист Борис Натанович 

Стругацкий. 
 

17 апреля 
• Международный день  помощи больным гемофилией. Отмечается с 

1989г. 
• 45 лет назад (1968) на Центральном телевидении впервые вышла 

программа «В мире животных». 
 

18 апреля 
• Международный день памятников и исторических мест. 
• 95 лет назад  (1918)  основана Костромская областная универсальная 

научная библиотека им. Н.К.Крупской 
                                                            

19 апреля 
• 70 лет назад  (1943) началось  вооруженное восстание узников 

Варшавского гетто против немецко-фашистских захватчиков первый 
массовый протест еврейского населения против фашизма. 
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20 апреля 
• День Холокоста. Отмечается в разных странах мира в память о 6 

миллионах евреев - жертвах фашизма. 
• 80 лет назад (1933) издательство «Молодая гвардия» по инициативе 

А.М.Горького приступило  к выпуску  первой универсальной 
биографической серии «Жизнь замечательных людей». Первая  книга 
серии А.И. Дейч «Генрих Гейне».  

 
22 апреля 

• День Земли (проводится с 1990 г.). 
 

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). 

• 95 лет назад (1918) родился Морис Дрюон, французский писатель, автор 
серии остросюжетных исторических романов «Проклятые короли» и др. 

 
24 апреля 

• Международный день солидарности молодежи. 
 

25 апреля 
• День воинской славы отмечают военные железнодорожники России. 
• 85 лет назад (1928) родился Юрий Васильевич Яковлев, народный артист 

СССР (1976), лауреат Государственных премий СССР (1979) и 
Российской Федерации (1994), артист театра им. Вахтангова. 

• 130 лет назад (1883-1973) родился Семен Михайлович Буденный, Маршал 
Советского Союза (1935), трижды Герой Советского Союза. 

• 95 лет назад родилась Элла Фицджеральд (1918-1996), американская 
певица, выдающаяся исполнительница джазовой музыки. 

 
26 апреля 

• День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (в ночь на 
26 апреля 1986 г. произошла авария на Чернобыльской АЭС). 

• Международный день интеллектуальной собственности - праздник 
изобретателей и творческих людей всех областей знаний. 

 
27 апреля 

• 80 лет назад (1933) родился Леонид Михайлович Рошаль, российский 
врач и ученый.                                                           
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28 апреля 
• Всемирный день породненных городов. Проводится ежегодно в 

последнее воскресенье апреля по решению Всемирной федерации 
породненных городов. 

• Всемирный день безопасности  и охраны труда на производстве. 
 

29 апреля 
• Международный день танца. Отмечается с 1982 г.  

 
30 апреля 

• День пожарной охраны (установлен Указом Президента РФ 30 апреля  
1999 г.). 

• 130 лет назад (1883-1923) родился Ярослав Гашек, чешский писатель-
сатирик, автор антимилитаристского романа «Похождение бравого 
солдата Швейка во время мировой войны».  

• 95 лет назад (1918)  основана киностудия «Ленфильм» (ныне ОАО)- 
старейшая кинофабрика России. 

 
ММААЙЙ  

 
1 мая 

• Праздник весны и труда. 
 

3 мая 
• Всемирный день свободы печати (отмечается по решению ГА ООН с 

1993 г.).                                                  
5 мая 

• 195 лет назад родился (1818-1883) Карл Маркс, мыслитель и 
общественный деятель, основоположник марксизма. 

 
6 мая 

• 90 лет назад (1923) родился Владимир Абрамович Этуш, народный артист 
СССР (1984), профессор. Снялся в фильмах «Овод», «Кавказская 
пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения 
Буратино», «Двенадцать стульев» и др. 

                                                             
7 мая 

• День радио (установлен в 1945 г. в ознаменование 50-летия со дня 
изобретения радио). 

• День создания Вооруженных Сил Российской Федерации (1992). 
• 180 лет назад родился (1833-1897) Иоганнес Брамс, немецкий 

композитор, пианист, дирижер, один из выдающихся представителей 
европейской музыкальной культуры второй половины XIX в. 
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8 мая 
• Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. 
 

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

принятым лидерами стран – членов ЕС на встрече в Милане в 1985 г. 
 

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

году книг писателей-гуманистов. 
                                                         

11 мая 
• 1145 лет назад (868) в Китае появилась первая печатная книга «Алмазная 

сурта» - самый древний из дошедших до наших дней точно датированный 
печатный документ. 

 
12 мая 

• Всемирный день медицинских сестер. Официально отмечается с 1971 г.  
• 80 лет назад (1933 – 2010) родился известный российский поэт Андрей 

Андреевич Вознесенский. 
 

13 мая 
• Праздник Черноморского флота.  
• 90  лет назад (1923) родился Исаак Иосифович Шварц, российский 

композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1984), народный 
артист России, Лауреат Государственной премии Российской Федерации 
(1997), автор музыки к фильмам «Белое солнце пустыни», «Сто дней 
после детства», «Дикая собака Динго» и др. 

 
15 мая 

• Международный день семьи. 
• 165 лет назад (1848-1926) родился великий русский живописец Виктор 

Михайлович Васнецов. 
• 85 лет назад  (1928) на экране впервые появился персонаж Уолта Диснея 

Микки-Маус. 
17 мая 

• Всемирный день информационного сообщества. Отмечается по 
решению Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2006 г. 

18 мая 
• Международный день музеев (отмечается с 1978 г.). 
• 145 лет назад (1868-1918) родился последний российский император 

Николай Александрович Романов. 
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19 мая 
• Всемирный день памяти жертв СПИДа. Отмечается в третье воскресенье 

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

  20 мая 
• Всемирный день метеоролога. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 2011 

г. 
• 65 лет назад родился (1948) Михаил Иосифович Веллер, российский 

писатель, публицист. 
 

21 мая 
• Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и 

развития. 
 

22 мая 
• 100 лет назад (1913-2004) родился Никита Владимирович Богословский, 

композитор, народный артист СССР (1983), автор песен «Темная ночь», 
«Любимый город», «Спят курганы темные» и др. 

• 200 лет со дня рождения  Рихарда Вагнера (1813-1883), великого 
немецкого композитора. 

 
24 мая  

• 1150 лет славянской  письменности и культуре. 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). 
• 35 лет со дня утверждения программы ЭПАС (Экспериментальный полет 

«Аполлон» - «Союз») (1972). 
 

                                                              26 мая 
•  День химика. Отмечается в последнее воскресенье мая.      
• День российского предпринимательства.                                                  
• 75 лет назад (1938) родилась Людмила Стефановна Петрушевская, 

известная российская писательница. 
 

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

 
28 мая 

• День пограничника в РФ (установлен в 1958 г.). 
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31 мая 
• Всемирный день без табака. Проводится по инициативе Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ). 
 

ИИЮЮННЬЬ  
 

1 июня 
• Международный день защиты детей. 

 
3 июня 

• 95 лет назад  (1918) СНК принял декрет о национализации Московской 
галереи братьев Петра Михайловича и Сергей Михайлович Третьяковых. 
Теперь – Всероссийское музейное объединение «Государственная 
Третьяковская галерея». 

 
4 июня 

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

5 июня 
• Всемирный день окружающей среды. Установлен по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН в 1972 г. Проводится под эгидой 
Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 

• День эколога (профессиональный праздник).Установлен указом 
Президента РФ от 21 июля 2007г. 

 
6 июня 

• Пушкинский день России (отмечается с 1998 г.; раньше назывался – 
Пушкинский праздник поэзии). 

• 110 лет назад (1903-1978) родился Арам Ильич Хачатурян, композитор, 
народный артист СССР (1954), академик АН Армянской ССР (1963), 
Герой Социалистического Труда (1973), доктор искусствоведения, 
профессор, лауреат Государственных премий СССР (1941, 1943, 1946, 
1950, 1971) и Ленинской премии (1959). 

 
7 июня 

• 70 лет назад (1938-2007) родилась Лаврова Татьяна Евгеньевна, 
заслуженная артистка РСФСР (1974). Работала во МХАТе. Известна по 
фильмам «Девять дней одного года», «Время, вперед!», «Вся королевская 
рать», «Вылет задерживается», «Дневной поезд», «Дни хирурга 
Мишкина» и др. 
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8 июня 
• День социального работника. 
• Всемирный день Океана. Отмечается по инициативе участников 

Международных саммитов по окружающей среде в Рио-де-Жанейро 
(1992) и Йоханнесбурге (2003). 

                                                           
9 июня 

• День работников текстильной и легкой промышленности. Отмечается во 
второе воскресенье июня в соответствии с Указом Президента РФ с 2000 
г.                                                  

10 июня 
• 100 лет назад (1913-2007) родился Тихон Николаевич Хренников, 

композитор, народный артист СССР (1963), Герой Социалистического 
Труда (1973), профессор, лауреат Государственных премий СССР (1942, 
1946, 1952, 1967), лауреат Ленинской премии (1974). Первый секретарь 
правления композиторов СССР (потом России). 

 
12 июня 

• День России (в 1994 г. Указом Президента РФ этот день был объявлен 
государственным праздником, с 1998 г. он называется – День России). 

 
                                                              14 июня  

• День работника миграционной службы (профессиональный праздник). 
Установлен указом Президента  РФ от 4 июня 2007г.  

• Всемирный день донора. Отмечается с 2004 г. 
                                                      

    16 июня 
• День медицинского работника. Отмечается в третье воскресенье июня.  

                                                               
           17 июня 

• 110 лет назад родился (1903-1964) Михаил Аркадьевич Светлов, 
советский поэт и драматург.           

 
20 июня 

• Всемирный день беженцев. Отмечается с 2001 г. по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН. 

 
22 июня 

• День памяти и скорби в России. Отмечается 22 июня в день начала 
Великой Отечественной войны в соответствии с Указом Президента РФ 
от 8 июня 1996г. 

• 115 лет назад родился (1898-1970) Эрих Мария Ремарк, немецкий 
писатель 
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23 июня 
• 150 лет назад (1863) основан Ростовский академический театр драмы им. 

М.Горького.                                                
 

25 июня 
• День дружбы, единения славян. 

 
26 июня 

• Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков. 

 
27 июня 

• День молодежи в России (отмечается с 1993 г.). 
• Всемирный день рыболовства. Отмечается ежегодно с 1984 г. 

 
                                                            29 июня  

• День изобретателя и рационализатора. Отмечается в соответствии с       
указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 января 1979 г. в 
последнюю субботу июня. 

 
ИИЮЮЛЛЬЬ  

  
••  8800  ллеетт  ннааззаадд  ((11993333))  ввыышшеелл  ппееррввыыйй  ннооммеерр  жжууррннааллаа  ««ТТееххннииккаа--ммооллооддеежжии»»..  

 
2 июля 

• Международный день спортивного журналиста. Отмечается с 1995 г. 
 

3 июля 
• Праздник работников ГИБДД. 
• 130 лет назад (1883-1924) родился  Франц Кафка, австрийский писатель. 

 
5 июля 

• 95 лет назад (1928-2011) родилась Мария Григорьевна Исакова, 
российская спортсменка, заслуженный мастер спорта, тренер («Динамо»), 
первая советская чемпионка мира, абсолютная чемпионка СССР в 
скоростном беге на коньках. 

 
6 июля 

• 90 лет назад (1923) был создан Герб СССР. 
 

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

воскресенье июля. 
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• Общеевропейский день шоколада в странах ЕС. В этот день (1550) в 
Испанию из Америки была привезена первая партия шоколада. 

 
8 июля 

• Всероссийский праздник День семьи, любви и верности. В этот день 
Русская православная церковь чтит память святых Петра и Февронии, 
считающих на Руси покровителями семьи и брака.  

 
10 июля 

• День победы русской армии  под командованием Петра Первого над 
шведами в Полтавском сражении (1709). 

• 95 лет назад родился (1918) Джеймс Олдридж, английский писатель, 
лауреат Международной премии мира (1973). 

 
11 июля 

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

 
13 июля 

• 90 лет назад (1923-2008) родился Михаил Иванович Пуговкин, российский 
актёр, народный артист СССР (1988). 

• 85 лет назад (1928-1990) родился один из самых издаваемых и читаемых 
писателей страны в 80-е годы 20 века Валентин Савич Пикуль. 

                                                           
14 июля 

• 85 лет назад (1928-1984) родился писатель Нодар Владимирович 
Думбадзе, автор широко известных повестей: «Я, бабушка, Илико и 
Илларион», «Я вижу солнце»,  «Не бойся, мама!» и др.  

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

 
16 июля 

• 85 лет назад (1928) родился известный российский поэт Андрей 
Дмитриевич Дементьев. 

• 85 лет назад родился (1928-2005) Роберт Шекли, американский писатель, 
один из классиков мировой фантастики. 

 
18 июля 

•  95 лет назад (1918) вышел в свет первый номер газеты «Московская 
правда». 

• 80 лет назад (1933) родился  поэт Евгений Александрович Евтушенко. 
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19 июля 
• 120 лет назад (1893-1930) родился Владимир Владимирович Маяковский, 

советский поэт. 
20 июля 

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

                                                       
21 июля 

• День металлурга. Отмечается в третье воскресенье июля с 1957 г. 
• 75 лет назад родилась (1938) Нани Георгиевна Брегвадзе, грузинская  

эстрадная певица, народная артистка СССР. 
 

24 июля 
• 65 лет назад (1948) родился Владимир Фёдорович Чуб, бывший 

губернатор Ростовской области. 
 

26 июля 
• 180  лет назад (1833) основана  Псковская областная универсальная 

библиотека. 
 

28 июля 
• День военно-морского флота. Отмечается в последнее воскресенье июля с 

1939 г. 
 

28 июля 
• День PR-специалиста. 
• 90  лет назад (1923) в Москве состоялся первый официальный матч по 

волейболу.  День рождения отечественного волейбола. 
                                                            

29 июля 
• 90 лет назад родился (1923-1987) Владимир Павлович Басов, советский 

режиссер и актер, народный артист СССР. 
 

ААВВГГУУССТТ  
 

1 августа 
• День тыла Вооружённых сил РФ. Учреждён приказом министра обороны 

РФ от 7 мая 1998 г. 
• День инкассатора. 

 
2 августа 

• День Воздушно-десантных войск  Российской Федерации. 
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4 августа 
• День железнодорожника в Российской Федерации. 
• 65 лет назад родился (1948) Даниил Аркадьевич Корецкий, 

российский  писатель, автор популярных детективов, полковник 
милиции, доктор юридических наук, профессор, член Союза 
Российских писателей, Действительный член Академии 
экономики финансов и права. 

 
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 (отмечается с 1996 г.). 
 

7 августа 
• 70 лет назад (1943) началась Смоленская наступательная операция 

советских войск против фашистских захватчиков. 
 

9 августа 
• Международный день коренных народов мира. Учреждён в 1994г. 
• День Нагасаки. 9 августа 1945 г. американская авиация подвергла 

атомной бомбардировке город. 
 

10 августа 
• День физкультурника. Отмечается во вторую субботу августа.  

        
11 августа 

• День строителя. Отмечается во второе воскресенье августа.  
 

12 августа 
• Международный день молодежи. 
• 150 лет назад (1863-1941) родился русский издатель Игнатий Наумович 

Гранат. 
 

13 августа 
• Международный день левши. 

 
15 августа 

• День археолога. 
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• 120 лет назад (1893) в Москве для всеобщего обозрения  официально 
открылась «Городская галерея братьев П.М. и С.М. Третьяковых. Ныне – 
«Государственная Третьяковская галерея». 

                                                                
18 августа 

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

                                                        
20 августа 

• 100 лет назад (20-25 августа 1913г.) в Киеве состоялась Первая 
Российская спортивная Олимпиада. 

 
21 августа 

• 100 лет назад (1913-2004) родился Виктор Сергеевич Розов, драматург, 
сценарист, лауреат Государственной премии СССР (1967). Автор 
сценариев к фильмам «Летят журавли», «В добрый час», 
«Неотправленное письмо» и др. 

• 70 лет со дня учреждения (1943) Суворовских военных училищ. 
 

22 августа 
• День Государственного флага Российской Федерации. Отмечается в 

соответствии с Указом Президента РФ от 20 августа 1994 г. 
 

23 августа 
• 70 лет со Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Курской битве (День воинской славы). 
 

25 августа 
• День шахтера. Отмечается в последнее воскресенье августа. 

 
27 августа 

• День российского кино. 
 

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). 
• День работников нефтяной и газовой промышленности. Отмечается с 

1965 г. в первое воскресенье сентября. 
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• 230 лет назад родилась (1783-1866) Надежда Андреевна Дурова, русская 
писательница, первая в России женщина–офицер, адъютант 
фельдмаршала М.И.Кутузова, автор «Записок кавалерист-девицы». 

 
2 сентября 

• День российской гвардии. Установлен указом Президента РФ от 22 
декабря 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. 
• День памяти жертв в г.Беслане. 
• 85 лет назад (1928-2002) родился известный российский дирижер Евгений 

Федорович Светланов. 
 

4 сентября 
• День специалиста по ядерному обеспечению. Установлен указом 

Президента РФ в 2006 г. 
 

7 сентября 
• 90 лет назад (1923) родился поэт Эдуард Аркадьевич Асадов. 

 
8 сентября 

• Международный день распространения грамотности. 
• Международный день солидарности журналистов. 
• День Бородинского сражения русской армии под командованием 

М.И.Кутузова с французской армией (1812 г.). 
• День танкиста. Отмечается во второе воскресенье сентября с 1946 г. 
• 90 лет назад (1923-2003) родился народный  поэт Дагестана  Расул 

Гамзатович Гамзатов.  
• 90 лет назад (1923) основано Всероссийское общество слепых. 

 
9 сентября 

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

• 185 лет  назад (1828-1910) родился Лев Николаевич Толстой, великий 
русский писатель и мыслитель. 

• 95 лет назад (1918-2000) родился известный поэт и переводчик Борис 
Владимирович Заходер. 

• 80 лет назад (1933) основано издательство «Детская литература» (до 1963 
г. «Детгиз». 
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11 сентября 
• 90 лет назад (1923-2009) родился Григорий Яковлевич Бакланов (наст. 

фамилия Фридман), писатель, драматург, сценарист, Лауреат 
Государственной премии  СССР (1982), Государственной премии 
Российской Федерации (1997). 

     
                                            12 сентября 

• 80 лет назад (1933) родилась Татьяна Васильевна Доронина, народная 
артистка СССР (1981), руководитель МХАТ им. А. М. Горького. Снялась 
в фильмах «Старшая сестра», «Три тополя на Плющихе» и др. 

 
13 сентября 

• 90 лет назад (1923-1941) родилась Зоя Анатольевна Космодемьянская, 
советская партизанка, первая женщина, удостоенная в годы Великой 
Отечественной войны звания Герой Советского Союза (1942, посмертно). 

                                                       
15 сентября 

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

 
16 сентября 

• Международный день охраны озонового слоя Земли. 
• 95 лет  назад  (1918) декретом ВЦИК был учрежден первый орден 

Советской России - орден Красного Знамени. 
                                                       

20 сентября 
• 30 лет назад (1983) учрежден Цимлянский государственный природный 

заказник федерального подчинения (Ростовская область). 
 

21 сентября 
• Международный день мира (провозглашен Генеральной Ассамблеей 

ООН). 
• День победы русских полков  во главе  с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарами в Куликовской битве (1380). 
 

27 сентября 
• Всемирный день туризма. Отмечается ежегодно по решению Генеральной 

ассамблеи Всемирной туристкой организации, состоявшейся в 1980 г. 
• День дошкольного работника в России. 
                                                           

29 сентября 
• Международный день глухонемых. Отмечается в последнее воскресенье 

сентября с 1951 г. 
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• Всемирный день сердца. Отмечается с 2001 г. в последнее воскресенье 
сентября по инициативе Всемирной Федерации сердца с целью 
пропаганды опасности сердечных заболеваний. 

• День машиностроителя. Отмечается в последнее воскресенье сентября с 
1966 г. 

 
30 сентября 

• Международный день перевода и переводчиков. Провозглашен в 1991 г. 
Международной Федерацией Переводчиков (FIT). 

• День Интернета России (День Рунета). 
 

ООККТТЯЯББРРЬЬ  
  

1 октября 
• Международный день пожилых людей (отмечается в России с 1992 г.). 
• Международный день музыки (проводится ежегодно). 

 
3 октября 

• Всемирный день архитектуры. 
• Международный день жилья. 
• 140 лет назад (1873-1950) родился русский писатель Иван Сергеевич 

Шмелев. 
4 октября 

• 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 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.  

 
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. 
• 70 лет назад (1943) родилась Инна Михайловна Чурикова, народная 

артистка СССР (1991), лауреат премии им. К. С. Станиславского (1977), 
лауреат премии РСФСР (1985), лауреат Государственной премии  

     Российской Федерации (1996), премии «Ника» (1991). Актриса театра     
     «Ленком».  
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6 октября 
• День российского страховщика. 

 
9 октября 

• Всемирный день почты.  
• 195 лет назад (1818-1883) родился великий русский писатель, поэт Иван 

Сергеевич Тургенев. 
                                                           10 октября 
• Всемирный день психического здоровья. Отмечается ежегодно с 1992 г. 

по решению Всемирной федерации психического здоровья. 
• Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий. 

 
13 октября 

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

• 80 лет назад родился (1933) Марк Анатольевич Захаров, российский 
режиссер театра и кино, народный артист СССР. 

 
14 октября 

• Международный день стандартизации. 14 октября 1946 г. было принято 
решение о создании Международной организации по стандартизации. 

• 115 лет назад (1898) был основан МХАТ.  
                                                          

15 октября 
• 180 лет назад (1833) основана Национальная библиотека  Республики 

Карелия. 
16 октября 

• Всемирный день продовольствия. 
• 90 лет назад (1923) в США братья Уолт и Рой Дисней создали студию 

«Дисней бразерс стьюдио». 
• 125 лет назад родился (1888-1953) Юджин О´Нил, американский 

драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе (1936). 
 

17 октября 
• Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. 
• 55 лет назад основана (1958) Государственная публичная научно-

техническая библиотека России (г.Москва). 
 

                                                    19 октября 
• 95 лет назад (1918-1977) родился поэт, драматург Александр Аркадьевич 

Галич. 
 

20 октября 
• День войск связи вооруженных сил РФ. 
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                                                    21 октября 
• 180 лет назад (1833-1896) родился учредитель международных премий 

своего имени Альфред Бернхард Нобель. 
• 90 лет назад родился (1923) Михаил Ильич Бушнов, российский актер и 

педагог, артист Ростовского театра драмы им. М.Горького, народный 
артист СССР. 

 
22 октября 

• 70 лет назад (1943) родилась Катрин Денёв (Дорман), французская 
актриса. Известна по фильмам «Шербурские зонтики», «Девушки из 
Рошфора»,  «Дневная красавица» и др. 

• 90 лет назад родился (1923-2011) Николай Константинович Доризо, 
российский поэт. 

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

силу Устав ООН. 
• Всемирный день информации в целях развития. Отмечается по решению  

ООН. 
• День соединений и частей специального назначения  вооруженных сил 

РФ. 
• 85 лет назад родилась (1928-1991) Инна Анатольевна Гофф, российская 

поэтесса. 
25 октября 

• Международный день борьбы женщин за мир. 
• День таможенника Российской Федерации (отмечается с 1995 г.). 

 
26 октября 

• Всероссийский день гимнастики. Отмечается в последнюю субботу 
октября с 1999 г.  

                                                           27 октября 
• День работников автомобильного транспорта. Отмечается ежегодно в 

последнее воскресенье октября в соответствии с Указом Президента РФ с 
2000 г. 

• Международный день школьных библиотек. 
 

29 октября 
• 95 лет назад (1918) была создана ВЛКСМ. 
• День работников службы вневедомственной охраны МВД. 

 
30 октября 

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

• День автомобилиста. 
• День инженера – механика. 
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ННООЯЯББРРЬЬ  
  

• 95 лет назад (1918) в России был основан первый союз журналистов. 
                                                           

1 ноября 
• 15 лет назад (1998) приступил к осуществлению своих полномочий 

Европейский суд по правам человека. 
• 220 лет назад (1793) основана Калужская государственная областная 

публичная библиотека им. В.Г.Белинского. 
• 75 лет назад (1938) был открыт для посетителей Ростовский областной 

музей изобразительных искусств. 
 

4 ноября 
• День народного единства в РФ. Общенациональный российский 

праздник. Отмечается с 2005 г. 
• День народного хозяйства. 

 
5 ноября 

• День военного разведчика. 90 лет назад (1918) создана Российская 
военная разведка. 

• 135 лет назад (1878-1939) родился русский художник Кузьма Сергеевич 
Петров-Водкин. 

• 100 лет назад (1913-1967) родилась Вивьен Ли (Вивиан Мари Хартли), 
английская актриса, дважды награждалась «Оскаром». Известна по 
фильмам «Унесенные ветром», «Мост Ватерлоо», «Леди Гамильтон» и 
др. 

6 ноября 
• Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды 

во время войны и вооруженных конфликтов. 
• День судебного пристава. 

 
7 ноября 

• День октябрьской революции 1917 года. 
• 100 лет назад (1913-1960) родился Альбер Камю, французский писатель, 

философ-экзистенциалист, участник Движения Сопротивления, лауреат 
Нобелевской премии по литературе (1957). 

 
9 ноября 

• Международный день борьбы с фашизмом и антисемитизмом. 
• 195 лет назад (1818-1883) родился Иван Сергеевич Тургенев, русский 

писатель, член-корреспондент Петербургской АН (1860), мастер языка и 
психологического анализа. 
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10 ноября 
• Всемирный день молодежи. В этот день в 1945 г. основана Всемирная 

федерация демократической молодежи мира (ВФДМ). 
• День работников правопорядка в РФ (установлен в 1962 г.). Милиция 

создана в 1917 г. 
11 ноября 

• 85 лет назад (1928) родился Алексей Владимирович Баталов, актер, 
режиссер, профессор ВГИКа, народный артист СССР (1976), лауреат 
Государственной премии СССР (1981), лауреат премии бр. Васильевых 
(1968), лауреат премии «Кинотавр» (1997). 

 
12 ноября 

•  День работника Сберегательного банка России. Отмечается с 1998 г. 
 

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. 

 
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. 16 
ноября 1945 г. в Лондоне состоялась учредительная конференция, 
утвердившая Устав ЮНЕСКО. 

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

конгрессе студентов, состоявшемся в Праге. 
21 ноября 

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

• Всемирный день телевидения. Провозглашен Генеральной Ассамблеей 
ООН 26 декабря 1996 г.  
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• День работников налоговых органов РФ. Установлен Указом Президента 
РФ в 2000 г.                                                          

 
24 ноября 

• День Матери в России, отмечается в последнее воскресенье ноября. 
 

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 
• 75 лет назад (1938) основана  Мурманская государственная областная 

универсальная научная библиотека. 
                                                        

30 ноября 
• 100 лет назад (1913-1972) родился известный детский писатель Виктор 

Юзефович Драгунский. 
• 20 лет назад (1993) был утвержден Государственный Герб Российской 

Федерации. 
ДДЕЕККААББРРЬЬ  

  
1 декабря 

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

• 80 лет назад (1933) в Москве открылся Литературный институт им. А. М.  
Горького. 

• 90 лет назад (1923-1984) родился писатель Владимир Федорович 
Тендряков. 

2 декабря 
• Международный день за отмену рабства. 
• День банковского работника. 

 
3 декабря 

• Международный день инвалидов (отмечается с 1992 года). 
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4 декабря 
• День информатики в России. 

 
6 декабря 

• 100 лет назад родился(1913-2000) Сергей  Павлович Залыгин, российский 
писатель и общественный деятель, ученый эколог, главный редактор 
журнала «Новый мир»(1986-1998). 

• 100 лет назад родился (1913-2002) Николай Михайлович Амосов, хирург, 
ученый, родоначальник советской сердечно-сосудистой хирургии.  

 
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. 
  

10 декабря 
• Международный день прав человека (в этот день 60 лет назад в 1948 году 

Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав 
человека). 

 
11 декабря 

• Всемирный астма-день.  
• 95 лет назад (1918) родился Александр Исаевич Солженицын, российский 

писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1970), академик 
РАН (1997). 

• 100 лет назад (1913-1998) родился известный французский актер Жан 
Маре. Известен по фильмам «Рюи Блаз», «Железная маска», «Парижские 
тайны», «Фантомас» и др. 

 
12 декабря 

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

 
13 декабря 

• 140 лет назад (1873-1924) родился Валерий Яковлевич Брюсов, русский 
поэт, лидер направления модернистов. 

                                                        
15 декабря 

• 85 лет назад (1928) в журнале «30 дней» был опубликован роман И. 
Ильфа и  Е. Петрова «Двенадцать стульев». 

• День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных 
обязанностей (проводит Союз журналистов России с 1991 г.). 
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17 декабря 
• 85 лет назад (1928) родился Леонид Сергеевич Броневой, народный 

артист СССР (1987), лауреат Государственной премии Российской 
Федерации (1996). Широкому зрителю известен по фильмам «Семнадцать 
мгновений весны», «Покровские ворота», «Формула любви», «Тот самый 
Мюнхгаузен» и др. 

• День ракетных войск стратегического назначения. 
 

18 декабря 
• 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. 
• День работников органов безопасности РФ. Установлен Указом 

Президента РФ 20 декабря 1995 г. 
 

22 декабря 
• День энергетика. Отмечается с 1966 г. 

 
23 декабря 

• 155 лет назад (1858-1943) родился Владимир Иванович Немирович-
Данченко, русский режиссер. 

• День дальней авиации ВВС России. 
 

25 декабря 
• 15 лет назад (1998) была подписана Декларация о дальнейшем единении 

России и Белоруссии. 
27 декабря 

• День спасателя Российской Федерации (отмечается с 1995 г.). 
 

28 декабря 
• Международный день кино. 
 

30 декабря 
• 20 лет назад (1993) Указом Президента РФ была создана Федеральная 

пограничная служба России (ФПС РФ). 
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