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«Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год» включает в себя 

международные и профессиональные праздники, наиболее значительные юбилеи 

жизни отечественных и зарубежных писателей, деятелей культуры и искусства, 

ученых, исторических событий России и Смоленска и другие значимые даты.   

Наступающий  2019 год указом Президента объявлен Годом театра. 

Календарь окажет большую помощь библиотекам в планировании работы, 

культурным учреждениям и СМИ, а также государственным и муниципальным 

органам.  

Настоящий «Календарь знаменательных и памятных дат» не претендует на 

полноту отражения юбилейных дат 2019 года. 
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Международные годы 

2019 год 

Международный год умеренности  

Международный год периодической таблицы химических элементов  

Международный год языков коренных народов  

Международные десятилетия 

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

 

2019–2028 годы 
Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

 

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

 

2016–2025 годы 
Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания  

 

2015–2024 годы 
Международное десятилетие лиц африканского происхождения    

 

2014–2024 годы 
Десятилетие устойчивой энергетики для всех    

 

2011–2020 годы 
Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма   

Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций   

Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения    

 

2010–2020 годы 
Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням и борьбе с 

опустыниванием   

 

 

 

ЮНЕСКО объявила 

город Шарджа ОАЭ  

Всемирной столицей книги 2019 года  
как город с «чрезвычайно инновационным и инклюзивным характером» 

  

  

http://www.un.org/ru/sections/observances/international-years/index.html
http://www.un.org/ru/sections/observances/international-years/index.html
http://www.un.org/ru/sections/observances/international-years/index.html
http://www.un.org/ru/events/waterdecade/index.shtml
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/71/222
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/71/222
http://www.un.org/ru/events/africandescentdecade/
http://www.se4all.org/decade/
http://www.cbd.int/undb/home/undb-strategy-ru.pdf
http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml
http://www.un.org/ru/events/desertification_decade/
http://www.un.org/ru/events/desertification_decade/


Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год 

3 

 

  

■■  ППААММЯЯТТННЫЫЕЕ    ДДААТТЫЫ    РРООССССИИИИ  
 

В России 2019 год объявлен 

Годом театра 
 

 

Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2018 № 181 

«О проведении в Российской Федерации Года театра» 

 

 

 

Звание «Библиотечной столицы России 2019 года»  

присвоено городу Туле,  
в котором пройдет 

Всероссийский библиотечный конгресс: XXIV Ежегодная конференция Российской 

библиотечной ассоциации в мае 2019 года.   

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201804280050
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201804280050
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■■  ЮЮББИИЛЛЕЕЙЙННЫЫЕЕ  ДДААТТЫЫ  

22001199  ггооддаа  

  

Январь 

 
1 января – 100 лет со дня рождения русского писателя Д. А. Гранина (1919–

2017) 

 
 Выставка-просмотр памяти Даниила Гранина в ЦРБ им. Л. Соболева 

[Электронный ресурс]. –  Режим доступа : 

http://nevcbs.spb.ru/sobytiya/vernisazh/3522-vystavka-prosmotr-pamyati-daniila-

aleksandrovicha-granina-v-tsentralnoj-rajonnoj-biblioteke-im-l-soboleva. 

 Даниил Гранин «Бегство в Россию» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://apatitylibr-blog.blogspot.com/2017/04/blog-post_26.html.  

 Клуб Пергам: литература глазами читателей. Гранин Даниил [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://pergam-club.ru/book/2006.  

 Об увековечении памяти Д. А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его 

рождения : Указ Президента РФ от 21 декабря 2017 г. № 619 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71739480/. 

 «Писательство – дело одинокое»  [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.libozersk.ru/pages/index/1392.  
 

1 января – 100 лет со дня рождения американского писателя Д. Сэлинджера 

(1919–2010) 

 Циники и лирики разных эпох [Электронный ресурс] : методический материал по 

проведению литературной недели / сост. О .А. Мурзаева., Н. В. Максимова. – 

Колывань, 2010. –  46 с. – Режим доступа : http://uchebana5.ru/cont/2933814.html. 

19 января – 210 лет со дня рождения американского писателя Эдгара По 

(1809–1849) 

19 января – 180 лет со дня рождения французского художника Поля Сезана 

(1839–1906) 

22 января – 120 лет со дня рождения русского писателя А. П. Гайдара (1904–

1941) 

25 января – 260 лет со дня рождения шотландского поэта Роберта Бернса 

(1759–1796) 

25 января – 145 лет со дня рождения английского писателя У. С. Моэма 

(1874–1965) 

27 января – День воинской славы России. Снятие блокады города 

Ленинграда – 75-летие (1944) 

 
 К 70-летию снятия блокады Ленинграда [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/2014/01/blog-post_27.html. 

http://nevcbs.spb.ru/sobytiya/vernisazh/3522-vystavka-prosmotr-pamyati-daniila-aleksandrovicha-granina-v-tsentralnoj-rajonnoj-biblioteke-im-l-soboleva
http://nevcbs.spb.ru/sobytiya/vernisazh/3522-vystavka-prosmotr-pamyati-daniila-aleksandrovicha-granina-v-tsentralnoj-rajonnoj-biblioteke-im-l-soboleva
http://apatitylibr-blog.blogspot.com/2017/04/blog-post_26.html
http://pergam-club.ru/
http://pergam-club.ru/book/2006
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71739480/
http://www.libozersk.ru/pages/index/1392
http://uchebana5.ru/cont/2933814.html
https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/2014/01/blog-post_27.html
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 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Досье 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://tass.ru/info/4905206. 

27 января – 140 лет со дня рождения русского писателя П. П. Бажова (1879–

1950) 

31января  – 95-летний юбилей принятия первой Конституции СССР (1924) 

 Принятие конституции СССР [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/priniatiie-konstitutsii-sssr. 

 
Февраль 

 

1 февраля – 135 лет со дня рождения русского писателя Е. И. Замятина, 

(1884–1937) 

2 февраля – 115 лет со дня рождения советского летчика В. П. Чкалова 

(1904–1938) 

8 февраля – 185 лет со дня рождения русского химика Д. И. Менделеева 

(1834–1907) 

 
 Сценарий мероприятия «Неизвестный Менделеев» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-neizvestniy-mendeleev-

768467.html. 
9 февраля – 140 лет со дня рождения русского режиссера, актера  

В. Э. Мейерхольда (1874–1940) 

10 февраля – День памяти великого русского поэта А. С. Пушкина 

11 февраля – 125 лет со дня рождения русского писателя В. В. Бианки 

(1894–1959) 

12 февраля – 210 лет со дня рождения английского естествоиспытателя  

Ч. Р. Дарвина, основоположника теории эволюции (1809–1882) 

13 февраля – 250 лет со дня рождения русского писателя и баснописца  

И. А. Крылова (1769–1844) 

 Иван Крылов. Удивительный  библиотекарь [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.kostyor.ru/archives/5-08/library. 

 Иван Андреевич Крылов – библиотекарь императорской библиотеки : 

методические материалы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.libkids51.ru/virtual/method51/files/metodicheskie_materialy_krylov_-

bibliotekarj.pdf.  
 Сценарий литературного праздника, посвященного Ивану Андреевичу Крылову 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://lit.na5bal.ru/kultura/5465/index.html. 

 

15 февраля – 455 лет со дня рождения итальянского ученого, художника 

Галилео Галилея (1564–1642) 

21 февраля – Международный день родного языка 

https://tass.ru/info/4905206
https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-neizvestniy-mendeleev-768467.html
https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-neizvestniy-mendeleev-768467.html
http://www.kostyor.ru/archives/5-08/library
https://www.libkids51.ru/virtual/method51/files/metodicheskie_materialy_krylov_-bibliotekarj.pdf
https://www.libkids51.ru/virtual/method51/files/metodicheskie_materialy_krylov_-bibliotekarj.pdf
http://lit.na5bal.ru/kultura/5465/index.html
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26 февраля – 150 лет со дня рождения советского государственного и 

партийного деятеля Н. К Крупской (Ульяновой) (1869–1939) 

 

Март 

 

2 марта – 195 лет со дня рождения русского педагога К. Д. Ушинского 

(1824–1871) 

3 марта – 120 лет со дня рождения русского писателя Ю. К. Олеши (1899–

1960) 

3 марта – 185 лет со дня рождения русского предпринимателя, 

коллекционера С. М. Третьякова (1834–1892) 

6 марта – 90 лет со дня рождения  русского писателя  Ф. А. Искандера 

(1929–2016) 

6 марта – 400 лет со дня рождения французского писателя Сирано де 

Бержерака (1619–1655) 

9 марта – 85 лет со дня рождения летчика-космонавта СССР 

Ю. А. Гагарина (1934–1968) 

 
 Сценарий «Сын Земли и звёзд» (Ю.А. Гагарин) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : 

https://kopilkaurokov.ru/fizika/meropriyatia/stsienariisynziemliizviozdiuagagharin. 
 

9 марта – 205 лет со дня рождения поэта, художника, мыслителя  

Т. Г. Шевченко (1814–1861) 

14 марта – 140 лет со дня рождения немецкого физика Альберта 

Эйнштейна (1879–1955) 

15 марта – 95 лет со дня рождения русского писателя Ю. В. Бондарева 

(1924) 

16 марта – 135 лет со дня рождения русского писателя-фантаста А. Р. 

Беляева (1884–1942) 

18 марта – 145 лет со дня рождения русского религиозного философа-

мистика Н. А. Бердяева (1874–1948) 
18 марта – 175 лет со дня рождения  русского композитора Н. А. Римского-

Корсакова (1844–1908) 

21 марта – 180 лет  со дня рождения  русского композитора  

М. П. Мусоргского (1839–1881) 

21 марта – 130 лет со дня рождения русского артиста и композитора  

А. Н. Вертинского (1889–1957) 

 

Апрель 

 

1 апреля – 210 лет со дня рождения русского писателя и драматурга  

Н. В. Гоголя (1809–1852) 

https://kopilkaurokov.ru/fizika/meropriyatia/stsienariisynziemliizviozdiuagagharin
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 Буктрейлер книги Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : https://www.youtube.com/watch?v=sf-

wK1Prdlk&feature=player_embedded#.  

 Методические подсказки в помощь планированию – Н. В. Гоголь [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа :  

https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/2013/10/2014_25.html.  

12 апреля – 180 лет со дня рождения русского путешественника и географа 

Н. М. Пржевальского (1839–1888)  

14 апреля – 275 лет со дня рождения русского драматурга, поэта, 

переводчика  Д. И. Фонвизина (1744–1792) 

16 апреля – 130 лет со дня рождения  американского актера и режиссера  

Ч. С. Чаплина, (1889–1977)  
22 апреля – 120 лет со дня рождения русского писателя В. В. Набокова, 

(1899–1977) 

22 апреля – 110 лет со дня рождения русского писателя В. М. Кожевникова 

(1909–1984) 

22 апреля – 295 лет со дня рождения немецкого философа И. Канта (1724–

1804) 

23 апреля – 455 лет со дня рождения  английского поэта и драматурга 

Уильяма Шекспира (1564–1616) 

 
 Сценарий интерактивного квеста «В поисках сонета Шекспира» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : 

http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/66

3982/. 

Май 

 

1 мая – 90 лет со дня рождения русского писателя, ученого-натуралиста И. 

И. Акимушкина (1929–1993) 

2 мая – 290 лет со дня рождения Екатерины II Великой, императрицы 

всероссийской (1729–1796) 

2 мая – 95 лет со дня рождения русского писателя  В. П. Астафьева (1924–

2001) 
 В. П. Астафьев и библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://biblio-ast.ru/about/astafev.php.  

2 мая – 160 лет со дня рождения  английского писателя Д. К. Джерома 

(1859–1927) 

3 мая – 550 лет со дня рождения итальянского политического деятеля, 

мыслителя Никколо Макиавелли (1469–1527) 

9 мая –  День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.  

9 мая – 95 лет со дня рождения русского поэта и писателя  

Б. Ш. Окуджавы (1924–1997) 

 Литературно-музыкальный вечер «Возьмемся за руки, друзья» к 90-летию со дня 

рождения Булата Окуджавы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.youtube.com/watch?v=sf-wK1Prdlk&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=sf-wK1Prdlk&feature=player_embedded
https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/2013/10/2014_25.html
http://biblio-ast.ru/about/astafev.php
http://www.bibliopskov.ru/war.htm
http://www.bibliopskov.ru/war.htm


Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год 

8 

 

http://cbse.ru/literaturno-muzyikalnyiy-vecher-k-90-letiyu-b-okudzhavyi-v-biblioteke-filiale-

n6/.  

 Тематический вечер к 90-летию со дня рождения Булата Окуджавы «И друзей созову...» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

https://kopilkaurokov.ru/muzika/meropriyatia/tiematichieskii-viechier-k-90-lietiiu-so-dnia-

rozhdieniia-bulata-okudzhavy-i-druziei-sozovu. 

10 мая – 95 лет со дня рождения русской поэтессы Ю. В. Друниной (1924–

1991) 

11 мая – 155 лет со дня рождения  английской писательницы Э. Л. Войнич 

(1864–1960) 

11 мая – 115 лет со дня рождения  испанского художника Сальвадора  

Дали (1904–1989) 

20 мая – 220 лет со дня рождения  французского писателя Оноре де 

Бальзака (1799–1850) 

21 мая – 95 лет со дня рождения русского писателя Б. Л. Васильева (1924–

2013) 

 Литературный календарь: Борис Васильев [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : 

http://biblioaksay.blogspot.com/2018/05/blog-post_21.html. 

 Литературная гостиная «Пламенное сердце Б. Васильева» : сценарий 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-po-literature-literaturnaya-gostinaya-

plamennoe-serdce-b-vasileva-1332001.html.  

 

22 мая – 160 лет со дня рождения  английского писателя Артура  Конан 

Дойла (1859–1930) 

31 мая –120 лет со дня рождения русского писателя и драматурга  

Л. М. Леонова (1899–1994) 

 

Июнь 

 

1 июня –175 лет со дня рождения  русского художника В. Д. Поленова 

(1844–1927) 

1 июня – 215 лет со дня рождения  русского композитора М. И. Глинки 

(1804–1857)  

6 июня – Пушкинский день России. 220 лет со дня рождения русского 

поэта и писателя А. С. Пушкина (1799–1837) 

6 июня – День русского языка 

10 июня – 90 лет со дня рождения русской певицы Л. Г. Зыкиной (1929–

2009)  

19 июня – 95 лет со дня рождения белорусского писателя В. В. Быкова 

(1924–2003) 

22 июня – День памяти и скорби, 73 года со дня начала Великой 

Отечественной войны  

http://cbse.ru/literaturno-muzyikalnyiy-vecher-k-90-letiyu-b-okudzhavyi-v-biblioteke-filiale-n6/
http://cbse.ru/literaturno-muzyikalnyiy-vecher-k-90-letiyu-b-okudzhavyi-v-biblioteke-filiale-n6/
https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-po-literature-literaturnaya-gostinaya-plamennoe-serdce-b-vasileva-1332001.html
https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-po-literature-literaturnaya-gostinaya-plamennoe-serdce-b-vasileva-1332001.html
http://www.bibliopskov.ru/html2/p_body.html
http://www.bibliopskov.ru/html2/p_body.html
http://www.bibliopskov.ru/22june.htm
http://www.bibliopskov.ru/fomin.htm
http://www.bibliopskov.ru/fomin.htm
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23 июня – 130 лет со дня рождения русской поэтессы А. А. Ахматовой 

(1889–1966) 

 
 Анна Ахматова «И стихов моих белая стая...» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://biblio-

rezh.ucoz.ru/publ/literaturnyj_kalendar/anna_akhmatova_i_stikhov_moikh_belaja_staj

a/8-1-0-136.  

Июль 

 

1 июля – 130 лет со дня рождения  русского скульптора В. И. Мухиной 

(1889–1953) 

1 июля – 215 лет со дня рождения  французской писательницы Жорж  Санд 

(Авроры Дюпен) (1804–1876) 

7 июля – 135 лет со дня рождения  немецкого писателя Л. Фейхтвангера 

(1884–1958) 

8 июля – Всероссийский день любви, семьи и верности 

8 июля – День воинской славы России. 310 лет со времени  Полтавской 

битвы (1709) 

10 июля – 145 лет со дня рождения   русского скульптора С. Т. Коненкова  

(1874–1971) 

12 июля – 135 лет со дня рождения  итальянского художника  

А. Модильяни  (1884–1920) 

13 июля – 125 лет со дня рождения   русского писателя И. Э. Бабеля (1894–

1940) 

19 июля – 130 лет со дня рождения   русского художника М. З. Шагала 

(1889–1985) 

20 июля – 715 лет со дня рождения   итальянского поэта Ф. Петрарки 

(1304–1374) 

21 июля – 120 лет со дня рождения   американского писателя Э. Хемингуэя 

(1899–1961) 

 21 июля родился Эрнест Хемингуэй [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://kinderlibrary.wordpress.com/2011/07/21/21.  

25 июля – 90 лет со дня рождения русского писателя, актера и режиссера  

В. М. Шукшина (1929–1974) 

27 июля – 235 лет со дня рождения  русского поэта  Д. В. Давыдова (1784–

1839) 

27 июля – День воинской славы России. 305 лет со времени  сражения 

русского флота при мысе Гангут 

28 июля – 195 лет со дня рождения  французского писателя Александра 

Дюма-сына (1824–1895) 

 

 

 

 

http://biblio-rezh.ucoz.ru/publ/literaturnyj_kalendar/anna_akhmatova_i_stikhov_moikh_belaja_staja/8-1-0-136
http://biblio-rezh.ucoz.ru/publ/literaturnyj_kalendar/anna_akhmatova_i_stikhov_moikh_belaja_staja/8-1-0-136
http://biblio-rezh.ucoz.ru/publ/literaturnyj_kalendar/anna_akhmatova_i_stikhov_moikh_belaja_staja/8-1-0-136
https://kinderlibrary.wordpress.com/2011/07/21/21
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Август 

 

1 августа – 200 лет со дня рождения американского писателя и поэта  

Г. Мелвилла (1819–1891) 

4 августа – 160 лет со дня рождения норвежского писателя  К. Гамсуна 

(1859–1952) 

5 августа – 175 лет со дня рождения  русского художника И. Е. Репина 

(1844–1930) 

11 августа – 215 лет со дня рождения русского писателя, философа  

В. Ф. Одоевского (1804–1869) 

13 августа – 190 лет со дня рождения русского естествоиспытателя, 

физиолога И. М. Сеченова (1829–1905) 

28 августа – 270 лет со дня рождения немецкого поэта, мыслителя  

И. В. Гете (1749–1832) 

31 августа – 270 лет со дня рождения русского писателя, философа  

А. Н. Радищева (1749–1802) 

 

Сентябрь 
 

2 сентября – День воинской славы России, День окончания Второй 

мировой войны 

15 сентября – 230 лет со дня рождения  американского писателя  

Д. Ф. Купера (1789–1851) 

24 сентября – 280 лет со дня рождения  русского государственного и 

военного деятеля Г. А. Потемкина (1739–1791) 

26 сентября – 125 лет со дня рождения  русской поэтессы, прозаика  

А. И. Цветаевой (1894–1993) 

 
 Сестра Марины - Анастасия Цветаева [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.liveinternet.ru/users/spacelilium/post194599867/. 

 

26 сентября – 170 лет со дня рождения  русского физиолога И. П. Павлова 

(1849–1936) 

29 сентября – 115 лет со дня рождения  русского писателя  

Н. А. Островского (1904–1936) 

 

Октябрь 

 

2 октября – 115 лет со  дня рождения  английского писателя Г. Грина 

(1904–1991) 

6 октября – 105 лет со дня рождения норвежского ученого и  

путешественника Тура Хейердала (1914–2002) 

9 октября – 145 лет со дня рождения русского художника и философа  

http://www.proshkolu.ru/golink/www.bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://www.proshkolu.ru/golink/www.bibliopskov.ru/2sent1.htm
https://www.liveinternet.ru/users/spacelilium/post194599867/
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Н. К. Рериха (1874–1947) 

15 октября – 205 лет со  дня рождения  русского поэта и писателя 

 М. Ю. Лермонтова (1814–1841) 

15 октября – 210 лет со  дня рождения  русского поэта А. В. Кольцова 

(1809–1842) 

15 октября – 175 лет со дня рождения немецкого философа Ф. Ницше 

(1844–1900) 

16 октября  – 165 лет со  дня рождения  английского писателя О. Уайльда 

(1854–1900) 

18 октября – 125 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа 

Ю. Н. Тынянова (1894–1943) 

18 октября – 85 лет со дня рождения русского писателя-фантаста, 

драматурга, сценариста и литературоведа Кира Булычева (1934–2003) 

22 октября – 90 лет со дня рождения русского спортсмена Л. И. Яшина, 

(1929–1990) 

 

Ноябрь 

 

9 ноября – 90 лет со дня рождения русского  композитора А. Н. 

Пахмутовой (1929) 

10 ноября – 260 лет со дня рождения  немецкого поэта Ф. Шиллера (1759–

1805) 

12 ноября – 90 лет со дня рождения  русского актера, режиссера  

Р. А. Быкова (1929–1998) 

16 ноября – 145 лет со дня рождения  русского адмирала А. В. Колчака 

(1874–1920) 

20 ноября – 150 лет со дня рождения  русской поэтессы  З. Н. Гиппиус 

(1869–1945)  
 

 Книжная выставка «Декадентская мадонна» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://pskovlib.ru/events/artexhibitions/18777.  

21 ноября – 325 лет со дня рождения  французского поэта, писателя, 

просветителя Ф. Вольтера (1694–1778) 

24 ноября – 290 лет со дня рождения  русского полководца А. В. Суворова 

(1729–1800) 

 Полководец Суворов А. В. : [сценарий] [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://kopilkaurokov.ru/istoriya/meropriyatia/polkovodiets-suvorov-a-v-stsienarii-

kompozitsii.  

26 ноября – 125 лет со дня рождения  русского арктического 

исследователя И. Д. Папанина (1894–1986) 

 

 

 

 

http://pskovlib.ru/events/artexhibitions/18777
https://kopilkaurokov.ru/istoriya/meropriyatia/polkovodiets-suvorov-a-v-stsienarii-kompozitsii
https://kopilkaurokov.ru/istoriya/meropriyatia/polkovodiets-suvorov-a-v-stsienarii-kompozitsii
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Декабрь 

 

5 декабря – 110 лет со дня рождения  русского писателя Н. П. Задорнова 

(1909–1992) 

11 декабря – 315 лет со дня учреждения Андреевского флага 

23 декабря – 220 лет со дня рождения  русского художника К. П. Брюллова 

(1799–1852) 

29 декабря – 310 лет со дня рождения  российской императрицы Елизаветы 

Петровны (1709–1762) 

31 декабря – 150 лет со дня рождения  французского художника  

А. Матисса (1869–1954) 
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■■  ЮЮББИИЛЛЕЕЙЙННЫЫЕЕ    ДДААТТЫЫ    ССММООЛЛЕЕННЩЩИИННЫЫ  

  
Январь  
 
1 января – 100 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шкодина (1919–1943), 

преподавателя Смоленского техникума физической культуры  

19 января – 115 лет со дня рождения Виктора Кудимова (псевдоним Михаил 

Дмитриевич Богомолов) (1904–1953), писателя.  

21 января – 150 лет со дня рождения Екатерины Николаевны Клетновой (1869–

1937), краеведа, археолога, автора научных работ по геологии, археологии и др. 

26 января – 115 лет со дня рождения Ивана Прокофьевича Иванова (1904–1987), 

заслуженного работника культуры РСФСР, директора Смоленской областной 

библиотеки с 1931 по 1973 год. 

27 января – 175 лет со дня рождения Евгения Михайловича Пржевальского 

(1844–1925), русского математика-педагога, автора многих книг, учебных 

пособий по математике, младшего брата известного путешественника Н. М. 

Пржевальского. 

 

Февраль  

 

85 лет назад (1934) была создана городская детская библиотека им. Н. К. 

Крупской. С 1922 года существовавшая как детское отделение при губернской 

публичной библиотеке. С 1955 по 1967 гг. – Смоленская областная детская 

библиотека им Н. К. Крупской, с 2007 г. – Смоленская областная детская 

библиотека им. И. С. Соколова-Микитова, (ул. Ленина, 16), с 2017 – Смоленская 

областная библиотека для детей и молодёжи имени И. С. Соколова-Микитова.  

6 февраля – 100 лет со дня рождения Матрены Исаевны Вольской (1919–1978), 

учительницы, участницы партизанского движения на Смоленщине. 

9 февраля – 70 лет со дня рождения скрипача, педагога, композитора, 

основателя, художественного руководителя и главного дирижера Смоленского 

камерного оркестра Давида Сергеевича Русишвили (1949–2007). 

15 февраля – 110 лет со дня рождения Николая Ивановича Рыленкова (1909–

1969), русского поэта, прозаика, переводчика, одного из основателей смоленской 

поэтической школы. 

 

Март 

 

1 марта – 90 лет со дня рождения Виктора Сергеевича Яснецова (1929–1989), 

доктора медицинских наук, профессора СГМА. 

9 марта – 85лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина, летчика-

космонавта СССР, Героя Советского Союза, почетного гражданина г. 

Смоленска. 
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16 марта – 135 лет со дня рождения Александра Романовича Беляева (1884–

1942), писателя, одного из основоположников научной фантастики. 

20 марта – 95 лет назад в г. Смоленске создана Смоленская областная 

писательская организация (отделение Всероссийского союза писателей), у 

истоков стоял М. В. Исаковский.  

 

Апрель 

 

1 апреля – 30 лет назад  в Смоленске был создан камерный оркестр (1989). 

1 апреля – 30 лет назад  в Смоленске был создан Камерный театр(1989). 

1 апреля – 30 лет со дня основания (1989) Смоленского Камерного театра. 

Изначально назывался «Театр в Заалтарной башне». Создатель и главный 

режиссёр Н. Парасич (1989–2016), директор Александр Бобров.  

7 апреля – 215 лет со дня торжественного открытия (1804) Смоленской гимназии 

(ныне гимназия № 1 имени Н. М. Пржевальского), преобразованной из 

народного училища (1786), располагается на ул. Ленина.  

12 апреля – 180 лет со дня рождения Николая Михайловича Пржевальского, 

русского путешественника, первого исследователя природы Центральной Азии. 

Родился в д. Кимборово Смоленского уезда. 

23 апреля – 85 лет назад в г. Смоленске состоялся первый съезд писателей 

области (1934).  

23 апреля – 100 лет назад (1919) открылось Смоленское медицинское училище 

(Смоленский медицинский колледж). 

24 апреля – 205 лет со дня рождения Василия Александровича Вонлярлярского 

(1814–1853), русского беллетриста, автора четырёх романов, восьми повестей и 

нескольких пьес. 

25 апреля– 100 лет назад (1919) открылось Смоленское медицинское училище 

(ныне Смоленский медицинский колледж).  

30 апреля  – 80 лет назад (1939) состоялось открытие нового здания Смоленского 

областного театра драмы по проекту архитектора С. А. Ильинской.  

 

Май 

 

1 мая – 100 лет назад в Смоленске открылся Дворец труда (ныне Дворец 

культуры профсоюзов). 

21 мая – 95 лет со дня рождения Бориса Львовича Васильева (1924–2013), 

писателя, лауреата Государственной премии, автора книг «А зори здесь 

тихие…», «В списках не значился», «Не стреляйте в белых лебедей», 

автобиографической повести «Летят мои кони…» и др., почетного гражданина г. 

Смоленска.  

31 мая – 165 лет со дня рождения Ивана Павловича Виноградова (1824–1925), 

историка, краеведа, переводчика, одного из основателей Смоленского архива и 

исторического музея в г. Вязьме, автора труда «Исторический очерк города 

Вязьмы с древнейших времен до XVII в.».  
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31 мая – 105 лет со дня рождения Бориса Николаевича Перлина (1914–2005), 

краеведа, ученого-географа, автора книги «Смоленск и его улицы», сборника 

стихов «Окно». 

 

Июнь 

 

– 50 лет назад (1969) в г. Смоленске открылся широкоформатный кинотеатр 

«Современник» на 850 мест.  

1 июня  – 215 лет со дня рождения Михаила Ивановича Глинки (1804–1857), 

композитора, основоположника русской классической музыки. 

6 июня – 190 со дня рождения Ивана Петровича Белавенца (1829–1878), учёного, 

морского офицера, писателя, исследователя в области научной навигации и 

девиации морских судов.  

13 июня – 250 лет со дня рождения Никифора Андриановича Мурзакевича 

(1769–1834), священнослужителя, автора печатного труда «История губернского 

города Смоленска». 

27 июня – 35 лет назад (1984) г. Смоленск был награжден орденом Ленина. (Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 23.09.83 г.). 

28 июня – 85 лет со дня рождения Вадима Михайловича Преснякова (1934–2004), 

живописца, графика, заслуженного художника РФ. 

 

Июль 

 

10 июля – 145 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Коненкова (1874–1971), 

скульптора, народного художника СССР, почетного гражданина г. Смоленска. 

12 июля – 90 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Рыленкова (1929–

1996), журналиста, краеведа, педагога.  

29 июля – 150 лет со дня рождения Ивана Ивановича Орловского (1869–1909), 

историка-краеведа, автора книг «Краткая география Смоленской губернии», 

«Смоленская стена». 

29 июля – 75 лет со дня рождения Валерия Евдокимовича Гречишникова (1944–

2007), краеведа, филателиста, журналиста, организатора выставок художников. 

 

Август 

 

22 августа – 230 лет со дня рождения Николая Ивановича Хмельницкого (1789–

1846), драматурга и переводчика, участника Отечественной войны 1812 года, 

смоленского  губернатора. 

28 августа – 90 лет со дня рождения Виктора Васильевича Ильина (1929), 

доктора филологических наук, профессора СмолГУ, члена Союза писателей 

России. 

29 августа – 175 лет  со дня рождения Елизаветы Николаевны Водовозовой 

(1844–1923), детской писательницы, педагога, издателя, мемуаристки.  
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Сентябрь  

 

4 сентября – 130 лет со дня рождения Вячеслава Васильевича Степанова (1889–

1950), доктора физико-математических наук, члена-корреспондента АН СССР, 

лауреата Госпремии СССР. 

4 сентября – 85 лет со дня рождения Эдуарда Анатольевича Хиля (1934–2012), 

певца, народного артиста РСФСР. 

19 сентября – 110 лет со дня основания Смоленского симфонического общества 

(1909). 

24 сентября – 280 лет со дня рождения Григория Александровича Потемкина 

(1739–1791), русского государственного деятеля. 

25 сентября – 50 лет назад в Смоленске был открыт памятник-монумент 

«Штык» (1969), посвященный воинам 16 армии, героически оборонявшим город 

в июле 1941г. 

28 сентября – 90 лет со дня рождения Вадима Соломоновича Баевского (1929–

2013), историка, теоретика литературы, писателя, доктора филологических наук, 

профессора СмолГУ. 

 

Октябрь  

 

8 октября – 25 лет назад (1994) в Смоленской областной универсальной научной 

библиотеке открылся первый в России совместный немецко-французский 

читальный зал. 

13 сентября – 125 лет назад открыта телефонная станция в Смоленске.  

19 октября – 105 лет  со дня рождения Ивана Трифоновича Твардовского (1914–

2003), писателя-мемуариста, младшего брата А. Т. Твардовского.    

 

Ноябрь 

 

15 ноября – 95 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Смирнова (1924–2006), 

журналиста. Заведовал отделом, редактировал газету «Смена» (1955–1960), зам. 

редактора (1960–1973), редактор газеты «Рабочий путь» (1973–1985), 

председатель Смоленской областной организации Союза журналистов СССР 

(1957–1985). Заслуженный работник культуры РФ (1967).  

15 ноября – 125 лет со дня рождения Павла Михайловича Соболева, 

фольклориста, литературоведа, профессора Смоленского университета, автора 

монографий «Фольклор Смоленщины».  

20 ноября – 170 лет со дня рождения Виктора Викторовича Бобынина (1849–

1919), историка математики, первым читавшего этот курс в Московском 

университете. Состоял членом Императорского общества любителей 

естествознания, антропологии и этнографии, Московского математического 

общества, Казанского и Киевского физико-математических обществ. 
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Декабрь 

 

3 декабря – 95 лет со дня рождения Константина Илларионовича Козикова 

(1924–1995), художника, живописца.  

13 декабря – 115 лет со дня рождения Николая Николаевича Воронина, историка 

и археолога, доктора исторических наук, лауреата Государственной и Ленинской 

премий, автора книг «Смоленская живопись», «Зодчество Смоленска  XII–XIII 

вв.» и др. 

25 декабря – 95 лет со дня рождения  Владимира Тимофеевича Куриленко (1924–

1942), Героя Советского Союза, партизана-подрывника.   
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■■  ККННИИГГИИ    ––    ЮЮББИИЛЛЯЯРРЫЫ    ГГООДДАА  

  
 

485  лет первой публикации «Баллад о Робин Гуде» (1534) 

300 лет со времени выхода повести Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» (1719) 

210 лет первой публикации «Басен» И. А. Крылова (1809) 

200 лет со времени выхода романа Вальтера Скотта  «Айвенго» (1819) 

200 лет со времени написания повести Э. Т. Гофмана «Крошка Цахес, по 

прозванию Циннобер» (1819) 

195 лет со времени завершения работы над  комедией «Горе от ума»  

А. С. Грибоедова (1824) 

190 лет  назад Н. М. Карамзин завершил публикацию «Истории государства 

Российского»   

190 лет со времени издания повести Антония Погорельского «Чёрная курица, 

или Подземные жители» (1829) 

185 лет со времени выхода сказки П. П. Ершова «Конёк-Горбунок» (1834) 

185 лет со времени написания сказки А. С. Пушкина «Сказка о золотом 

петушке» (1834). Завершён цикл сказок (1830–1834) 

180 лет назад М. Ю.  Лермонтов закончил поэму «Мцыри» (1839) 

175 лет со времени выхода романа А. Дюма «Три мушкетера» (1844) 

175 лет со времени написания Х. К. Андерсеном сказки «Снежная королева» 

(1844) 

165 лет со времени выхода повести И. С. Тургенева «Муму» (1854) 

160 лет со времени выхода романа И. А. Гончарова «Обломов» (1859) 

160 лет со времени представления зрителям драмы  А. Н. Островского «Гроза» 

(1859) 

150 лет со времени завершения публикации романа Л. Н. Толстого «Война и 

мир» (1869)  

125 лет со времени завершения работы над сказками Р. Дж. Киплинга «Книга 

джунглей» (1894) 

115 лет со времени публикации повести Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат» (1904) 

95 лет со времени написания сказок В. В. Бианки «Лесные домишки», «Чей нос 

лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поет?» (1924) 

95 лет со времени создания сказки К. И. Чуковского «Мухина свадьба» (1924) 

(под названием «Муха-Цокотуха» с 1927 г.) 

95 лет со времени создания сказочной повести Ю. К. Олеши «Три толстяка» 

(1924) 

90 лет со времени публикации сказки К. И. Чуковского «Айболит» (1929) 

85 лет со времени выхода повести Н. А. Островского «Как закалялась сталь» 

(1934) 

80 лет со времени публикации повести Р. И. Фраермана «Дикая собака Динго, 

или Повесть о первой любви» (1939) 
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80 лет со времени публикации сказов П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка» 

(1939) 

80 лет со времени выхода повести К. Г. Паустовского «Мещёрская сторона» 

(1939) 

75 лет со времени выхода  романа В. П. Каверина «Два капитана» (1944) 

70 лет со времени создания Львом Кассилем совместно с Максом Поляновским 

повести «Улица младшего сына» (1949) 

70 лет со времени издания сборника Агнии Барто «Стихи детям» (1949) 

65 лет со времени написания повести Н. Н. Носова «Приключения Незнайки и 

его друзей» (1954) 

65 лет создания повести Астрид Линдгрен «Мио, мой Мио!» (1954) 

60 лет с начала публикации романа К. М. Симонова «Живые и мертвые» (1959) 

60 лет со времени издания «Денискиных рассказов» В. Ю. Драгунского (1959) 

60 лет со времени публикации романа Аркадия и Бориса Стругацких «Страна 

багровых туч» (1959) 

60 лет со времени публикации повести В. А. Осеевой «Динка» (1959) 

60 лет со времени издания книги С. С. Смирнова «Брестская крепость» (1959) 

55 лет со времени издания повести Л. А. Кассиля «Будьте готовы, ваше 

высочество!» (1964) 

50 лет со времени публикации повести Б. Л. Васильева «А зори здесь тихие…» 

(1969) 

50 лет со времени издания романа Ю. В. Бондарева «Горячий снег» (1969) 

45 лет со времени публикации повести Б. Л. Васильева «В списках не значился» 

(1974) 

45 лет со времени издания трилогии В. П. Крапивина «Мальчик со шпагой» 

(1972–1974) 
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■■  ББИИББЛЛИИООТТЕЕККИИ--ЮЮББИИЛЛЯЯРРЫЫ    

((ССммооллееннссккааяя  ооббллаассттьь))  

  

  
Велижский район 

70 лет – Селезневская сельская библиотека 

65 лет – Будницкая сельская библиотека 

65 лет – Плосковская сельская библиотека 
 

Вяземский район 

75 лет – Тумановская сельская библиотека № 6 

75 лет – Исаковская сельская библиотека № 15 
 

Гагаринский район 

100 лет – Центральная межпоселенческая библиотека 

100 лет – Центральная детская библиотека 

100 лет – Токаревский сельский филиал № 22 

75 лет – Пречистенский сельский филиал № 18 

75 лет – Липецкий сельский филиал № 11 

65 лет – Мальцевский сельский филиал № 12 

65 лет – Астаховский сельский филиал № 3 

65 лет – Ельнинский сельский филиал № 6 
 

Демидовский район 

65 лет – Холмовская поселенческая библиотека-филиал 

65 лет – Подосинковская поселенческая библиотека-филиал 
 

Дорогобужский район 

155 – Озерищенская сельская библиотека-филиал № 13 
 

Духовщинский район 

65 лет – Добринская сельская библиотека-филиал № 11 

50 лет – Бабинская сельская библиотека-филиал № 4 

 

Ельнинский район  
65 лет – Лапинская сельская библиотека-филиал  

65 лет – Фенинская сельская библиотека-филиал 

60 лет – Высоковская сельская библиотека-филиал  
 

Кардымовский район 

70 лет – Соловьевская сельская библиотека  
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Краснинский район 

120 лет – Павловская сельская библиотека-филиал № 16 

75 лет – Волковская сельская библиотека-филиал № 3 

55 лет – Гусинская сельская библиотека-филиал № 1 

 

Новодугинский район  

65 лет – Хвощеватовская сельская библиотека  

50 лет – Рябинковская сельская библиотека 
 

Починковский район 

65 лет – Самолюбовская сельская библиотека-филиал № 21 
 

Рославльский район 

75 лет – Хорошовская сельская библиотека-филиал № 35 

65 лет  – Азобичская сельская библиотека-филиал № 9 

65 лет – Богдановская сельская библиотека-филиал № 12 

65 лет – Кирилловская сельская библиотека-филиал № 21 

65 лет – Крапивенская сельская библиотека-филиал № 25 

65 лет – Любовская сельская библиотека-филиал № 28 

65 лет – Савеевская сельская библиотека-филиал № 32 

60 лет – Сырокоренская сельская библиотека-филиал № 34 

50 лет – Перенская сельская библиотека-филиал № 30 
 

Руднянский район 

70 лет – Смолиговская библиотека-филиал № 5 (1949) 

65 лет – Стрелицкая библиотека-филиал № 24 (1954) 

40 лет – Чистиковская библиотека-филиал № 26 (1979) 

30 лет – Голынковская библиотека-филиал № 29 (декабрь 1989) 
 

Сафоновский район  
50 лет – Дроздовская библиотека-филиал № 16 

50 лет –  Игнатковская библиотека-филиал № 19 

50 лет – Пушкинская библиотека-филиал № 26 

50 лет – Городской детский филиал № 3 

40 лет –  Рыбковская сельская библиотека-филиал № 28  

40 лет – Алферовская сельская библиотека-филиал №  6 

40 лет – Васильевская библиотека-филиал № 11 

30 лет – Прудковская сельская библиотека-филиал № 24 
 

Смоленский район 

65 лет – Дивасовская сельская библиотека-филиал № 6 

65 лет – Катынская сельская библиотека-филиал № 11 

65 лет – Козинская сельская библиотека-филиал № 12 

60 лет – Лубнянская сельская библиотека-филиал № 17 
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60 лет – Талашкинская сельская библиотека-филиал № 34 

60 лет – Почаевская сельская библиотека-филиал № 25 

 

Сычевский район    
95 лет – Сычевская центральная межпоселенческая детская библиотека 

75 лет – Соколинская поселенческая библиотека 

65 лет – Хлепенская поселенческая библиотека 

 

Темкинский район  

65 лет – Бекринская библиотека 

65 лет – Замыцкая библиотека 

65 лет – Власовская библиотека 

65 лет – Нарытковская библиотека 

65 лет – Павловская библиотека 
 

Угранский район 

70 лет – Полдневская поселенческая библиотека-филиал № 4  

65 лет – Центральная  районная  библиотека 

65 лет – Дрожжинская поселенческая библиотека-филиал № 3  
 

 Холм-Жирковский район 

65 лет – Канютинская сельская библиотека-филиал № 9 

 

Ярцевский район 

70 лет – Суетовская  сельская  библиотека-филиал № 16 

65 лет – Михейковской селькой библиотеке – филиалу № 3  

65 лет – Подрощинская сельская библиотека-филиал № 11 

35 лет – Городская детская библиотека-филиал № 20 
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■■  ППРРААЗЗДДННИИККИИ,,  ССВВЯЯЗЗААННННЫЫЕЕ  СС  ККННИИГГООЙЙ  
 

 

13 января – День российской печати 

10 февраля – День памяти великого русского поэта 

А. С. Пушкина 

21 февраля – Международный день родного языка 

21 марта – Всемирный день поэзии 

24 - 31 марта – Неделя детской книги 

2 апреля – Международный день детской книги 

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права 

24 мая – День славянской письменности и культуры 

27 мая – Общероссийский день библиотек 

6 июня – Пушкинский день России 

1 сентября – Всероссийский праздник «День знаний» 

8 сентября – Международный день распространения грамотности 

3 октября – Есенинский праздник поэзии 

15 октября – Всемирный день поэзии 

26 октября – Международный день школьного библиотекаря 

26 ноября – Международный день информации 
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■■  ЭЭККООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИЙЙ    ККААЛЛЕЕННДДААРРЬЬ  
 

11 января – Всемирный день заповедников 

19 февраля – Всемирный день защиты морских млекопитающих 

1 марта – Всемирный день кошек 

14 марта – Международный день действий против плотин 

21 марта – Международный день лесов 

22 марта – Всемирный день воды 

1 апреля – Международный день птиц 

22 апреля – Международный день Земли 

15 мая – Международный день защиты климата 

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды 

8 июня – Всемирный день океанов 

4 июля – Международный день дельфинов-пленников 

2-е воскресенье июля – День рыбака 

16 августа – Международный день бездомных животных 

6 сентября – Всемирный день действий против сжигания отходов 

2-е воскресенье сентября – Всемирный день журавля 

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя 

4 октября – Всемирный день защиты животных 

15 ноября – День вторичной переработки 

30 ноября – День домашних животных 

29 декабря – Международный день биологического разнообразия 
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■■  ППРРААЗЗДДННИИЧЧННЫЫЕЕ    ДДННИИ  
Январь 

1–2  января – новогодние праздники 

7  января – Рождество Христово 

8 января – День детского кино 

11 января – День заповедников и национальных парков 

11 января – Всемирный день «Спасибо» 

12 января – День работников прокуратуры РФ 

13  января – День российской печати 

21  января – Международный день родного языка 

21  января – День инженерных войск 

25  января – День российского студенчества. Татьянин день 

26  января – Всемирный день таможни 

27 января – Международный день  памяти жертв Холокоста  

 

Февраль 

2  февраля – День воинской славы России.  

8  февраля – День памяти юного героя-антифашиста 

8  февраля – День российской науки 

10  февраля – День дипломатического работника 

14  февраля – День святого Валентина (День влюблённых) 

15  февраля – День памяти воинов-интернационалистов 

19 февраля – Всемирный день китов 

23 февраля – День защитника Отечества 

 

Март 

1 марта – Всемирный день кошек 

3  марта – Всемирный день писателя 

8  марта – Международный женский день 

10  марта – День архивов 

12  марта – День работников уголовно-исполнительной системы Минюста 

России 

15 марта – Всемирный день прав потребителя 

18 марта – День налоговой полиции 

19 марта – День моряка-подводника 

21 марта – Всемирный день поэзии 

22  марта – Всемирный день воды 

23 марта – День работников гидрометеорологической службы России 

24–30 марта – Неделя детской и юношеской книги 

25  марта – День работника культуры  

27  марта – Международный день театра 

27  марта – День внутренних войск МВД России 

30  марта – День защиты Земли 
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Апрель 

1 апреля – День смеха 

1 апреля – Международный день птиц 

2 апреля – День единения народов Беларуси  и России  

2 апреля – Международный день детской книги 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

7 апреля – День рождения Интернет в России («Рунета»)  

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики 

15 апреля – Всемирный день культуры 

16 апреля – православный праздник Пасха. Воскресение Христово.  

18 апреля – Международный день охраны памятников и исторических мест 

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права 

24 апреля – Международный день солидарности молодежи 

28 апреля – Всемирный день охраны труда 

29 апреля – Международный день танца  

30 апреля – День пожарной охраны 

 

Май 

1 мая – Праздник Весны и Труда  

3 мая – День Солнца 

3 мая – Международный день свободы прессы 

5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов 

6 мая – День святого Георгия Победоносца 

7 мая – День радио 

8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

9 мая – День Победы 

12 мая – Всемирный день медицинской сестры 

15 мая – Международный день семьи 

18 мая – Международный день музеев 

19 мая – День рождения пионерской организации 

24 мая – День славянской письменности и культуры 

25 мая – День филолога 

27 мая – Общероссийский день библиотек 

28 мая – День пограничника 

 

Июнь 

1 июня – Международный  день защиты детей 

4 июня – Международный день детей – жертв агрессии 

5 июня – Всемирный день окружающей среды 

6 июня – Пушкинский день России 

6 июня – День русского языка (отмечается ООН) 

8 июня – День социального работника 

9 июня – Международный день друзей (неофициальный) 

http://www.proshkolu.ru/golink/www.bibliopskov.ru/pskov-pasha.htm
http://www.proshkolu.ru/golink/www.un.org/ru/events/russianlanguageday/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.bibliopskov.ru/friendsday1.htm
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12 июня – День России 

22 июня – День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны 

 

23 июня – Международный Олимпийский день 

25 июня – День дружбы и единения славян 

26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков 

27 июня – День молодежи России 

27 июня – Всемирный день рыболовства 

29 июня – День партизан и подпольщиков 

 

Июль 

2 июль – Международный день спортивного журналиста 

3 июля – День ГИБДД МВД РФ 

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности. День Петра и 

Февронии 

10 июля – День российской почты 

28 июля – День PR-специалиста 

 

Август 

1 августа – День инкассатора 

1 августа – День тыла Вооруженных Сил РФ 

2 августа – День Воздушно-десантных войск (ВДВ) 

6 августа – День Железнодорожных войск России 

7 августа – День железнодорожника 

10 августа – День физкультурника 

12 августа – День Военно-воздушных сил (ВВС) 

14 августа – День строителя 

22 августа – День государственного флага России 

27 августа – День российского кино 

 

Сентябрь 

1 сентября – День знаний, День мира. 

1 сентября – День местного самоуправления. Отмечается с 1999 г. по 

решению Конгресса муниципальных образований 

2 сентября – День российской гвардии 

3 сентября – День солидарности и  борьбы с терроризмом 

8 сентября – Международный день солидарности журналистов 

8 сентября – Международный день распространения грамотности 

11 сентября – День памяти жертв фашизма 

12 сентября – День памяти святого благоверного князя Александра 

Невского 

27 сентября – Всемирный день туризма 

27 сентября – День воспитателя 

28 сентября – День работников атомной промышленности 

http://www.proshkolu.ru/golink/www.bibliopskov.ru/1sent10.htm
http://www.proshkolu.ru/golink/www.bibliopskov.ru/pskov-msu.htm
http://www.proshkolu.ru/golink/www.bibliopskov.ru/nevsky.htm
http://www.proshkolu.ru/golink/www.bibliopskov.ru/nevsky.htm
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30 сентября – День Интернета России 

 

Октябрь 

1 октября – Международный день пожилых людей 

1 октября – День Сухопутных войск РФ 

1 октября – Международный день музыки 

4 октября – День Военно-космических сил России 

4 октября – День МЧС 

5 октября – Международный день учителя 

5 октября – День работников уголовного розыска 

6 октября – День российского страховщика 

9 октября – Всемирный день почты 

15октября – День работников фармацевтической и микробиологической  

промышленности 

16 октября – Всемирный день продовольствия 

19 октября – День Царскосельского лицея 

20 октября – День войск связи 

25 октября – День таможенника РФ 

29 октября – День работников службы вневедомственной охраны МВД 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий 

30 октября – День инженера-механика 

31 октября – День сурдопереводчика 

 

Ноябрь 

4 ноября – День народного единства  

4 ноября – Всемирный день мужчин (1 суббота месяца) 

5 ноября – День военного разведчика 

6 ноября – День судебного пристава 

7 ноября – День воинской славы России (Октябрьской революции 1917 г.) 

10 ноября – День милиции 

13 ноября – День войск радиационной, химической и биологической 

защиты  

14 октября – Международный день стандартизации 

16 ноября – Международный день толерантности  

20 ноября – Всемирный день ребенка 

21 ноября – День работника налоговых органов 

21 ноября – Всемирный день приветствий 

24 ноября – День матери (последнее воскресенье ноября) 

27 ноября – День морской пехоты 

27 ноября – День оценщика 

26 ноября – Всемирный день информации. 

 

Декабрь 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом  

3 декабря – Международный день инвалидов 

http://www.proshkolu.ru/golink/www.bibliopskov.ru/1okt06.htm
http://www.proshkolu.ru/golink/www.bibliopskov.ru/5okt-teacherday.htm
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7 декабря – Международный день гражданской авиации 

9 декабря – День героев Отечества 

 

10 декабря – День прав человека  

12 декабря – День Конституции Российской Федерации 

17 декабря – День Ракетных войск стратегического назначения 

20 декабря – День ФСБ 

22 декабря – День энергетика 

23 декабря – День дальней авиации ВВС России 

27 декабря – День спасателя 

29 декабря – Международный день биологического разнообразия 
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