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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Календарь знаменательных и памятных дат «Социальнополитические даты и события» – ежегодное пособие тюменской
Центральной городской библиотеки.
Календарь объединяет исторические события, связанные с
общественно-политической, религиозной и социальной жизнью, а
также персоналии. Все даты указаны по новому стилю или так, как это
принято в энциклопедической литературе.
Некоторые праздники и памятные даты даны с предысторией
их современного законодательного основания.
«Календарь»
учреждений

предназначен

культуры,

средств

для

сотрудников
массовой

библиотек,
информации,

преподавателей и студентов.
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2019 год в Российской Федерации:
2019

год

–

Год

театра

(Указ

Президента

Российской

Федерации от 28 апреля 2018г. №181 «О проведении в Российской
Федерации Года театра»)
2019

год

–

100-летие

со

дня

рождения

Даниила

Александровича Гранина (Указ Президента Российской Федерации от
21 декабря 2017г. №619 «Об увековечении памяти Д.А.Гранина и
праздновании 100-летия со дня его рождения»)
2019 год – «перекрёстный» Год культуры и туризма России и
Турции
2018-2027гг.

–

Десятилетие

детства

(Указ

Президента

Российской Федерации от 29 мая 2017г. №240 «Об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия детства»)
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ЯНВАРЬ
1 января

3 января

4 января

7 января

8 января

11 января

Новогодний праздник
Всемирный день мира. Провозглашен папой Павлом
VI 8 декабря 1967 года
2125 лет со дня рождения Марка Туллия Цицерона
(106-43гг. до н.э.), римского оратора, политического
деятеля и писателя
210 лет со дня рождения Луи Брайля (1809-1852),
французского
изобретателя
рельефно-точечного
шрифта для незрячих
Православный праздник – Рождество Христово
100 лет со дня рождения Василия Дмитриевича
Трофимова
(1919-1999),
русского
футболиста,
хоккеиста, тренера
170 лет со дня рождения Степана Осиповича
Макарова
(1849-1904),
русского
флотоводца,
океанографа, полярного исследователя
Всемирный день «Спасибо»

12 января

День
прокуратуры
Российской
Федерации.
Отмечается с 1996 года, установлен Указом
Президента Российской Федерации от 29.12.1995
№1329

13 января

День
российской
печати.
Установлен
Постановлением Президиума Верховного Совета
Российской Федерации от 28.12.1991 №3043-1
«О дне российской печати»

15 января

210 лет со дня рождения Пьера Жозефа Прудона
(1809-1865), французского философа, теоретика
анархизма
330 лет со дня рождения Шарля Луи де Монтескье
(1689-1755), французского правоведа и философа

18 января
19 января
21 января

Святое Богоявление (Крещение) Господне
День инженерных войск Российской Федерации.
Установлен
Указом
Президента
Российской
Федерации от 31.05.2006 №549 «Об установлении
профессиональных праздников и памятных дней в
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Вооруженных Силах Российской Федерации»
25 января

День российского студенчества (Татьянин день)

26 января
27 января

Международный день таможенника
День воинской славы России. День снятия блокады
города Ленинграда (1944). Установлен Федеральным
законом
от
13.03.1995
№32-ФЗ
«О днях воинской славы и памятных датах России»
160 лет со дня рождения Павла Николаевича
Милюкова (1859-1943), русского политического и
общественного деятеля
140 лет со дня рождения Бориса Викторовича
Савинкова (1879-1925), российского революционератеррориста, создателя боевой организации партии
эсеров

31 января

ФЕВРАЛЬ
2 февраля

День воинской славы России. День разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской
битве
(1943).
Установлен
Федеральным законом от 13.03.1995 №32-ФЗ «О днях
воинской славы и памятных датах России»
190 лет со дня рождения Альфреда Эдмунда Брема
(1829-1884), немецкого зоолога, просветителя
155 лет со дня рождения Александра Николаевича
Соловьева
(1864-1942),
русского
книговеда,
библиографа
115 лет со дня рождения Валерия Павловича Чкалова
(1904-1938), выдающегося советского летчикаиспытателя

8 февраля

День
российской
науки.
Установлен
Указом
Президента Российской Федерации от 07.06.1999
№717 «Об установлении Дня российской науки»
185 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича
Менделеева (1834-1907), русского ученого-химика,
первооткрывателя периодического закона химических
элементов, названного его именем

10 февраля

День
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Аэрофлота.

Установлен

в

1979

году,

празднуется во второе воскресенье февраля
175 лет со дня рождения Анатолия Федоровича Кони
(1844-1927), российского юриста, общественного
деятеля
10 февраля

12 февраля

День дипломатического работника. Установлен
Указом Президента Российской Федерации от
31.10.2002 №1279 «О Дне дипломатического
работника»
210 лет со дня рождения Авраама Линкольна (18091865),
американского
политического
и
государственного деятеля, 16-го президента США. В
ходе Гражданской войны 1861-1865гг. правительство
Линкольна
провело
ряд
демократических
преобразований, в частности, отменило рабство
210 лет со дня рождения Чарльза Роберта Дарвина
(1809-1882),
английского
естествоиспытателя,
основоположника теории эволюции
140 лет со дня рождения Елены Ивановны Рерих
(1879-1955), русского философа, жены известного
русского живописца Н.К.Рериха

14 февраля

День Святого Валентина, праздник влюбленных

15 февраля

Сретение Господне
455 лет со дня рождения Галилео Галилея
(1564-1642), итальянского ученого, одного из
основателей точного естествознания
День
памяти
воинов-интернационалистов.
Отмечается в России со времени вывода советских
войск из Афганистана (1989)

22 февраля

Международный
преступлений

23 февраля

День защитника Отечества. Один из дней воинской
славы России. Установлен Федеральным законом №
32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях)
России» от 13.03.1995. Дата 23 февраля выбрана в
честь победы Красной Армии над кайзеровскими
войсками в 1918 году

день

поддержки

жертв

90 лет со дня рождения Алексия II (в миру – Алексея
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24 февраля
26 февраля

Михайловича Ридигера, 1929-2008), патриарха
Московского и всея Руси
275 лет со дня рождения Федора Федоровича
Ушакова (1744-1817), русского флотоводца
150 лет со дня рождения Надежды Константиновны
Крупской (1869-1939), советского государственного и
партийного деятеля, жены и соратницы В.И.Ленина

МАРТ
1 марта

Всемирный день гражданской обороны
Международный день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом

2 марта

5 марта

Международный день детского телевидения и
радиовещания. Профессиональный праздник всех
работников занятых производством телевизионных
программ
и
радиопостановок,
создающихся
специально для самых юных зрителей. Отмечается
по всему миру ежегодно, в первое воскресенье марта
195 лет со дня рождения Константина Дмитриевича
Ушинского (1824-1871), русского педагога, писателя,
одного из создателей детской педагогической
психологии
115 лет со дня рождения Алексея Николаевича
Косыгина (1904-1980), советского государственного и
партийного деятеля

8 марта

Международный женский день

9 марта

День работников геодезии и картографии.
Отмечается в России во второе воскресенье марта.
Праздник был установлен Указом Президента
Российской Федерации №1867 от 11.11.2000
565 лет со дня рождения Америго Веспуччи
(1454-1512), итальянского мореплавателя, в честь
которого открытый Колумбом материк назван
Америкой
85 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина
(1934-1968), советского летчика-космонавта. 12
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14 марта

15 марта
16 марта

апреля 1961 года впервые совершил полет в космос
на корабле «Восток»
140 лет со дня рождения Альберта Эйнштейна
(1879-1955), немецкого физика, создателя теории
относительности, лауреата Нобелевской премии
(1922)
Всемирный день защиты прав потребителя
160 лет со дня рождения Александра Степановича
Попова
(1859-1906),
русского
электротехника,
изобретателя радио

18 марта

День Парижской Коммуны. Парижская Коммуна, первая
пролетарская революция и первое правительство
рабочего класса, просуществовавшее в Париже 72 дня
(18 марта – 28 мая 1871 года). Отмечается с 1872 года
145 лет со дня рождения Николая Алексеевича
Бердяева (1874-1948), российского религиозного
философа, публициста

19 марта

День моряка-подводника

22 марта

Всемирный день водных ресурсов. Отмечается с 1993
года

23 марта

Всемирный метеорологический день. Отмечается с
1961 года
270 лет со дня рождения Пьера Симона Лапласа
(1749-1827), французского математика, физика и
астронома, автора классических трудов по теории
вероятностей и небесной механике

24 марта

Всемирный день борьбы с туберкулезом

24-30 марта

24-30 Неделя детской и юношеской книги (с 1943г.)
Неделя музыки для детей и юношества

25 марта

День работника культуры в России (установлен в
2007 году)

27 марта

Международный день театра (с 1961г. по решению
IX конгресса Международного института театра
при ЮНЕСКО)
День внутренних войск МВД Российской Федерации.
Отмечается согласно Указу Президента Российской
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29 марта

30 марта

Федерации №394 «Об установлении Дня внутренних
войск Министерства внутренних дел Российской
Федерации» от 19.03.1996
390 лет со дня рождения Алексея Михайловича (16291676), русского царя с 1645 года. В правление
Алексея Михайловича усилилась центральная
власть, и оформилось крепостное право; произошло
воссоединение с Русским государством Украины;
возвращены Смоленск, Северская земля и др.;
подавлены восстания в Москве, Новгороде, Пскове и
Крестьянская война 1670-1671 гг.; произошел раскол
русской церкви
125 лет со дня рождения Сергея Владимировича
Ильюшина (1894-1977), советского авиаконструктора,
создателя «летающего танка»
Всемирный день чтения вслух проводится с 2010 года по
инициативе общественной организации LitWorld в
первую среду марта
Международный день детского телевидения и
радиовещания отмечается с 1995 г. по инициативе
Детского фонда Организации объединённых наций
(ЮНИСЕФ) в первое воскресенье марта (с 2009 года,
ранее проводился в первое воскресенье декабря)
Всемирный день сна проводится с 2008 года по
инициативе Международного комитета дня сна (World
Sleep Day Committee) в Международной ассоциации
медицины сна (World Association of Sleep Medicine
(WASM) в пятницу второй полной недели марта
Международная акция «Час Земли», отмечается с 2007
года по инициативе Всемирного фонда дикой природы в
последнюю субботу марта

АПРЕЛЬ
1 апреля
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День смеха

Международный день птиц
2 апреля

День единения народов Беларуси и России
Международный день детской книги. Отмечается в
день рождения Г.Х.Андерсена. Учрежден в 1967 году
некоммерческой организацией Международный совет
по детской книге

6 апреля

День геолога. Отмечается
воскресенье апреля

7 апреля

Благовещение Пресвятой Богородицы

11 апреля

Всемирный день здоровья
Международный
день
фашистских лагерей

12 апреля

13 апреля

14 апреля

15 апреля

ежегодно

освобождения

в

первое

узников

День космонавтики в России (с 1962 года – Указом
Президиума Верховного Совета СССР)
Всемирный день авиации и космонавтики
Международный день полёта человека в космос (с
2011 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН)
180 лет со дня рождения Николая Михайловича
Пржевальского
(1839-1888),
русского
путешественника
и
географа,
исследователя
Центральной Азии
День войск ПВО. Согласно Указу Президента
Российской Федерации №549 от 31.05.2006 «Об
установлении профессиональных праздников и
памятных дней в Вооруженных Силах Российской
Федерации» ежегодно во второе воскресенье апреля
отмечается День войск противовоздушной обороны
265 лет со дня рождения Николая Петровича
Румянцева (1754-1826), русского библиофила,
историка, дипломата, мецената
170 лет со дня рождения Сергея Ивановича Мосина
(1849-1902), русского конструктора стрелкового
оружия,
создателя знаменитой «трехлинейки»
(магазинной трехлинейной винтовки Мосина)
335 лет со дня рождения Екатерины (1684-1727),
русской императрицы, жены Петра I
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125 лет со дня рождения Никиты Сергеевича
Хрущева (1894-1971), советского государственного
деятеля, Генерального секретаря ЦК КПСС (19531964)
Всемирный День Культуры (с 1935 г. со дня
подписания Международного договора – Пакта Мира,
или Пакта Рериха)
18 апреля

День воинской славы России. День победы русских
воинов князя Александра Невского на Чудском озере
(Ледовое побоище, 1242)
Международный день охраны памятников и
исторических мест

22 апреля

Международный день Земли (Международный день
Матери-Земли (с 2010 г. по решению Генеральной
Ассамблеи ООН)
295 лет со дня рождения Иммануила Канта (17241804),
немецкого
философа,
родоначальника
немецкой классической философии

23 апреля

Всемирный день книги и авторского права (с 1996г. по
решению ЮНЕСКО)

24 апреля

Международный день солидарности молодежи (с
1957г.
по
решению
Всемирной
федерации
демократической молодежи (ВФДМ)
День памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах. День чернобыльской трагедии. В этот
день в 1986г. произошла авария на четвертом
энергоблоке Чернобыльской АЭС, в результате
которой радиоактивному загрязнению подверглось
150 тыс. кв. км на территории бывшего СССР с
населением 6 млн. 945 тыс. человек. Эта авария
является самой большой техногенной катастрофой
ХХ столетия
Международный
день
интеллектуальной
собственности (с 2002г. по решению ВОИС
(Всемирной
организации
интеллектуальной
собственности)
Всемирный день породненных городов. Отмечается

26 апреля

27 апреля
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каждое последнее воскресенье апреля
29 апреля

Международный день танца. Отмечается с 1982 года

30 апреля

День работников
Федерации

пожарной

охраны

Российской

МАЙ
1 мая
2 мая

3 мая

Праздник весны и труда
290 лет со дня рождения Екатерины II Великой
(1729-1796), российской императрицы. Свергла с
престола своего мужа, императора Петра III (1762).
Провела реорганизацию Сената, секуляризацию
земель, издала Учреждение для управления
губерний, Жалованную грамоту дворянству и
Жалованную грамоту городам. При Екатерине Россия
окончательно закрепилась на Черном море,
присоединены северное Причерноморье, Крым,
Прикубанье
Всемирный день свободы печати. Отмечается
ежегодно с 1994 года
День Солнца (с 1994г. по решению Международного
общества солнечной энергии (МОСЭ)
705 лет со дня рождения Преподобного Сергия
Радонежского (1314-1392), монаха Русской церкви,
основателя Троицкого монастыря под Москвой (ныне
Троице-Сергиева
лавра),
преобразователя
монашества в Северной Руси. Сергий Радонежский
почитается Русской православной церковью в лике
святых как преподобный и считается величайшим
подвижником земли Русской
550 лет со дня рождения Николо Макиавелли (14691527), итальянского политического мыслителя,
историка, писателя
200 лет со дня рождения Юрия Федоровича
Самарина (1819-1876), русского философа, историка,
общественного деятеля, публициста, одного из
идеологов славянофильства. Является автором
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либерально-демократического
проекта
отмены
крепостного права, участник подготовки крестьянской
реформы 1861 года
5 мая

Международный день борьбы за права инвалидов
(отмечается ежегодно 1992 года)
День Европы. Отмечается с 1949 года

7 мая
8 мая

День радио, телевидения и связи
Всемирный день Красного Креста и Красного
Полумесяца. Отмечается ежегодно с 1953 года в день
рождения основателя общества, швейцарского
гуманиста, лауреата Нобелевской премии Анри
Дюнана. В 1859 году он организовал оказание
помощи
раненым
во
время
австро-италофранцузской войны
275 лет со дня рождения Николая Ивановича
Новикова (1744-1818), русского книгоиздателя,
журналиста, писателя
135 лет со дня рождения Гарри Трумэна
(1884-1972),
американского
президента
(1945-1953). Отдал приказ об атомной бомбардировке
Хиросимы и Нагасаки. Инициатор «холодной войны»,
автор «доктрины Трумэна» – захватнической внешней
политики США, один из основателей НАТО

8-9 мая

Дни памяти и примирения, посвященные памяти
жертв Второй мировой войны (с 2005г. по решению
Генеральной Ассамблеи ООН)

9 мая

День Победы советского народа
Отечественной войне 1941-1945 гг.

12 мая

Всемирный день медицинской сестры (в России
отмечается с 1993 г.)

15 мая

Международный день семьи. Учрежден Генеральной
Ассамблеей ООН в 1994 году
160 лет со дня рождения Пьера Кюри (1859-1906),
французского физика, одного из создателей учения о
радиоактивности, лауреата Нобелевской премии
(1903). Совместно с женой М.Склодовской-Кюри
открыл полоний и радий
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в

Великой

17 мая

18 мая
21 мая

Международный день электросвязи. Отмечается с
1969г. по решению сессии Административного совета
Международного союза электросвязи (МСЭ)
120 лет со дня рождения Александра Ивановича
Попова (1899-1973), советского лингвиста и историка,
топонимиста, доктора исторических наук, профессора
Международный день музеев
Международный день защиты от безработицы.
Учрежден
общественными
организациями
и
средствами массовой информации в 1992 году
Международный
день
космоса.
Объявлен
американским астронавтом Эндрю Томасом с борта
орбитальной станции «Мир» в феврале 1998 года
Всемирный день культурного разнообразия во имя
диалога и развития (с 2003 г. по решению
Генеральной ассамблеи ООН)

24 мая

День славянской письменности и культуры.
Отмечается в день памяти равноапостольных
Кирилла (Константина) и Мефодия
200 лет со дня рождения Виктории (1819-1901),
королевы Великобритании (1837-1901). Именем
Виктории обозначена целая эпоха в истории страны –
«викторианская Англия». При ней страна из
островного государства превратилась в Британскую
империю

24 мая
25 мая

Европейский день парков (с 1999 г. по инициативе
Федерации ЕВРОПАРК)
День филолога

26 мая

День освобождения Африки. В 1963 году на I
конференции государств и правительств африканских
стран в Аддис-Абебе была создана Организация
африканского единства (ОАЕ)
День
химика.
Профессиональный
праздник
работников химической промышленности, отмечается
в последнее воскресенье мая в России, Белоруссии,
Казахстане, Украине

27 мая

Общероссийский день библиотек. В этот день, в
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1795 года императрица Екатерина II основала
Российскую национальную библиотеку. Праздник
учрежден в 1995 г. указом Президента Российской
Федерации
28 мая
30 мая

31 мая

День пограничника
205 лет со дня рождения Михаила Александровича
Бакунина (1814-1876), русского революционера,
теоретика
анархизма,
одного
из
идеологов
революционного народничества
Всемирный день без табака. Объявлен Всемирной
организацией здравоохранения в 1988 году. Перед
мировым сообществом была поставлена задача –
добиться того, чтобы в XXI веке проблема
табакокурения исчезла

ИЮНЬ
1 июня

Международный день защиты детей. Учрежден в
ноябре 1949 года решением сессии Международной
демократической федерации женщин

2 июня

День мелиоратора. Отмечается ежегодно в первое
воскресенье июня. В России введен Указом
Президента Российской Федерации в 2000 году

4 июня

Международный день невинных детей – жертв
агрессии (с 1983 г. по решению Генеральной
Ассамблеи ООН)

5 июня

Всемирный день защиты окружающей среды

6 июня

Пушкинский день России. 220 лет со дня рождения
Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837)
225 лет со дня рождения Петра Яковлевича
Чаадаева (1794-1856), русского философа и
публициста, участника Отечественной войны 1812г.,
члена Северного общества декабристов

7 июня

12 июня
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День
независимости
Российской
Федерации.
Государственный праздник – День России –
отмечается с 1994 г. по Указу Президента Российской
Федерации от 02.06.1994. В этот день была принята
Декларация
о
государственном
суверенитете

14 июня

Российской Федерации
175 лет со дня рождения Петра Ивановича
Макушина (1844-1926), видного деятеля народного
просвещения в Сибири, мецената. Является
основателем первой в Томске публичной библиотеки,
первого в Сибири книжного магазина, одним из
инициаторов
создания
первого
в
Сибири
университета
140 лет со дня рождения Александра Александровича
Покровского (1879-1942), организатора библиотечного
дела, библиотековеда, библиографа
Всемирный день донора крови (с 2004 года по
решению
Международной Федерации
обществ
Красного
Креста
и
Красного
Полумесяца,
Международной федерации доноров крови при
поддержке Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ)

16 июня

19 июня

День медицинского работника. Отмечается в третье
воскресенье июня на основании Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 01.10.1980 N3018-Х «О
праздничных и памятных днях»
Международный день отца (в США с 1910 г., в 1966
г. стал национальным праздником; в России –
впервые в 2014 г., не является официальным),
отмечается в третье воскресенье июня
105 лет со дня рождения Юрия Владимировича
Андропова (1914-1984), советского партийного и
государственного деятеля, Генерального секретаря
ЦК КПСС (1982-1984)
350 лет со дня рождения Леонтия Филипповича
Магницкого (1669-1739), русского математика,
педагога, автора первого печатного руководства
«Арифметика…»
(1703)
–
энциклопедии
математических знаний XVIII века
Всемирный день детского футбола (с 2001 г., на
основании соглашения между Детским фондом ООН
(ЮНИСЕФ)
и
Международной
федерацией
футбольных
ассоциаций
(ФИФА)
в
рамках
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международного движения «Голосуйте за детей»)
22 июня

День памяти защитников Отечества.
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

23 июня

Международный Олимпийский день. Отмечается с
1948
года
по
решению
Международного
Олимпийского комитета

26 июня

Международный день борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным
оборотом
День изобретателя и рационализатора

27 июня

Начало

День молодежи России. Отмечается ежегодно с 1993
года

29 июня

Всемирный день рыболовства. Отмечается ежегодно
с 1985 года
170 лет со дня рождения Сергея Юльевича Витте
(1849-1915), российского государственного деятеля

ИЮЛЬ
3 июля

День ГАИ. 3 июля 2009 года был подписан приказ
МВД
России
№502
«Об
объявлении
Дня
Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации»

7 июля

День работников морского и речного
Отмечается в первое воскресенье июля

флота.

Рождество честного православного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (День
Ивана Купала)
8 июля

9 июля

10 июля
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День
супружеской любви и
верности.
По
православному календарю – День Петра и Февронии
– святых, ставших символом супружеской любви.
Отмечается с 2008 года
125 лет со дня рождения Петра Леонидовича Капицы
(1894-1984), российского ученого-физика, академика
АН СССР, дважды Героя Социалистического Труда
510 лет со дня рождения Жана Кальвина
(1509-1564), французского теолога, политика, деятеля

Реформации
12 июля

День апостолов Петра и Павла

14 июля

День рыбака. Отмечается во второе воскресенье
июля. Учреждён Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 01.11.1968
День российской почты. Отмечается в России
ежегодно во второе воскресенье июля
110 лет со дня рождения Андрея Андреевича
Громыко (1909-1989), советского политического
деятеля, дипломата, председателя Президиума
Верховного Совета СССР (1985-1988)

18 июля

20 июля

Международный день шахмат (с 1966 г. по
инициативе Всемирной шахматной федерации
(ФИДЕ)

21 июля

День металлурга. Отмечается в России в третье
воскресенье июля

27 июля

День
работников
торговли,
бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства. С 2013 года ежегодно отмечается в
четвертую субботу июля
Международный день шахмат. Отмечается с 1966
года

28 июля
28 июля
30 июля

День военно-морского флота. Отмечается в
последнее воскресенье июля
215 лет со дня рождения Людвига Фейербаха (18041872), немецкого философа-материалиста
265 лет со дня рождения Серафима Саровского
(Прохора Мошнина, 1754-1833), одного из наиболее
почитаемых в Русской православной церкви святых,
чудотворца
Международный день дружбы (с 2011 года по
решению Генеральной Ассамблеи ООН)

АВГУСТ
1 августа

275 лет со дня рождения Жана Батиста Пьера
Антуана де Моне Ламарка (1744-1829), французского
естествоиспытателя, создателя первой целостной
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теории эволюции
2 августа

День Воздушно-десантных войск

4 августа

День железнодорожника. Празднуется ежегодно в
первое воскресенье августа

6 августа

День Хиросимы. Всемирный день борьбы за
запрещение ядерного оружия (6 августа 1945 г.
американская
авиация
подвергла
атомной
бомбардировке японский город Хиросима)

9 августа

День воинской славы России. Первая морская победа
русского флота над шведами у мыса Гангут (1714)

11 августа

День строителя. Отмечается во второе воскресенье
августа с 1981 года
День физкультурника. Проводится во второе
воскресенье августа с 1962 года
180 лет со дня рождения Александра Григорьевича
Столетова (1839-1896), выдающегося русского
ученого-физика

12 августа

Международный день молодежи

13 августа

15 августа

17 августа

18 августа
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День военно-воздушных сил Российской Федерации
190 лет со дня рождения Ивана Михайловича
Сеченова (1829-1905), ученого и мыслителя,
создателя физиологической школы
250 лет со дня рождения Наполеона I Бонапарта
(1769-1821), французского полководца, императора.
Благодаря
победоносным
войнам
значительно
расширил территорию империи. Поражение в войне с
Россией в 1812г. привело к крушению империи
Наполеона и его отречению от власти
140 лет со дня рождения Александра Ильича Дутова
(1879-1921), российского генерала. Избранный
осенью 1917 года атаманом Оренбургского казачьего
войска,
Дутов
отказался
признать
власть
коммунистов и возглавил вооруженное выступление
против советской власти в Оренбурге
195 лет со дня рождения Пьера Мартена (18241915), французского металлурга, изобретателя

нового способа литья
19 августа

Преображение Господне (Яблочный Спас)

22 августа

День
Государственного
Флага
Российской
Федерации. Отмечается по Указу Президента России
с 1994 года
145 лет со дня рождения Макса Шелера
(1874-1928), немецкого философа, одного из
основоположников философии антропологии как
социальной дисциплины
День воинской славы России. Победа в Курской
битве (1943)
265 лет со дня рождения Людовика XVI (1754-1793),
короля Франции (1774-1793)

23 августа

25 августа

День шахтера. Отмечается в последнее воскресенье
августа

27 августа

День российского кино
145 лет со дня рождения Вячеслава Рудольфовича
Менжинского (1874-1934), участника Революции
1905-1907гг., Октябрьской революции, советского
политического деятеля

СЕНТЯБРЬ
1 сентября

День знаний
Всемирный день мира
80 лет со дня начала (1939) Второй мировой войны
День
работников
нефтяной
и
газовой
промышленности. Отмечается в первое воскресенье
сентября по Указу Президиума Верховного Совета
СССР с 1981 года

7 сентября

День воинской славы России. Бородинское сражение
(1812)

8 сентября

Международный день солидарности журналистов.
Отмечается ежегодно по решению IV конгресса
Международной организации журналистов (1958) в
память о чешском журналисте Юлиусе Фучике,
казненном гитлеровцами 8 сентября 1943 года
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Международный день памяти жертв фашизма,
отмечается с 1962 года во второе воскресенье
сентября
День танкиста. Отмечается ежегодно во второе
воскресенье сентября
9 сентября

12 сентября

15 сентября

Всемирный
день
красоты.
Отмечается
по
инициативе Международного комитета эстетики и
косметологии СИДЕСКО
70 лет – Ирине Александровне Родниной (р.1949),
российской спортсменке, трехкратной олимпийской
чемпионке,
десятикратной
чемпионке
мира,
одиннадцатикратной чемпионке Европы по фигурному
катанию
250 лет со дня рождения Александра Гумбольдта
(1769-1859),
немецкого
естествоиспытателя,
географа, путешественника
День работников леса. Отмечается в третье
воскресенье сентября с 1981 года

16 сентября

Международный день охраны озонового слоя (с 1994
г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН)

17 сентября

Международный день мира (с 2002 г. по решению
Генеральной Ассамблеи ООН; с 1981 по 2001 гг.
отмечался в третий вторник сентября)
145 лет со дня рождения Николая Александровича
Семашко (1874-1949), советского государственного
деятеля, крупного организатора здравоохранения
150 лет со дня рождения Петра Николаевича
Краснова (1869-1947), российского генерала, атамана
войска Донского, одного из руководителей белого
движения

20 сентября

22 сентября

23 сентября

24 сентября

26 сентября
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185 лет со дня рождения Алексея Сергеевича
Суворина (1834-1912), российского журналиста и
крупного издателя
280 лет со дня рождения Григория Александровича
Потемкина (1739-1791), российского полководца и
государственного деятеля эпохи Екатерины II
170 лет со дня рождения Ивана Петровича Павлова

(1849-1936), советского физиолога, создателя учения
о высшей нервной деятельности
27 сентября

Всемирный день туризма (с 1980 г. по решению
Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской
организации, в России – с 1983 г.)
День работников дошкольного образования

29 сентября

Международный день глухонемых. Установлен в
честь
создания
Международной
федерации
глухонемых в 1951 году. Отмечается в последнее
воскресенье сентября
День машиностроителя. Отмечается каждый год в
последнее воскресенье сентября

30 сентября

Международный
день
переводчика.
Учреждён
Международной федерацией переводчиков в 1991г.

ОКТЯБРЬ
1 октября

Всемирный день пожилых людей
Международный день музыки
265 лет со дня рождения Павла I (1754-1801),
российского императора, сына Екатерины II

2 октября

150 лет со дня рождения Мохандоса Карамчанда
(Махатмы) Ганди (1869-1948), одного из лидеров и
идеолога индийского национально-освободительного
движения

4-10 октября

Всемирная неделя космоса (с 2000 г. по решению
Генеральной Ассамблеи ООН)

4 октября

День военно-космических сил. Установлен Указом
Президента Российской Федерации в 1995 году
День начала космической эры человечества (с 1967
г.
по
решению
Международной
федерации
астронавтики)
Всемирный день животных. Этот праздник связан с
именем
Святого
Франциска
–
покровителя
священных
животных,
которого
почитают
преимущественно в католических странах. В России
отмечается с 2000 г. по инициативе Международного
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фонда защиты животных
250 лет со дня рождения Алексея Андреевича
Аракчеева (1769-1834), российского государственного и
военного деятеля
5 октября

Международный день
решению ЮНЕСКО)

6 октября

День учителя в России (с 1994 г.; с 1965 по 1993 гг.
отмечался в первое воскресенье октября)
105 лет со дня рождения Тура Хейердала
(1914-2002),
норвежского
путешественника,
этнографа, археолога
170 лет со дня рождения Веры Ивановны Засулич
(1849-1919), деятеля русского революционного
движения, народницы
190 лет со дня рождения Петра Ивановича
Бартенева (1829-1912), русского библиографа,
библиотекаря, редактора, издателя

6 октября

8 октября

13 октября

учителя

(с

1994

г.,

по

14 октября

Международный день стандартизации

15 октября

175 лет со дня рождения Фридриха Ницше
(1844-1900), немецкого философа. Неординарное
философское мышление Ницше, его противоречивая
система философии, оказали влияние на самые разные
направления буржуазной мысли XX века. В частности,
реакционные
тенденции
ницшеанства
активно
использовали идеологи фашизма

20 октября

День
работников
пищевой
промышленности
Российской Федерации. Отмечается ежегодно, в
третье воскресенье октября, с 1966 года

20 октября

180 лет со дня рождения Флорентия Федоровича
Павленкова (1839-1900), российского книгоиздателя.
Издал свыше 750 книг. Весь свой капитал завещал на
создание бесплатных народных читален
90 лет со дня рождения Льва Ивановича Яшина
(1929-1990), советского спортсмена, одного из
лучших вратарей в мировом футболе

22 октября

24

24 октября

Международный день ООН. Годовщина вступления в
силу Устава Организации Объединенных Наций
(24.10.1945)
Всемирный день информации о развитии (с 1973 г, по
решению Генеральной Ассамблеи ООН)

25 октября
26 октября

День
таможенника
Российской
Федерации.
Отмечается с 1995 года
260 лет со дня рождения Жоржа Жака Дантона
(1759-1794), деятеля Французской революции, одного
из вождей якобинцев

27 октября

День работников автомобильного транспорта
Российской Федерации. Отмечается ежегодно в
последнее воскресенье октября

28 октября

Международный
день
школьных
библиотек,
отмечается с 1999 г. по инициативе ЮНЕСКО, по
решению Международной ассоциации школьных
библиотек (IASL) в четвертый понедельник
октября, с 2008г. преобразован в Месячник
школьных библиотек
550 лет со дня рождения Эразма Роттердамского
(Герхарда Герхардса, 1469-1536), нидерландского
философа
и
писателя,
видного
деятеля
«христианского гуманизма» эпохи Возрождения

29 октября

90 лет со дня рождения Евгения Максимовича
Примакова
(1929-2015),
российского
государственного
деятеля,
экономистамеждународника, премьер-министра Правительства
Российской Федерации (1998)
День памяти жертв политических репрессий.
Отмечается с 1991 года
190 лет со дня рождения святого Иоанна
Кронштадтского
(1829-1908),
церковного
проповедника, духовного писателя, протоирея
Андреевского собора (Кронштадт), целителя

30 октября
31 октября

НОЯБРЬ
1 ноября

День судебного пристава Российской Федерации.
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Отмечается ежегодно, 1 ноября, начиная с 2009 года,
ранее (с 1998 год по 2008 год) день судебного
пристава праздновался 6 ноября
4 ноября

День народного единства. 4 ноября 1612 года воины
народного ополчения под предводительством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китайгород, освободив Москву от польских интервентов и
продемонстрировав
образец
героизма
и
сплоченности всего народа

5 ноября

День военного разведчика. Отмечается ежегодно с
2000 г. по приказу Министра обороны Российской
Федерации

7 ноября

140 лет со дня рождения Льва Давидовича Троцкого
(Бронштейна, 1879-1940), советского политического и
государственного деятеля

10 ноября

Всемирный день молодежи (с 1945 г, в честь
основания Всемирной федерации демократической
молодежи (ВФДМ)
День российской милиции
100 лет со дня рождения Михаила Тимофеевича
Калашникова (1919-2013), русского конструктора
оружия, создателя знаменитого АК-47 – «автомата
Калашникова»

13 ноября

Международный день слепых. Проводится ежегодно
в день рождения французского педагога Валентина
Гаюи, организатора первых учебных заведений и
предприятий для незрячих

14 ноября

15 ноября
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1665 лет со дня рождения Блаженного Августина
(Аврелия, 354-430), одного из выдающихся учителей
христианской церкви
130 лет со дня рождения Джавахарлала Неру (18891964), крупнейшего политического деятеля, одного из
выдающихся
лидеров
национальноосвободительного
движения,
борца
за
мир,
демократию и прогресс, первого премьер-министра
независимой Республики Индии
Всероссийский
день
призывника.
Установлен

16 ноября

распоряжением Президента Российской Федерации
от
12.11.1992г.
«в
целях
повышения
общегосударственной
значимости
и
престижа
воинской службы, улучшения военно-патриотического
воспитания молодежи». Отмечается ежегодно и по
традиции совпадает с осенним призывом в ряды
Вооруженных Сил
Международный день терпимости (толерантности) (с
1995г., в связи с принятием «Декларации принципов
терпимости» ЮНЕСКО)
145 лет со дня рождения Александра Васильевича
Колчака (1874-1920), российского военачальника и
политического деятеля и полярного исследователя,
одного из организаторов белого движения

17 ноября

Международный день студентов. Учрежден в 1941г.
В настоящее время является днем объединения
студентов всех факультетов и учебных заведений
День
участковых
уполномоченных
милиции.
Установлен приказом Министерства Внутренних Дел
Российской Федерации от 06.09.2002

19 ноября

День ракетных войск и артиллерии Российской
Федерации

21 ноября

День работника налоговых органов. Установлен в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 11.11.2000
325 лет со дня рождения Вольтера (Франсуа Мари
Аруэ, 1694-1778), французского философа, писателя,
публициста эпохи Просвещения
День матери в России. Отмечается в последнее
воскресенье ноября с 1998 года
290 лет со дня рождения Александра Васильевича
Суворова (1729-1800), русского полководца
125 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича
Папанина (1894-1986), советского исследователя
Арктики, доктора географических наук (1938), контрадмирала (1943), дважды Героя Советского Союза
(1937, 1940)

24 ноября

26 ноября

27

27 ноября

День морской пехоты. 16 (27) ноября 1705 года
вышел Указ Петра I о создании первого в России
«полка морских солдат». Эта дата считается днем
рождения морской пехоты России и отмечается в
соответствии с приказом Главкома ВМФ Российской
Федерации от 19.11.1995

30 ноября

145 лет со дня рождения Уинстона Леонарда
Спенсера
Черчилля
(1874-1965),
британского
государственного деятеля. Венцом государственной
деятельности Черчилля являются 1940-1945 и 19511955гг., в течение которых он возглавлял
правительство Великобритании. Стал одной из
центральных
фигур
среди
руководителей
антигитлеровской коалиции

ДЕКАБРЬ
1 декабря

2 декабря

3 декабря

4 декабря

5 декабря

Всемирный день борьбы со СПИДом
День воинской славы России. Победа русской
эскадры под командованием адмирала Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853)
Международный день борьбы за отмену рабства.
Связан с датой принятия Генеральной Ассамблеей
ООН Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с
эксплуатацией проституции третьими лицами (1949)
Международный день инвалидов. Провозглашен
Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году
День юриста. Установлен Указом Президента
Российской Федерации от 4 февраля 2008 года
День российской информатики. В этот день в
1948 году Государственный комитет Совета
министров СССР по внедрению передовой техники в
народное хозяйство зарегистрировал за номером
10475 изобретение И.С.Брука и Б.И.Рамеева –
цифровую электронную вычислительную машину
Международный день
добровольцев
во
имя
социального и экономического развития (день
волонтеров)
День
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воинской

славы

России.

Начало

контрнаступления советских войск в битве под
Москвой (1941)
7 декабря

Международный день гражданской авиации

9 декабря

День
героев
Отечества.
Установлен
Государственной Думой Российской Федерации в
2007 году. До 1917 года в этот день (26 ноября по
старому стилю) в России отмечался праздник
георгиевских кавалеров

10 декабря

День прав человека. Этот день знаменует годовщину
принятия Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей
декларации прав человека в 1948 году
Всемирный день футбола. Отмечается по решению
ООН. Таким образом, международное сообщество
отдает дань этому виду спорта, который для многих
миллионов не просто игра, а стиль жизни

12 декабря

День Конституции Российской Федерации. 12
декабря 1993 года на референдуме была принята
Конституция Российской Федерации. Конституция
является ядром всей правовой системы России и
определяет смысл и содержание других законов
390 лет со дня рождения Симеона Полоцкого (16291680), белорусского и русского церковного деятеля,
писателя, проповедника

15 декабря

День
памяти
журналистов,
погибших
при
исполнении
профессиональных
обязанностей.
Отмечается Союзом журналистов России с 1991 г.

17 декабря

День ракетных войск стратегического назначения
День
сотрудников
Государственной
фельдъегерской службы России. Фельдъегерская
служба подчиняется напрямую Президенту России. В
этот день в 1796 г. Указом императора Павла I в
России был учрежден Фельдъегерский корпус. Ни
разу с того дня служба не прекращала свою
деятельность, даже во время революции. До сих пор
эта служба остается одной из самых секретных

18 декабря

Международный день мигранта. В этот день в 1990
году была принята Международная конвенция о
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защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей
19 декабря

Международный день помощи бедным

20 декабря

Международный
день
солидарности
людей.
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в
резолюции,
посвященной
проведению
первого
Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
Отмечается ежегодно 20 декабря с 2006 г.

21 декабря

День
работника
органов
государственной
безопасности Российской Федерации (День ФСБ). В
этот день в 1917 году постановлением Совета
Народных Комиссаров для борьбы с контрреволюцией
и саботажем в Советской России была образована
Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК)
140 лет со дня рождения Иосифа Виссарионовича
Сталина
(Джугашвили,
1879-1953),
советского
партийного и государственного деятеля. В 20-х гг. в
ходе борьбы за лидерство в партии и государстве,
используя партийный аппарат и политические интриги,
возглавил партию и установил в стране тоталитарный
режим

22 декабря

День энергетика

24 декабря

День воинской славы России. Взятие турецкой
крепости Измаил российскими войсками под
командованием А.В.Суворова (1790)

27 декабря

День спасателя. Установлен Указом Президента
Российской Федерации от 26 ноября 1995 года

28 декабря

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

29 декабря

305 лет со дня рождения Елизаветы I (1709-1762),
российской императрицы. Возведена на престол
гвардией (1741). В ее царствование были достигнуты
значительные успехи в развитии хозяйства, культуры
России и во внешней политике
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ
590 лет назад был основан Соловецкий монастырь – один из
самых знаменитых и славных русских монастырей (1429). В 1920-е гг.
Соловки были превращены в тюрьму, а затем – в лагерь для
политических заключенных. С 1967 г. – музей-заповедник возвращен
Русской православной церкви
365 лет назад произошло воссоединение Украины с Россией
(1654)
320 лет со дня учреждения Андреевского флага (1699)
310 лет со дня победы русской армии в Полтавской битве
(1709). Во время Северной войны (1700-1721) русская армия под
командованием Петра I разгромила шведскую армию императора
Карла XII
305-летие первой в новой российской истории морской победы
русского флота под командованием Петра Первого над шведами у
мыса Гангут (1714)
305 лет со времени открытия Петром Первым Кунсткамеры –
первого музея России (1714)
295 лет со времени учреждения Российской Академии наук
(1724) 5 лет с основания Эрмитажа (1764)
230 лет со дня начала Великой Французской революции (17891799). В этот день произошел штурм знаменитой королевской тюрьмы
Бастилии
220 лет подвигу русских войск под командованием
А.В.Суворова в Швейцарском походе через Альпы (1799)
150 лет со дня открытия Суэцкого канала (1869),
соединившего Средиземное и Красное моря. Кратчайший водный
путь между портами Атлантического и Индийского океана. Зона
канала считается условной географической границей между Азией и
Африкой
130 лет назад было основано Русское библиографическое
общество (1889). Его членами были известные публицисты,
библиографы, книговеды, библиофилы. Распущено в 1930 году
115 лет назад началась русско-японская война (1904-1905). В
результате этой войны Россия, потерпевшая поражение, потеряла
южную часть о.Сахалин, Япония получила права на аренду
Квантунского полуострова и железной дороги в Маньчжурии
105 лет со дня начала Первой мировой войны (1914-1918)
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100 лет со дня открытия первой Государственной
библиотечной сессии (1919)
95 лет Конституции СССР (1924). На II съезде Советов СССР
была принята первая Конституция СССР, устанавливающая
политическую власть трудящихся, равноправие всех граждан,
демократическую избирательную систему и т.д.
95 лет со времени I Всероссийского библиотечного съезда
(1924)
90 лет со дня образования государства Ватикан (1929)
90 лет со дня объявления библиотечного похода (1929). Это
государственное мероприятие было предпринято для оживления
деятельности библиотек Советской России, привлечению в них
крестьян, рабочих, молодежи. На деле же было использовано
руководством
Главполитпросвета
для
усиления
партийноидеологического контроля в библиотечном деле
85 лет назад из ледового плена была вызволена полярная
экспедиция С.И.Челюскина (1934). 13 февраля в Чукотском море
затонул раздавленный льдами советский пароход «Челюскин». На
льду оказались 103 человека. Все потерпевшие были спасены
полярными летчиками, получившими за этот подвиг звания первых
Героев Советского Союза
85 лет со дня учреждения звания Героя Советского Союза
(1934). Первыми Героями стали полярные летчики, спасшие
челюскинцев; медаль «Золотая Звезда» №1 была вручена
А.В.Ляпидевскому. После распада СССР было установлено
аналогичное высшее отличие – звание Героя России
85 лет назад состоялась Всесоюзная перепись библиотек
(1934). Была проведена по распоряжению Советского правительства
впервые в отечественной истории. Вошла в комплекс мероприятий,
предусмотренных постановлением ЦИК СССР «О библиотечном деле
в Союзе ССР» от 27.03.1934
80 лет со дня начала Второй мировой войны (1939-1945) –
самой кровопролитной и ожесточенной за всю историю цивилизации.
1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу
80 лет со дня начала советско-финляндской войны (19391940). Понимая неизбежность столкновения с фашистской Германией
и желая обезопасить северные рубежи страны, советское
правительство начало боевые действия против Финляндии. В
результате войны граница была перенесена за линию Выборг –
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Сортавала, приобретен Карельский перешеек, острова на Финском
заливе, а Советский союз был исключен из Лиги наций
75 лет со дня учреждения орденов «Мать-героиня»,
«Материнская слава», медали Материнства (1944). Специальные
награды для многодетных матерей были учреждены Указом
Президиума Верховного Совета СССР за год до окончания войны
70 лет назад состоялось первое испытание атомной бомбы в
СССР (1949). Советская атомная бомба была создана коллективом
ученых,
возглавляемым
И.В.Курчатовым,
после
испытания
сказавшим: «То, что мы сделали, никогда не должно быть
применено»
70 лет со дня провозглашения Китайской Народной
Республики (1949)
60 лет назад в СССР была запущена автоматическая
межпланетная станция «Луна-1». Она прошла по пролетной
траектории вблизи Луны и стала первым искусственным спутником
Солнца (1959)
60 лет со времени образования Союза журналистов СССР
(1959)
45 лет со дня образования Всесоюзного добровольного
общества любителей книги (ныне – Международный союз
общественных объединений книголюбов) (1974)
20 лет со дня введения мировой резервной валюты – евро
(1999)
Точная дата рождения не установлена:
2570 лет со дня рождения Конфуция (Чжун-Ни, 551-479
до н.э. 60 лет со дня рождения Гераклита Эфесского
(ок. 541 – ок. 480 до н. э.), древнегреческого философа
1010 лет со дня рождения Преподобного Феодосия КиевоПечерского (1009-1074), основателя Киево-Печерской лавры,
влиятельного политического деятеля, автора поучений и посланий.
Первым ввел на Руси монастырский (Студистский) устав
940 лет со дня рождения Пьера Абеляра (1079-1142),
французского философа, теолога, поэта. Развил учение, позже
названное концептуализмом
805 лет со дня рождения Роджера Бэкона (ок. 1214-1294),
английского философа, естествоиспытателя. Монах-францисканец,
преподавал в Оксфорде, занимался оптикой, астрономией, алхимией
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