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События мирового значения под эгидой ООН 

 

2010-2020 гг. - Десятилетие Организации Объединенных Наций, 

посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием 

 

2011-2020 гг. - Десятилетие действий за безопасность 

дорожного движения 

 

2015-2024 гг. - Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения 

 

2019 г. - Международный год умеренности 

 

2019 г. - Международный год периодической таблицы хими-

ческих элементов 

 

2019 г. - Международный год языков коренных народов 

 

2019 год в России 

 

2018-2027 гг. - Десятилетие детства в Российской Федерации 

(Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства) 

 

2019 г. - Год Даниила Гранина (21 декабря 2017 г. Президент 

России В. В. Путин подписал указ о праздновании в 2019 году 

100-летнего юбилея писателя Даниила Гранина) 

 

2019 г. - Год театра (Указ Президента РФ от 28 апреля 2018 г. 

№ 181 «О проведении в Российской Федерации Года театра») 
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ЯНВАРЬ 

 

1 января: 

- Всемирный день мира  

- 100 лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина 

(настоящая фамилия - Герман) (1919-2017), русского писателя, 

общественного деятеля. Кавалер ордена Святого Андрея 

Первозванного, Герой Социалистического Труда (1989), 

почетный гражданин Санкт-Петербурга (2005), лауреат 

Государственной премии СССР и Государственной премии 

России, а также премии президента РФ в области литературы и 

искусства, премии Правительства Санкт-Петербурга в области 

литературы, искусства и архитектуры, премии Гейне и др. 

премий. 

2 января: 

- 185 лет со дня рождения Василия Григорьевича Перова 

(фамилия при рождении - Васильев) (1834-1882), русского 

художника, одного из членов-учредителей товарищества 

передвижных художественных выставок. 

4 января:  

- 85 лет со дня рождения Зураба Константиновича Церетели 

(1934), советского, российского и грузинского художника и 

скульптора. Президент Российской академии художеств (с 1997 

г.), народный художник СССР (1980), Герой Социалистического 

труда (1990), лауреат Ленинской премии (1976), 

Государственной премии СССР (1970, 1982) и Государственной 

премии России (1996). 

6 января: 

- 80 лет со дня рождения Валерия Васильевича Лобановского 

(1939-2002), советского и украинского футболиста, 

выдающегося тренера по футболу. Трижды был наставником 

сборной СССР, с которой стал вице чемпионом Европы (1988). 

Главный тренер киевского «Динамо». Мастер спорта СССР 

(1960), заслуженный тренер СССР (1975), кавалер советских 

орденов «Знак почета» (1971) и Трудового Красного Знамени 

(1987). Кавалер Рубинового ордена УЕФА «За заслуги» (2002). 

7 января: 
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- Рождество Христово 

8 января: 

- День детского кино. Учрежден в 1998 году Правительством 

Москвы по инициативе Московского детского фонда в связи со 

столетием первого показа кино для детей. 

9 января: 

- 95 лет со дня рождения Сергея Иосифовича Параджанова 

(настоящее имя - Саркис Параджанян) (1924-1990), советского и 

армянского кинорежиссера и сценариста. Народный артист 

Украинской ССР (1990) и Армянской ССР (1990). 

11 января: 

- День заповедников и национальных парков. 

12 января: 

- День работника прокуратуры Российской Федерации.  

- День российской печати. 

13 января: 

- Щедрый вечер 

14 января: 

- Старый Новый год 

- Народный праздник «Васильев день» 

16 января: 
- 85 лет со дня рождения Василия Семеновича Ланового (1934), 

советского и российского актера театра и кино, мастера 

художественного слова (чтец). Кавалер ордена Почёта (2001), 

ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени (2008), ордена 

Александра Невского (2013), лауреат Ленинской премии (1980), 

народный артист СССР (1985). 

18 января: 

- 115 лет со дня рождения Бориса Андреевича Бабочкина (1904-

1975), советского актера и режиссера театра и кино, педагога. 

Народный артист СССР (1963), Герой Социалистического Труда 

(1974). Лауреат двух Сталинских (1941, 1951) и 

Государственной премии СССР (1975). 

19 января: 

- Крещение («Святое Богоявление», «Богоявление», 

«Водокрещи», «Иордань»). 

20 января:  

- День Республики Крым. 
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- Всемирный день снега. 

21 января: 

- Международный день объятий. 

22 января: 

- 115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара 

(настоящая фамилия - Голиков) (1904-1941), советского 

детского писателя и киносценариста, военного корреспондента, 

участника Гражданской и Великой Отечественной войны. 

- 65 лет со дня рождения Леонида Исааковича Ярмольника 

(1954), советского и российского актера театра и кино, 

продюсера, теле- и радиоведущего. Лауреат Государственной 

премии России (2000) и национальной кинематографической 

премии «Ника» (2000, 2015). 

25 января: 

- День российского студенчества. 

- Народный праздник «Татьяна Крещенская» («Бабий кут», 

«Татъянин день», «Солныш»). 

26 января: 
- Международный день таможенника. 

27 января: 

- Международный день памяти жертв Холокоста. 

- День воинской славы России. 75-летие снятия блокады г. 

Ленинграда (1944 г). 

- 140 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова (1879-1950) 

русского писателя, фольклориста. Лауреат Сталинской премии 

второй степени (1943). 

31 января: 

- 95 лет со дня принятия первой Конституции СССР (1924). 

Первый основной закон Союза Советских Социалистических 

Республик. 

 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля: 

- День воинской славы России. Разгром советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943). 

- 965 лет со дня смерти Ярослава Владимировича (Ярослав 

Мудрый) (ок. 978-1054), ростовского князя (9871010), князя 

новгородского (1010-1034), великого князя киевского (1016-
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1018, 1019-1054). 

- 115 лет со дня рождения Валерия Павловича Чкалова (1904-

1938), советского летчика-испытателя, комбрига. Герой 

Советского Союза (1936), командир экипажа самолета, 

совершившего в 1937 году первый беспосадочный перелет через 

северный полюс из Москвы в Ванкувер (штат Вашингтон, 

США). 

3 февраля: 

- Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. 

- 210 лет со дня рождения Якоба Людвига Феликса Мендельсона 

(Мендельсон-Бартольди) (1809-1847), немецкого композитора, 

пианиста, дирижера, педагога. 

5 февраля: 

- Китайский Новый год 

8 февраля: 

- День российской науки. 

- День памяти юного героя-антифашиста. 

- 295 лет со дня основания Российской академии наук (РАН). 

Учреждена в Санкт-Петербурге по распоряжению императора 

Петра I Указом правительствующего Сената от 8 февраля 1724 

года. 

- 185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева 

(1834-1907), русского ученого-энциклопедиста, химика, 

педагога. 

9 февраля: 

- 145 лет со дня рождения Всеволода Эмильевича Мейерхольда 

(настоящее имя - Карл Казимир Теодор Майергольд) (1874-

1940), советского и русского театрального режиссера, актера и 

педагога. Народный артист РСФСР (1923). 

10 февраля: 

- День дипломатического работника Российской Федерации. 

- День памяти А. С. Пушкина (1799-1837). 

11 февраля: 

- Всемирный день больного. 

13 февраля: 

- Всемирный день радио. 

15 февраля: 
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- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

- Сретенье Господне. 

20 февраля: 
- Всемирный день социальной справедливости. 

- 130 лет со дня рождения Льва Николаевича Ревуцкого (1889-

1977), советского и украинского композитора. Педагог, 

народный артист СССР (1944), лауреат Государственной премии 

УССР имени Т. Г. Шевченко (1966), доктор искусствоведения 

(1941), академик АН УССР (1957), Герой Социалистического 

Труда (1969). 

21 февраля: 

- Международный день родного языка. 

23 февраля: 

- День защитника Отечества. 

- 85 лет со дня рождения Евгения Павловича Крылатова (1934), 

советского и российского композитора. Народный артист 

России (1994), лауреат Государственной премии СССР (1982). 

- 75 лет со дня рождения Олега Ивановича Янковского (1944-

2009), советского и российского актера театра и кино, 

кинорежиссёра. Народный артист СССР (1991), лауреат 

Государственной премии СССР (1987), двух Государственный 

премий Российской Федерации (1996, 2002). 

24 февраля: 

- 95 лет со дня рождения Андрея Владимировича Васнецова 

(1924-2009), русского художника, одного из основоположников 

сурового стиля. Народный художник СССР (1991), лауреат 

Государственной премии СССР (1979). 

26 февраля: 

- 150 лет со дня рождения Надежды Константиновны Крупской 

(Ульянова) (1869-1939), советского и российского 

революционера, партийного, общественного и культурного 

деятеля. 

27 февраля: 

- 110 лет со дня рождения Бориса Андреевича Мокроусова 

(1909-1968), советского композитора. 

28 февраля: 

- 110 лет со дня рождения Павла Алексеевича Серебрякова 
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(1909-1977), советского и русского пианиста, педагога, 

общественного деятеля. Народный артист СССР (1962). 

МАРТ 

1 марта: 
- Всемирный день гражданской обороны. 

- День кошек. 

2 марта: 
- 195 лет со дня рождения Бедржиха Сметаны (при крещении - 

Фридрих) (1824-1884), чешского композитора, пианиста, 

дирижёра, основоположника чешской национальной 

композиторской школы. 

- 195 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского (1824-1871), русского педагога, основоположника 

научной педагогики в России. 

3 марта: 

- Всемирный день писателя. 

- 185 лет со дня рождения Сергея Михайловича Третьякова 

(1834-1892), русского предпринимателя, мецената, 

коллекционера, действительного статского советника. 

4 марта: 

- Начало масленичной недели 

8 марта: 

- Международный женский день. 

- 305 лет со дня рождения Карла Филиппа Эммануила Баха 

(1714-1788), немецкого композитора и музыканта. Один из 

основателей классического музыкального стиля. 

9 марта: 

- 205 лет со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко 

(1814-1861), украинского поэта, прозаика, художника, 

этнографа, мыслителя. 

- 85 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина (1934-

1968), советского летчика-космонавта. Герой Советского Союза 

(1961), заслуженный мастер спорта СССР (1961). 

10 марта:  

- Масленица (прощенное воскресенье). 

- День архивов. 

14 марта: 

- День православной книги. 
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- 215 лет со дня рождения Иоганна Штрауса (отец) (18041849), 

австрийского композитора, скрипача и дирижера. 

Родоначальник музыкальной династии Штраусов. 

15 марта: 

- Всемирный день защиты прав потребителя. 

- Всемирный день сна (пятница второй полной недели марта). 

18 марта: 

- День воссоединения Крыма с Россией. 

- 175 лет со дня рождения Николая Александровича Римского-

Корсакова (1844-1908), русского композитора, педагога, 

дирижера, общественного деятеля, музыкального критика, 

участника «Могучей кучки». 

19 марта: 

- День моряка-подводника в России. 

20 марта: 
- Международный день счастья. 

21 марта: 

- Международный день борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации. 

- Всемирный день поэзии. 

- Международный день кукольника. 

- Крымскотатарский праздник земледелия «Наврез». 

- 180 лет со дня рождения Модеста Петровича Мусоргского 

(1839-1881), русского композитора. Участник «Могучей кучки». 

130 лет со дня рождения Александра Николаевича Вертинского 

(1889-1957), русского эстрадного артиста, киноактера, 

композитора, поэта и певца. 

22 марта: 

- Всемирный день водных ресурсов. 

- День Балтийского моря. 

23 марта: 

- Всемирный день метеорологии. 

24 марта: 
- Всемирный день борьбы с туберкулезом. 

25 марта: 

- День работника культуры России. 

26 марта: 
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- 75 лет со дня начала Одесской наступательной операции (26 

марта 1944 - 14 апреля 1944) во время Великой Отечественной 

войны. 

27 марта: 

- Международный день театра. 

- День войск национальной гвардии Российской Федерации (до 

2017 г. - День внутренних войск МВД России). 

 

АПРЕЛЬ 

1 апреля: 

- Международный день птиц. 

- День смеха. 

- 210 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя (при 

рождении - Яновский, с 1821 года - Гоголь-Яновский) (1809-

1852), русского прозаика, драматурга, поэта, критика, 

публициста украинского происхождения. Классик украинской и 

русской литературы. 

2 апреля: 

- Международный день детской книги. 

- День единения народов Беларуси и России 

4 апреля: 

- Международный день Интернета. Ежегодно отмечается в день 

смерти святого Исидора Севильского, покровителя учащихся и 

студентов, создавшего первую в истории энциклопедию 

«Этимология» в 20 томах. 

- День создания НАТО (Организация Североатлантического 

договора, СевероАтлантический Альянс) (1949). 

- 120 лет со дня рождения Бориса Всеволодовича Игнатовича 

(1899-1976), русского советского фотографа, мастера 

документальной фотографии, репортера, кинооператора и 

журналиста. Пионер советской авангардной фотографии 1920-

30-х годов, основоположник фотожурнализма. 

- 115 лет со дня рождения Александра Николаевича 

Афиногенова (1904-1941), русского драматурга  

7 апреля: 

- Всемирный день здоровья. 

- День геолога (первое воскресенье апреля). 

- Благовещение Пресвятой Богородицы («Благовещенье», 
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«Возвещение», «Приветствие Марии», «Заклинание весны», 

«Зимобор»). 

8 апреля: 

- 75 лет со дня начала Крымской операции (8 апреля - 12 мая 

1944). Наступательная операция советских войск с целью 

освобождения Крыма во время Великой Отечественной войны. 

10 апреля: 
- Международный день движения Сопротивления. Основная 

задача этого праздника - отдать дань всем противостоявшим 

фашизму на оккупированных территориях во время Второй 

мировой войны. 

- 100 лет со дня рождения Юрия Васильевича Силантьева (1919-

1983), главного дирижёра эстрадно-симфонического оркестра 

Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Народный 

артист СССР (1975). 

11 апреля: 

- Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей. 

- 125 лет со дня рождения Эмиля Теодоровича Кио (настоящая 

фамилия - Гиршфельд) (1894-1965), советского артиста цирка, 

иллюзиониста. 

12 апреля: 

- Всемирный день авиации и космонавтики. 

15 апреля:  

- Международный день культуры. 

- 335 лет со дня рождения Екатерины I (Марта Самуиловна 

Скавронская (Крузе), Екатерина Алексеевна Михайлова) (1684-

1727), российской императрицы. 1721 г. - супруга царствующего 

императора, с 1725 г. - правящая государыня. 

- Католическая Пасха. 

16 апреля: 

- 130 лет со дня рождения Чарльза Спенсера (Чарли) Чаплина 

(1889-1977). Американский и английский киноактер, сценарист, 

композитор и режиссер, мастер кинематографа, создатель 

одного из самых знаменитых образов кино - образа бродяжки 

Чарли. Лауреат премии Американской Киноакадемии (1973), 

дважды обладатель премии Оскар (1929, 1972). 
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- 110 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Дурова 

(1909-1972), советского и российского артиста цирка, 

дрессировщика. Народный артист СССР (1967). 

17 апреля: 

- День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск 

МВД России. 

18 апреля: 

- Международный день памятников и исторических мест (День 

всемирного наследия). 

- День воинской славы России. День победы русских воинов 

князя Александра Невского над немецкими рыцарями в битве на 

Чудском озере (Ледовое побоище, 1242). 

- 165 лет со дня рождения Николая Федоровича Сумцова 

(1854-1922), русского и украинского фольклориста, этнографа, 

литературоведа, историка. 

20 апреля: 

- Национальный день донора. 

21 апреля: 
- День местного самоуправления. 

- Вербное воскресенье. 

22 апреля: 
- Всемирный день Земли. 

23 апреля: 

- Всемирный день книги и авторского права. 

24 апреля: 

- Международный день солидарности молодёжи. 

26 апреля: 

- Международный день памяти жертв радиационных аварий и 

катастроф. 

27 апреля: 

- День российского парламентаризма. 

28 апреля: 

- Всемирный день породненных городов (последнее воскресенье 

апреля). 

- Всемирный день охраны труда. 

- 290 лет со дня рождения Марка Федоровича Полторацкого 

(1729-1795) русского певца (баритон), хорового дирижёра, 

солиста петербургской Итальянской оперы. 
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- Светлое Христово Воскресенье. 

29 апреля: 

- Международный день танца. 

30 апреля: 

- День пожарной охраны в России. 

 

МАЙ 

1 мая: 
- Праздник весны и труда. 

2 мая: 

- 290 лет со дня рождения Екатерины II Великой (урожденная - 

София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, в православии - 

Екатерина Алексеевна) (1729-1796), российской императрицы 

(1762-1796). 

3 мая: 

- Всемирный день свободы печати. 

- Всемирный день Солнца. 

4 мая: 

- 105 лет со дня рождения Марка Григорьевича Фрадкина (1914-

1990), советского и российского композитора, автора песен и 

музыки к кинофильмам. Народный артист СССР (1985), лауреат 

Государственной премии СССР (1979). 

5 мая: 

- Международный день борьбы за права инвалидов. 

- Крымскотатарский праздник «Хыдырлез». 

8 мая: 

- Международный день Красного Креста и Красного 

Полумесяца. 

- 115 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ливанова (1904-

1972), советского актера и режиссера. Народный артист СССР 

(1948), лауреат пяти Сталинских (1941, 1942, 1947, 1949, 1950) и 

Государственной премии СССР (1970). 

8-9 мая: 

- Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй 

мировой войны. 

9 мая: 

- День воинской славы России. День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
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- 95 лет со дня рождения Булата Шалвовича Окуджавы (1924-

1997), советского и русского поэта, композитора, литератора, 

прозаика и сценариста. 

- 115 лет со дня рождения Сальвадора Дали (полное имя - 

Сальвадор Доменек Филип Жастин Дали и Доме- нек, маркиз де 

Дали де Пуболь) (1904-1989), испанского художника, 

живописца, графика, скульптора, режиссера, писателя. Один из 

самых известных представителей сюрреализма. 

12 мая: 

- Международный день медицинской сестры. 

15 мая: 

- Международный день семьи. 

17 мая: 

- Всемирный день электросвязи и информационного общества. 

18 мая: 
- Международный день музеев. 

- День памяти жертв депортации народов Крыма (1944). 

19 мая: 

- Всемирный день памяти жертв СПИДа (третье воскресенье 

мая). 

20 мая: 

- Всемирный день метрологии. 

21 мая: 
- Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и 

развития. 

- 70 лет со дня рождения Любови Григорьевны Полищук (1949-

2006), российской актрисы театра и кино. Народная артистка 

России (1994). 

22 мая: 

- Международный день биологического разнообразия. 

- 95 лет со дня рождения Шарля Азнавура (1924), французского 

певца, композитора, поэта, писателя и актера армянского 

происхождения. 

24 мая: 

- День славянской письменности и культуры. 

26 мая: 

- День российского предпринимательства. 

27 мая: 
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- Общероссийский день библиотек. 

28 мая: 
- День пограничника. 

29 мая: 

- Международный день миротворцев ООН. 

- День ветеранов таможенной службы. 

30 мая: 

- 145 лет со дня рождения Елены Фабиановны Гнесиной (1874-

1967), советской пианистки-педагога, одной из основательниц 

музыкального училища (ныне Российская академия музыки 

имени Гнесиных). Заслуженный деятель искусств РСФСР 

(1935). 

31 мая: 

- Всемирный день без табака (против табакокурения). 

- Всемирный день борьбы с неравенством. 

 

ИЮНЬ 

1 июня: 

- Международный день защиты детей. 

- Всемирный день родителей. 

- 215 лет со дня рождения Михаила Ивановича Глинки (1804-

1857), русского композитора, основоположника национальной 

композиторской школы. 

4 июня: 

- Международный день невинных детей - жертв агрессии. 

- Религиозный мусульманский праздник Ураза-Байрам. 

5 июня: 

- Всемирный день окружающей среды. 

- День эколога. 

6 июня: 

- Пушкинский день в России. 

- День русского языка. 

- Вознесение Господне. 

- 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина 

(1799-1837), русского поэта. 

- 115 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Пельтцер (1904-

1992), советской актрисы театра и кино. Народная артистка 
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СССР (1972), лауреат Сталинской премии третьей степени 

(1951). 

8 июня: 

- Всемирный день океанов. 

- День социального работника. 

10 июня: 

- 90 лет со дня рождения Людмилы Георгиевны Зыкиной (1929-

2009), советской и российской певицы, исполнительницы 

русских народных песен, русских романсов, эстрадных песен. 

Художественный руководитель и солистка Государственного 

академического русского народного ансамбля «Россия» (1977-

2009). Народная артистка СССР (1973), Герой 

Социалистического Труда (1987), лауреат Ленинской премии 

(1970), государственной премии РСФСР имени М. И. Глинки 

(1983), кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного 

(2004), орденов «За заслуги перед Отечеством» I (2009), II 

(1999), III (1997) степеней. 

11 июня: 

- 155 лет со дня рождения Рихарда Штрауса (1864-1949), 

немецкого композитора, дирижера. 

12 июня: 

- День России (День принятия Декларации о государственном 

суверенитете Российской Федерации). 

- 100 лет со дня рождения Игоря Викторовича Бессарабова 

(1919-1993), советского оператора и режиссёра. Народный 

артист РСФСР (1982). Лауреат Ленинской (1978) и Сталинской 

премии II степени (1951). 

14 июня: 

- Всемирный день донора крови. 

- День работников миграционной службы. 

16 июня: 

- День отца в России. 

- День медицинского работника (третье воскресенье июня). 

- Троица (День Святой Троицы). 

17 июня: 

- Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. 

18 июня: 
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- 145 лет со дня рождения Ивана Михайловича Москвина (1874-

1946), русского советского актера, театрального режиссера, 

мастера художественного слова (чтец). Народный артист СССР 

(1936), лауреат двух Сталинских премий первой степени (1943, 

1946). 

19 июня: 

- 115 лет со дня рождения Александра Владимировича 

Варламова (1904-1990), русского советского композитора, 

аранжировщика, певца, дирижёра, руководителя одного из 

лучших советских джаз-оркестров. Заслуженный деятель 

искусств РСФСР (1979), автор более 400 музыкальных 

произведений. 

20 июня: 

- Всемирный день беженцев. 

- 200 лет со дня рождения Жака Оффенбаха (1819-1880), 

французского композитора, музыканта, основоположника и 

наиболее яркого представителя французской оперетты. 

85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича (Юзефович) Визбора 

(1934-1984), советского автора-исполнителя песен, поэта, 

киноактёра, писателя, журналиста, киносценариста, 

кинодокументалиста, драматурга, художника. Один из 

основоположников жанра авторской, студенческой, туристской 

песни. Создатель жанра «песни-репортажа», автор более 300 

песен. Член Союза журналистов и Союза композиторов СССР. 

22 июня: 

- День памяти и скорби - День начала Великой Отечественной 

войны (1941). 

23 июня: 

- Международный Олимпийский день. 

- День государственной службы Организации Объединенных 

Наций. 

- День балалайки (праздник музыкантов-народников). 

130 лет со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой (фамилия 

при рождении - Горенко) (1889-1966), русской поэтессы ХХ 

века, писателя, литературоведа, литературного критика, 

переводчика. 

25 июня: 

- День дружбы и единения славян. 
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- 170 лет со дня рождения Ольги Осиповны Садовской (1849-

1919), русской актрисы. Заслуженная артистка Императорских 

театров (1911). 

26 июня: 

- Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным 

распространением. 

- Международный день в поддержку жертв пыток. 

140 лет со дня рождения Агриппины Яковлевны Вагановой 

(1879-1951), русской балерины и педагога. Народная артистка 

РСФСР (1934). Лауреат Сталинской премии 1 степени (1946). 

27 июня: 

- День молодежи. 

29 июня: 

- День партизан и подпольщиков. 

- День изобретателя и рационализатора (последняя суббота 

июня). 

ИЮЛЬ 

2 июля: 

- Международный день спортивного журналиста. 

3 июля: 

- 155 лет со дня рождения Митрофана Ефимовича Пятницкого 

(1864-1927), русского советского музыканта, исполнителя и 

собирателя русских народных песен; основателя и первого 

художественного руководителя русского народного хора своего 

имени. 

7 июля: 

- День воинской славы России. 249-я годовщина победы 

русского флота над турецким в Чесменском сражении 7 июля 

1770 года. 

- День работников морского и речного флота (первое 

воскресенье июля). 

- Праздник Ивана Купала (Иванов день). 

8 июля: 

- Всероссийский день семьи любви и верности. 

- 310 лет со дня начала Полтавской битвы (1709). 

- 75 лет со дня учреждения ордена «Материнская слава» 

(1944). 
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10 июля: 

- День воинской славы. 310-я годовщина победы русской армии 

под командованием Петра I над шведами в Полтавском 

сражении (1709). 

11 июля: 

- Всемирный день народонаселения. 

- Всемирный день шоколада. 

12 июля: 
- Международный день фотографа. 

- День Святых апостолов Петра и Павла. 

- 115 лет со дня рождения Пабло Неруды (имя при рождении - 

Нефтали Рикардо Рейсе Басуальто) (1904-1973), чилийского 

поэта, дипломата, политического деятеля, сенатора Республики 

Чили. Лауреат Международной Сталинской премии «За 

укрепление мира между народами» (1953) и Нобелевской 

премии по литературе (1971). 

14 июля: 

- День российской почты (второе воскресенье июля). 

- День рыбака (второе воскресенье июля). 

17 июля: 

- День основания морской авиации ВМФ России. 

- День этнографа. 

20 июля: 

- Международный день шахмат. 

- 95 лет со дня рождения Татьяны Михайловны (Моисеевна) 

Лиозновой (1924-2011), советского и российского 

кинорежиссера, сценариста, педагога. Народная артистка СССР 

(1984), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев 

Васильевых (1976). 

23 июля: 

- Всемирный день китов и дельфинов. 

25 июля: 

- 90 лет со дня рождения Василия Макаровича Шукшина (1929-

1974), советского и русского писателя, кинорежиссера, актера, 

сценариста. 

28 июля: 

- День Военно-Морского флота (последнее воскресенье июля). 

- День Крещения Руси. 
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- Армянский праздник Вардавар. 

- 105 лет со дня начала Первой мировой войны (28 июля 1914 - 

11 ноября 1918), одного из самых широкомасштабных 

вооруженных конфликтов в истории человечества. 

31 июля: 

- 105 лет со дня рождения Луи де Фюнеса (полное имя - Луи 

Жермен Давид де Фюнес де Галарса) (19141983), французского 

киноактера, режиссера, сценариста, одного из величайших 

комиков Франции. 

 

АВГУСТ 

1 августа: 

- День воинской славы. День памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов. 

2 августа: 

- День Воздушно-десантных войск. 

- Ильин день. 

- 115 лет со дня рождения Василия Николаевича Журавлёва 

(1904-1987), советского кинорежиссёра, одного из 

родоначальников советского кино для юношества (фильмы 

«Пятнадцатилетний капитан», «Человек в штатском»). 

4 августа: 

- День железнодорожника (первое воскресенье августа). 

5 августа: 
- 175 лет со дня рождения Ильи Ефимовича Репина (18441930), 

русского художника-живописца, мастера портрета, 

исторических и бытовых сцен, мемуариста, преподавателя. 

Академик Императорской Академии Художеств. 

6 августа: 

- Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия (День 

Хиросимы). 

- День железнодорожных войск РФ. 

8 августа: 

- Международный день альпинизма. 

- Международный день офтальмологии. 

9 августа: 

-Международный день коренных народов мира. 
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- День воинской славы России. Первая в российской истории 

победы русского регулярного флота под командованием Петра I 

над шведами у мыса Гангут (1714). 

10 августа: 

- День физкультурника в России (вторая суббота августа). 

11 августа: 

- День строителя (второе воскресенье августа). 

12 августа: 

- Международный день молодежи. 

- День Военно-воздушных сил Российской Федерации. 

- Религиозный крымскотатарский праздник Курбан-Байрам. 

14 августа: 

- Медовый Спас. 

15 августа: 

- День археолога. 

- 250 лет со дня рождения Наполеона I Бонапарта (17691821), 

великого французского полководца, государственного деятеля, 

заложившего основы современного французского государства. 

16 августа: 

- 85 лет со дня рождения Пьера Ришара (Пьер Ришар Морис 

Шарль Леопольд Дефе) (1934), французского киноактера-

комика и режиссера. 

18 августа: 

- День воздушного флота России (третье воскресенье августа). 

19 августа: 

- Всемирный день гуманитарной помощи. 

- Яблочный Спас. Преображение Господне. 

20 августа: 

- 110 лет со дня рождения Ольги Николаевны Рубцовой (1909-

1994), советской шахматистки. Четвёртая в истории чемпионка 

мира (1956-1958), международный гроссмейстер (1976), 

международный мастер ИКЧФ среди мужчин (1973) и женщин 

(1975), международный арбитр (1964), заслуженный мастер 

спорта СССР (1952). Победительница I Всемирной Шахматной 

Олимпиады в составе команды СССР (1957). Четырёхкратная 

чемпионка СССР. Трёхкратная чемпионка Москвы. 

22 августа: 

- День Государственного флага Российской Федерации. 
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23 августа: 

- День воинской славы России. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943). 

- Международный день памяти жертв работорговли и её 

ликвидации. 

27 августа: 

- День российского кино. 

29 августа: 

- Международный день действий против ядерных испытаний. 

30 августа:  

- День ветеринарного работника в России. 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября: 

- День знаний. 

- День работников нефтяной и газовой промышленности (первое 

воскресенье сентября). 

- День начала Второй мировой войны (1939). 

2 сентября: 

- День воинской славы России. День окончания Второй мировой 

войны (1945). 

- День российской гвардии. 

- День патрульно-постовой службы полиции Российской 

Федерации. 

3 сентября: 

- День солидарности в борьбе с терроризмом. 

4 сентября: 

- 110 лет со дня рождения Валентина Николаевича Плучека 

(1909-2002), советского и русского театрального режиссера и 

актера. Народный артист СССР (1974). 

5 сентября: 

- Международный день благотворительности. 
 

8 сентября: 

- Международный день грамотности. 

- Международный день солидарности журналистов. 

- Международный день памяти жертв фашизма (второе 

воскресенье сентября). 



23 
 

- День воинской славы России. День Бородинского сражения 

русской армии под командованием М. И. Кутузова с 

французской армией (1812). 

- День поминовения в память защитников Ленинграда, павших и 

живых. День начала блокады (1941). 

- День танкиста (второе воскресенье сентября). 

- День озера Байкал (второе воскресенье сентября). 

- 75 лет со дня начала Восточно-Карпатской стратегической 

наступательной операции (1944). 

9 сентября: 

- Всемирный день красоты. 

- День памяти воинов, павших при обороне Севастополя и в 

Крымской войне 1853-1856 годов. 

11 сентября: 

- День воинской славы России. День победы русской эскадры 

под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра (1790). 

13 сентября: 

- День парикмахера. 

- День программиста (в 256-й день года, в високосный год - 12 

сентября). 

15 сентября: 

- Международный месячник охраны природы (15 сентября - 15 

октября). 

- Международный день демократии. 

- День работников леса и лесоперерабатывающей 

промышленности (третье воскресенье сентября). 

16 сентября: 

- Международный день охраны озонового слоя. 

17 сентября: 

- 80 лет со дня рождения Владимира Валентиновича Меньшова 

(1939), советского и российского актера, режиссера, сценариста, 

продюсера. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1984), 

народный артист России (1989), лауреат премии «Оскар» и 

Государственной премии СССР (1981) за фильм «Москва слезам 

не верит». 

18 сентября: 

- Всемирный день мониторинга качества воды. 
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21 сентября: 

- Международный день мира. 

- День воинской славы России - День победы русских полков во 

главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве (1380). 

- День зарождения российской государственности (862). 

22 сентября: 

- Крымскотатарский осенний праздник «Дервиза». 

26 сентября: 

- Всемирный день моря (последний четверг сентября). 

- Европейский день языков. 

27 сентября: 

- Всемирный день туризма. 

- День воспитателя и всех дошкольных работников. 

- 125 лет со дня рождения Анастасии Ивановны Цветаевой 

(1894-1993), советской и российской писательницы, младшей 

сестры Марины Цветаевой. 

28 сентября: 

- День работников атомной промышленности. 

29 сентября: 

- Всемирный день сердца. 

30 сентября: 

- Международный день переводчика. 

- День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и 

матери их Софии. 

- День Интернета в России. 
 

ОКТЯБРЬ 

1 октября: 
- Международный день музыки. 

- Международный день пожилых людей. 

- День сухопутных войск России. 

2 октября: 

- Международный день ненасилия. 

- День рождения электронной почты. 

- 105 лет со дня рождения Юрия Борисовича Левитана 

(настоящее имя - Юдка Беркович Левитан) (1914-1983), диктора 
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Всесоюзного радио, Государственного комитета СССР по 

телевидению и радиовещанию. Народный артист СССР (1980). 

4 октября: 

- Всемирная неделя космоса (с 4 по 10 октября). 

- День космических войск. 

- Всемирный день животных. 

- День войск гражданской обороны МЧС России. 

- Международный день улыбки (первая пятница октября). 

5 октября: 

- Всемирный день учителя. 

- День работников уголовного розыска России. 

6 октября: 

- Всемирный день охраны мест обитания. 

7 октября: 

- Международный день врача (первый понедельник октября). 

- Всемирный день архитектора (первый понедельник октября). 

8 октября: 

- День командира надводного, подводного и воздушного 

корабля. 

9 октября: 

- Всемирный день почты. 

10 октября: 

- Международный день борьбы за отмену смертной казни. 

- Всемирный день психического здоровья. 

- Всемирный день зрения (второй четверг октября). 

13 октября: 

- Международный день по уменьшению опасности бедствий. 

- День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности (второе воскресенье октября). 

- 85 лет со дня рождения Савелия Викторовича Крамарова 

(1934-1995), русского актера театра и кино. Заслуженный артист 

РСФСР (1974). 

14 октября: 

- Международный день стандартизации. 

- День работников заповедников и национальных парков. 

- Покров Пресвятой Богородицы. 

15 октября: 

- Международный день сельских женщин. 
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- Международный день «Белой трости». 

- 205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова 

(1814-1841), русского поэта, прозаика, драматурга, художника. 

16 октября: 

- Всемирный день продовольствия. 

- Всемирный день анестезиолога. 

17 октября: 

- Международный день борьбы за ликвидацию нищеты (1993). 

19 октября: 

- Всероссийский день лицеиста. 

20 октября: 

- Всемирный день статистики. 

- День военного связиста. 

- День работников пищевой промышленности (третье 

воскресенье октября). 

- День работников дорожного хозяйства (третье воскресенье 

октября). 

- Международный день авиадиспетчера. 

21 октября: 

- Всемирный день яблок. 

22 октября: 

- День белых журавлей (День памяти солдат, погибших на полях 

сражений Великой Отечественной войны и похороненных в 

братских могилах). 

23 октября: 

- День работников рекламы. 

24 октября: 

- День Организации Объединенных Наций. 

- Всемирный день информации о развитии. 

- День подразделений специального назначения. 

25 октября: 

- Европейский день гражданского права. 

- День таможенника Российской Федерации. 

26 октября: 

- 195 лет со дня открытия Государственного академического 

Малого театра (1824). 

27 октября: 

- Всемирный день аудиовизуального наследия. 
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- День работника автомобильного и городского пассажирского 

транспорта (последнее воскресенье октября). 

28 октября: 

- Международный день анимации. 

29 октября: 

- День работников службы вневедомственной охраны 

Росгвардии. 

30 октября: 

- День памяти жертв политических репрессий в России. 

- День основания Российского военно-морского флота (1696). 

- День инженера-механика. 

31 октября: 

- Международный день Черного моря (отмечается ежегодно во 

всех странах Черноморского региона). 

- Международный день экономии. 
 

НОЯБРЬ 

1 ноября: 

- День судебного пристава. 

2 ноября: 

- Всемирный день мужчин (первая суббота ноября). 

4 ноября: 

- День народного единства России. 

5 ноября  

- Всемирный день распространения информации о проблеме 

цунами. 

- День военного разведчика. 

6 ноября: 

- Международный день предотвращения эксплуатации 

окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. 

205 лет со дня рождения Адольфа (Антуан Жозеф) Сакса (1814-

1894), бельгийского изобретателя музыкальных инструментов, 

наиболее известного благодаря изобретению саксофона и 

саксгорнов. 

7 ноября:  

- День воинской славы России. День освобождения Москвы 

силами народного ополчения под руководством К. Минина и Д. 

Пожарского от польских интервентов (1612). 
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- День воинской славы России. День проведения военного 

парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 

двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941). 

- День Октябрьской революции (1917). 

8 ноября:  

- Международный день КВН. 

9 ноября: 

- Международный день против фашизма, расизма и 

антисемитизма. 

- День специального отряда быстрого реагирования. 

- 90 лет со дня рождения Александры Николаевны Пахмутовой 

(1929), советского и российского композитора-песенника. 

Народная артистка СССР (1984), Герой Социалистического 

Труда (1990), лауреат двух Государственных премий СССР 

(1975, 1982). 

10 ноября: 

- Всемирный день молодежи. 

- Всемирный день науки за мир и развитие. 

- Международный день бухгалтера. 

- День сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации. 

- 260 лет со дня рождения Иоганна Кристофа Фридриха фон 

Шиллера. 

12 ноября: 

- Всемирный день борьбы с пневмонией. 

- 90 лет со дня рождения Ролана Антоновича Быкова (по 

паспорту - Роланд Анатольевич) (1929-1998), советского и 

российского актера, театрального режиссера, кинорежиссера, 

сценариста. Народный артист СССР (1990), лауреат 

Государственной премии СССР (1986). 

13 ноября: 

- Международный день слепых. 

- День войск радиационной, химической и биологической 

защиты. 

14 ноября: 

- Всемирный день качества (второй четверг ноября). 

- Всемирный день борьбы с диабетом. 
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- Международный день логопеда. 

- 95 лет со дня рождения Леонида Борисовича Когана (1924-

1982), советского российского скрипача, педагога. Народный 

артист СССР (1966). Лауреат Ленинской премии (1965). 

15 ноября: 

- Всероссийский день призывника. 

16 ноября: 

- Международный день толерантности (терпимости). 

17 ноября: 

- Международный день студентов. 

- Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий (третье воскресенье ноября). 

19 ноября: 

- День ракетных войск и артиллерии. 

20 ноября: 

- Всемирный день ребенка. 

21 ноября: 

- Всемирный день приветствий. 

- Всемирный день телевидения. 

- Всемирный день философии (третий четверг ноября). 

- Международный день отказа от курения (третий четверг 

ноября). 

- День работников налоговых органов Российской Федерации. 

- День бухгалтера. 

22 ноября: 

- День психолога в России. 

24 ноября:  

- День Матери России (последнее воскресенье ноября). 

- 85 лет со дня рождения Альфреда Гарриевича Шнитке (1934-

1998), советского и немецкого композитора, педагога и 

музыковеда. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1987). 

Лауреат Государственной премии РСФСР им. Н. К. Крупской 

(1986), Государственной премии РФ (1995). 

25 ноября: 

- Международный день борьбы за ликвидацию насилия в 

отношении женщин. 

26 ноября: 

- Всемирный день информации. 
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27 ноября: 

- День морской пехоты. 

30 ноября: 

- Международный день защиты информации. 
 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря: 

- Всемирный день борьбы со СПИДом. 

- День воинской славы. День победы русской эскадры под 

командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп (1853). 

2 декабря: 

- Международный день борьбы за отмену рабства. 

- День банковского работника России. 

3 декабря: 

- Международный день инвалидов. 

- День Неизвестного Солдата. 

- День юриста. 

5 декабря: 

- Международный день добровольцев во имя экономического и 

социального развития. 

- День добровольца (волонтера) в России. 

- День воинской славы России - День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в Битве под 

Москвой (1941). 

7 декабря: 

- Международный день гражданской авиации. 

- День Святой Великомученицы Екатерины. 

8 декабря: 

- 85 лет со дня рождения Алисы Бруновны Фрейндлих (1934), 

советской и российской актрисы театра и кино, певицы. 

Народная артистка СССР (1981). Лауреат Государственной 

премии РСФСР имени К. С. Станиславского (1976). 

Трёхкратный лауреат Государственной премии Российской 

Федерации (1996, 2001, 2008). Лауреат премии Правительства 

России (2010). 

9 декабря: 

- Международный день борьбы с коррупцией. 
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- День героев Отечества. 

10 декабря: 

- День прав человека. 

- Всемирный день футбола. 

11 декабря: 

- Международный день гор. 

- 90 лет со дня рождения Михаила Семёновича Светина (при 

рождении - Михаил Соломонович Гольцман) (19292015), 

советского и русского актёра театра и кино. Народный артист 

Российской Федерации (1996). 

12 декабря: 

- День Конституции Российской Федерации. 

15 декабря: 

- День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей. 

17 декабря: 

- День ракетных войск стратегического назначения. 

18 декабря: 

- Международный день мигранта. 

- День арабского языка в ООН. 

19 декабря: 

- День Святого Николая Чудотворца. 

- 100 лет со дня рождения Андрея Алексеевича Петрова (1919-

1990), советского актера театра и кино. Народный артист 

РСФСР (1970), лауреат Сталинской премии второй степени 

(1952). 

- 75 лет со дня рождения Анастасии Александровны Вертинской 

(1944), советская и российская актриса театра и кино. Народная 

артистка РСФСР (1988). 

20 декабря: 

- Международный день солидарности людей. 

- День работника органов безопасности Российской Федерации. 

22 декабря: 

- День энергетика. 

23 декабря: 

- День дальней авиации ВВС России. 

24 декабря: 
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- День воинской славы. День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А. В. Суворова (1790). 

25 декабря: 

- Католическое Рождество. 

27 декабря: 

- День спасателя Российской Федерации. 

28 декабря: 

- Международный день кино. 
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