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календарь знаменательных и памятных дат   2015 

 
 

 

2015 год объявлен Годом литературы (Указ«О проведении в Российской Федерации 

Годалитературы» (http://www.kremlin.ru/acts/45904). 
 
2015 год будет объявлен перекрестным годом Польши в России и России в 
Польше. 
 
2015 год будет объявлен перекрестным Годом культуры Аргентины в России и 

Годом культуры России в Аргентине. 
 
2015 год - Год ветеранов Великой Отечественной войны в Содружестве 

НезависимыхГосударств 
 
70 лет Победы в Великой Отечественной войне. (Указ«О подготовке и 

проведениипразднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне») 

 

В 2015 году исполняется: 

 

1200 лет со времени рождения византийского просветителя Мефодия, создателя 

славянского алфавита (815—885)  
795 лет со дня рождения великого русского князя Александра Невского (май-июнь 
1220/по другим источникам 1221/-1263) 
750 лет со времени рождения итальянского поэта А. Данте (май-июнь 1265-1321) 355 

лет со времени рождения английского писателя Д. Дефо (1660-1731) 
 
В 2015 году крупные юбилейные даты отмечают: 
 
100 лет  
12 января – 100 лет со дня рождения поэта, прозаика В.С. Шефнера (1915-2002) 
27 марта – 100 лет со дня рождения поэтессы, переводчицы В.М. Тушновой (1915-1965) 

5 мая – 100 лет со дня рождения поэта Е.А. Долматовского (1915-1994)  
23 июля – 100 лет со дня рождения поэта М.Л. Матусовского (1915-1990) 26 сентября – 

100 лет со дня рождения писателя С.С. Смирнова (1915-1976) 7 октября – 100 лет со 

дня рождения поэтессы М.И. Алигер (1915-1992) 

28 ноября – 100 лет со дня рождения поэта, прозаика и драматурга К.М. Симонова 

(1915-1979) 3 декабря – 100 лет со дня рождения композитора, пианиста Г.В. Свиридова 

(1915-1998) 
 
150 лет  
30 декабря – 150 лет со дня рождения английского писателя Д.Р. Киплинга (1865-1936) 
 
200 лет  
6 марта – 200 лет со дня рождения поэта П.П. Ершова (1815–1869) 
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ЯНВАРЬ 

 
1-2 - Новогодние праздники  
1 - 85лет со дня рождения А.В. Жигулина (1930-2000),русского поэта и писателя 

2 - 95лет со дня рождения Айзека Азимова (1920-1992гг.),американского писателя  
4 – 230лет со дня рождения немецкого писателя-сказочника Якоба Гримма (1785-
1863) 
– 140 лет со дня рождения писателя В.Г.Яна (1875-1954) 
7 - Рождество Христово 
- 90 лет со дня рождения Дж.Даррелла (1925–1995), английского зоолога и 
писателя 
8 - День детского кино.Этот праздник был учрежден8января1998года 
Правительством Москвы поинициативе Московского детского фонда в связи со 
столетием первого показа кино для детей. 
- 105 лет со дня рождения Г.С.Улановой (1910-1998 гг.), русской балерины   
- 80 со дня рождения Элвиса Пресли (1935-1977), американского певца, 

киноактера  

9 - 125лет со дня рождения Карела Чапека (1890-1938гг.),чешского писателя 

12 – 100лет со дня рождения поэта,прозаика В.С. Шефнера (1915-2002)  
13 - День российской печати   
15 - 220лет со дня рождения А.С. Грибоедова (1795-1829гг.),русского писателя и 
дипломата  
– 70 лет со дня рождения Максима Дунаевского (1945), композитора   
17 – 55лет со дня рождения эстрадного композитора,певца,поэта И.Ю. Николаева 
(1960)  
19 - Крещение Господне  
-115 лет со дня рождения М.В.Исаковского (1900-1973 гг.), советского композитора 

-150 лет со дня рождения В.А.Серова (1865-1911 гг.), русского живописца  
20 – 95лет со дня рождения Фредерико Феллини (1920-1993),кинорежиссера  
25 – День святой Татьяны. День российского студенчества - 260 лет со дня 

основания Московского университета (1755) 

27 -День воинской славы России(в честь снятия блокады Ленинграда) (1944)  
- Международный день «без Интернета» (2000)  
29 - 155лет со дня рождения А.П. Чехова (1860-1904гг.),русского писателя 

30 - 115лет со дня рождения Исаака Дунаевского (1900-1955гг.),советского 

композитора 
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ФЕВРАЛЬ 

 
2 -День воинской славы России–День разгрома советским и войсками немецко-

фашистскихвойск в Сталинградской битве (1943 г.). 

3 - Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. 
7 - 130лет со дня рождения американского писателя Синклера Льюиса (1885-1951) 
8 – День российской науки. Утвержден Указом Президента РФ от7.06.1999г.в 
ознаменование275-летияРоссийской академии наук (1724). 
- День Библии. (2-е воскресенье).Отмечается по предложению Русского 
библейского общества с2003г.  
- 115 лет со дня рождения писателя Л.В.Успенского (1900-1978)   
10 -125лет со дня рождения Б. Пастернака (1890-1960гг.)  
- День памяти А.С.Пушкина (1799-1837). 178-я годовщина со дня смерти великого 
поэта 
14 -Всемирный день влюбленных.День Святого Валентина 
-160 лет со дня рождения В.Гаршина (1855-1888 гг.), русского писателя  
15 - День памяти воинов-интернационалистов  
- День молодого избирателя (3-е воскресенье)  
18 - 80лет со дня рождения Геннадия Гладкова (1935),композитора 

19 - 70лет со дня рождения Юрия Антонова (1945),эстрадного певца и композитора  
21 - Международный день родного языка(2000).Отмечается по инициативе 
ЮНЕСКО с цельюсохранения культурных традиций всех народов. 
22 - 205лет со дня рождения Ф. Шопена (1810-1849гг.),польского композитора 

23 -День воинской славы России. День защитников Отечества (1993) 

- 175 лет со дня рождения В.В.Крестовского (1840-1895 гг.), русского писателя 
24 -начало Масляной недели(Масленница) (с24февраля по2марта)  
24 - 240лет со дня рождения Ф. Ф. Ушакова (1745-1817),флотоводца,адмирала 
28/29 - 95лет со дня рождения Ф. Абрамова (1920-1983гг.),русского писателя(по 
високоснымгодам) 
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МАРТ 
 
1 - Всемирный день гражданской обороны (1972)  
- Всемирный день кошек  
2 - Международный день детского телевидения и радиовещания (1994)(первое 
воскресенье) 
- 215 лет со дня рождения Е.А.Баратынского (1800-1844 гг.), русского поэта  
3 - Всемирный день писателя (1986).(Отмечается по решению48конгресса 
Международного Пен-клуба,состоявшегося 12-18 янв. 1986г.) 
6 - 200лет со дня рождения П. П. Ершова (1815-1869гг.),русского писателя- 540 лет 
со дня рождения Микеланджело Буонарроти (1475-1564), итальянского 
скульптора,живописца  
8 - Международный женский день 
9 - 75лет со дня рождения актрисы Л.И. Голубкиной (1940) 

12 - 115лет со дня рождения Ю.А. Васнецова (1900-1973гг.),русского художника 

12 - 90лет со дня рождения Гарри Гаррисона (1925-2012),американского писателя-

фантаста 

     - 75 лет со дня рождения Григория Горина (1940-2000), драматурга, сценариста  

13 - 90лет со дня основания газеты «Комсомольская правда» (1925)  
- Всероссийский день православной книги   

       -85 лет со дня рождения В.М.Пескова (1930), писателя, журналиста, 
путешественника   
15 - Всемирный день защиты прав потребителя (1992)  
        - 85 лет со дня рождения Жореса Ивановича Алферова (1930), физика, 
Лауреата Нобелевской премии  
16 - 80лет со дня рождения актера,режиссера С.Ю. Юрского (1935)  
17 – Международный день счастья (по решению ООН от29июня2012года)  
18 - 50лет со дня первого выхода человека в открытый космос(1965года).Им стал 
советскийкосмонавт А.А.Леонов 
20 - 110лет со дня рождения писательницы Веры Пановой (1905-1973)  
21 - Международный День Земли.Провозглашен ООН в1971году,в России–
с1988.Отмечается в деньвесеннего равноденствия. См. также 22 апреля – День 
Земли.  
- Всемирный день поэзии   
- 330 лет со дня рождения немецкого композитора И.С.Баха (1685-1750), нем. 
Композитора 
- 120 лет со дня рождения артиста эстрады, певца, актера Л.О.Утесова (1895—
1992)   
25 - День работника культуры (Указ Президента РФ №1111от27.08.2007)  
27 – Международный день театра  
- 100 лет со дня рождения поэтессы, переводчицы В.М.Тушновой (1915-1965)  

28 - 90лет со дня рождения актера И.М. Смоктуновского (1925-1994) 

30 - День защиты Земли.См.также21марта-Всемирный день Земли и22апреля-
День Земли 
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АПРЕЛЬ 
 
1 - День смеха  

    - Международныйдень птиц (1924)  
2 - Международный день детской книги (Установлен  ЮНЕСКО в1967в день 
рождения Г.Х.Андерсена)  
- 210 лет со дня рождения Г.Х.Андерсена (1805-1875 гг.), датского писателя-
сказочника.  
- 175 лет со дня рождения Эмиля Золя (1840-1902 гг.), французского писателя.   
3 - День цирка 
- 95 лет со дня рождения Ю.Нагибина (1920-1994 гг.), русского писателя.  
4 - 115лет со дня рождения художника Ю.А. Васнецова (1900-1973)  
- 105 лет со дня рождения Ю.П.Германа (1910-1967), писателя  
5 - 95лет со дня рождения Артура Хейли (1920-1991),американского писателя  
7 - Всемирный день здоровья  
- Благовещение Пресвятой Богородицы  
- День рождения «Рунета» (1994)(регистрация доменаRU)См.также30сентября 
- День памяти погибших подводников   
11 -Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей.Отмечается в памятьосвобождения узников фашистских 
концлагерей Бухенвальд и Дора в 1945 г. 
12 - Пасха (Светлое Христово Воскресение)  
- День космонавтики (1962).Всемирный день авиации и космонавтики 
13 - Всемирный день рок-н-ролла   
14 - 270 лет со дня Д.Фонвизина (1744 [или 45]-1792 гг.), русского писателя  
15 – Всемирный день культуры(Отмечается с1935г.в день подписания 
Международного договора-Пакта Мира, или Пакта Рериха)   
16 – 70 лет со дня начала Берлинской операции   
18 - Международный день памятников и исторических мест(1984).Установлен 
ЮНЕСКО. 
- День воинской славы. День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.) 
21 – День местного самоуправления (2012)(Указ Президента РФ от10.06.2012 N 
805)  
– 280 лет со дня рождения И.П.Кулибина (1735-1818), изобретателя  
22 - День Земли. Отмечается в память экологической катастрофы в США с 
целью объединения людей планетыв деле защиты окружающей среды. См. также 
21 марта – Международный день Земли  
22 - 145 лет со дня рождения В.И.Ленина (1870-1924)   
23 – 180 лет со дня рождения Н.Г.Помяловского (1838-1863), писателя   
23 - Всемирный день книги и защиты авторского права(1996)(объявлен 
ЮНЕСКО в день смертиШекспира и Сервантеса) 
24 - Международный день солидарности молодежи (1957)  
26 - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Учрежден 
в1993г.к7-лет.  
годовщине Чернобыльской катастрофе  
- Международный день породненных городов (последнее воскресенье) 
27 - День российского парламентаризма (2012) 
29 - Международный день танца (1982)Отмечается с1982года по решению 

ЮНЕСКО в день рожденияЖ.Ж. Новера (1727-1810), французского 

балетмейстера, реформатора и теоретика хореографического искусства.  
30 - День пожарной охраны (1999) 
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МАЙ 

 
1 - Праздник Весны и Труда (в Российской Федерации отмечается с1992года 

вместо Дня международнойсолидарности трудящихся)  
3 - Всемирный день свободы печати (1991).Учрежден ЮНЕСКО.  
- День Солнца   
- 145 лет со дня рождения А.Н.Бенуа (1870-1960), художника  
5 - Международный день борьбы за права инвалидов   
- 100 лет со дня рождения поэта Е.А. Долматовского (1915-1994)   
7 - День радио Праздник работников всех отраслей связи(1945).Установлен в 
ознаменование50-летиясо дня изобретения радио.  
- 175 лет со дня рождения П.Чайковского (1840-1893), русского композитора.  
9 - 70-летие Победы. День воинской славы России. 
13 -170лет со дня рождения Альфонса Доде (1840-1897),французского писателя. 
15 - Международный день семей (1994)Отмечается ежегодно с1994г.по 
решению Генеральной АссамблеиООН от 20 сентября 1993 г.  
17 - 105лет со дня рождения О. Берггольц (1910-1975),писательницы 

            - 195лет со дня рождения С.М. Соловьева (1820-1879гг.),русского историка 

- Всемирный день памяти жертв СПИДа. (третье воскресенье)  
18 - Международный день музеев (1978) 
20 – 185лет со дня рождения Гектора Мало (1830-1907),франц.дет.писателя 
21 - День защиты от безработицы (1992) 
- День полярника (2013)  
24 - День славянской письменности и культуры 
- 110 лет со дня рождения М.Шолохова (1905-1984)  
- 185 лет со дня рождения А.Саврасова (1830-1897), русского живописца   
- 75 лет со дня рождения И.А.Бродского (1940-1996), русского поэта   
26 - День российского предпринимательства (2007)  
27 - Общероссийский день библиотек 
28 - День пограничника (с1994г.) 
29 - Международный день миротворцев ООН.Объявлен в2002году ООН  
31 - Всемирный день борьбы с курением   

- День химика(последнее воскресенье) 
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ИЮНЬ 

 
1 - Международный день защиты детей  
- Всемирный день родителей. Провозглашенрезолюцией66/292Генеральной 
Ассамблеи ООН в2012году.  
- 95 лет со дня рождения Давида Самойлова (1920-1990), поэта   
5 - Всемирный день окружающей среды  
- День эколога. Отмечается в России в связи с указом Президента РФ 
№933от21.07.2007г.  
6 - Пушкинский день России 
- День русского языка (Указ Президента РФ от6июня2011года №705 «О Дне 
русского языка») 
- 140 лет со дня рождения Томаса Манна (1875-1955 гг.), нем. писателя  
8 - День социального работника (2000)  
- 205 лет со дня рождения Роберта Шумана (1810-1856), нем. композитора   
9 – Международный день друзей (неофициальный)  
10 – 85лет со дня рождения художника И.С.Глазунова(1930) 
12 - День России.Принятие Декларации о государственном суверенитете 
РФ(с1990г.) 
14 – Всемирный день донора крови 
18 - 80лет со дня рождения Юрия Соломина (1935),рос.актера 
21 - День медицинского работника (третье воскресенье)  
- 105 лет со дня рождения А.Т.Твардовского (1910-1971 гг.), советского поэта и 
общественного деятеля   
– 80 лет со дня рождения Франсуазы Саган (1935-2004), французской 
писательницы   
22 - День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны в 1941г.   
23 - Международный Олимпийский день (1967)  
24 – 70 лет со дня проведения парада Победы над фашистской Германией (1945)   
– 615 лет со дня рождения немецкого изобретателя книгопечатания И.Гутенберга 
(1400-1468)  
25 - Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков.  
27 - День молодежи в России (1993) 
- Всемирный день рыболовства.   
- 120 лет со дня рождения поэтессы, писательницы И.В. Одоевцевой (1895-1990)  

28 – 155лет со дня рождения С.Ф. Платонова (1860-1933),рос.историка 

29 - 115лет со дня рождения Антуана де Экзюпери (1900-1944),французского 
писателя. 
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ИЮЛЬ 

 

60 лет со времени издания литературно-художественного журнала «Иностранная 

литература» (июль 1955 года) 
 
1 - Всемирный день архитектуры  
- 90 лет со дня рождения киноактрисы К.С.Лучко (1925-2005) 
3 - Праздник работников Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения (ГИБДД)  
(Приказ МВД РФ от 03.07.2009 N 502 «Об объявлении Дня Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ»)  
4 - 200лет со дня рождения П. Федотова (1815-1852гг.),русского живописца  
– 115 лет со дня рождения американского музыканта Луи Армстронга (1900-1971) 
7 -Рождество Иоанна Предтечи.Праздник Ивана Купалы  
8 - Всероссийский день семьи, любви и верности. День Петра и Февронии  
10 -День воинской славы России.Победа русской армии под командованием Петра 
Первого надшведами в Полтавском сражении (1709). 
- 110 лет со дня рождения Л.Кассиля (1905-1970), русского писателя  
11 - Всемирный день народонаселения (1989) 
- Всемирный день шоколада (1995) 
- День действий против рыбной ловли (с2003г.) 
12 - День рыбака (второе воскресенье) 
- День российской почты (второе воскресенье)  
13 - 95лет со дня рождения писателя А.Г. Адамова (1920-1991) 

17 - 70лет со дня рождения композитора А.Л. Рыбникова (1945) 

19 - 80лет со дня рождения актера,режиссера,сценариста В.Б. Ливанова (1935)  
20 - Международный день шахмат (1924) 
- 100 лет со дня рождения художника О.Г.Верейского (1915-1993)  
- 75 лет со дня рождения композитора Д.Ф.Тухманова (1940)   
22 - 120лет со дня рождения авиаконструктора П.О. Сухого (1895-1975) 23 - 100лет 

со дня рождения поэта М.Л. Матусовского (1915—1990) 

24 –День Равноапостольной Святой Великой княгини Ольги Российской  
25 - День работников торговли (четвертая суббота)Указ Президента РФ 
от07.05.2013г.№459  
26 -День Военно-Морского флота (1939). День Нептуна (последнее 
воскресенье) 
27 - День памяти М.Ю. Лермонтова (1814-1841), 174 года со дня смерти 
писателя   
28 - Памятная дата России День Крещения Руси  
- День PR-специалиста (PR-менеджера) (2004)  
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АВГУСТ 

 
1 - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-
1918 годов  
2 - День воздушно-десантных войск РФ.В этот день в1930г.на учениях частей 
Московского военногоокруга впервые в военной истории в тыл условного 
противника был выброшен первый парашютный десант.  
- День железнодорожника (1996) (первое воскресенье)  
5 - 165лет со дня рождения Ги де Мопасана (1850-1893),французского писателя 
6 - День Хиросимы.Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия 
(70лет со днябомбардировки)  
7 - 60лет со дня рождения Владимира Сорокина (1955),рос.писателя  
8 - День физкультурника (вторая суббота) 
9 - День строителя (1980)(второе воскресенье) 
- Всемирный день коренных народов мира (1995) 
- День воинской славы России. Первая морская победа русского флота у мыса 
Гангут (1714)   
- День Нагасаки   
10 - 150лет со дня рождения композитора А.К. Глазунова (1865-1936)  
- 120 лет со дня рождения М.Зощенко (1895/по др. сведениям 1894/-1958), русского 
писателя  
12 - День Военно-воздушных сил (2006).Праздничные мероприятия проводятся в 
День ВоздушногоФлота России. 
- Международный день молодежи. Отмечается по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН от17декабря 1999 г.  
- День памяти погибших на подводной лодке «Курск», затонувшей в 2000 г.  
13 - Международный день левшей 
14 - 150лет со дня рождения Д.С. Мережковского (1865-1941),русского писателя 
      - 155 лет   со   дня   рожденияЭ.Сетона-Томпсона (1860-1946), канадского 
писателя-натуралиста  
16 - День Воздушного Флота России (1992)(третье воскресенье) 
17 - 80лет со дня рождения Олега Табакова (1935),рос.актера  
22 - День государственного флага РФ 
- 95 лет со дня рождения Рея Бредбери (1920), американского писателя-фантаста 
23 -День воинской славы России.День разгрома советскими войсками немецко-

фашистскихвойск в Курской битве (1943 год) 

- 135 лет со дня рождения А.Грина (1880-1930), русского писателя 
25 - 485лет со дня рождения Ивана IV(1530-1584),русского царя 
- 85 лет со дня рождения Георгия Данелия (1935), рос. кинорежиссера 
26 – 90лет со дня рождения кинорежиссера,сценариста П.Е. Тодоровского (1925-
2013)  
27 - День российского кино 
28 – 90лет со дня рождения Аркадия Стругацкого (1935-1991),писателя-фантаста  
– 90 лет со дня рождения Юрия Трифонова (1925-1981), писателя  
30 - День шахтера(последнее воскресенье)  
- 155 лет со дня рождения И.Левитана (1860-1900), русского живописца  
31 - День ветеринарного работника (2014) 
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СЕНТЯБРЬ 

 
1 - День знаний (с1984г.)  
- Всемирный день мира.День профсоюзных действий за мир  
- День Донской иконы Божией Матери   
- 140 лет со дня рождения американского писателя Э.Р.Берроуза (1875-1950)  
2 - День российской гвардии.Памятный день(2006)  
- День окончания Второй мировой войны (1945 год)   
3 - День солидарности в борьбе с терроризмом (1995)  
6 - День работников нефтяной и газовой промышленности (1965)(первое 
воскресенье) 
7 - 145лет со дня рождения А.И. Куприна (1870-1938),русского писателя 
8 - Международный день распространения грамотности (1967) 
- Международный день солидарности журналистов (1958) 
- День финансиста (Указ Президента РФ от19.08.2011 N 1101 «О Дне 
финансиста»)  
- День воинской славы России.День Бородинского сражения русской армии под 
командованием М.И.Кутузова с французской армией (1812г.)  
9 - Всемирный день красоты. Проводится по инициативе Международного 
комитета эстетики икосметологии (СИДЕСКО) 
10 - 60лет со дня рождения эстрадной и джазовой певицы Л.А. Долиной (1955) 
11 -День воинской славы.День победы русской эскадры под командованием 
Ф.Ф.Ушакова над турецкойэскадрой у мыса Тендра (1790) 
12 - День памяти святого благоверного князя Александра Невского 
13 - День программиста (в256-й день года)Указ Президента РФ от11.09.2009 N 
1034)  
- Единый день голосования (второе воскресенье) 
- День танкистов (2006)(второе воскресенье)  
- Международный день памяти жертв фашизма (второе воскресенье)  
- День Байкала (второе воскресенье) 
- 80 лет со дня рождения детского и юношеского писателя А.А.Лиханова (1935)   
15 - Международный день демократии (2007) 
- 125 лет со дня рождения Агаты Кристи (1890-1976), английской писательницы.  
16 - Международный день охраны озонового слоя (1995)  
- 270 лет со дня рождения М.Кутузова (1745-1813), русского полководца   
20 - День работников леса (1966) (третье воскресенье)  
21 - День воинской славы России. 630 лет со дня победы русских полков 
вКуликовской битве  
(1380)   
- Рождество Пресвятой Богородицы   
- Международный день мира   
22 - Всемирный День без автомобилей   
- 115 лет со дня рождения языковеда С.И.Ожегова (1900-1964)  
26 - 100лет со дня рождения писателя С.С. Смирнова (1915-1976) 
27 - Всемирный день туризма (1980)  
- Международный день глухонемых (1951)  
- День воспитателя и всех дошкольных работников   
- День машиностроителя (последнее воскресенье) 
28 - День работников атомной промышленности (2005) 
- 100 лет со дня рождения театрального режиссера Г.А.Товстоногова (1915-

1989) 30 -Православный праздник Веры,Надежды,Любови и матери Софии  
- День Интернет в России. См.также7апреля.  
- Всемирный день моря (один из дней последней недели) 
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ОКТЯБРЬ 

 
1 - День пожилых людей (в России-с1992г.)  
- Международный день музыки (в России–с1992г.)  
- Международный день улыбки   
- День Сухопутных войск (2006) 
2 -День рождения электронной почты(1971)  
3 - 120лет со дня рожденияС. Есенина (1895-1925гг.),русского поэта.Есенинский 
праздникпоэзии  
4 -День космических войск(2006) 
- Всемирный день защиты животных. Отмечается в католический праздник–День 
Святого Франциска,покровителя животных. 
- День гражданской обороны в России   
- 120 лет со дня рождения разведчика Р.Зорге (1895-1944)   
5 - Международный день учителя (1994)Учрежден ЮНЕСКО в1994г.  
- День учителя (1994) Установлен в1965г.С1994г.отмечается5октября по Указу 
Президента РФ от3октября 1994 г. 
- День работников уголовного розыска. 5октября1918г.на местах при Главном 
управлении милицииНКВД были созданы органы уголовного розыска 
- Всемирный день архитектуры (1996)(первый понедельник)  
- Всемирный день населенных пунктов (1985)(первый понедельник)  
- Международный день жилья (первый понедельник)  
- Международный день врача (первый понедельник) 
7 - 100лет со дня рождения поэтессы М.И. Алигер (1915-1992) 
8–14 - Международная неделя письма  

9 - Всемирный день почты (1957)  
- 75лет со дня рождения Джона Леннона (1940-1980),английского рок-
музыканта,певцакомпозитора, одного из «Bеatles» 
10 - Всемирный день психического здоровья (1992)  
11 - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности(2-оевоскресенье) 
- 130лет со дня рождения французского писателя Ф. Мориака (1885-1970) 
12 - 665лет со дня рождения Дмитрия Донского (1350-1389),Великого князя 
Московского иВладимирского 
- 80 лет со дня рождения итальянского певца Л.Паваротти (1935-2007)  

13 - 135лет со дня рождения Саши Черного (1880-1932гг.),русского поэта  
14 - Покров Пресвятой Богородицы.Православный праздник  
- Международный день стандартизации   
- Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий 
(втораясреда) 
15 - Международный день белой трости. См.также13ноября-Международный 
день слепых.  
17 - Международный день борьбы за ликвидацию нищеты (1992) 
18 - День памяти войсковой казачьей славы (2000) 
19 - День Царскосельского лицея  
20 - 85лет со дня рождения Еремея Парнова (1935-2008),писателя-

фантаста,публициста 

21 – 70лет со дня рождения Никиты Михалкова (1945),рос.кинорежиссера  
22 - 145 лет со дня рождения И.А.Бунина (1870-1953 гг.), русского писателя   
23 - 95 лет со дня рождения Д.Родари (1920-1989 гг.), итальянского писателя   
24 - Международный день ООН (1948)  
- День подразделений специального назначения (2006)  
25 - День таможенника РФ   
- Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин 
(1999)  
26 - Международный День школьных библиотек (четвертый понедельник)  
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- 135 лет со дня рождения А.Белого (1880-1934 гг.), русского писателя  
- 135 лет со дня рождения военачальника Д.М.Карбышева (1880-1945)   
27 - 160лет со дня рождения биолога и селекционера И.В.Мичурина(1855-1935)  
28 - Международный день анимации (2002)   
- 115 лет со дня рождения английского писателя Д.Линдсея (1900-1990)   
- 60 лет со дня рождения Билла Гейтса (1955), основателя корпорации 
«Майкрософт» (1975)   
29 - День рождения комсомола   
30 - День памяти жертв политических репрессий(1991) Впервые был отмечен 
в1991г.в память оголодовке узников лагерей в Мордовии, начавшейся в этот день 
в 1974 г.  
31 - Всероссийский день гимнастики (1999)(последняя суббота)  
31 – Хэллоуин (Канун Дня всех святых).Древний кельтский Новый год- 115 лет со 
дня рождения Д.И.Петрова(Бирюка) (1900-1978 гг.), русского писателя 
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НОЯБРЬ 

 
1 - Международный день вегана (вегетарианства) (1994)  
3 - 120лет со дня рождения поэта Э.П. Багрицкого (1895-1934)  
4 - День народного единства. День воинской славы России. Освобождение 

Москвы народным ополчением под руководством К. Минина и Д. Пожарского от 

польских интервентов (1612 г.)   
7 - День согласия и примирения   
- День Октябрьской революции 1917 года   
- День воинской славы России. День проведения военного парада на Красной 
площади в городе Москве вознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции (1941)  
- Всемирный день мужчин (первая суббота) 
8 -День рождения КВН (2001)  
- 140 лет со дня рождения историка Е.В.Тарле (1875-1955)   
- 115 лет со дня рождения американской писательницы М.Митчелл (1900-1949)   
- 80 лет со дня рождения Алена Делона (1935), французского киноактера   
10 - День сотрудника органов внутренних дел РФ (Указ Президента РФ 
от13.10.2011№1348)  
- Всемирный день молодежи. В этот день в1945г.основана Всемирная 
федерация демократическоймолодежи мира (ВФДМ) 
11 - 25лет со времени основания официального печатного издания Правительства 
РоссийскойФедерации «Российская газета» (1990) 
12 - 175лет со дня рождения Огюста Родена (1840-1917),французского скульптора- 
80 лет со дня рождения актрисы Л.М. Гурченко (1935-2011) 
13 - Международный день слепых.Проводится в день рождения французского 
педагога.ГаюиВ,основавшего в 1784 г. в Париже первый в мире интернат для 
слепых /см. также 15 октября - Международный день белой трости/.  
- 165 лет со дня рождения Р.Стивенсона (1850-1894), английского писателя  
14 - Всемирный день борьбы против диабета(1991).Отмечается в день 
рождения Ф.Г.Бантинга,канадского физиолога, открывшего гормон инсулина. 
15 - Всероссийский день призывника  
16 - Международный день толерантности (1995) 
17 - Международный день студентов (1946).Установлен в1946г.на Всемирном 
конгрессе студентов,состоявшемся в Праге, в память чешских студентов-
патриотов, расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами 17 ноября 1939 
г.  
18 - День рождения Деда Мороза (2005)  
19 - День ракетных войск и артиллерии (2006) 
- Международный день отказа от курения(третий четверг) 
19 - 245 лет со дня рождения И.Ф.Крузенштерна (1770-1864 гг.), русского 
мореплавателя  
20 - Всемирный день ребенка (1959)   
- 90 лет со дня рождения Майи Плисецкой (1925), балерины   
21 - Всемирный день приветствий   
- День работника налоговых органов РФ   
- День Бухгалтера.Официально в нашей стране Дня бухгалтера нет,но 
большинство работников сферы  
учета отмечают этот праздник 21 ноября, в день, когда Президентом РФ Б.Н. 

Ельциным в 1996 году был подписан Закон «О бухгалтерском учете». Днем 

бухгалтера могли бы стать также 25 и 28ноября – даты публикации «Закона о 

бухгалтерском учете» в официальных средствах массовой информации, 

16ноября-День московскогобухгалтера или 10 ноября - Международный день 

бухгалтера. 
- Всемирный день телевидения (1996) (дата проведения первого 
Всемир.телевизионного форума вООН). 
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24 - 285лет со дня рождения А.В. Суворова (1730 /по др.данным1729/-
1800),полководца  
26 - Всемирный день информации 
28 - 135лет со дня рождения А.А. Блока (1880-1921),русского поэта 
- 100 лет со дня рождения К.М.Симонова (1915-1979), советского писателя   
- 90 лет со дня рождения актрисы Н.В.Мордюковой (1925-2008)   
29 - День матери (1998)(последнее воскресенье) 
- 110 лет со дня рождения писателя Г.Н.Троепольского (1905-1995) 
30 - 180лет со дня рождения Марка Твена (1835-1920),американского писателя 
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ДЕКАБРЬ 

 
1 -День воинской славы России.День победы русской эскадры под 

командованиемП.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 

- Всемирный день борьбы со СПИДом (1988) 

3 - Международный день инвалидов (1992) 

- День юриста (2008)   
- 100 лет со дня рождения композитора, пианиста Г.В.Свиридова (1915-1998)   
5 -День воинской славы России.День начала контрнаступления советских войск 
противнемецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941) 
- 195 лет со дня рождения А.А.Фета (1820-1892), русского поэта  
9 - Международный день борьбы с коррупцией (2003) - День Героев Отечества 
(1995) 
10 - Международный день прав человека (1950) 
- День Нобеля.Церемония вручения Нобелевской премии  
12 - День Конституции РФ   
- 90 лет со дня рождения композитора В.Я.Шаинского (1925)   
16 - /в др.источниках- 17/ 240лет со дня рождения Людвига ван Бетховена (1770-
1827),нем.композитора  
- 240 лет со дня рождения английской писательницы Д.Остин (1775-1817)  

17 - 90лет со дня рождения К.Я. Ваншенкина (1925),русского поэта 

19 - 100лет со дня рождения Эдит Пиаф (1915-1963),французской певицы  
20 - День энергетика (третье воскресенье).Отмечается в соответствии Указом 
Президиума ВС СССР от1ноября 1988 г. С 1966 по 1988 гг. отмечался 22 декабря 
– в соответствии с Указом Президиума ВС РСФСР от 23 мая 1966 года в день 
открытия в 1920 г. VIII Всероссийского съезда Советов, утвердившего план 
ГОЭЛРО. В последние годы вновь - 22 декабря.  
- День работника органов безопасности РФ 
22 - 25лет со времени выхода первого номера ежедневной газеты 

«Независимаягазета»  

23 - 90лет со дня рождения писателя В.А. Курочкина (1925-1976) 

24 -День воинской славы России.День взятия турецкой крепости Измаил(1790)  
25 – 90лет со дня рождения Карлоса Кастанеды (1925-1998),перуанского писателя 
26 –(14декабря–по старому стилю)190лет со дня восстания декабристов (1825) 
27 - День спасателя (1995)   
30 -150лет со дня рождения Р. Киплинга (1865-1936),англ.писателя- 110 лет со дня 

рождения Д.Хармса (1905-1942), русского писателя 
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   выделены даты, при определении которых есть разночтения 

 
 

Составитель: гл. библиограф Мингазова З.З. 
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