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ДЕСЯТИЛЕТИЯ, ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ, ОБЪЯВЛЕННЫЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ 

Под эгидой ООН: 
 

2014-2024 годы – Десятилетие устойчивой энергетики для всех. 
 

2015-2024 годы – Международное десятилетие лиц африканского происхождения. 
 

2016-2025 годы – Десятилетие действий ООН по проблемам питания. 
 

2018-2027 годы – Третье десятилетие ООН по борьбе за ликвидацию нищеты. 
 

2018-2028 годы – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития». 
 

2019-2028 годы – Десятилетие семейных фермерских хозяйств. 
 

2019-2028 годы – Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе. 
 

2021-2030 годы – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития. 
 

2021-2030 годы – Десятилетие действий ООН по восстановлению экосистем. 
 

2021 год – Международный год творческой экономики для устойчивого развития. 
 

2021 год – Международный год овощей и фруктов. 
 

2021 год – Международный год мира и доверия. 
 

Международные недели 
 

1-7 февраля – Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений.  

21-27 марта – Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой 

дискриминации.  

19-23 апреля – Глобальная неделя почв.  

24-30 апреля – Всемирная неделя иммунизации.  

6-12 мая – Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН.  

25-31 мая – Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий.  

1-7 августа – Всемирная неделя грудного вскармливания.  

4-10 октября – Всемирная неделя космоса.  

22-30 октября – Неделя разоружения.  

6-12 ноября (неделя, на которую приходится 11 ноября) – Международная неделя науки и 

мира.  
 

Под эгидой ЮНЕСКО: 
 

2021 год – Всемирной столицей книги-2021 объявлен город Тбилиси (Грузия).  
 

 



 

 

Под эгидой ЕС: 
 

2021 год – финский город Лахти станет Европейской зеленой столицей в 2021 году.  
 

2021 год – Культурными столицами Европы станут города Тимишоара (Румыния), 

Элефсина (Греция) и Нови Сад (Сербия). 
 

В Содружестве независимых государств 
 

2021 год – Год архитектуры и градостроительства в странах СНГ (Решение Совета глав 

государств СНГ от 28 сентября 2018 года) 
 

В России: 
 

2018-2027 гг. – Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ № 

240 от 29.05.2017). В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты 

детства. 
 

2021 год – 200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского (Указ Президента РФ № 424 от 

24.08.2016), учитывая выдающийся вклад Ф. М. Достоевского в отечественную и мировую 

культуру. 
 

2021 год – 200-летие со дня рождения Н. А. Некрасова (Указ Президента РФ № 303 от 

28.06.2016), учитывая выдающийся вклад Н. А. Некрасова в отечественную культуру. 
 

2021 год – 800-летие со дня рождения князя Александра Невского (Указ Президента РФ 

№ 448 от 23.06.2014), в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, 

укрепления единства российского народа и в связи с тем, что в 2021 году исполняется 800 лет со 

дня рождения государственного деятеля и полководца князя Александра Невского. 
 

2021 год – Год культурных обменов между Россией и Кореей. 
 

2021 год – Год российско-китайского научно-технического и инновационного 

сотрудничества. 
 

2021 год – Перекрестный год российско-французского межрегионального 

сотрудничества. 
 

сентябрь 2020 года - сентябрь 2021 года – Год литературы и театра Россия-Австрия. 
 

2021 год – VI Всемирная Фольклориада (Башкортостан), перенесена с 2020 года. 
 

 

 

 

 

 



 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЮБИЛЕИ 

65 лет создания Международной премии Х. К. Андерсена («Золотая медаль Х. К. Андерсена»). 

Учреждена в 1956 году Международным советом по детской и юношеской литературе ЮНЕСКО. 

Присуждается один раз в два года 

ЯНВАРЬ 

3 января 85 лет со дня рождения русского лирического поэта Николая Михайловича РУБЦОВА 

(1936-1971). Сборники стихотворений: «Лирика», «Звезда полей», «Душа хранит», «Сосен 

шум», «Зеленые цветы», «Последний пароход», «Подорожники» 
6 января 125 лет со дня рождения русского писателя и журналиста Ефима Николаевича 

ПЕРМИТИНА (1896-1971). В романах – события гражданской войны, освоение целины  

(«Горные орлы», «Ручьи весенние», трилогия «Жизнь Алексея Рокотова») 
8 января 130 лет со дня рождения советского филолога, историка античности, автора научно-

популярных книг Соломона Яковлевича ЛУРЬЕ (1891-1964). Книги: «Заговорившие 

таблички», «Неугомонный», «Письмо греческого мальчика» 
8 января 75 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Михаила Давидовича ЯСНОВА (р. 

1946). Автор сборников лирики, свыше тридцати книг стихотворений и прозы для детей, а 

также многочисленных переводов, преимущественно из французской поэзии 
10 января 125 лет со дня рождения советского писателя, мастера научно-популярной детской 

литературы Михаила ИЛЬИНА (н. и. Илья Яковлевич Маршак) (1896-1953). История 

простейших вещей, повседневно окружающих человека, составляет содержание книги 

Ильина для детей «Сто тысяч почему». Также он автор занимательных очерков о развитии 

техники («Как автомобиль учился ходить», «Рассказы о вещах») 
12 января 145 лет со дня рождения американского писателя Джека ЛОНДОНА (н. и. Джон 

Гриффит Чейни) (1876-1916), наиболее известного как автора приключенческих рассказов 

и романов: «Белый клык», «Мартин Иден», «Морской волк» 
13 января 90 лет со дня рождения русского писателя, классика отечественного детектива 

Аркадия Александровича ВАЙНЕРА (1931-2005). Писал в соавторстве с братом Георгием 

Вайнером. А. Вайнер написал сценарии к фильмам: «Я, следователь», «Лекарство против 

страха», «Место встречи изменить нельзя», «Гонки по вертикали» и др. 
14 января 135 лет со дня рождения английского детского писателя Хью (Джона) ЛОФТИНГА 

(1886-1947), создателя цикла произведений о докторе Дулиттле 
14 января 110 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Наумовича РЫБАКОВА (н. ф. 

Аронов) (1911-1998). Огромный общественный резонанс получил роман-тетралогия «Дети 

Арбата». Юношеству были адресованы приключенческие повести «Кортик», «Бронзовая 

птица», «Приключения Кроша» 
15 января 130 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика, переводчика Осипа 

Эмильевича МАНДЕЛЬШТАМА (1891-1938), одного из создателей акмеизма 
15 января 115 лет со дня рождения Натана Михайловича ЛУРЬЕ (Нотэ Лурье, 1906-1987), 

еврейского советского писателя. Написал социально-психологический роман «Степь 

зовет» о коллективизации в СССР, «Небо и земля» о Великой Отечественной войне, повесть 

«История одной любви» 
15 января 95 лет со дня рождения Глеба Николаевича ГОЛУБЕВА (1926-1989), русского писателя, 

автора историко-документальных и приключенческих книг 
18 января 40 лет со дня рождения Марии ПАРР (р. 1981), норвежской детской писательницы. 

Дебютировала в 2005 году с книгой «Вафельное сердце». Это веселая книга о приключениях 

9-летнего мальчика Трилле и его одноклассницы и соседки Лены, живущих в бухте Щепки-

Матильды 
24 января 245 лет со дня рождения немецкого писателя, композитора, художника Эрнста Теодора 

Амадея ГОФМАНА (1776-1822). Немецкий писатель-романтик, композитор, художник и 

юрист получил известность благодаря сказкам: «Щелкунчик и Мышиный король», «Крошка 

Цахес, по прозванию Циннобер», «Золотой горшок», «Песочный Человек» и многие другие 
27 января 120 лет со дня рождения русской писательницы Нины Михайловны АРТЮХОВОЙ 

(1901-1990). Самая известная повесть Н. Артюховой «Светлана» была напечатана в 1955 



 

году и рассказывала об осиротевшей во время войны девочке, которой предстоит снова 

научиться быть ребенком, забыть ужасы военных лет, радоваться жизни 
27 января 195 лет со дня рождения русского писателя, публициста, критика Михаила 

Евграфовича САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА (н. ф. Салтыков) (1826-1889). Произведения: 

«Господа Головлевы», «История одного города», «Пошехонская старина» 
27 января 100 лет со дня рождения русского писателя Ильи Афроимовича ТУРИЧИНА (1921-

2001), автора многочисленных произведений, адресованных детям и посвященных в 

основном военной тематике 
27 января 130 лет со дня рождения русского писателя, общественного деятеля Ильи 

Григорьевича ЭРЕНБУРГА (1891-1967). Среди произведений Ильи Эренбурга – романы, 

повести, новеллы, лирика, эссе, переводы. После смерти И. В. Сталина написал повесть 

«Оттепель», которая дала название целой эпохе советской истории 
28 января 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Анатолия Зиновьевича ИТКИНА 

(р. 1931). Он создал иллюстрации к книгам: С. Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука»; 

Ж. Верн  «Пятнадцатилетний капитан»; М. М. Додж «Серебряные коньки» 
29 января 155 лет со дня рождения французского писателя, общественного деятеля, ученого-

музыковеда Ромена РОЛЛАНА (1866-1944). Наиболее известное произведение – роман 

«Жан-Кристоф», состоящий из 10 книг. Цикл рассказывает о кризисе немецкого 

музыкального гения Жан-Кристофа Крафта, прототипом которого стали Бетховен и сам 

Роллан 

ФЕВРАЛЬ 

5 февраля 185 лет со дня рождения русского критика и публициста Николая Александровича 

ДОБРОЛЮБОВА (1836-1861) 
5 февраля 170 лет со дня рождения русского издателя, книготорговца, просветителя Ивана 

Дмитриевича СЫТИНА (1851-1934). В 1890-е годы он стал крупнейшим издателем, 

выпускавшим дешевые и хорошо изданные учебники, детские книги, сочинения классиков, 

православную литературу, журнал «Вокруг света», газеты «Русское Слово», 

иллюстрированное приложение к «Русскому слову» журнал «Искры». С 1895 года начал 

издавать «Библиотеку самообразования» 
7 февраля 80 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг Светозара 

Александровича ОСТРОВА (р. 1941). Иллюстрации к книгам: М. Ю. Лермонтов «Герой 

нашего времени», «Маскарад»; А. Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок» 
8 февраля 115 лет со дня рождения советского художника-иллюстратора Евгения Михайловича 

РАЧЕВА (1906-1997). Иллюстрации к книгам: И. А. Крылов «Басни»; А. С. Пушкин «Борис 

Годунов», «Евгений Онегин»; «Русские сказки про зверей» 
8 февраля 90 лет со дня рождения русского писателя Бориса Николаевича СЕРГУНЕНКОВА 

(р. 1931) 
9 февраля 580 лет со дня рождения Низамаддина Алишера НАВОИ, узбекского поэта, 

государственного деятеля (1441-1501). Его творчество дало мощный стимул развитию 

литературы на тюркских языках. Творческое наследие Алишера Навои включает в себя 

около 30 крупных произведений – сборников стихов (диванов), поэм (дастанов), 

философских и научных трактатов 
10 февраля 140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Константиновича ЗАЙЦЕВА (1881-

1972), одной из последних крупных фигур Серебряного века 
13 февраля 140 лет со дня рождения английской писательницы, первой обладательницы 

Международной Золотой Медали имени Х. К. Андерсена (1956) Элинор ФАРДЖОН 

(1881-1965). Э. Фарджон писала стихи, рассказы и повести, притчи, песенные тексты к 

оперным спектаклям для детей, но главным в ее творчестве были сказки 
15 февраля 60 лет со дня рождения советского художника-иллюстратора Дмитрия Александровича 

ТРУБИНА (р. 1961). Иллюстрации к книгам: Х. К. Андерсен «Пять сказок о любви»; 

Ю. И. Коваль «Недопесок»; А. А. Усачев «Умная собачка Соня» 
15 февраля 115 лет со дня рождения Мусы ДЖАЛИЛЯ, татарского поэта (1906-1944). В 1920-е годы 

Джалиль пишет на темы революции и гражданской войны (поэма «Пройденные пути»), 

строительства социализма («Орденоносные миллионы», «Письмоносец»). Во время войны 



 

попал в плен. В концлагере продолжал писать стихи, всего им было написано, как минимум 

125 стихотворений, которые после войны были переданы его сокамерником на Родину. За 

цикл стихов «Моабитская тетрадь» поэту была посмертно присуждена Ленинская премия 
16 февраля 190 лет со дня рождения русского писателя Николая Семеновича ЛЕСКОВА (1831-

1895). Автор известных романов, повестей и рассказов, таких как: «Некуда», «Леди Макбет 

Мценского уезда», «На ножах», «Соборяне», «Левша» и многих других 
16 февраля 85 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Павловича МИХАСЕНКО (1936-

1994). Теме военно-патриотического воспитания посвящены повести «Я дружу с Бабой-

Ягой» и «Гладиатор дед Сергей». Первая книга – «Кандауровские мальчишки» – сразу 

сделала его знаменитым 
17 февраля 115 лет со дня рождения русской поэтессы Агнии Львовны БАРТО (1906-1981). 

Сборники стихов: «Большая книга стихов», «Записки детского поэта», «Игрушки». 

Большинство стихов Агнии Барто написано для дошкольников или младших школьников 
17 февраля 165 лет со дня рождения французского писателя Жозефа РОНИ (старшего) (н. и. 

Жозеф-Анри Бекс) (1856-1940). Автор приключенческой прозы, романов о доисторическом 

прошлом, один из родоначальников жанра научной фантастики 
18 февраля 85 лет со дня рождения американской писательницы Джин Мари АУЭЛ (р. 1936). 

Произведения: «Клан пещерного медведя», «Долина лошадей», «Охотники на мамонтов», 

«Путь через равнину», «Под защитой камня» 
18 февраля 110 лет со дня рождения писательницы Галины Евгеньевны НИКОЛАЕВОЙ (н.ф. 

Волянская), (по другим данным –  4 марта) 1911-1963). В романе Галины Николаевой 

«Битва в пути» была создана широкая панорама общественной жизни в СССР 1950-х годов 
19 февраля 90 лет со дня рождения советского и российского писателя Георгия Николаевича 

ВЛАДИМОВА (1931-2003). Известность получили его повесть «Верный Руслан» и роман 

«Генерал и его армия». Этот роман получил премию «Русский Букер» в 1995 году 
23 февраля 130 лет со дня рождения русского писателя Рюрика ИВНЕВА (н. и. Михаил 

Александрович Ковалев) (1891-1981). Один из основателей литературной группы 

имажинистов 
23 февраля 200 лет со дня рождения русского писателя Алексея Михайловича ЖЕМЧУЖНИКОВА 

(1821-1905). Один из создателей образа Козьмы Пруткова 
24 февраля 235 лет со дня рождения немецкого филолога, фольклориста, сказочника Вильгельма 

Карла ГРИММА (1786-1859). Вместе с братом Якобом был представителем 

гейдельбергских романтиков, ставивших целью возрождение общественного и научного 

интереса к народной культуре (фольклору). Собирали фольклор и опубликовали несколько 

сборников под названием «Сказки братьев Гримм» 
24 февраля 90 лет со дня рождения израильского писателя, обладателя Международной Золотой 

Медали имени Х. К. Андерсена (1996) Ури ОРЛЕВА (р. 1931). Произведения: «Корона 

Дракона», «Остров на птичьей улице», «Человек с другой стороны» 
24 февраля 85 лет со дня рождения советского художника-иллюстратора Рубена Артёмовича 

ВАРШАМОВА (1936-2000). Был главным редактором журнала «Веселые картинки» (1977-

2000). Иллюстрации к книгам: В. Бонзельс «Приключения пчелки Майи»; Ю. И. Коваль 

«Шамайка»; Х. Лофтинг «Доктор Дулитл», другие 
25 февраля 110 лет со дня рождения русской писательницы Агнии Александровны КУЗНЕЦОВОЙ 

(н. ф. Маркова) (1911-1996). На протяжении всей творческой деятельности писала о детях, 

для детей и юношества. Занималась пушкинской темой, книга «Моя мадонна» объединяет 

повести о Наталье Гончаровой и детях Пушкина 
27 февраля 100 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг, режиссера и 

художника-мультипликатора Евгения Тихоновича МИГУНОВА (1921-2004). 
Иллюстрации к книгам: К. Булычев «Девочка с земли»; Е. С. Велтистов «Победитель 

невозможного», «Приключения Электроника» 
28 февраля 155 лет со дня рождения Вячеслава Ивановича ИВАНОВА (1866-1949), поэта, 

философа, драматурга, религиозного мыслителя Серебряного века и русского 

зарубежья, историка культуры (главным образом античной), теоретика русского 

символизма 



 

МАРТ 

3 марта Всемирный день писателя. Полное название Всемирный день мира для писателя – 

профессиональный праздник, призывающий литераторов выступать против негативных 

аспектов демократической печати, воздерживаться от лживых публикаций, преднамеренной 

фальсификации, умышленного искажения фактов или тенденциозно бесчестной их 

интерпретации ради политических, групповых и личных интересов. Всемирный день 

писателя отмечается ежегодно 3 марта по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-

клуба (Poets – поэты, Essayists – очеркисты, Novelists – романисты), который проходил с 12 

по 18 января 1986 года 
3 марта Всемирный день чтения вслух (World Read Aloud Day). Мероприятие проводится с 2010 

года в первую среду марта по инициативе компании LitWorld в рамках движения за 

грамотность. Его лозунг «Чтение - это движение вперед!» 
4 марта 115 лет со дня рождения американского писателя, обладателя Международной Золотой 

Медали им. Х. К. Андерсена (1962) Мейндерта ДЕЙОНГА (1906-1991). Действие его книг 

обычно происходит на ферме: «Большой гусь и маленькая белая утка», «Колесо на крыше», 

«Последняя маленькая кошка» 
5 марта 115 лет со дня рождения русского писателя Николая Владимировича БОГДАНОВА 

(1906-1989): «Легенда о московском Гавроше», «Партия свободных ребят», «Чудесники». 

Специально для детей он написал две книжки рассказов: «Боевые друзья» и «Рассказы о 

войне» 
8 марта 115 лет со дня рождения русского кинорежиссера, сказочника Александра Артуровича 

РОУ (1906-1973). Его справедливо называют первым киносказочником страны. Александр 

Роу экранизировал, в основном, русский фольклор, народные сказки, их литературные 

обработки. Среди фильмов Роу: «Кощей Бессмертный», «Конек-Горбунок», «Вечера на 

хуторе близ Диканьки», «Королевство кривых зеркал», «Морозко», «Варвара-краса Длинная 

Коса», «Финист Ясный Сокол» 
12 марта 85 лет со дня рождения писательницы, обладательницы Международной Золотой 

Медали им. Х. К. Андерсена (1992) Вирджинии ГАМИЛЬТОН (Хэмильтон) (1936-2002). 
В целом ее творческое наследие включает около тридцати произведений для юных 

читателей – романы, биографические очерки, сборники народных сказок 
13 марта 85 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Николаевича МАШКИНА (1936-

2005): «Наводнение», «Родительский день», «Синее море, белый пароход» 
14 марта День православной книги. 25 декабря 2009 года на заседании Священного Синода Русской 

Православной Церкви был рассмотрен вопрос о мерах по дальнейшему расширению 

церковной проповеди через книгу. Решением Синода было постановлено учредить 

ежегодный День православной книги, приурочив его к дате выпуска первой на Руси 

печатной книги Ивана Федорова «Апостол» 
15 марта 90 лет со дня рождения прозаика, публициста Глеба Александровича ГОРЫШИНА 

(1931-1998) 
15 марта 135 лет со дня рождения советского художника-иллюстратора Владимира Андреевича 

ФАВОРСКОГО (1886-1964). Иллюстрации к книгам: А. С. Пушкин  «Домик в Коломне»; 

Л. Н. Толстой «Рассказы о животных» 
18 марта 65 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг Евгения 

Абрамовича АНТОНЕНКОВА (р. 1956). Иллюстрации к книгам: А. А, Милн «Винни-Пух 

и все-все-все»; Ю. П. Мориц «Двигайте ушами»; Д. Родари «Приключения Чиполлино» 
21 марта Всемирный день поэзии. Отмечается по решению 30-й сессии генеральной конференции 

ЮНЕСКО (1999) 
23 марта 200 лет со дня рождения Алексея Феофилактовича ПИСЕМСКОГО (1821-1881), 

русского прозаика. В своих произведениях поднимал тему продажности чиновничества 

(роман «Тысяча душ»), тягот крестьянской жизни («Горькая судьбина») 
24-30 марта Неделя детской и юношеской книги. Первые «Книжкины именины» прошли в 1943 г. по 

инициативе Л. Кассиля в Москве, повсеместно стали проводится с 1944 г. 
25 марта 110 лет со дня рождения писателя Алексея Ивановича МУСАТОВА (1911-1976). Писал 

преимущественно о сельской молодежи, об участии детей в общественном труде 



 

26 марта 85 лет со дня рождения советского художника-иллюстратора Бориса Васильевича 

ВЛАСОВА (1936-1981). Иллюстрации к книгам: А. К. Дойль «Голубой карбункул», 

«Записки о Шерлоке Холмсе»; В. Скотт «Айвенго» 
26 марта 100 лет со дня рождения Вадима Николаевича ИНФАНТЬЕВА (по др. данным 9 

апреля, 1921-1980), русского писателя. Его книги посвящены жизни и нелегкой службе 

военных моряков, их мужеству, преданности Родине и воинскому долгу 
27 марта 140 лет со дня рождения Аркадия Тимофеевича АВЕРЧЕНКО, писателя-юмориста, 

театрального критика (1881-1925). Для большинства публикаций Аркадия Аверченко 

характерны утрирование, подробное описание забавной, а порой даже доходящей до абсурда 

ситуации, в которую попадают главные герои 
27 марта 150 лет со дня рождения немецкого писателя Генриха МАННА (1871-1950). Социально-

нравственные романы о Германии «бюргерской» эпохи, в т. ч. «Учитель Гнус» и 

«Верноподданный», с экспрессионистическим гротеском и сарказмом обличают 

кайзеровский милитаризм и буржуазный стиль жизни 
30 марта 195 лет со дня рождения Григория Николаевича ГЕННАДИ (1826-1880), библиографа, 

библиофила. Сам он собрал отличную библиотеку в несколько тысяч томов русских и 

иностранных книг и большое количество русских гравированных и литографированных 

портретов. Кроме множества статей, заметок, биографических очерков, рецензий, 

библиографических указателей по разным вопросам, Геннади выпустил в свет несколько 

крупных, отдельно изданных работ. Среди них – «Справочный словарь о русских писателях 

и ученых, умерших в XVIII и XIX столетиях, и список русских книг с 1725 по 1825 г.» 

АПРЕЛЬ 

1 апреля 95 лет со дня рождения американской писательницы-фантаста Энн МАККЕФРИ (1926-

2011). Свой самый известный «Пернский цикл» Энн Маккефри создавала на протяжении 

почти трех десятилетий. Кроме него, она написала еще несколько циклов произведений и 

множество отдельных романов, повестей и рассказов 
2 апреля Международный день детской книги. Отмечается начиная с 1967 года, по инициативе и 

решению Международного совета по детской книге 2 апреля, в день рождения великого 

сказочника из Дании Ханса Кристиана Андерсена 
2 апреля 60 лет со дня рождения русского писателя Александра Геннадиевича ЩЕГОЛЕВА 

(р. 1961). Пишет в жанре приключений и фантастики 
3 апреля 90 лет со дня рождения писательницы Татьяны Николаевны ПОЛИКАРПОВОЙ 

(р. 1931): «Две березы на холме», «Листья будущего лета», «Питкин, Кис и Хозяйка» 
6 апреля 135 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг Константина 

Васильевича КУЗНЕЦОВА (1886-1943). Иллюстрации к книгам: А. Л. Барто «Игрушки»; 

С. Я. Маршак «Сказка о глупом мышонке»; К. Г. Паустовский «Жильцы старого дома» 
6 апреля 180 лет со дня рождения русского поэта Ивана Захаровича СУРИКОВА (1841-1880). 

Одаренный поэт-самоучка, представитель самобытной плеяды поэтов-самородков 
9 апреля 200 лет со дня рождения Шарля БОДЛЕРА, французского поэта (1821-1867). 

Французский поэт и критик, классик французской и мировой литературы 
12 апреля 90 лет со дня рождения русского писателя Виталия Титовича КОРЖИКОВА (1931-

2007). Русский советский детский писатель, известный книгами о приключениях на море. 

Популярность писателю принесли повести для детей: «Первое плаванье», «Веселое 

мореплавание Солнышкина», «Коготь динозавра», «Волны словно кенгуру» 
12 апреля 90 лет со дня рождения советского поэта-песенника Леонида Петровича ДЕРБЕНЕВА 

(1931-1995). Создал более двух тысяч стихотворений, сотни из которые стали основой песен 
13 апреля 115 лет со дня рождения ирландского писателя, создателя театра абсурда, лауреата 

Нобелевской премии (1969) Сэмюэля БЕККЕТА (1906-1989). Романы: «Мерфи», 

«Моллой», «Мэлон умирает» 
14 апреля 60 лет со дня рождения русской художницы, иллюстратора детских книг Юлии 

Валентиновны ГУКОВОЙ (р. 1961). Иллюстрации к книгам: Ф. Баум «Великий чародей 

страны Оз»; Л. Кэрролл «Алиса в Стране чудес» 
14 апреля 100 лет со дня рождения писателя Леонида Израилевича ЛИХОДЕЕВА (1921-1994). В 

1969 года начал писать главное произведение своей жизни – роман-эпопею «Семейный 



 

календарь, или Жизнь от конца до начала», где он на примере истории четырех поколений 

одной семьи дает анализ российской действительности с конца XIX века 
15 апреля 135 лет со дня рождения русского поэта Николая Степановича ГУМИЛЕВА (1886-

1921). Один из основоположников акмеизма в России, путешественник, охотник 
15 апреля 95 лет со дня рождения советской поэтессы Эммы Эфраимовны МОШКОВСКОЙ 

(1926-1981). Книги стихов: «Дождик вышел погулять», «Зоопарк», «Какие бывают 

подарки».  Любимые темы и образы произведений поэтессы – увлеченный труд, учение как 

форма труда, детская игра как учеба 
16 апреля 100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Ивановича ЕРМОЛАЕВА (1921-

1996). Добрые, веселые повести, рассказы и сказки всегда нравились детям и взрослым, 

которые были детьми 
16 апреля 105 лет со дня рождения русского писателя, критика, литературоведа, библиографа 

Евгения Павловича БРАНДИСА (1916-1985). Один из основоположников отечественного 

фантастоведения, Брандис опубликовал более десятка книг, около сотни статей и очерков, 

посвященных истории и проблемам мировой научной фантастики, а также творчеству 

отдельных авторов 
19 апреля 85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика Юрия Наумовича 

КУШАКА (1936-2016). Жанровая палитра Кушака разнообразна: стихи о природе, 

поэтические сказки, веселые перевертыши, считалки, скороговорки 
19 апреля 110 лет со дня рождения русского писателя Георгия Мокеевича МАРКОВА (1911-1991). 

В своем первом романе «Строговы» Марков показывает зарождение и развитие 

партизанского движения в Сибири во время революции и прослеживает историю одной 

семьи пчеловодов на протяжении трех поколений 
21 апреля 205 лет со дня рождения Шарлоты БРОНТЕ (1816-1855), английской писательницы. 

Произведения: «Городок», «Джен Эйр», «Учитель», другие 
22 апреля 255 лет со дня рождения Анны Луизы Жермены ДЕ СТАЛЬ, французской 

писательницы (1766-1817). Выдающаяся французская писательница и мыслительница, 

автор романов «Дельфина» и «Коринна», трудов «О литературе, рассматриваемой в связи с 

общественными установлениями», «О Германии» 
23 апреля Всемирный день книги и авторского права. Отмечается с 1996 г. по решению ЮНЕСКО 
23 апреля 90 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг Вениамина 

Николаевича ЛОСИНА (1931-2012). Иллюстрации к книгам: А. П. Гайдар «Сказка о 

Военной Тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове»; В. П. Драгунский 

«Денискины рассказы» 
24 апреля 150 лет со дня рождения Любови Борисовны ХАВКИНОЙ (1871-1949), библиотековеда, 

библиографа. Л. Б. Хавкина – автор научно-популярных работ, статей, рассказов 
27 апреля 90 лет со дня рождения писателя Леонида Давидовича КАМИНСКОГО (1931-2005). 

Основное направление в творчестве для детей – юмористические произведения для 

дошкольного и младшего школьного возраста. В течение четверти века он вел отдел 

«Веселый звонок» в детском журнале «Костер», был постоянным автором «Веселых 

картинок», «Мурзилки» и других изданий для детворы 
30 апреля 95 лет со дня рождения советского писателя, популяризатора научных знаний Юрия 

Дмитриевича ДМИТРИЕВА (н. ф. Эдельман) (1926-1989). Литературное творчество 

посвятил охране окружающей природы, воспитанию научного и гуманного отношения к 

животным 
30 апреля 85 лет со дня рождения Виктора Ивановича ЛИХОНОСОВА, писателя (род. в 1936), 

автора романа «Когда же мы встретимся», книги «Ненаписанные воспоминания. Наш 

маленький Париж» (хроника жизни кубанских казаков) и других произведений 

МАЙ 

1 мая 95 лет со дня рождения русского журналиста, писателя, драматурга, популяризатора 

научных знаний Майлена Ароновича КОНСТАНТИНОВСКОГО (1926-2002). Создал 

знаменитый цикл детских радиопередач КОАПП (Комитет Охраны Авторских Прав 

Природы) о науке бионике, с огромным успехом шедший в 1960-1970-е гг. Произведения: 

«Почему вода мокрая», «Почему Земля – магнит?», «Кто рисует на экране» и др. 



 

2 мая 165 лет со дня рождения Василия Васильевича РОЗАНОВА, русского писателя, 

философа (1856-1919) 
3 мая 70 лет со дня рождения русской писательницы, публициста, телеведущей Татьяны 

Никитичны ТОЛСТОЙ (р. 1951). В 2010 году, в соавторстве с племянницей Ольгой 

Прохоровой, Татьяна Никитична выпустила свою первую детскую книжку «Та самая Азбука 

Буратино». Наиболее известен роман писательницы – «Кысь», получивший премию 

«Триумф» 
5 мая 175 лет со дня рождения польского писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1905) Генрика (Генриха) СЕНКЕВИЧА (1846-1916). Автор исторической 

трилогии «Огнем и мечом», «Потоп», «Пан Володыевский» 
7 мая 160 лет со дня рождения индийского писателя, поэта, лауреата Нобелевской премии 

(1913) Рабиндраната ТАГОРА (1861-1941). Его творчество сформировало литературу и 

музыку Бенгалии. Он стал первым среди неевропейцев, кто был удостоен Нобелевской 

премии по литературе 
10 мая 70 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг Михаила 

Абрамовича БЫЧКОВА (р. 1951). Иллюстрации к книгам: Н. В. Гоголь «Невский 

проспект»; С. Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»; Ю. К. Олеша «Три толстяка»; 

Ш. Перро «Волшебные сказки» 
11 мая 115 лет со дня рождения русской писательницы Веры Казимировны КЕТЛИНСКОЙ 

(1906-1976). Наиболее известные произведения: «Мужество» о строителях Комсомольска-

на-Амуре, «В осаде» о блокадном Ленинграде 
12 мая 100 лет со дня рождения канадского писателя, биолога, этнографа Фарли Мак-Гилла 

МОУЭТА (1921-2014): «Не кричи: «Волки!», «Проклятие могилы викинга», «Шхуна, 

которая не желала плавать» 
15 мая 165 лет со дня рождения американского писателя, сказочника Лаймена Фрэнка 

БАУМА (1856-1919). Он автор всеми любимых сказочных персонажей, таких как: 

Удивительный Волшебник, Страшила, Железный Дровосек, и самого чудесного и 

загадочного города – Изумрудного Города 
15 мая 130 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Михаила Афанасьевича 

БУЛГАКОВА (1891-1940): «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», «Театральный роман». 

Автор повестей и рассказов, множества фельетонов, пьес, инсценировок, оперных либретто 
15 мая 110 лет со дня рождения Макса ФРИША (1911-1991), швейцарского писателя и 

драматурга. Мировую известность Максу Фришу принесли три романа: «Штиллер», «Homo 

Фабер» и «Назову себя Гантенбайн» 
18 мая 135 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Григория Борисовича АДАМОВА 

(н. ф. Гибс) (1886-1945). Известен главным образом своими научно-фантастическими 

произведениями. Самое известное произведение Г. Адамова – роман «Тайна двух океанов» 
20 мая 110 лет со дня рождения нидерландской писательницы, обладательницы 

Международной Золотой Медали им. Х. К. Андерсена (1988) Анни (Анна Мария 

Гертруда) ШМИДТ (1911-1995). В 1950 году вышла первая книга стихов «Чайник со 

свистком». Вскоре Шмидт начала писать серию рассказов для маленьких «Йип и Яннеке» 
20 мая 65 лет со дня рождения Бориса АКУНИНА (н. и. Григорий Шалвович 

ЧХАРТИШВИЛИ) (р. 1956), российского писателя. Писатель, ученый-японист, 

литературовед, переводчик, общественный деятель. Помимо принесших ему известность 

романов и повестей из серии «Новый детектив» («Приключения Эраста Фандорина»), 

Акунин создал серии «Провинциальный детектив» («Приключения сестры Пелагии»), 

«Приключения магистра», «Жанры» и был составителем серии «Лекарство от скуки» 
23 мая 130 лет со дня рождения Пера Фабиана ЛАГЕРКВИСТА, шведского писателя, лауреата 

Нобелевской премии (1891-1974). Среди самых известных произведений: поэтический 

сборник «Страх», антифашистские повести «Палач» и «Карлик», цикл романов из истории 

религии I в. н.э. «Варрава», «Сивилла» и «Мариамна» 
24 мая День славянской письменности и культуры (отмечается с 1986 года в честь славянских 

просветителей Кирилла и Мефодия). Истоки славянской письменности возвращаются к 

Святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию, которые принесли на славянскую 

землю письменность 



 

27 мая Общероссийский день библиотек. В этот день, в 1795 году, императрица Екатерина II 

основала Российскую национальную библиотеку. В 1995 году Указом Президента 

Российской Федерации учрежден Общероссийский день библиотек 
28 мая 135 лет со дня рождения Владислава Фелициановича ХОДАСЕВИЧА (1886-1939), 

русского поэта, критика, пушкиниста. В 1914 была опубликована первая работа 

Ходасевича о Пушкине («Первый шаг Пушкина»), открывшая целую серию его 

«Пушкинианы» 
31 мая 95 лет со дня рождения немецкого писателя, обладателя Международной Золотой 

Медали им. Х. К. Андерсена (1968) Джеймса КРЮСА (1926-1997). Его литературное 

наследие удивительно многообразно и включает практически все жанры детской литературы 

ИЮНЬ 

4 июня 200 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Аполлона Николаевича 

МАЙКОВА (1821-1897). В лирике Майкова часто встречаются образы русской деревни, 

природы, русской истории; отражена его любовь к античному миру, который он изучал 

большую часть своей жизни. Также занимался переводами народного поэтического 

творчества Белоруссии, Греции, Сербии, Испании и других стран 
6 июня 415 лет со дня рождения Пьера КОРНЕЛЯ, французского драматурга (1606-1684), 

одного из крупнейших представителей классицизма 
6 июня Пушкинский день России. Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. Его 

произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, 

переводятся на десятки языков мира. Александра Пушкина часто называют 

основоположником современного русского литературного языка 
8 июня 105 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Георгия Афанасьевича 

ЛАДОНЩИКОВА (1916-1992). Поскольку все детство Георгий Ладонщиков жил и 

трудился в сельской местности, стихи его о природе, животных, труде, урожае 
11 июня 210 лет со дня рождения русского литературного критика, публициста Виссариона 

Григорьевича БЕЛИНСКОГО (1811-1848). Белинский работал в крупнейших 

литературных журналах своего времени: «Телескоп», «Отечественные записки», 

«Современник» 
14 июня 210 лет со дня рождения американской писательницы Гарриет БИЧЕР-СТОУ (1811-

1896), аболиционистки, автора знаменитого романа «Хижина дяди Тома» 
14 июня 130 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Александра Мелентьевича 

ВОЛКОВА (1891-1977), автора цикла «Волшебник изумрудного города» 
17 июня 110 лет со дня рождения русского писателя Виктора Платоновича НЕКРАСОВА (1911-

1987). Произведения: «В окопах Сталинграда», «Маленькая печальная повесть», «Написано 

карандашом» 
20 июня 100 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Марковича МАРКУШИ (н. и. 

Арнольд Маркович ЛУРЬЕ) (1921-2005). Писатель, летчик-истребитель, участник 

Великой Отечественной войны, автор книг для детей «Вам взлет», «Мужчинам до 16», «А я 

сам...», «Азбука мужества», «Чудеса на колесах» и др. 
22 июня 165 лет со дня рождения английского писателя Генри Райдера ХАГГАРДА (1856-1925). 

Классик мировой приключенческой литературы. Популярный герой Хаггарда, охотник и 

искатель приключений Аллан Квотермейн, является центральным персонажем многих его 

книг 
23 июня 115 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг Валерия 

Сергеевича АЛФЕЕВСКОГО (1906-1989). Иллюстрации к книгам: Х. К. Андерсен 

«Сказки»; В. Г. Губарев «Королевство кривых зеркал»; Н. М. Павлова «Не видели – 

увидим». 
23 июня 85 лет со дня рождения американского писателя, философа, публициста Ричарда 

Дэвида БАХА (р. 1936). Почти все его произведения так или иначе касаются темы полета. 

Всемирную писательскую славу Баху принесла повесть «Чайка по имени Джонатан 

Ливингстон» 
24 июня 205 лет со дня рождения художника-иллюстратора Петра Михайловича 

БОКЛЕВСКОГО (1816-1897). Иллюстрации к книгам: Н. В. Гоголь «Мертвые души», 



 

«Ревизор»; Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание». Среди наиболее известных 

циклов работ – альбомы литографий и рисунков к сочинениям А. Н. Островского, а также 

композиции к творчеству Н. В. Гоголя 
25 июня 130 лет со дня рождения Сергея Михайловича БОНДИ, филолога, литературоведа 

(1891-1983). Работы посвящены творчеству А. С. Пушкина и теории стиха XVIII-XIX веков 
29 июня 120 лет со дня рождения советской писательницы Елены Яковлевны ИЛЬИНОЙ (н. и. 

Лия Яковлевна Прейс, урожд. — Маршак) (1901-1964). Много писала для детей, автор 

стихов, стихотворных сказок, рассказов, очерков. Широкую известность получила благодаря 

повести «Четвертая высота» о Гуле Королевой 

ИЮЛЬ 

1 июля 125 лет со дня рождения Павла Григорьевича АНТОКОЛЬСКОГО (1896-1978), 

русского поэта, прозаика. В Великую Отечественную войну поэт работал во фронтовой 

печати, руководил труппой фронтового театра. В послевоенные годы, не прекращая 

интенсивного труда, поэт много путешествовал 
1 июля 120 лет со дня рождения Владимира Александровича ЛУГОВСКОГО (1901-1957), 

русского поэта 
3 июля 95 лет со дня рождения русского писателя Владимира Осиповича БОГОМОЛОВА 

(1926-2003). Повести «Иван», «Зося», роман «В августе сорок четвертого» 
7 июля 85 лет со дня рождения Игоря (Гарика) Мироновича ГУБЕРМАНА (р. 1936), 

российского поэта. Получил широкую известность благодаря своим афористичным и 

сатирическим четверостишиям – «гарикам» 
8 июля 400 лет со дня рождения французского поэта, прославленного баснописца Жана де 

ЛАФОНТЕНА (1621-1695) 
10 июля 120 лет со дня рождения советского писателя Макса Леонидовича ПОЛЯНОВСКОГО 

(1901-1977). С 1921 года опубликовал около 20 книг, очерков для детей и юношества. Среди 

них: «С букварем у гиляков», «Среди трех морей», «Тропический рейс», «Путешествие в 

жаркие страны» и др. В 1949 году вместе с Л. А. Кассилем опубликовал повесть «Улица 

младшего сына» о пионере-герое Володе Дубинине 
10 июля 150 лет со дня рождения Марселя ПРУСТА, французского писателя (1871-1922).  

Получил всемирную известность как автор семитомной эпопеи «В поисках утраченного 

времени», одного из самых значительных произведений мировой литературы XX века 
15 июля 95 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг Юрия 

Александровича МОЛОКАНОВА (1926-1977). Иллюстрации к книгам: А. Барто 

«Любочка», «Наша Таня громко плачет», «Фонарик», «Я расту»; М. Горький «Случай с 

Евсейкой»; Р. Киплинг «Слоненок» 
17 июля 235 лет со дня рождения русской писательницы, переводчицы Анны Петровны 

ЗОНТАГ (1786-1864). Известна как автор многих детских книг, оригинальных и 

переводных. Особый успех имела составленная ею «Священная история для детей, 

выбранная из Ветхого и Нового завета» 
17 июля 80 лет со дня рождения русского писателя Сергея Анатольевича ИВАНОВА (1941-

1999): «Близнецы и сгоревший замок», «Бюро находок-2», «Лето я провела хорошо», 

«Маловато будет». Автор сценариев к мультфильмам «Падал прошлогодний снег» и «Бюро 

находок» 
18 июля 210 лет со дня рождения Уильяма Мейкписа ТЕККЕРЕЯ, английского писателя (1811-

1863). Самое известное произведение – «Ярмарка тщеславия» 

20 июля 135 лет со дня рождения русского переводчика Михаила Леонидовича ЛОЗИНСКОГО 

(1886-1955). Переводы: Д. Алигьери «Божественная комедия»; У. Шекспир «Гамлет, принц 

датский», «Отелло», «Сон в летнюю ночь»; Р. Киплинг «Заповедь»; Мигель де Сервантес 

«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Один из создателей советской школы 

поэтического перевода 
22 июля 95 лет со дня рождения русского писателя, редактора Сергея Алексеевича 

БАРУЗДИНА (1926-1991). Писал стихи, рассказы и повести для детей и юношества 
23 июля 195 лет со дня рождения русского историка, исследователя фольклора Александра 

Николаевича АФАНАСЬЕВА (1826-1871). В историю русской культуры Афанасьев вошел 



 

прежде всего как издатель первого фундаментального собрания подлинных русских 

народных сказок (почти 600 текстов): «Русские детские сказки», «Русские заветные сказки»  
26 июля 65 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг, аниматора 

Вадима Борисовича МЕДЖИБОВСКОГО (р. 1956). Иллюстрации к книгам: А. А. Усачев 

«Умная собачка Соня», С. Г. Писахов «Морожены песни» 
26 июля 165 лет со дня рождения британского (ирландского) писателя, драматурга, лауреата 

Нобелевской премии (1925) Джорджа Бернарда ШОУ (1856-1950). Один из наиболее 

известных ирландских литературных деятелей: «Маленькая комедия нравов», «Пигмалион». 

Один из основателей Лондонской школы экономики и политических наук 
27 июля 90 лет со дня рождения русского литературоведа, историка детской литературы 

Владимира Иосифовича ГЛОЦЕРА (1931-2009) 
27 июля День памяти М.Ю. Лермонтова (1814-1841), 180 лет со дня смерти писателя. 27 июля (15 

по старому стилю) погиб на дуэли 
28 июля 155 лет со дня рождения английской писательницы, художницы Беатрис (Хелен 

Беатрикс) ПОТТЕР (1866-1943). В 1900 году опубликовала крошечным тиражом свое 

первое произведение – «Повесть о кролике Питере». В 1902 году эта повесть была 

переиздана, а за ней последовали еще два десятка повестей, в том числе «Повесть о белке 

Щелк-Щелк», «Повесть о кролике Бенджамине», «Портной из Глостера»и другие 
28 июля 125 лет со дня рождения русского писателя Бориса Викторовича ШЕРГИНА (1896-

1973). Произведения: «Веселье сердечное», «Волшебное кольцо», «Сказки о Шише», «У 

Архангельского города, у корабельного пристанища», «Архангельские новеллы», «У 

песенных рек» и др. 
30 июля 100 лет со дня рождения советского библиографа, автора научно-популярных книг 

Бориса Валериановича ЛЯПУНОВА (1921-1972). Популяризатор ракетной техники, 

космонавтики, океанологии, химии и других наук 

АВГУСТ 

7 августа 105 лет со дня рождения русского писателя Виталия Григорьевича МЕЛЕНТЬЕВА 

(1916-1984) 
8 августа 120 лет со дня рождения Нины Николаевны БЕРБЕРОВОЙ, писательницы русского 

зарубежья (1901-1993). Автор документально-биографических исследований. Опубликовала 

цикл рассказов «Биянкурские праздники», романы «Последние и первые», 

«Повелительница», «Без заката», литературные биографии «Чайковский, история одинокой 

жизни», «Бородин» 
9 августа 115 лет со дня рождения английской писательницы Памелы Лилианы ТРЭВЕРС (н. и. 

Хелен Линдон ГОФФ) (1906-1996). В основном известна как автор серии детских книг о 

Мэри Поппинс 
14 августа 155 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Сергеевича МЕРЕЖКОВСКОГО 

(1866-1941). Д. С. Мережковский, яркий представитель Серебряного века, вошел в историю 

как один из основателей русского символизма, основоположник нового для русской 

литературы жанра историософского романа, выдающийся эссеист и литературный критик 
15 августа 250 лет со дня рождения британского (шотландского) писателя Вальтера СКОТТА 

(1771-1832). Считается основоположником жанра исторического романа 
16 августа 145 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора Ивана Яковлевича 

БИЛИБИНА (1876-1942). Иллюстрации к русским народным сказкам: «Василиса 

Прекрасная», «Марья Моревна», «Перышко Финиста Ясна-Сокола» и многим другим 
19 августа 115 лет со дня рождения русского писателя Леонида Васильевича СОЛОВЬЕВА (1906-

1962). Автор двух знаменитых повестей о Ходже Насреддине – «Возмутитель спокойствия» 

и «Очарованный принц» 
20 августа 110 лет со дня рождения русского писателя Григория Георгиевича БЕЛЫХ (1906-1938). 

Известность получил как один из авторов книги «Республика Шкид» (совместно с 

Л. Пантелеевым) о подростках-беспризорниках, оказавшихся в детской колонии 
21 августа 150 лет со дня рождения русского писателя Леонида Николаевича АНДРЕЕВА (1871-

1919) 
22 августа 105 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Вениаминовича КАЛИНИНА 



 

(1916-2008). Сельские очерки «На среднем уровне». О Великой Отечественной войне и ее 

последствиях роман «Суровое поле», повести «Эхо войны», «Возврата нет», «Цыган». Автор 

книг о М. А. Шолохове 
27 августа 150 лет со дня рождения американского писателя Теодора ДРАЙЗЕРА (1871-1945) 
30 августа 115 лет со дня рождения русского художника-карикатуриста, иллюстратора детских 

книг Ивана Максимовича СЕМЕНОВА (1906-1982). Иллюстрации к книгам: 

Дж. К. Джером «Трое в лодке, не считая собаки»; Н. Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса», 

«Фантазеры». Он создавал рисунки к юмористическим рассказам и стихотворениям 

писателей-сатириков, иллюстрировал повести и рассказы для детей и юношества 

СЕНТЯБРЬ 

2 сентября 130 лет со дня рождения русской сказочницы, собирателя фольклора Александры 

Петровны АНИСИМОВОЙ (1891-1969). Особое место в ее творчестве занимают мудрые и 

поэтичные сказки. Лучшие из них – «Птица-радость», «Про деда Водяного», «Три 

Аннушки», «Заколдованная липа» – переведены на другие языки 
2 сентября 115 лет со дня рождения русского писателя, автора научно-популярных книг 

Александра Петровича КАЗАНЦЕВА (1906-2002). Автор рассказов, повестей и романов 
3 сентября 80 лет со дня рождения Сергея Донатовича ДОВЛАТОВА (1941-1990), писателя. Первые 

издания работ Довлатова были опубликованы в самиздате, а также в заграничных журналах. 

Позже, в период его эмиграции, начали выходить в свет отдельные прозаические 

произведения. Наиболее известные сочинения Довлатова – «Заповедник», «Иностранка», 

«Соло на ундервуде: записные книжки», «Представление», «Зона» 
7 сентября 80 лет со дня рождения русского писателя Владимира Николаевича КРУПИНА 

(р. 1941). Известен стал благодаря первому сборнику рассказов «Зерна». Мировую 

известность получила повесть Владимира Крупина «Живая вода» 
12 сентября 100 лет со дня рождения польского писателя-фантаста Станислава ЛЕМА (1921-2006). 

Автор фундаментального философского труда «Сумма технологии», в котором 

предвосхитил создание виртуальной реальности, искусственного интеллекта, а также развил 

идеи автоэволюции человека, сотворения искусственных миров и многие другие 
12 сентября 115 лет со дня рождения русского писателя Сергея Николаевича МАРКОВА (1906-

1979). Автор сборников рассказов «Голубая ящерица», «Арабские часы», «Соленый 

колодец» и других, сборников стихов «Радуга-река», «Золотая пчела» и других, ряда книг по 

истории путешествий и географических открытий («Люди великой цели» о 

Н. М. Пржевальском и Н. Н. Миклухо-Маклае; «Летопись Аляски»; «Подвиг Семена 

Дежнева»; «Земной круг» и другие) 
13 сентября 85 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Александровича ЧЕРКАШИНА 

(1936-1996). Автор рассказа о ленинградской блокаде «Кукла», писатель-маринист, 

совершивший кругосветное плавание, писатель-историк: «Бриг «Меркурий», 

«Возвращение», «Лейтенант Шмидт» 
14 сентября 85 лет со дня рождения русского поэта, лауреата премии им. Корнея Чуковского (2007) 

Александра Семеновича КУШНЕРА (р. 1936). Автор книг стихов для детей «Веселая 

прогулка», «Как живете», «Чтобы всех напугать» 
19 сентября 110 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1983) Уильяма Джералда ГОЛДИНГА (1911-1993). Всемирную известность 

автору обеспечил первый роман «Повелитель мух», считающийся одним из выдающихся 

произведений мировой литературы XX века 
19 сентября 90 лет со дня рождения русского писателя Станислава Тимофеевича 

РОМАНОВСКОГО (1931-1996). Основной темой творчества является тема добра, 

справедливости, любви к жизни, к людям, к природе, патриотизма 
21 сентября 155 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Герберта Джорджа УЭЛЛСА 

(1866-1946). Автор известных научно-фантастических романов «Машина времени», 

«Человек-невидимка», «Война миров» и др. 
22 сентября 130 лет со дня рождения советского писателя Рувима Исаевича ФРАЕРМАНА (1891-

1972). Автор повестей, преимущественно для детей, «Огневка», «Буран», «Васька-гиляк», 

«Вторая весна», «Шпион», и романа «Золотой василек». Наиболее известное произведение – 



 

«Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» 
23 сентября 85 лет со дня рождения Эдварда Станиславовича РАДЗИНСКОГО (р. 1936), 

российского писателя, драматурга, сценариста и телеведущего. Автор популярных книг 

по истории России. Э. Радзинский написал книги о Наполеоне, Бомарше, о знаменитом 

французском писателе Шатобриане. Мировыми бестселлерами стали документальные книги 

о расстреле Николая II, биографии Сталина, Распутина 
24 сентября 125 лет со дня рождения американского писателя Фрэнсиса Скотта Кея 

ФИЦДЖЕРАЛЬДА (1896-1940). Крупнейший представитель так называемого 

«потерянного поколения» в литературе. Наибольшую известность Фицджеральду принес 

роман «Великий Гэтсби» 
30 сентября 115 лет со дня рождения русской писательницы Любови Федоровны ВОРОНКОВОЙ 

(1906-1976). В 1940 году вышла ее первая книга «Шурка». Потом появились «Девочка из 

города», «Солнечный денек», «Гуси-лебеди». Эти книги, ставшие классикой детской 

литературы, говорят о любви к Родине, уважении к труду, доброте и отзывчивости 

ОКТЯБРЬ 

1 октября 230 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича АКСАКОВА (1791-

1859). Главное место в литературном наследии Аксакова занимают автобиографические 

повести «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука». «Аленький цветочек» – 

сказка, записанная писателем «со слов ключницы Пелагеи» 
4 октября 90 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Глеба Яковлевича ГОРБОВСКОГО 

(1931-2019). 
6 октября 90 лет со дня рождения российского поэта, прозаика, драматурга, переводчика, 

лауреата второго Всероссийского конкурса «Алые паруса» (2004) Романа Семеновича 

СЕФА (н. и. Роальд ФАЕРМАРК) (1931-2009). Изданы 30 поэтических книг общим 

тиражом более десяти миллионов экземпляров: «Шагают великаны», «Речной трамвай», 

«Голубой метеорит», «Если не веришь», «Я сам», «Моя песенка», «Кто придумал алфавит» и 

др. 
8 октября 90 лет со дня рождения русского писателя, сценариста Юлиана Семеновича 

СЕМЕНОВА (1931-1993). Основатель газеты «Совершенно секретно». Один из пионеров 

жанра «журналистские расследования» в советской периодике. Написал большое количество 

рассказов, повестей и романов остроприключенческого содержания: «При исполнении 

служебных обязанностей», «Петровка, 38», «Майор Вихрь», «Семнадцать мгновений 

весны». Многие произведения были экранизированы 
13 октября 85 лет со дня рождения австрийской детской писательницы, лауреата Премии памяти 

Астрид Линдгрен (2003), обладательницы Международной Золотой Медали им. Х. К. 

Андерсена (1984) Кристине НЕСТЛИНГЕР (1936-2018) 
17 октября 60 лет со дня рождения русского художника, иллюстратора детских книг Евгения 

Николаевича ПОДКОЛЗИНА (р. 1961). Иллюстрации к книгам: И. И. Акимушкин «В 

мире животных»; В. В. Бианки «Мышонок Пик»; Ю. Д. Нечипоренко «Ярмарочный 

мальчик: жизнь и творения Николая Гоголя», множества других произведений В. Бианки, 

Б. Житкова, других авторов 
17 октября 90 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Государственной премии СССР 

Анатолия Игнатьевича ПРИСТАВКИНА (1931-2008). Всемирную известность писателю  

принесла повесть «Ночевала тучка золотая» 
18 октября 85 лет со дня рождения русского детского писателя Якова Ноевича 

ДЛУГОЛЕНСКОГО (р. 1936): «Два одинаковых велосипеда», «Жили-были солдаты», «Не 

потеряй знамя!» и др. 
19 октября 75 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Мемориальной премии им. 

Астрид Линдгрен (2005) Филипа ПУЛМАНА (р. 1946). Наиболее известен своей 

трилогией «Темные начала» и тетралогией «Удивительные приключения Салли Локхарт» 
20 октября 200 лет со дня рождения русского писателя, родоначальника детской исторической 

беллетристики Петра Романовича ФУРМАНА (1816-1856). Фурман – автор книг: 

«Записки Петра Ивановича», «Григорий Александрович Потемкин», «Сын рыбака, Михаил 

Васильевич Ломоносов», «Александр Васильевич Суворов-Рымникский», «Ближний боярин 



 

Артамон Сергеевич Матвеев», «Саардамский плотник» (о Петре I) 
21 октября 125 лет со дня рождения писателя, драматурга, киносценариста Евгения Львовича 

ШВАРЦА (1896-1958). Выдающийся советский автор, драматург создал около 25 пьес. Его 

сценарии сделали возможным появление таких шедевров кино, как «Дон Кихот», «Золушка» 

и «Первоклассница». И конечно, «Сказка о потерянном времени» – о детях-школьниках, 

которые не хотели вовремя делать уроки, домашние дела и вообще считали, что у них еще 

сколько угодно времени 

НОЯБРЬ 

2 ноября 115 лет со дня рождения Даниила Леонидовича АНДРЕЕВА, (1906-1959), поэта, 

писателя 
4 ноября 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Олега Владимировича ВАСИЛЬЕВА 

(1931-2013). Иллюстрации к книгам: А.Л. Барто «Игрушки», «Песенки»; В. Д. Берестов 

«Книга для чтения в детском саду»; «Рукавичка»; «Сказки народов мира» 
7 ноября 130 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, публициста Дмитрия Андреевича 

ФУРМАНОВА (1891-1926). Советский писатель-прозаик, революционер, военный и 

политический деятель. Наибольшую известность из литературного наследия Фурманова 

получил роман «Чапаев» 
7 ноября 100 лет со дня рождения русского писателя Андрея Дмитриевича ЖАРИКОВА (1921-

2005). У писателя немало книг о детях и для детей. Самая первая – сборник рассказов и 

очерков о маленьких героях, деливших с взрослыми тяготы жизни на фронте и в тылу. 

Созданные в разные годы произведения – «Повесть о маленьком сержанте», «Мальчишки 

были на войне», «Смелые ребята», «Максимкин орден» и другие 
11 ноября 200 лет со дня рождения русского писателя Федора Михайловича ДОСТОЕВСКОГО 

(1821-1881). Автор таких бессмертных произведений как: «Идиот», «Преступление и 

наказание», «Униженные и оскорбленные», «Братья Карамазовы» и многих других 
11 ноября 120 лет со дня рождения русского писателя, художника-иллюстратора Евгения 

Ивановича ЧАРУШИНА (1901-1965). Писал небольшие рассказы для детей о жизни 

животных: «Птенцы», «Волчишко и другие», «Облава», «Цыплячий город», «Джунгли – 

птичий рай», «Животные жарких стран». Продолжал иллюстрировать других авторов – 

С. Я. Маршака, М. М. Пришвина, В. В. Бианки 
19 ноября 115 лет со дня рождения советского ученого-физика, автора научно-популярных книг 

Матвея Петровича БРОНШТЕЙНА (1906-1938). Известен классическими работами в 

области релятивистской квантовой теории, астрофизики, космологии и теории гравитации. 

Профессор, автор научно-популярных книг по физике – «Строение вещества», «Атомы, 

электроны и ядра», «Солнечное вещество». Бронштейн был одним из зачинателей советской 

научно-популярной литературы для детей 
19 ноября 310 лет со дня рождения русского ученого, поэта, мыслителя Михаила Васильевича 

ЛОМОНОСОВА (1711-1765). Великий русский ученый, химик, физик, художник, историк, 

поэт и писатель. Наряду с научными исследованиями Ломоносов занимался литературным 

творчеством и опубликовал несколько од и трагедий 
20 ноября 105 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Михаила Александровича ДУДИНА 

(1916-1993). Писал военно-патриотические стихи («Берегите землю, берегите», «Вершины», 

«Судьба» и др.), совместно с С. С. Орловым создал сценарий фильма «Жаворонок» (1964), 

посвященный подвигу танкистов, оказавшихся в плену на территории Германии 
22 ноября 220 лет со дня рождения русского писателя, этнографа Владимира Ивановича ДАЛЯ 

(1801-1872). Русский ученый, писатель и лексикограф, составитель «Толкового словаря 

живого великорусского языка». Даль также писал публицистические работы, прозаические 

произведения, многочисленные сказки 
24 ноября 195 лет со дня рождения итальянского писателя Карло КОЛЛОДИ (н. ф. Лоренцини) 

(1826-1890). Известен прежде всего своей детской сказкой «Приключения Пиноккио: 

История деревянной куклы» 
28 ноября 115 лет со дня рождения русского историка, литературоведа Дмитрия Сергеевича 

ЛИХАЧЕВА (1906-1999). Советский и российский филолог, культуролог, искусствовед, 

академик РАН. Автор фундаментальных трудов, посвященных истории русской литературы 



 

(главным образом древнерусской) и русской культуры 
28 ноября 140 лет со дня рождения австрийского писателя Стефана ЦВЕЙГА (1881-1942). Автор 

множества новелл и беллетризованных биографий: «Мария Стюарт», «Письмо незнакомки», 

«Подвиг Магеллана» 
30 ноября 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Галины Александровны 

МАКАВЕЕВОЙ (р. 1936). В течение многих лет работала как художник детской книги, 

создав изящные, веселые и выразительные иллюстрации к произведениям Ю. Коваля, 

В. Берестова, Р. Погодина, Н. Матвеевой, И. Токмаковой, А. Барто и других писателей. Было 

издано более 70 книг с ее иллюстрациями 

ДЕКАБРЬ 

5 декабря 120 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора Валериана Васильевича 

ЩЕГЛОВА (1901-1984). Иллюстрации к книгам: Б. Н. Полевой «Повесть о настоящем 

человеке»; А. А. Фадеев «Молодая гвардия» 
10 декабря 200 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика, издателя Николая 

Алексеевича НЕКРАСОВА (1821-1878). Наиболее известен такими произведениями, как 

эпическая поэма «Кому на Руси жить хорошо», поэмы «Мороз, Красный нос», «Русские 

женщины», «Дед Мазай и зайцы» 
12 декабря 255 лет со дня рождения русского писателя, критика, историка, журналиста Николая 

Михайловича КАРАМЗИНА (1766-1825). Выдающийся историк, крупнейший русский 

литератор эпохи сентиментализма 
12 декабря  200 лет со дня рождения Гюстава ФЛОБЕРА (1821-1880), французского писателя. 

Французский прозаик-реалист, считающийся одним из крупнейших европейских писателей 

XIX века. Наиболее известен как автор романа «Мадам Бовари». 
23 декабря 85 лет со дня рождения русского поэта Юлия Черсановича КИМА (р. 1936). Советский и 

российский поэт, композитор, драматург, сценарист, бард, участник диссидентского 

движения в СССР 
24 декабря 120 лет со дня рождения русского писателя, критика, публициста Александра 

Александровича ФАДЕЕВА (1901-1956): «Метелица», «Молодая гвардия», «Разгром», 

«Последний из Удэге» 
24 декабря 75 лет со дня рождения Леонида Алексеевича ФИЛАТОВА (1946-2003), актера, 

сценариста, поэта. Занимался литературным творчеством, писал стихи, пародии на 

известных советских поэтов. Всего им было написано три пародийных цикла: вариации на 

тему сказки Корнея Чуковского «Муха-цокотуха»; вариации на тему мультфильма «Ну, 

погоди!»; цикл пародий «Таганка75», посвященных театру на Таганке. Были изданы его 

книги «Про Федота-стрельца, удалого молодца», «Большая любовь Робина Гуда», «Любовь 

к трем апельсинам», другие 
25 декабря 135 лет со дня рождения русского писателя Павла Андреевича БЛЯХИНА (1886-1961). 

Активный участник революционного движения и Гражданской войны в России, советский 

партийно-государственный деятель, писатель, сценарист. В 1923-1926 годах опубликовал 

приключенческую повесть «Красные дьяволята» («Охота за голубой лисицей»), по первой 

части которой был поставлен одноименный фильм. Уже после его смерти по мотивам 

«Красных дьяволят» был поставлен популярный советский героико-приключенческий 

фильм «Неуловимые мстители» 
31 декабря 110 лет со дня рождения русского писателя-популяризатора, историка, географа, 

краеведа Георгия Ивановича КУБЛИЦКОГО (1911-1989). Автор более 30 книг, в том 

числе детских, а также статей, заметок, очерков в различных изданиях. Также автор 

рассказов для радиопередачи «Клуб знаменитых капитанов» 



 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 

700 лет А. Данте «Божественная комедия» (1321) 
505 лет Т. Мор «Утопия» (1516) 
420 лет В. Шекспир «Гамлет, принц датский» (1601) 
325 лет К. Истомин «Домострой» [о правилах детского поведения] (1696) 

295лет Дж. Свифт  «Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сначала 

хирурга, а потом капитана нескольких кораблей» (1726) 
240 лет Д. И. Фонвизин «Недоросль» (1781) 
205 лет Э. Т. Гофман «Щелкунчик» (1816) 
200 лет А. С. Пушкин «Кавказский пленник» (1821) 
195 лет В. Гауф «Альманах сказок на 1826 год для сыновей и дочерей знатных сословий» (1826) 
195 лет Ф. Купер «Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе» (1826) 
190 лет О. де Бальзак «Шагреневая кожа» (1831) 
190 лет В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» (1831) 
190 лет Н. В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831) 
190 лет А. С. Грибоедов «Горе от ума» (1831) 

190 лет А. С. Пушкин  «Сказка о царе Салтане, о сыне его, славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1831) 
185 лет Н. В. Гоголь «Ревизор» (1836) 
185 лет А. С. Пушкин «Капитанская дочка» (1836) 
185 лет Ч. Диккенс «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1836) 
180 лет Ф. Купер «Зверобой, или Первая тропа войны» (1841) 
180 лет В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович» (1841) 
175 лет А. Дюма «Граф Монте-Кристо» (1846) 
170 лет Г. Мелвилл «Моби Дик, или Белый кит» (1851) 
170 лет Ф. Б. Миллер «Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять» (1851) 
165 лет С. Т. Аксаков «Семейные хроники» (1856) 
160 лет Ф. М. Достоевский «Униженные и оскорбленные» (1861) 
160 лет Н. А. Некрасов «Крестьянские дети» (1861) 
155 лет Т. М. Рид «Всадник без головы» (1866) 
155 лет Дж. Гринвуд «Подлинная история маленького оборвыша» (1866) 
155 лет И. З. Суриков «Детство» (1866) 
155 лет Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» (1866) 
150 лет Л. Кэрролл «Алиса в Зазеркалье» (1871) 
145 лет М. Твен «Приключения Тома Сойера» (1876) 
145 лет Н. А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо» (1866-1876) 
140 лет К. Коллоди «История Пиноккио» (1881) 
140 лет Н. С. Лесков «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)» (1881) 
135 лет Ф. Э. Бернетт «Маленький лорд Фаунтлерой» (1886) 
130 лет О. Уайльд «Портрет Дориана Грея» (1891) 
125 лет К. М. Станюкович «Максимка» (1896) 
125 лет А. П. Чехов «Чайка» (1896) 
125 лет Г. У. Лонгфелло «Песнь о Гайавате» в переводе И. А. Бунина (1896) 
120 лет Г. Дж. Уэллс «Первые люди на Луне» (1901) 
120 лет А. Свирский «Рыжик» (1901) 
120 лет М. Горький «Мещане» (1901) 
115 лет Дж. Лондон «Белый клык» (1906) 
110 лет А. Куприн «Гранатовый браслет» (1911) 
100 лет А. С. Грин «Алые паруса» (1921)  
95 лет М. А. Шолохов «Донские рассказы» (1926) 
95 лет А. А. Милн «Винни Пух» (1926) 
95 лет В. В. Маяковский «Что ни страница, - то слон, львица» (1926) 
95 лет В. А. Обручев «Земля Санникова» (1926) 



 

95 лет К. И. Чуковский «Путаница», «Телефон»,  «Федорино горе» (1926) 
90 лет И. Ильф и Е. Петров «Золотой теленок» (1931) 
85 лет М. Митчелл «Унесенные ветром» (1936) 
85 лет А. Л. Барто «Игрушки» (1936) 
85 лет В. П. Беляев «Старая Крепость» (1936) 
85 лет В. П. Катаев «Белеет парус одинокий» (1936) 
85 лет А. Н. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936) 
85 лет А. П. Гайдар «Голубая чашка» (1936) 
80 лет Л. Пантелеев «Честное слово» (1941) 
80 лет А. П. Гайдар «Тимур и его команда» (1941) 
75 лет Н. М. Верзилин «По следам Робинзона» (1946) 
75 лет Е. Ильина «Четвертая высота» (1946) 
75 лет В. П. Некрасов «В окопах Сталинграда» (1946) 
75 лет Б. Н. Полевой «Повесть о настоящем человеке» (1946) 
75 лет А. А. Фадеев «Молодая гвардия» (1946) 
70 лет Дж. Родари «Приключения Чиполлино» (1951) 
70 лет Д. Сэлинджер  «Над пропастью во ржи» (1951) 
70 лет Н. Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (1951) 
65 лет Д. Даррелл «Моя семья и другие звери» (1956) 
65 лет О. Пройслер «Маленький водяной» (1956) 
65 лет А. Рыбаков «Бронзовая птица» (1956) 
60 лет В. П. Аксенов «Звездный билет» (1961) 
60 лет В. Ю. Драгунский «Он живой и светится» (1961) 
60 лет Н. Н. Носов «Приключения Толи Клюквина» (1961) 
60 лет Ф. А. Абрамов «Безотцовщина» (1961) 

55 лет М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита» (Начало первой публикации в журнале «Москва», 1966, 

№11) 
55 лет Н. И. Сладков «Подводная газета» (1966) 
55 лет Э. Н. Успенский «Крокодил Гена и его друзья» (1966) 
50 лет О. Пройслер «Крабат, или Легенды старой мельницы» (1971) 
50 лет Г. Н. Троепольский «Белый Бим Черное ухо» (1971) 
50 лет Н. М. Рубцов «Зеленые цветы» (1971) 
50 лет Братья Стругацкие «Обитаемый остров» (1971) 
45 лет А. Г. Алексин «Безумная Евдокия» (1976) 
45 лет В. П. Астафьев «Царь-рыба» (1976) 
45 лет В. Г. Распутин «Прощание с Матерой» (1976) 
45 лет Ю. В. Трифонов «Дом на набережной» (1976) 
40 лет А. Линдгрен «Рони, дочь разбойника» (1981) 
40 лет В. С. Высоцкий «Нерв» (1981) 

СМИ – юбиляры 2016 
160 лет журнал «Вокруг света» (1861) 
100 лет газета «Труд» (1921) 
95 лет журнал «Знание – сила» (1926) 
90 лет журнал «Знамя» (1931) 
85 лет литературно-художественный журнал для школьников «Костер» (1936) 
85 лет журнал по изобразительному искусству для детей и юношества «Юный художник» (1936) 
85 лет журнал «Литературное обозрение» (1936) 
75 лет журнал «Вестник Московского государственного университета» (1946) 
65 лет журнал «Наш современник» (1956) 
65 лет детский юмористический журнал «Веселые картинки» (1956) 
65 лет ежемесячный популярный научно-технический журнал «Юный техник» (1956) 
50 лет журнал «Человек и закон» (1971) 

 

 



 

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИИ 

Список дан в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ с 

последующими изменениями. Даты сражений, происходивших до введения Григорианского 

календаря, в Законе получены путем прибавления 13 дней к «старостильной» дате. Однако 

разница между старым и новым стилем в 13 дней накопилась лишь к XX веку. А, например, в 

XVII веке разница составляла 10 дней. Поэтому в исторической науке приняты другие даты, 

нежели в данном законе. 
 

В Российской Федерации устанавливаются следующие дни воинской славы России: 

 

27 января – День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от 

блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год); 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год); 

23 февраля – День защитника Отечества; 

18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год, на самом деле произошло 12 апреля 

по новому стилю или 5 апреля по старому стилю); 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов (1945 год); 

7 июля – День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении 

(1770 год, 26 июня по старому стилю); 

10 июля – День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами 

в Полтавском сражении (1709 год, на самом деле произошло 8 июля по новому стилю или 27 

июня по старому стилю); 

9 августа – День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год, на самом деле произошло 

7 августа по новому стилю или 27 июля по старому стилю); 

23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943 год); 

8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командованием 

М. И. Кутузова с французской армией (1812 год, на самом деле произошло 7 сентября по 

новому стилю или 26 августа по старому стилю); 

11 сентября – День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год, на самом деле произошло 8-9 сентября по новому 

стилю или 28-29 августа по старому стилю); 

21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год, 8 сентября по 

старому стилю); 

4 ноября – День народного единства; 

7 ноября – День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве 

в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год); 

1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год, на самом деле произошло 30 ноября по новому 

стилю или 18 ноября по старому стилю); 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 

24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова (1790 год, на самом деле произошло 22 декабря по новому 

стилю или 11 декабря по старому стилю). 



 

 

В Российской Федерации устанавливаются следующие памятные даты России: 

 

25 января – День российского студенчества; 

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

Отечества; 

12 апреля – День космонавтики; 

19 апреля - День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 

год) (абзац введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 336-ФЗ); 

26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф; 

27 апреля – День российского парламентаризма; 

22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 

год); 

29 июня – День партизан и подпольщиков; 

28 июля – День Крещения Руси; 

1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-

1918 годов; 

2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год); 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом; 

7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года; 

3 декабря - День Неизвестного Солдата; 

9 декабря – День Героев Отечества; 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации. 
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ЮБИЛЕИ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ РОССИИ И МИРА, ПАМЯТНЫЕ 

ДАТЫ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ, ВСЕМИРНЫЕ, 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДНИ 
 

800 лет со дня рождения Александра Невского (1221–1263), князя Новгородского, великого 

князя Владимирского, государственного деятеля и полководца. 
570 лет со дня рождения Америго Веспуччи (между 1451 и 1454-1512), испанского 

мореплавателя. 
570 лет со дня рождения Христофора Колумба (1451-1506), испанского мореплавателя. 
340 лет со дня рождения Витуса Беринга (Ивана Ивановича, 1681-1741), русского 

мореплавателя. 
290 лет со дня создания Тихоокеанского флота России (Охотская военная флотилия, 1731). 
265 лет русскому профессиональному театру (30 августа 1756 года императрица Елизавета 

Петровна издает указ об учреждении государственного русского театра). 
165 лет Государственной Третьяковской Галерее, национальному музею русского 

изобразительного искусства (1856). 
160 лет назад император Александр II подписал Манифест об отмене крепостного права и 

Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости (1861). 
155 лет первому отечественному телеграфному агентству (1866 – Российское телеграфное 

агентство). 
155 лет Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (1866). 
110 лет назад произошел первый организованный сбор Российского олимпийского комитета 

(1911). 
100 лет со дня открытия Российского академического молодежного театра (Московский театр 

для детей, 1921). 
90 лет со дня основания Центрального театра кукол имени С. В. Образцова (1931). 
75 лет со дня основания ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) (1946). 
55 лет со дня основания Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 

(ВООПИиК) (1966). 
 

ЯНВАРЬ 

1 января Новогодний праздник 
1 января День былинного богатыря Ильи Муромца 
3 января День рождения соломинки для коктейлей. 3 января 1888 года Марвин Стоун запатентовал 

свое изобретение – соломинку. Он получил в Вашингтонском патентном бюро документы 

на изобретение бумажной соломинки для питья коктейлей и прочих жидкостей 
4-10 января Неделя «Музей и дети» 

Неделя науки и техники для детей и юношества 
6 января 110 лет со дня рождения Николая Афанасьевича Крючкова (1911-1993), советского 

киноактера 
7 января Православный праздник Рождества Христова 
7 января 110 лет со дня рождения Марии Владимировны Мироновой, актрисы (1911-1997) 
8 января День детского кино. Учрежден правительством Москвы по инициативе Московского 

детского фонда в 1998 г. в связи со столетием первого показа кинопрограммы для детей в 

Москве 
11 января Всемирный день «Спасибо» 
11 января День заповедников и национальных парков. Отмечается с 1997 г. по инициативе 

Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы в честь первого 

российского заповедника – Баргузинского, открывшегося в 1916 году 
13 января День российской печати. Отмечается с 1991 года в честь выхода первого номера русской 

печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 году 
14 января Старый Новый год 
15 января День рождения Википедии (2001) 
16 января Всемирный день Битлз (по решению ЮНЕСКО отмечается с 2001 года) 



 

17 января Всемирный день религии (с 1950 года по инициативе ООН в третье воскресенье января) 
17 января День детских изобретений. Этот день выбран в честь дня рождения американского 

государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя и журналиста Бенджамина 

Франклина. Свое первое изобретение он сделал в возрасте 12 лет 
17 января 315 лет со дня рождения Бенджамина Франклина (1706-1790), американского 

государственного деятеля 
19 января Православный праздник Крещения Господня 
21 января 80 лет со дня рождения Пласидо Доминго (Хосе Пласидо Доминго Эмбиля, 1941), 

испанского оперного певца 
21 января Международный день объятий 
22 января 460 лет со дня рождения Фрэнсиса Бэкона (1561-1626), английского историка, 

философа, политика, родоначальника английского материализма 
23 января День ручного письма (День почерка). Инициатором этого праздники стала Ассоциация 

производителей пишущих принадлежностей (WIMA), выбрав эту дату в честь дня 

рождения американского государственного деятеля – Джона Хэнкока (1737), который 

первым поставил свою подпись под Декларацией Независимости 
23 января 235 лет со дня рождения Августа Августовича Монферрана (1786-1858), русского 

архитектора и инженера 
24 января Всемирный день снега (по инициативе Международной федерации лыжного спорта). 

Отмечается ежегодно в предпоследнее воскресенье января 
25 января День российского студенчества (Татьянин День) 
26 января 100 лет со дня рождения Юрия Николаевича Озерова (1921-2001), советского 

кинорежиссера, сценариста  
27 января Международный день памяти жертв Холокоста (с 2005 года по решению ГА ООН) 
27 января 265 лет со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта (1756-1791), австрийского 

композитора 
27 января 180 лет со дня рождения Архипа Ивановича Куинджи (1841-1910), русского художника 
28 января Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны 
28 января 180 лет со дня рождения Василия Осиповича Ключевского (1841-1911), русского 

историка  
30 января День деда Мороза и Снегурочки. Это древний языческий праздник. В этот день обычно 

рассказывают сказки и легенды о Деде Морозе и о Снегурочке 
30 января Всемирный день помощи больным проказой 

ФЕВРАЛЬ 

1 февраля 90 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина (1931-2007), российского 

государственного деятеля, первого президента РФ 
2 февраля Всемирный день безопасного Интернета (отмечается с 2004 года в первый вторник 

февраля) 
2 февраля 150 лет со дня рождения Ольги Иосифовны Преображенской (1871-1962), русской 

балерины, педагога 
3 февраля День борьбы с ненормативной лексикой 
3 февраля 130 лет со дня рождения Сергея Владимировича Обручева (1891-1965), советского 

геолога 
4 февраля 140 лет со дня рождения Климента Ефремовича Ворошилова (1881-1969), советского 

государственного деятеля, военачальника 
7 февраля 175 лет со дня рождения Владимира Егоровича Маковского (1846-1920), русского 

художника 
8 февраля День памяти юного героя-антифашиста. Утвержден в 1964 году ООН, в честь 

погибших участников антифашистских демонстраций – французского школьника 

Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963) 
8 февраля День российской науки. В этот день в 1724 году Петр I подписал указ об основании в 

России Академии наук 
10 февраля 110 лет со дня рождения Мстислава Всеволодовича Келдыша (1911-1978), русского 

математика, механика  
11 февраля Всемирный день больного 



 

12 февраля 140 лет со дня рождения Анны Павловны (Матвеевны) Павловой (1881-1931), одной 

из величайших балерин XX века 
14 февраля День святого Валентина. День всех влюбленных 
14 февраля 85 лет со дня рождения польской певицы Анны Герман (1936-1982), звезды советской 

эстрады 
15 февраля День памяти воинов-интернационалистов (15 февраля 1989 года последняя колонна 

советских войск покинула территорию Афганистана) 
17 февраля День спонтанного проявления доброты – одна из недавних инициатив международных 

благотворительных организаций. Этот праздник имеет общемировое значение и 

празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений. 

В этот день, как призывают организаторы, нужно стараться быть добрым ко всем 
19 февраля Всемирный день защиты морских млекопитающих 
20 февраля Всемирный день социальной справедливости (с 2009 года по решению ГА ООН) 
21 февраля Международный день родного языка (провозглашен Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается каждый год с февраля 2000 года с целью 

содействия языковому и культурному разнообразию) 
21 февраля 145 лет со дня рождения Петра Петровича Кончаловского (1876-1956), русского 

художника, графика  
22 февраля Международный день оказания поддержки жертвам преступных деяний 
23 февраля День защитника Отечества. День воинской славы России. День Победы Красной 

Армии над кайзеровскими войсками (1918) 
25 февраля 180 лет со дня рождения Пьера Огюста Ренуара (1841-1919), французского художника, 

графика, скульптора, одного из основных представителей импрессионизма 
27 февраля 190 лет со дня рождения Николая Николаевича Ге (1831-1891), русского художника, 

мастера портретов, исторических и религиозных полотен 

МАРТ 

1 марта Всемирный день гражданской обороны (с 1990 года) 
1 марта День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104 полка Псковской 

дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года 
1 марта 175 лет со дня рождения Василия Васильевича Докучаева (1846-1903), русского 

геолога и почвоведа, основателя национальной школы почвоведения и географии почв 
2 марта 90 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Горбачева (1931), советского и 

российского государственного и общественного деятеля, первого и единственного 

президента СССР 
4 марта День рождения мини-юбки 
7 марта Международный день детского телевидения и радиовещания. Отмечается ежегодно в 

первое воскресенье марта. Учрежден по инициативе Детского фонда ООН в Каннах в 

апреле 1994 года 
7 марта 1700 лет со дня объявления воскресенья нерабочим днем (указ императора Константина 

Великого) (321 г.) 
7 марта 80 лет со дня рождения Андрея Александровича Миронова (1941-1987), советского 

актера 
8 марта Международный женский день. В 1910 году на Международной конференции 

социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно проводить День 

Солидарности трудящихся женщин всего мира. В России отмечается с 1913 г. 
8 марта 90 лет со дня рождения Шалвы Александровича Амонашвили (р. 1931), российского 

педагога, психолога. Один из педагогов-новаторов, провозгласивших педагогику 

сотрудничества 
9 марта День рождения куклы Барби. Барби (ее полное имя – Барбара Миллисент Робертс) 

впервые появилась на американской международной ярмарке игрушек 9 марта 1959 года. 

Сейчас этот день отмечается как ее день рождения 
10 марта 95 лет со дня рождения Александра Сергеевича Зацепина, советского и российского 

композитора (р. 1926), автора музыки ко многим популярным фильмам 
12 марта Всемирный день сна (с 2008). Проводится ежегодно, в пятницу второй полной недели 

марта, в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по проблемам 



 

сна и здоровья 
14 марта Международный день числа «ПИ» 
15 марта Всемирный день прав потребителей 
17 марта 165 лет со дня рождения Михаила Александровича Врубеля (1856-1910), русского 

художника, одного из крупных представителей символизма и модерна 
20 марта Международный день счастья. Отмечается с 2012 года по решению ООН 
21 марта Всемирный день Земли 
22 марта Всемирный день водных ресурсов 
22 марта День Балтийского моря (с 1986 года по решению Хельсинской комиссии) 
24 марта Всемирный день борьбы с туберкулезом 
24 марта 130 лет со дня рождения Сергея Ивановича Вавилова (1891-1951), советского физика, 

общественного деятеля и популяризатора науки, основателя научной школы физической 

оптики в СССР 
24 марта 115 лет со дня рождения Клавдии Ивановны Шульженко (1906-1984), советской 

эстрадной певицы, актрисы 
24-30 марта Неделя детской и юношеской книги 
25 марта 150 лет со дня рождения Игоря Эммануиловича Грабаря (1871-1960), советского 

художника, искусствоведа 
27 марта Международная акция «Час Земли» (отмечается с 2007 года по инициативе Всемирного 

фонда дикой природы в последнюю субботу марта) 
28 марта 245 лет со дня основания Большого театра (1776) 
28 марта 245 лет со дня рождения Василия Андреевича Тропинина (1776-1857), русского 

художника, мастера реалистического и романтического портретов 
29 марта 85 лет со дня рождения Станислава Сергеевича Говорухина (1936-2018), российского 

кинорежиссера, сценариста, актера 
30 марта День защиты Земли 
30 марта 275 лет со дня рождения Франсиско Гойи (1746-1828), испанского художника. Одна из 

самых заметных фигур эпохи испанского романтизма 
30 марта  120 лет со дня рождения Галины Андреевны Банниковой (1901-1972), графика, 

художника шрифта 
31 марта 425 лет со дня рождения Рене Декарта (1596-1650), французского ученого и философа 

АПРЕЛЬ 

1 апреля Международный день птиц 
1 апреля День смеха 
1 апреля День пробуждения домового. Древние славяне верили, что домовой на зиму впадал в 

спячку и просыпался, когда уже весна полностью вступала в свои права. Со временем про 

встречу весны и умасливание домового все забыли, но традиция шутить, разыгрывать и 

обманывать в этот день осталась 
2 апреля День единения народов России и Белоруссии 
2 апреля 105 лет со дня рождения Олега Леонидовича Лундстрема (1916-2005), советского и 

российского джазового музыканта, композитора 
6 апреля Всемирный день мультфильмов. Учрежден в 2002 году Международной ассоциацией 

анимационного кино и празднуется во всем мире. Аниматоры со всего земного шара 

обмениваются программами фильмов и устраивают просмотры для благодарной публики 
6 апреля 185 лет со дня рождения Николая Васильевича Склифосовского (1836-1904), 

выдающегося русского хирурга, ученого 
7 апреля День рождения Рунета (1994) 
7 апреля Всемирный день здоровья. Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной ассамблеи 

здравоохранения ООН 
11 апреля Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 
12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики. 

60 лет с того дня, как гражданин Советского Союза старший лейтенант Юрий 

Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил 

орбитальный облет Земли. Он совершил один виток вокруг земного шара, 

продолжавшийся 108 минут 



 

13 апреля Всемирный день рок-н-ролла 
15 апреля День экологических знаний 
15 апреля – 5 

июня 
Общероссийские дни защиты от экологической опасности 

15 апреля Всемирный день культуры (с 1935 года в день подписания Международного договора – 

Пакта Мира, или Пакта Рериха) 
16 апреля 120 лет со дня рождения Николая Павловича Акимова (1901-1968), театрального 

режиссера, художника, педагога 
18 апреля Всемирный день науки (третье воскресенье апреля) 
18 апреля Международный день памятников и исторических мест. Отмечается с 1984 года по 

решению ЮНЕСКО 
20 апреля Национальный день донора 
21 апреля 95 лет со дня рождения Елизаветы II Виндзор, английской королевы (р. 1926) 
21 апреля День местного самоуправления 
22 апреля Международный день Земли. Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью 

объединения людей в деле защиты окружающей среды 
23 апреля 130 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева (1891-1953), русского 

композитора, пианиста, дирижера, педагога 
23 апреля Всемирный день книги и авторского права 
23 апреля 120 лет со дня рождения Леонида Владимировича Занкова (1901-1977), советского 

педагога, психолога, дефектолога. Разрабатывал проблемы психологии памяти, 

мышления и речи детей 
24 апреля Международный день солидарности молодежи 
25 апреля Всемирный День породненных городов (последнее воскресенье апреля) 
26 апреля День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (в память событий 26 

апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС) 
26 апреля Международный день интеллектуальной собственности (с 2002 года) 
27 апреля День российского парламентаризма 
27 апреля 230 лет со дня рождения Сэмюэля Морзе (1791-1872), американского изобретателя, 

художника. Наиболее известные изобретения – электромагнитный пишущий телеграф и 

код Морзе 
28 апреля Всемирный день охраны труда 
29 апреля Международный день танца. Отмечается с 1982 г. по решению ЮНЕСКО в день 

рождения французского балетмейстера, реформатора и теоретика хореографического 

искусства Жана-Жоржа Новера, который вошел в историю как «отец современного 

балета» 
29 апреля 335 лет со дня рождения Василия Никитича Татищева (1686-1750), российского 

историка, географа, государственного деятеля 
30 апреля Международный день джаза (с 2011 года по решению Генеральной конференции 

ЮНЕСКО) 

МАЙ 

1 мая Праздник Весны и Труда. Первое мая, день международной солидарности трудящихся, 

праздновался в Российской империи с 1890 г. В РФ отмечается как Праздник Весны и 

Труда 
3 мая День Солнца 
3 мая Всемирный день свободы печати. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1991 г. 
4 мая День рождения складного зонтика (Париж, 1715 год) 
4 мая 140 лет со дня рождения Александра Федоровича Керенского (1881-1970), политика, 

государственного деятеля, главы Временного правительства (1917) 
5 мая Международный день борьбы за права инвалидов 
6 мая 165 лет со дня рождения Зигмунда Фрейда (1856-1939), австрийского невролога, 

основоположника психоанализа 
7 мая День Балтийского флота (с 1996 года) 
7 мая 310 лет со дня рождения Дэвида Юма (1711-1776), английского философа, психолога, 

экономиста 



 

8 мая Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 
8-9 мая Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны (с 

2005 года по решению ГА ООН) 
9 мая День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне (1941-1945) 
15 мая Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году 
16 мая Всемирный день памяти жертв СПИДа – третье воскресенье мая 
16 мая 200 лет со дня рождения Пафнутия Львовича Чебышева (1821-1894), русского 

математика, механика 
17 мая 150 лет со дня рождения Анны Петровны Остроумовой-Лебедевой (1871-1955), 

художницы, гравера, мастера пейзажа 
17 мая Всемирный день электросвязи и информационного сообщества 
19 мая День рождения пионерской организации 
21 мая День защиты от безработицы 
21 мая 550 лет со дня рождения Альбрехта Дюрера (1471-1528), немецкого художника, гравера, 

теоретика искусства. Крупнейший художник немецкого Возрождения 
21 мая 100 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова (1921-1989), российского 

физика и общественного деятеля, правозащитника. Один из создателей водородной 

бомбы. Лауреат Нобелевской премии мира 
21 мая Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития 
22 мая Международный день биологического разнообразия (с 2001 года) 
22 мая 100 лет со дня рождения Николая Николаевича Яненко (1921-1984), выдающегося 

советского математика, механика 
23 мая 100 лет со дня рождения Григория Наумовича Чухрая (1921-2001), кинорежиссера, 

сценариста 
23 мая 70 лет со дня рождения Анатолия Евгеньевича Карпова (1951), советского и 

российского шахматиста 
24 мая 335 лет со дня рождения Габриеля Даниеля Фаренгейта (1686-1736), немецкого физика. 

Известен как изобретатель ртутного термометра и названной в его честь температурной 

шкалы 
24 мая День славянской письменности и культуры 
28 мая Европейский день соседей. Праздник был основан в 2000 году, отмечается ежегодно в 

последнюю пятницу мая. Основателем этого праздника-мероприятия является француз 

Атаназ Перифан, который еще в 1990 году с друзьями создал ассоциацию «Paris d'Amis» в 

17-м округе Парижа, с целью укрепления социальных связей и мобилизации людей для 

борьбы с изоляцией. Участники ассоциации собирали вещи и средства для соседей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, помогали людям в поиске работы и т.п. 
30 мая 175 лет со дня рождения Карла Густавовича Фаберже (1846-1920), известного русского 

ювелира. Прославился своей серией «Яйца Фаберже» 
31 мая Всемирный день блондинок. Блондинки отметили эту дату впервые в 2006 году, а именно 

– решили воздать себе по заслугам и стать лауреатками эксклюзивной премии – 

«Бриллиантовая шпилька» (это первая специальная премия для блондинок) 
31 мая Всемирный день без табака 

ИЮНЬ 

1 июня Международный день защиты детей 
1 июня Всемирный день родителей 
1 июня Всемирный день молока. Отмечается с 2001 года по предложению Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН 
2 июня День здорового питания (день отказа от излишеств в еде) (с 2011 года) 
3 июня 140 лет со дня рождения Михаила Федоровича Ларионова (1881-1964), русского 

художника, одного из основоположников русского авангарда 
3 июня 145 лет со дня рождения Николая Николаевича Бурденко (1876-1946), советского 

хирурга, одного из основоположников нейрохирургии 
4 июня Международный день детей – жертв агрессии 
5 июня Всемирный день окружающей среды. Отмечается по решению ООН с 1972 г. 



 

6 июня День русского языка (Отмечается по решению ООН с 2014 года) 
6 июня 115 лет со дня рождения Александра Александровича Вишневского (1906-1975), 

выдающегося врача, главного хирурга Министерства обороны СССР 
8 июня Всемирный день океанов 
8 июня 95 лет со дня рождения Олега Кошевого (1926-1943), одного из организаторов 

подпольной комсомольской антифашистской организации «Молодая гвардия» 

(г. Краснодон), Героя Советского Союза (посмертно) 
9 июня Международный день друзей (неофициальный) 
12 июня День России 
12 июня Всемирный день вязания на публике. Отмечается каждую вторую субботу июня с 2005 

года. Впервые прошел в Париже. Придумала эту забаву, ставшую традицией, 

любительница вязания Даниэль Лендес. Проходит он необычно: все, кто любит вязать 

спицами или крючком, собираются в каком-нибудь общественном месте – в парке, в 

сквере, в кафе – и предаются своему любимому занятию 
12 июня Всемирный день действий за устранение детского труда (с 2002 года) 
13 июня 190 лет со дня рождения Джеймса Максвелла (1831-1879), английского физика, 

математика, механика. Создатель классической электродинамики 
14 июня Всемирный день донора 
15 июня День создания юннатского движения. 15 июня 1918 года в Москве было открыто 

первое внешкольное учреждение для юных любителей природы. 
17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 
18 июня 340 лет со дня рождения Феофана Прокоповича (1691-1736), ученого, писателя, 

церковного деятеля 
22 июня День памяти и скорби. Учрежден указом Президента РФ 8 июня 1996 года в честь 

памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
22 июня 80 лет со дня начала обороны Брестской крепости (1941) 
23 июня Международный Олимпийский день. Отмечается по инициативе Международного 

Олимпийского комитета с 1948 года 
23 июня День балалайки – международный праздник музыкантов-народников. Впервые День 

балалайки отметили в 2008 году 
24 июня 140 лет со дня рождения Григория Ивановича Котовского (1881-1925), участника 

Гражданской войны в России, советского военного и политического деятеля 
26 июня Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом 
27 июня День молодежи в России 
29 июня День партизан и подпольщиков в России (с 2010 года) 
29 июня 115 лет со дня рождения Ивана Даниловича Черняховского (1906-1945), советского 

военачальника. Генерал армии, дважды Герой Советского Союза 

ИЮЛЬ 

5 июля 120 лет со дня рождения Сергея Владимировича Образцова (1901-1992), русского 

театрального деятеля, актера, режиссера кукольного театра 
6 июля Всемирный день поцелуя, который впервые придумали в Великобритании, а затем он был 

утвержден Организацией Объединенных Наций 
6 июля 225 лет со дня рождения Императора России Николая I Павловича Романова (1796-

1855) 
8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности. Отмечается с 2008 года 
11 июля Всемирный день шоколада. Впервые был придуман французами в 1995 году 
11 июля Всемирный день народонаселения (с 1989 года) 
15 июля 415 лет со дня рождения Хармеса ван Рейна Рембрандта (1606-1669), великого 

голландского живописца и гравера  
17 июля 175 лет со дня рождения Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846-1888), 

русского путешественника, антрополога, этнографа 
20 июля Международный день шахмат. Отмечается по решению Всемирной шахматной 

федерации с 1966 года 
23 июля Всемирный день китов и дельфинов 



 

24 июля День Святой Равноапостольной Великой княгини Ольги (около 890-969) 
24 июля 75 лет со дня рождения Мирей Матье (1946), французской певицы 
27 июля 110 лет со дня рождения Николая Ивановича Кузнецова (партизанский псевдоним – 

Грачёв) (1911-1944), советского военного разведчика, Героя Советского Союза 

(посмертно) 
27 июля 85 лет со дня рождения Мариса-Рудольфа Эдуардовича Лиепы (1936-1989), советского 

артиста балета, балетного педагога, актера кино 
28 июля День Крещения Руси. В этот день Русская православная церковь отмечает день 

равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси 
28 июля 215 лет со дня рождения Александра Андреевича Иванова (1806-1858), русского 

живописца, создателя произведений на библейские и антично-мифологические сюжеты, 

представителя академизма, автора грандиозного полотна «Явление Христа народу» 
30 июля Международный день дружбы (с 2011 года по решению ГА ООН) 

АВГУСТ 

5 августа Международный день светофора. Отмечается в честь события, произошедшего в 1914 

году. В этот день в американском городе Кливленде появился первый предшественник 

современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света 

издавал звуковой сигнал 
6 августа Международный день «Врачи мира за мир». Он отмечается в годовщину страшной 

трагедии – дня бомбардировки японского города Хиросима 6 августа 1945 года 
6 августа День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия 
6 августа 140 лет со дня рождения Александра Флеминга (1881-1955), английского микробиолога. 

В 1945 году удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине (совместно с 

Х.Флори и Э.Чейном) за открытие антибиотика пенициллина 
6 августа 165 лет со дня рождения Аполлинария Михайловича Васнецова (1856-1933), русского 

живописца и графика, мастера пейзажа и исторической живописи 
9 августа Международный день коренных народов мира (по решению ГА ООН) 
12 августа Международный день молодежи. Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 

1999 года по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, 

состоявшейся в Лиссабоне 8–12 августа 1998 года 
13 августа Международный день левши. Международный день леворуких впервые отметили 13 

августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей, созданного в 1990 году. В 

этот день левши всего мира стремятся привлечь внимание производителей товаров к 

необходимости учитывать и их удобства, устраивают разнообразные мероприятия 
15 августа 90 лет со дня рождения Микаэла Леоновича Таривердиева (1931-1996), советского и 

российского композитора 
16 августа Всемирный День защиты городских бездомных животных 
17 августа 110 лет со дня рождения Михаила Моисеевича Ботвинника (1911-1995), советского 

шахматиста 
19 августа День фотографии. 9 августа 1839 года французский художник, химик и изобретатель Луи 

Дагер представил Французской академии наук процесс получения дагерротипа – 

изображения на светочувствительной металлической пластинке, а 19 августа 

правительство Франции провозгласило его изобретение «подарком миру» 
19 августа 260 лет со дня рождения Андреяна (Андриана) Дмитриевича Захарова (1761-1811), 

русского архитектора, представителя стиля ампир 
22 августа День государственного флага РФ 
22 августа 280 лет со дня рождения Жана Франсуа де Гало Лаперуза (1741-1788), французского 

мореплавателя 
27 августа День российского кино 
27 августа 125 лет со дня рождения Фаины Раневской (1896-1984), советской актрисы театра и 

кино 
29 августа Международный день действий против ядерных испытаний (с 2010 года по решению ГА 

ООН) 
30 августа 150 лет со дня рождения Эрнста Резерфорда (1871-1937), английского физика. Один из 

создателей учения о радиоактивности и строении атома 



 

31 августа День блога. Идея праздновать День блога (Blog Day) 31 августа появилась в 2005 году, 

когда активные пользователи LiveJournal усмотрели в слове blog цифры — 3108. Поэтому 

и датой праздника установили это число (31.08) 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября День Знаний 
2 сентября 95 лет со дня рождения Евгения Павловича Леонова (1926-1994), известного 

советского актера театра и кино 
3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 
8 сентября Международный день распространения грамотности. Отмечается с 1967 г. по 

решению ЮНЕСКО 
8 сентября Международный день солидарности журналистов 
9 сентября Всемирный день красоты. Инициатива проведения принадлежит Международному 

комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО 
10 сентября Всемирный день предотвращения самоубийств (суицида) 
12 сентября День озера Байкал. Учрежден в 1999 году и с тех пор ежегодно отмечался в четвертое 

воскресенье августа, но с 2008 года решением Законодательного Собрания Иркутской 

области День Байкала перенесен на второе воскресенье сентября 
15 сентября Международный день демократии (с 2008 года по решению ГА ООН) 
15 сентября День рождения международной экологической организации «Гринпис» (15 сентября 1971 

года – день первой организованной акции экологов против ядерных испытаний) 
16 сентября Международный день охраны озонового слоя 
16 сентября День рождения Джульетты. В этот день в итальянском городе Вероне отмечают праздник 

– День рождения Джульетты, знаменитой шекспировской героини 
19 сентября День рождения «Смайлика». 19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-

Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд – 

двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в 

тексте, который набирается на компьютере 
21 сентября Международный день мира. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 

Международный день мира как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия 
21 сентября 110 лет со дня рождения Марка Наумовича Бернеса (1911-1969), советского певца и 

киноактера 
22 сентября Всемирный День без автомобилей 
22 сентября 230 лет со дня рождения Майкла Фарадея (1791-1867), английского физика и химика 
24 сентября Всемирный день моря. Был учрежден на 10 сессии Ассамблеи Международной морской 

организацией (IMO), отмечается, начиная с 1978 года. В России отмечается 24 сентября 
25 сентября 115 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906-1975), русского 

композитора, педагога, пианиста, классика мировой музыкальной культуры XX века  
26 сентября Международный день глухонемых (последнее воскресенье сентября) 
26 сентября День европейских языков 
27 сентября Всемирный день туризма 
30 сентября День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 
30 сентября 130 лет со дня рождения Отто Юльевича Шмидта (1891-1956), советского ученого, 

географа, полярного исследователя 
30 сентября День Интернета в России 

ОКТЯБРЬ 

1 октября Международный день музыки. Учрежден в 1975 г. по решению ЮНЕСКО. Одним из 

инициаторов учреждения дня музыки является композитор Дмитрий Шостакович 
1 октября Международный день пожилых людей. Был провозглашен на 45-ой сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 года, отмечается с 1 октября 1991 года 
1 октября Всемирный вегетарианский день 
1 октября Всемирный день улыбки. Отмечается ежегодно в первую пятницу октября 
2 октября День рождения электронной почты 
2 октября Международный день ненасилия. Установлен резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 

от 15 июня 2007 года. Дата выбрана не случайно: 2 октября 1869 года родился Махатма 



 

Ганди, лидер движения за независимость Индии и основоположник философии ненасилия 
3-9 октября Международная неделя письма. Проводится ежегодно в течение недели, на которую 

выпадает 9 октября – Всемирный день почты 
4 октября Всемирный день архитектуры (первый понедельник октября). Этот праздник был 

учрежден Международным союзом архитекторов (МСА) 
4 октября Всемирный день животных 
4 октября День начала космической эры человечества (с 1967 года по решению Международной 

федерации астронавтики) 
4-10 октября Всемирная неделя космоса (с 2000 года по решению ГА ООН) 
6 октября Всемирный день охраны мест обитаний 
8 октября Международный день борьбы с природными катастрофами и катаклизмами 
8 октября Всемирный день яйца. В 1996 году на конференции в Вене Международная яичная 

комиссия объявила, что праздновать всемирный «яичный» праздник будут во вторую 

пятницу октября 
8 октября 150 лет со дня рождения Ивана Максимовича Поддубного (1871-1949), атлета, борца, 

артиста цирка 
10 октября Всемирный день психического здоровья 
10 октября 160 лет со дня рождения Фритьофа Нансена (1861-1930), норвежского полярного 

исследователя, океанографа 
14 октября Всемирный день зрения (второй четверг октября по инициативе ВОЗ) 
14 октября Всемирный день стандартов 
15 октября Всемирный день мытья рук. Отмечается по инициативе Детского фонда ООН 
15 октября Международный день Белой трости, символа незрячего человека 
15 октября 180 лет со дня рождения Саввы Ивановича Мамонтова (1841-1918), известного 

промышленника, мецената  
16 октября Всемирный день продовольствия 
19 октября День Царскосельского лицея. Всероссийский день лицеиста. Это праздник обязан 

своим появлением учебному заведению – 19 октября 1811 года открылся Императорский 

Царскосельский лицей, в котором воспитывались Александр Пушкин и многие другие 

люди, прославившие Россию 
20 октября Всемирный день статистики 
21 октября День яблока (или ближайшие к этой дате выходные). В Великобритании это мероприятие 

было впервые организовано в 1990 году, по инициативе одной из благотворительных 

организаций. Хотя праздник и называется «День яблока» посвящено оно не только 

яблокам, но и всем фруктовым садам, а также местным островным 

достопримечательностям 
22 октября Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на полях сражений во 

всех войнах. Появился по инициативе поэта Расула Гамзатова 
22 октября 210 лет со дня рождения Ференца Листа (1811-1886), венгерского композитора, 

пианиста-виртуоза, дирижера 
24 октября 110 лет со дня рождения Аркадия Исааковича Райкина (1911-1987), советского артиста 

театра, эстрады, кино, юмориста 
25 октября 95 лет со дня рождения Галины Павловны Вишневской (1926-2012), российской 

оперной певицы 
25 октября 140 лет со дня рождения Пабло Пикассо (1881-1973), испанского и французского 

художника  
25 октября Международный день борьбы женщин за мир (с 1980 года по решению Международной 

демократической федерации женщин) 
27 октября Всемирный день аудиовизуального наследия.  
28 октября Международный день анимации. Учрежден по инициативе французского отделения 

Международной ассоциации анимационного кино (ASIFA) в 2002 году в честь 110-летия 

публичного представления первой анимационной технологии 
29 октября День рождения Комсомола 
30 октября Всероссийский день гимнастики (последняя суббота октября) 
30 октября День памяти жертв политических репрессий 
31 октября Международный день Черного моря 



 

31 октября Хэллоуин 

НОЯБРЬ 

3 ноября 220 лет со дня рождения Винченцо Беллини (1801-1835), итальянского композитора 
4 ноября День народного единства. Этот праздник установлен в честь важного события в истории 

России – освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году 
7 ноября День согласия и примирения 

День Октябрьской революции (1917) 
День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941) 
7 ноября 120 лет со дня рождения Рины (Екатерины) Васильевны Зеленой (1901-1991), 

советской актрисы 
8 ноября Международный день КВН (с 2001 года). Идея праздника была предложена президентом 

международного клуба КВН Александром Масляковым. Дата празднования была выбрана 

в честь годовщины первой игры Клуба веселых и находчивых (1961) 
9 ноября Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма 
9 ноября 85 лет со дня рождения Михаила Нехемьевича Таля (1936-1992), советского 

шахматиста 
10 ноября Всемирный день науки 
13 ноября Международный день слепых. 13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи – 

известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий 

для слепых. По решению ВОЗ эта дата стала основой для Международного дня слепых 
14 ноября Всемирный день борьбы против диабета 
16 ноября Международный день толерантности.  
17 ноября Международный день студентов 
18 ноября Всемирный день Книги рекордов Гиннеса (третий четверг ноября) 
18 ноября Всемирный день философии (третий четверг ноября) 
18 ноября День отказа от курения отмечается в третий четверг ноября. Он был установлен 

Американским онкологическим обществом в 1977 году 
18 ноября День рождения Деда Мороза.  
20 ноября Всемирный день ребенка. Отмечается по решению ООН с 1954 года 
21 ноября Всемирный день телевидения 
21 ноября Всемирный день приветствия (с 1973 года). Придумали этот праздник два брата – Майкл 

и Брайан Маккормаки из американского штата Небраска. В этом празднике-игре правила 

очень просты: достаточно в этот день поздороваться с десятью незнакомыми людьми 
25 ноября Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин 
25 ноября 165 лет со дня рождения Сергея Ивановича Танеева (1856-1915), русского композитора 
26 ноября Всемирный день информации. Отмечается ежегодно с 1994 года по инициативе 

Международной академии информатизации, и Всемирного информациологического 

парламента. В этот день в 1992 году состоялся первый Международный форум 

информатизации 
26 ноября 95 лет со дня рождения Маргариты Петровны Назаровой (1926-2005), советской 

артистки цирка, дрессировщицы, актрисы кино 
28 ноября День матери в России 
27 ноября 320 лет со дня рождения Андерса Цельсия (1701-1744), шведского астронома, физика, 

метеоролога 
29 ноября День образования Всемирного общества охраны природы. В этот день, в 1948 году 

был основан МСОП/UICN – Всемирный Союз Охраны Природы, который является 

крупнейшей международной некоммерческой природоохранной организацией. Союз 

объединяет в уникальное мировое партнерство 82 государства (в том числе Российскую 

Федерацию в лице Министерства природных ресурсов и экологии) 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря 305 лет со дня рождения Этьена Мориса Фальконе (1716-1791), французского 

скульптора, теоретика искусства, создателя памятника «Медный всадник» 



 

1 декабря 125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), советского 

военачальника, государственного деятеля, Маршала Советского Союза.  
1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом (отмечается с 1988 года) 
3 декабря Международный день инвалидов (отмечается с 1992 года) 
4 декабря 155 лет со дня рождения Василия Васильевича Кандинского (1866-1944), живописца, 

основоположника абстрактного искусства  
5 декабря 160 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина (1861-1939), русского 

живописца, театрального художника, педагога 
5 декабря 120 лет со дня рождения Уолта Диснея (1901-1966), американского художника-

мультипликатора, кинорежиссера, сценариста и продюсера, основателя компании «Walt 

Disney Productions» 
9 декабря  День Героев Отечества в России 
9 декабря Международный день борьбы с коррупцией 
10 декабря Международный день прав человека. Дата была выбрана в честь принятия и 

провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году Всеобщей декларации прав 

человека 
10 декабря Всемирный день футбола 
12 декабря День Конституции РФ 
12 декабря 70 лет со дня рождения Федора Филипповича Конюхова (1951), российского 

профессионального путешественника 
14 декабря День Наума Грамотника, пророка, который считается покровителем учащихся. 
15 декабря День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей 
15 декабря Международный день чая 
18 декабря 100 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина (1921-1997), артиста цирка и 

кино 
19 декабря Международный день помощи бедным 
19 декабря 115 лет со дня рождения Леонида Ильича Брежнева (1906-1982), советского 

государственного и партийного деятеля 
20 декабря Международный день солидарности людей (с 2006 года по решению ГА ООН) 
23 декабря 90 лет со дня рождения Льва Константиновича Дурова (1931-2015), актера, режиссера 
27 декабря 450 лет со дня рождения Иоганна Кеплера (1571-1630), немецкого астронома, 

математика и механика 
28 декабря Международный день кино. 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре 

Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВОЛОГОДСКИЙ КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ 

 650 лет с момента основания под Вологдой в 1371 году Спасо-Прилуцкого Дмитриева 

монастыря. Основан игуменом из Переславля-Залесского преподобным Димитрием. 
 595 лет со времени основания в 1426 году Лопотова Богородицкого Григориево-

Пельшемского монастыря в Кадниковском уезде Вологодской губернии. 
 540 лет назад, в 1481 году был образован Вологодский уезд Московского государства из 

удельных земель князя Андрея Васильевича Меньшого (1452-1481). 
 280 лет со дня рождения Василия АЛЕНЕВА (1741-1819), устюжского иконописца, протоирея 

Великоустюжского Успенского собора. Уроженец г. Великий Устюг. 
 275 лет со дня рождения Михаила Андреевича ЗАСОДИМСКОГО (1746-1821), поэта и 

переводчика, автора историко-топографических сочинений. Дед писателя П. В. Засодимского. 
 275 лет со дня рождения Харитона Андреевича ЧЕБОТАРЕВА (1746-1815), известного 

русского ученого, историка, географа, профессора и первого ректора Московского университета. 

Уроженец г. Вологды. 
 205 лет со дня рождения Арсения Михайловича ПОПОВА (1816-1882), священника и 

краеведа. Уроженец г. Великий Устюг. 
 205 лет со дня рождения Александра Васильевича СОРОКИНА (1816-1895), вологодского 

купца и мецената, потомственного почетного гражданина г. Вологды. 
 185 лет со дня рождения Николая Агапиевича АНДРЕЕВА (1836-1883), известного врача, 

профессора, доктора медицины. Уроженец г. Кадникова. 
 170 лет со дня рождения Карла Фридриховича ЦЕХА (1851- после 1917), инженера путей 

сообщения, вологодского городского архитектора, автора многих административных и жилых 

зданий Вологды. 
 155 лет со времени основания в 1866 году Великоустюгского судостроительного завода. 
 150 лет со времени рождения Анны Николаевны КАРИНСКОЙ (1871-1931), русской 

художницы, одного из инициаторов создания «Северного кружка любителей изящных искусств». 

Уроженка г. Вологды. 
 150 лет с момента основания в 1871 году школы мастериц маслоделия при маслодельном 

заводе Ф. А. Бумана под Вологдой. С 1916 г. – завод при Вологодском молочном институте. С 

1979 г. – Учебно-опытный молочный завод ВГМХА имени Н. В. Верещагина, крупнейшее 

предприятие молочной промышленности на Северо-Западе РФ (УОМЗ). 
 140 лет со дня получения в 1881 году Александром Федоровичем МОЖАЙСКИМ патента 

на изобретенный им летательный аппарат. 
 135 лет со дня рождения Василия Ивановича КАЗАНСКОГО (1886-1964), ихтиолога, 

основоположника биологии личинок пресноводных рыб. Уроженец г. Устюжны. 
 130 лет со дня рождения Николая Викторовича ШАЛАУРОВА (1891-1949), русского физика, 

доктора технических наук. Уроженец г. Вологды. 
 115 лет назад, в 1906 году в Вологде вышла книга священника и краеведа С. А. Непеина 

«Вологда прежде и теперь». 
 95 лет с момента образования в Вологде в 1926 году литературной группы «Спайка», в 

которую входили видные вологодские пролетарские прозаики и поэты А. Пестюхин (Ольхон), 

А. Тарасов, Н. Гладилин и др. 
 95 лет назад, в 1926 году был основан поселок ЧАГОДА (административный центр 

Чагодощенского района Вологодской области).  
 80 лет с начала заполнения в 1941 году Рыбинского водохранилища, образованного на 

территории Вологодской, Ярославской и Тверской областей как часть Волго-Балтийского 

водного пути. 
 55 лет с момента съемок в 1966 году в Вологде художественного фильма «Дядюшкин сон» 

по одноименной повести Ф. М. Достоевского. Режиссер – К. Воинов. 
 50 лет со дня основания в 1971 году Вологодского оптико-механического завода. 
 50 лет с момента съемок в 1971 году художественного фильма «Достояние республики» в 

Кирилловском районе Вологодской области. Режиссер – В. Бычков. 
 50 лет со времени основания в 1971 году Вологодского подшипникового завода. 
 30 лет назад, в 1991 году на базе хореографической студии «Молодой балет» под 

руководством С. Г. Ивойловой в Вологде был образован Детский музыкальный театр. 
 



 

 

Январь 
1 января 70 лет со дня рождения писателя Василия Харлампиевича СИТНИКОВА 

(1951). Родился в деревне Морозовица Великоустюгского района 
1 января 55 лет со дня рождения Николая Алексеевича ГУЛЯЕВА (1966), 

заслуженного мастера спорта СССР по конькобежному спорту, олимпийского 

чемпиона (1988, Калгари). Уроженец г. Вологды 
3 января 85 лет со дня рождения Николая Михайловича РУБЦОВА (1936-1971), 

выдающегося русского поэта. Родился в с. Емецк Холмогорского района 

Архангельской области. 
7 января 90 лет со дня рождения Леонида Петровича КОРМАНОВСКОГО (1931-

2020), академика, вице-президента Российской академии 

сельскохозяйственных наук, специалиста в области животноводства. Уроженец 

д. Семеново Нюксенского района Вологодской области 
8 января 85 лет со дня рождения писателя Сергея Петровича БАГРОВА (1936). 

Родился в г. Тотьма Вологодской области 
10 января 100 лет со дня рождения Анатолия Терентьевича НАГОВИЦЫНА (1921-

2000), известного графика, заслуженного художника России (1999). Жил и 

работал в Череповце. Уроженец с. Покровское Кировской области 
14 января 205 лет со дня рождения Николая Ивановича ИВАНИЦКОГО (1816-1858), 

педагога, писателя, краеведа. Уроженец д. Широгорье Вологодского уезда 
19 января 150 лет назад состоялось открытие Вологодской городской думы 
23 января 65 лет со дня рождения поэта Александра Алексеевича ПОШЕХОНОВА 

(1956), уроженца деревни Доронино Череповецкого района Вологодской 

области 
Февраль 

1 февраля 160 лет со дня рождения Веры Уаровны СИПЯГИНОЙ-ЛИЛИЕНФЕЛЬД 
(1861-1923), пианистки. Уроженка Устюженского уезда. 

8 февраля 225 лет со дня рождения Аркадия Алексеевича АЛЬФОНСКОГО (1796-

1869), русского врача-хирурга, доктора медицины, профессора и ректора 

Московского университета. Уроженец г. Вологды 
9 февраля 115 лет со дня рождения Виктора Николаевича ОБУХОВА (1906-1988), 

советского контр-адмирала. Уроженец д. Брунниково Кирилловского уезда 

Новгородской губернии 
10 февраля 110 лет со дня рождения Константина Николаевича ЛОМУНОВА (1911-

2005), литературоведа, доктора филологических наук, специалиста по 

творчеству Л. Н. Толстого. Уроженец пос. Милютино Сокольского района 

Вологодской области 
25 февраля 160 лет со дня рождения Вениамина Петровича ШЛЯПИНА (1861-1943), 

учителя, краеведа. Уроженец Грязовецкого уезда Вологодской губернии 
25 февраля 140 лет со дня рождения Николая Александровича ЧУЛКОВА (1881-1956), 

ученого, доктора биологических наук, профессора Вологодского молочного 

(1930), Вологодского ветеринарного (1932-1937) и Вологодского 

педагогического (1937) институтов. Уроженец г. Москвы 
Март 

1 марта 150 лет со дня рождения Константина Александровича 

БОГОСЛОВСКОГО (1871-1937), протоиерея, священномученика. Уроженец 

с. Борисоглебское Грязовецкого уезда Вологодской губернии 
2 марта 75 лет со дня рождения Бориса Александровича ГРАНАТОВА (1946), 

режиссера, художественного руководителя Вологодского областного театра 

для детей и молодежи, заслуженного деятеля искусств РФ (1996) 
12 марта 45 лет со дня рождения поэтессы Натальи Александровны СУЧКОВОЙ 

(Наты Сучковой) (р. 1976). Уроженка г. Вологда. 
20 марта 205 лет со дня рождения Николая Ивановича СУВОРОВА (1816-1896), 

историка, археографа, основоположника вологодского краеведения, редактора 

«Вологодских епархиальных ведомостей». Уроженец Никольского уезда 



 

Вологодской губернии 
28 марта 70 лет со дня рождения писателя, журналиста Анатолия Константиновича 

ЕХАЛОВА (р. 1951). Родился в д. Новинка Первомайского района 

Ярославской области. 
31 марта 110 лет со дня рождения Сергея Михайловича БЫСТРОВА (1911-1936), 

сержанта, первого в Вологодской области Героя Советского Союза. Воевал в 

Испании против фашистов 
31 марта 90 лет со дня рождения Алексея Алексеевича ПОПОВА (1931-1977), 

ювелира. Уроженец д. Перхино Череповецкого района 
Апрель 

3 апреля 245 лет со дня рождения Матвея Яковлевича МУДРОВА (1776-1831), 

знаменитого русского врача, первого доктора медицины в России, профессора 

Московского отделения медико-хирургической академии. Уроженец г. 

Вологды 
16 апреля 45 лет со дня открытия Вологодского областного театра юного зрителя 

(1976) 
19 апреля 125 лет со дня основания в 1896 году Вологодской общины сестер 

милосердия российского общества Красного Креста – благотворительного 

учреждения для подготовки низшего медицинского персонала 
Май 

2 мая  145 лет со дня рождения Николая Николаевича ПЕТИНА (1876-1937), 

военачальника. Уроженец г. Вологды. 
15 мая 80 лет со дня первого в 1941 году выпуска лейтенантов Пуховичского 

военно-пехотного училища, перебазированного из Белоруссии. В годы 

войны находилось в Великом Устюге 
18 мая 30 лет назад в Вологде состоялось открытие музея «Мир забытых вещей» 

(1991) 
22 мая 80 лет со дня рождения Николая Владимировича ОЛЯЛИНА (1941-2009), 

киноактера, кинорежиссера, сценариста, народного артиста Украины. Родился 

в д. Опихалино Вологодского района Вологодской области 
22 мая 55 лет со дня рождения Андрея Геннадиевича ШИРОГЛАЗОВА (р. 1966), 

автора-исполнителя песен. Живет в г. Череповце. 
26 мая 185 лет со дня рождения Владимира Николаевича ШИЛЬДКНЕХТА 

(1836-1904), гражданского инженера, вологодского губернского инженера и 

архитектора, автора многочисленных построек в Вологде. В числе работ – 

перестройка колокольни Софийского собора, кладбищенской церкви Лазаря 

Четырехдневного 
30 мая 195 лет со дня рождения Феликса Станиславовича КИЯКОВСКОГО 

(1826-1871), врача, ученого. В 1854-1857 гг. – врач Вологодского приказа 

общественного призрения, в 1863-1871 гг. – инспектор врачебной управы 

Вологодской губернии 
Июнь 

6 июня 170 лет со времени основания Красавинской льнопрядильной фабрики 
(1851) 

14 июня 100 лет со дня рождения Анатолия Павловича ВЕСЕЛОВА (1921), ученого-

историка. Уроженец д. Соколье Кирилловского района 
16 (3) июня 110 лет со дня образования Вологодского молочного института (1911), 

ныне Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени 

Н. В. Верещагина, высшего профессионального учебного заведения, 

готовящего кадры для сельского хозяйства и агропромышленного комплекса 
17 июня 70 лет со дня рождения поэта Валерия Дмитриевича АРХИПОВА (р. 1951). 

Живет и работает в Вологде. 
18 июня 65 лет со дня рождения Юрия Александровича ВОРОНОВА (р. 1956), 

графика и живописца, заслуженного художника РФ (2003). Уроженец 

г. Вологды 
20 июня 230 лет со дня рождения Николая Ивановича СКУЛЯБИНА (1791-1851), 



 

известного вологодского купца и благотворителя 
24 июня 150 лет со дня рождения Петра Юльевича ЗУБОВА (1871-1942), 

общественного деятеля, актера, поэта. Из старинного рода вологодских дворян 
30 июня 70 лет со дня рождения поэта Александра Сергеевича ШВЕЦОВА (1951-

1999). Уроженец д. Поповское Сокольского района 
30 июня 100 лет со дня открытия Устюженского краеведческого музея (1921) 

Июль 
2 июля 110 лет назад, в 1911 году в Вологде летчик А. А. Васильев впервые 

произвел полеты на аэроплане 
25 июля 60 лет назад создана Вологодская писательская организация (1961), сейчас 

– Вологодское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России» 
Август 

Август 80 лет назад, в 1941 году был образован Государственный архив 

Вологодской области (ГАВО) 
3 августа 110 лет назад вышел первый номер газеты «ВОЛОГОДСКИЙ ЛИСТОК» 

(1911) 
5 августа 80 лет со дня рождения Сергея Павловича Белова (1941-2019), 

вологодского художника-реставратора, искусствоведа, музейного деятеля, 

педагога, краеведа 
6 августа 95 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича ПОЛУЯНОВА (1926-2008), 

известного вологодского писателя-натуралиста, краеведа 
12 августа 90 лет со дня рождения поэта Михаила Николаевича СОПИНА (1931-

2004). Родился в с. Ломное Курской области. Жил с 1982 года в Вологде 
17 августа 50 лет назад в Вологде начал работу КИНОТЕАТР ИМЕНИ ЛЕНИНСКОГО 

КОМСОМОЛА (1971) 
22 августа 100 лет со дня рождения Сергея Сергеевича ОРЛОВА (1921-1977), 

выдающегося русского поэта, участника Великой Отечественной войны, 

лауреата Государственной премии России. Уроженец с. Мегра Белозерского 

района Вологодской области 
23 августа 160 лет со дня рождения Александра Дормидонтовича КОРОВКИНА 

(1861-1921), педагога и краеведа. Уроженец д. Солманское Череповецкого 

уезда Новгородской губернии 
23 августа 145 лет со дня рождения Дмитрия Степановича БЕЛЯНКИНА (1876-1953), 

специалиста в области геологии, академика, автора ряда учебников, учебных 

пособий и справочников по геологии. Уроженец д. Ламаниха Вологодского 

уезда  
27 августа 105 лет со дня рождения Бориса Николаевича ГОЛОВИНА (1916-1984), 

известного русского филолога, доктора филологических наук. С 1949 по 1961 

годы возглавлял кафедру русского языка Вологодского педагогического 

института 
Сентябрь 

14 сентября 110 лет со дня рождения Сергея Михайловича ОРЛОВА (1911-1971), 

русского скульптора, народного художника РСФСР. В 1918-1929 гг. жил и 

работал в Вологде 
15 сентября 100 лет со дня рождения Михаила Алексеевича ЛАРИЧЕВА (1921-1995), 

художника. Уроженец д. Лебзово Усть-Кубинского района 
22 сентября 90 лет со дня рождения Джанны Таджатовны ТУТУНДЖАН (1931-2011), 

выдающегося графика и живописца, народного художника России. Длительное 

время жила и работала в Вологде. 
29 сентября 125 лет со дня открытия в 1896 году Вологодского епархиального  

древлехранилища, одного из первых музеев Вологды 
29 сентября 95 лет со дня рождения Алексея Васильевича ЩЕПЕЛКИНА (1926-2007), 

заслуженного художника России, известного скульптора. С 1960 года жил и 

работал в Череповце 
30 (18) 155 лет со дня рождения Каллистрата Фалалеевича ЖАКОВА (1866-1926), 



 

сентября коми философа, этнографа, фольклориста, писателя. Состоял членом 

Вологодского общества изучения Северного края. Уроженец д. Давпон Усть-

Сысольского уезда Вологодской губернии 
Октябрь 

1 октября 90 лет со дня рождения Тамары Николаевны РЫЛОВОЙ (р. 1931), мастера 

спорта СССР по конькобежному спорту, абсолютной чемпионки и 

рекордсменки мира, бронзового призера Олимпийских игр (1960). Уроженка г. 

Вологда. 
3 октября 35 лет со дня подвига Сергея Анатольевича ПРЕМИНИНА (18.10.1965-

1986), матроса атомной подводной лодки «К-219», ценой жизни заглушившего 

ядерный реактор на поврежденном корабле. Герой России (7 августа 1997, 

посмертно). Уроженец д. Скорняково Великоустюгского района 
4 октября 100 лет со дня рождения Николая Васильевича УГЛОВСКОГО (1921-

1971), писателя. Уроженец д. Угол Великоустюгского уезда Северо-Двинской 

губернии 
4 октября 95 лет со дня рождения Кельсия Федоровича ПЕТРЯШЕВА (1926-2001), 

советского военного разведчика, вице-адмирала (1985), заместителя 

начальника ГРУ Генштаба Вооруженных сил СССР. Уроженец д. Чупово 

Кичменгско-Городецкого района 
9 октября 120 лет со дня рождения Михаила Ильича КАЗАКОВА (1901-1979), 

генерала армии, Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной 

войны. Уроженец Никольского уезда. 
12 октября 85 лет со дня рождения писателя Василия Дмитриевича ЕЛЕСИНА (1936 -

2005). Уроженец Вожегодского района. 
13 октября 115 лет со дня рождения Сергея Руфовича МАРДАШЕВА (1906-1974), 

известного биохимика, доктора биологических наук, академика Академии 

медицинских наук, Героя Социалистического Труда (1964). Уроженец 

д. Могиленская Харовского района Вологодской области 
16 октября 130 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича КАЗАНСКОГО (1891-1966), 

доктора ветеринарных наук, создателя школы по изучению и профилактике 

действия отравляющих химических веществ на животных. Уроженец 

г. Устюжны 
26 октября 115 лет со дня рождения Вениамина Георгиевича АНТИПИНА (1906-1988), 

заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, профессора, доктора 

технических наук, научного сотрудника Всесоюзного института механизации 

сельского хозяйства. Уроженец с. Благовещение Кирилловского уезда 

Новгородской губернии 
27(15) октября 150 лет со дня рождения Вацлава Вацлавовича ВОРОВСКОГО (1871-

1923), политического деятеля, дипломата и литературного критика. В 1896, 

1912-1913 гг. отбывал ссылку в Вологде 
Ноябрь 

1 ноября 185 лет со дня рождения Елпидифора Васильевича БАРСОВА (1836-1917), 

фольклориста, исследователя древнерусской письменности. Уроженец 

д. Логиново Череповецкого уезда Новгородской губернии 
7 ноября 205 лет со дня рождения Платона Семеновича ТЮРИНА (1816-1882), 

русского живописца, академика императорской Академии художеств. 

Уроженец с. Архангельское Богтюжской волости Вологодской губернии (ныне 

– Сокольский район) 
10 ноября 170 лет со дня рождения Надежды Антоновны БАНТЛЕ (1851-1934), 

хирурга, первой женщины — участкового врача Вологодской губернии 
15 ноября 75 лет со дня рождения Вячеслава Евгеньевича ПОЗГАЛЕВА (р. 1946), 

государственного деятеля РФ, почетного гражданина города Вологды 
15 ноября 85 лет со дня рождения поэтессы Нины Васильевны ГРУЗДЕВОЙ (1936-

2016). Уроженка д. Денисовской Харовского района. 
21 ноября 115 лет со дня рождения Михаила Евгеньевича БЕРЕЗИНА (1906-1950), 

инженера-конструктора авиационно-пушечного вооружения, создателя 



 

универсального пулемета Березина, дважды лауреата Государственных премий 

СССР (1941, 1946). Уроженец д. Гончарка Кирилловского уезда Новгородской 

губернии 
23 (11) ноября 170 лет со дня рождения Виктора Павловича ОБНОРСКОГО (1851-1919), 

профессионального революционера, одного из создателей «Северного союза 

русских рабочих» (1878). Уроженец г. Грязовца 
26 ноября 100 лет со дня рождения Ивана Прокопьевича МАЛОЗЕМОВА (1921-

1942), Героя Советского Союза. Уроженец д. Пестово Белозерского уезда 

Череповецкой губернии 
Декабрь 

2 декабря 165 лет со дня рождения Екатерины Павловны ЛЕТКОВОЙ (в замужестве 

Султановой, 1856-1937), писательницы и переводчицы. Закончила 

Мариинскую женскую гимназию г. Вологды 
12 декабря 70 лет со дня рождения Анатолия Ивановича АЛЯБЬЕВА (р. 1951), 

заслуженного мастера спорта СССР по биатлону, олимпийского чемпиона. 

Уроженец д. Данилково (ныне – с. Верховье Верховажского района) 
22 декабря 130 лет со дня рождения Василия Николаевича ЛЕВИЧЕВА (1891-1937), 

советского военачальника. Уроженец Кадниковского уезда. 
23 декабря 225 лет со дня принятия в 1796 году императором Павлом I указа «О новом 

разделении государства на губернии», на основании которого была учреждена 

Вологодская губерния как самостоятельная административная единица 
26 декабря 75 лет со дня рождения писательницы Татьяны Васильевны 

ГОГУЛИНОЙ (р. 1946). Уроженка п. Кадуй. 
27 декабря 110 лет со дня рождения Николая Алексеевича ЛЕВИЦКОГО (1911-1982), 

известного кинорежиссера-документалиста и сценариста, народного артиста 

СССР, лауреата Государственной премии РСФСР. Уроженец д. Никола-Пенье 

Грязовецкого района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

ЯНВАРЬ 
12 января День работника прокуратуры РФ 
14 января День создания трубопроводных войск России 
15 января День образования Следственного комитета РФ 
21 января День инженерных войск России 
25 января День штурмана ВМФ РФ 
26 января Международный день таможенника 
31 января Международный день ювелира 

ФЕВРАЛЬ 

6 февраля Международный день бармена 
8 февраля День военного топографа в России 
9 февраля Международный день стоматолога 
9 февраля День работника гражданской авиации России 
10 февраля День дипломатического работника 
14 февраля День компьютерщика (неофициальный) 
14 февраля День аэрофлота /второе воскресенье месяца/ 
17 февраля День российских студенческих отрядов 
18 февраля День транспортной полиции (неофициальный) 
27 февраля День Сил специальных операций 

МАРТ 

1 марта День хостинг-провайдера 
1 марта День эксперта-криминалиста МВД 
1 марта День театрального кассира (первый понедельник марта) 
6 марта Международный день зубного врача 

9 марта Всемирный день диджея 
10 марта День архивов 
11 марта День сотрудников частных охранных агентств в России 
11 марта День работников органов наркоконтроля 
12 марта День работников Уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 

России 
14 марта День работников геодезии и картографии (второе воскресенье марта) 
16 марта День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД 
18 марта День налоговой полиции РФ 
19 марта День моряка-подводника (создание подводных сил Российского флота) 
21 марта Международный день кукольника 
21 марта День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 

хозяйства (третье воскресенье марта) 
22 марта Международный день таксиста 
23 марта День работников гидрометеорологической службы России 
24 марта День штурманской службы ВВС России 
25 марта День работника культуры РФ 
27 марта День Национальной гвардии России (Росгвардии)  
27 марта Международный день театра 
27 марта День внутренних войск МВД России 
29 марта День специалиста юридической службы в ВС РФ 

АПРЕЛЬ 

4 апреля День геолога (первое воскресенье апреля) 



 

6 апреля День работника следственных органов 
8 апреля День сотрудников военных комиссариатов 
11 апреля День войск противовоздушной обороны (второе воскресенье апреля) 
15 апреля День специалиста по радиоэлектронной борьбе 
21 апреля День главного бухгалтера (отмечается в России) 
25 апреля Международный день ветеринарного врача (последняя суббота апреля) 
26 апреля Международный день секретаря 
27 апреля День нотариата в России 
28 апреля День химической безопасности 
30 апреля День пожарной охраны  

МАЙ 
5 мая День шифровальщика 
5 мая Международный день акушерки 
5 мая День водолаза 
7 мая День создания Вооруженных Сил РФ  
7 мая День радио, праздник работников всех отраслей связи 
8 мая День оперативного работника уголовно-исполнительной системы 
12 мая Всемирный день медицинских сестер 
13 мая День охранно-конвойной службы (День конвоира) 
13 мая День Черноморского флота ВМФ России 
14 мая День фрилансера 
16 мая День биографов 
18 мая Международный день музеев 
18 мая День Балтийского флота ВМФ России 
21 мая День военного переводчика 
21 мая День полярника 
21 мая День образования Тихоокеанского флота России 
24 мая День кадровика (неофициальный праздник) 
25 мая День филолога 
26 мая День российского предпринимательства 
27 мая Общероссийский день библиотек 
28 мая День пограничника 
28 мая День оптимизатора 
28 мая День сварщика (последняя пятница мая) 
29 мая Международный день миротворцев ООН 
29 мая День ветеранов таможенной службы 
29 мая День военного автомобилиста Вооруженных Сил России 
29 мая День работников издательств, полиграфии и книгораспространения (последняя 

суббота мая) 
30 мая День химика (отмечается в последнее воскресенье мая) 
31 мая День российской адвокатуры 

ИЮНЬ 
1 июня День Северного флота ВМФ России 
1 июня День создания правительственной связи 
4 июня День крановщика 
5 июня День эколога  
7 июня День краудфандинга. Краудфандинг – добровольное коллективное вложение 

денежных средств обычными людьми в какой-либо проект с целью его поддержки 

и развития. Дословно термин на русский переводят как «с миру по нитке» 
8 июня День социального работника 



 

9 июня Международный день архивов 
12 июня День пивовара в России (вторая суббота июня) 
12 июня День мебельщика (вторая суббота июня) 
13 июня День работников текстильной и легкой промышленности (второе воскресенье 

июня) 
14 июня День работников миграционной службы 
14 июня Международный день блоггера 
20 июня День медицинского работника (третье воскресенье июня) 
21 июня День кинологических подразделений МВД России 
25 июня День моряка  
25 июня День работника статистики 
26 июня День изобретателя и рационализатора (последняя суббота июня) 

29 июня День кораблестроителя в России 

30 июня День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы Министерства 

юстиции России 

30 июня День экономиста 

ИЮЛЬ 

2 июля Международный день спортивного журналиста  
2 июля Всемирный день НЛО (День уфолога) 
3 июля День рождения ГАИ (ГИБДД МВД РФ) 
4 июля День работников морского и речного флота (первое воскресенье июля) 
11 июля День российской почты (второе воскресенье июля) 
11 июля День рыбака (второе воскресенье июля) 
17 июля День основания морской авиации ВМФ России 
17 июля День этнографа 
18 июля День металлурга (третье воскресенье июля) 
24 июля День кадастрового инженера в России 
24 июля День работника торговли (четвертая суббота июля) 
25 июля День сотрудника органов следствия Российской Федерации 
25 июля День Военно-Морского Флота (последнее воскресенье июля) 
26 июля День парашютиста 
28 июля День PR-специалиста 
30 июля День системного администратора (последняя пятница июля) 

АВГУСТ 
1 августа Всероссийский день инкассатора.  
1августа День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации 
1 августа День железнодорожника (первое воскресенье августа) 
2 августа День воздушно-десантных войск 
6 августа День железнодорожных войск 
8 августа День строителя (второе воскресенье августа) 
12 августа День Военно-Воздушных сил 
14 августа День физкультурника (вторая суббота августа) 
15 августа День археолога 
22 августа День Воздушного флота России (третье воскресенье августа) 
29 августа День шахтера в России (последнее воскресенье августа) 
31 августа День ветеринарного работника 

СЕНТЯБРЬ 

2 сентября День российской гвардии 
4 сентября День специалиста по ядерному обеспечению 
5 сентября День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности (первое 



 

воскресенье сентября) 
8 сентября День финансиста в России 
12 сентября День танкиста (второе воскресенье сентября) 
13 сентября День программиста в России  
13 сентября День парикмахера 
17 сентября День секретаря в России (третья пятница сентября) 
19 сентября День оружейника в России 
19 сентября День работников леса (третье воскресенье сентября) 
20 сентября День рекрутера в России 
26 сентября День машиностроителя (последнее воскресенье сентября) 
27 сентября День работников дошкольного воспитания в России  
28 сентября День генерального директора в России 
28 сентября День работника атомной промышленности 
29 сентября День отоларинголога 
30 сентября Международный день переводчика 

ОКТЯБРЬ 

1 октября День сухопутных войск 
2 октября Международный день социального педагога 
3 октября День ОМОН 
4 октября День космических войск России 
4 октября День войск гражданской обороны МЧС России 
5 октября День работников уголовного розыска 
5 октября Международный день учителя 
6 октября День российского страховщика 
8 октября День командира надводного, подводного и воздушного корабля 
9 октября Всемирный день почты 
10 октября День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

(второе воскресенье октября) 
12 октября День кадрового работника 
17 октября День работников дорожного хозяйства (третье воскресенье октября) 
17 октября День работников пищевой промышленности (третье воскресенье октября) 
20 октября Международный день авиадиспетчера 
20 октября Международный день повара 
20 октября День военного связиста 
22 октября День финансово–экономической службы 
23 октября День работников рекламы 
24 октября День подразделений специального назначения (день спецназа) 
25 октября День работника кабельной промышленности 
25 октября День таможенника РФ  
25 октября День маркетолога 
25 октября Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября)  
28 октября День армейской авиации 
29 октября День работников службы вневедомственной охраны МВД 
30 октября День инженера-механика 
31 октября День сурдопереводчика 
31 октября День работников СИЗО и тюрем 

31 октября День работников автомобильного транспорта (последнее воскресенье октября) 

НОЯБРЬ 

1 ноября День судебного пристава 
5 ноября День военного разведчика 



 

10 ноября День сотрудника органов внутренних дел РФ 
11 ноября День экономиста в России 
12 ноября День специалиста по безопасности  
12 ноября День работников Сбербанка России – главного банка страны 
13 ноября День войск радиационной, химической и биологической защиты 
14 ноября День социолога /по инициативе Санкт-Петербургского университета/ 
14 ноября Международный день логопеда 
15 ноября День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью 
17 ноября День участковых уполномоченных полиции 

19 ноября День работника стекольной промышленности 
19 ноября День ракетных войск и артиллерии 
21 ноября День работника налоговых органов РФ 
21 ноября День бухгалтера в России 
22 ноября День психолога в России 
27 ноября День морской пехоты 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря Международный день невролога 
2 декабря День банковского работника 
3 декабря День юриста в России 
7 декабря Международный день гражданской авиации 
8 декабря Международный день художника 
9 декабря День ведомственной охраны железнодорожного транспорта России 
10 декабря День создания службы связи МВД России 
17 декабря День ракетных войск стратегического назначения 
17 декабря День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России 
18 декабря День работников ЗАГС 
18 декабря День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел РФ 
19 декабря День работника военной контрразведки Российской Федерации 
19 декабря День снабженца в России 
20 декабря День работника органов государственной безопасности РФ 
22 декабря День энергетика 
23 декабря День дальней авиации ВВС России 
26 декабря Международный день крупье 
27 декабря День спасателя РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2021 ГОД 

КОММЕНТАРИЙ 
к производственному календарю на 2021 год 

 

Нерабочие праздничные дни 
Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие 

нерабочие праздничные дни в Российской Федерации: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 
7 января – Рождество Христово; 
23 февраля – День защитника Отечества; 
8 марта – Международный женский день; 
1 мая – Праздник Весны и Труда; 
9 мая – День Победы; 
12 июня – День России; 
4 ноября – День народного единства. 
Согласно статье 6 ТК РФ законами и иными нормативно правовыми актами органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации могут быть установлены 

дополнительные нерабочие праздничные дни. Соответствующая норма содержится также в 

Постановлении Президиума Верховного Суда РФ от 21.12.2011 No 20-ПВ11 и в пункте 8 

письма Минтруда России от 10.07.2003 No 1139-21. 
Дополнительно нерабочими праздничными днями могут объявляться религиозные 

праздники в порядке, предусмотренном ч. 7 ст. 4 Федерального закона от 26.09.1997 No 125-ФЗ. 
 

Перенос выходных дней 
В соответствии с частью 2 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации при 

совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочего дня. Исключением из этого правила являются 

выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января. 

Правительство Российской Федерации переносит два выходных дня из числа этих дней на 

другие дни в очередном календарном году. 
В соответствии с частью пятой статьи 112 ТК РФ в целях рационального использования 

работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на 

другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства 

Российской Федерации. 
В 2021 году в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1648 от 10.10.2020 

«О переносе выходных дней в 2021 году» перенесены следующие выходные дни: 
с субботы 2 января на пятницу 5 ноября; 
с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря; 
c субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля. 
Следовательно, с учетом переноса выходных дней в 2021 году «новогодние каникулы» 

для работников продлятся 
10 дней – с 1 по 10 января 2021 года. 
Длинные выходные ждут россиян в феврале – с 21 по 23 февраля, в марте – с 6 по 8 марта 

2021 года. 
В мае 2021 года работники будут отдыхать с 1 по 3 мая в связи с празднованием 

Праздника Весны и Труда, а также с 8 по 10 мая в связи с празднованием Дня Победы. 
 
 



 

 



 

 

 

Справочное издание 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРЬ  

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ  

НА 2021 ГОД 

 

 

В помощь планированию работы учреждений культуры 

 

 
Ответственный за выпуск: Шуванова Наталья Геннадьевна, 

заведующий отделом методической работы ВОУНБ 
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