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По решению ООН
(http://www.un.org/russian/observances/decades.shtml):

2003-2012
2005-2014
2005-2014
2005-2015
2006-2016

2008-2017

2010-2020

2011-2020

Международное десятилетие грамотности и чтения
(резолюция 56/116 от 19 декабря 2001 г.)
Второе Международное десятилетие коренных
народов мира (резолюция 59/174 от 20 декабря 2004 г.)
Десятилетие образования в интересах устойчивого
развития (резолюция 57/254 от 20 декабря 2002 г.)
Международное десятилетие действий «Вода для
жизни» (резолюция 58/217 от 23 декабря 2003 г.)
Десятилетие реабилитации и устойчивого развития
пострадавших регионов (третье десятилетие после
Чернобыля) (резолюция 62/9 от 18 декабря 2007 г.)
Второе Десятилетие Организации Объединенных
Наций по борьбе за ликвидацию нищеты (резолюция
62/205 от 19 декабря 2007 г.)
Десятилетие Организации Объединенных Наций,
посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием
(резолюция 62/195 от 19 февраля 2008 г.)
Десятилетие действий по обеспечению безопасности
дорожного движения (резолюция 64/255 от 3 марта
2010 г.)

2011 год по решению ООН
(http://www.un.org/russian/observances/years.shtml):
Год химии (63 ассамблея ООН, резолюция 63/209)
Международный год лесов (резолюция 61/193)
Международный
год
молодежи:
диалог
и
взаимопонимание (начало 12 августа 2010 года) (резолюция
64/134)
Международный год лиц африканского происхождения
(резолюция 64/134)
ЮНЕСКО объявил Всемирную столицу книги 2011 года –
город Буэнос-Айрес (Аргентина)
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2011 год в России
Год Российской космонавтики (Указ Президента РФ от 31
июля 2008 г. N 1157 «О праздновании 50-летия полета в
космос Ю.А. Гагарина»)
Год Итальянской культуры и итальянского языка. В
Италии Год Российской культуры и русского языка
(Распоряжение Президента РФ от 11.11.2009 N 748-рп «О
проведении Года Российской культуры и русского языка в
Итальянской Республике и Года Итальянской культуры и
итальянского языка в Российской Федерации»)
Год Королевства Испания в РФ. Год России в Испании
(Распоряжение Президента РФ от 03.03.2010 N 121-рп «О
проведении Года Российской Федерации в Королевстве
Испания и Года Королевства Испания в Российской
Федерации»)
Год историко-культурного наследия в Содружестве
Независимых Государств (8 мая в Москве под
председательством Президента Российской Федерации
Д. А. Медведева состоялся неформальный саммит глав
государств – участников Содружества Независимых
Государств. На неформальном саммите 2011 год объявлен
Годом историко-культурного наследия)
Юбилей писателя
300-летие со дня рождения М.В. Ломоносова (19.11. 17111765), 2011 год (Указ Президента РФ от 20.09 2006 №1022)
Подготовка к юбилею писателя
200-летию со дня рождения И.А.Гончарова (18.06. 1812 –
1891), 2012 год (Указ Президента РФ от 3.04 2007 г. №436)
ЯНВАРЬ

1

*

Новогодний праздник
(Знаменательные даты – 2010: Универс. энцикл. календарь. –
М., 2009. – 752 с. Далее КЗД 2010))
Всемирный день мира
4

3
7
8

11

13
12
13
14
15
24
25
26
27

(Провозглашен Папой Павлом VI. Отмечается с 1968 г.
(Знаменательные даты – 2008: Универс. энцикл. календарь. –
М., 2007. – 752 с. Далее КЗД 2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/496/))
75 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцова (19361971), русского поэта
Рождество Христово
(КЗД 2010)
День детского кино
(День детского кино учрежден 8 января 1998 года
Правительством Москвы по инициативе Московского
детского фонда в связи со столетием первого показа кино
(http://www.rusla.ru/upload/Anouncements/date2009.pdf))
День заповедников и национальных парков
(В
ознаменование
годовщины
образования
первого
государственного заповедника России, в 1916 году впервые в
истории российского государства решением правительства
был
учрежден
Баргузинский
заповедник
(http://www.calend.ru/holidays/0/0/19)/)
День российской печати
(Постановление Президиума ВС от 28.12 1991 г. №3043-1)
135 лет со дня рождения Джека Лондона (1876-1916),
американского писателя
80 лет Аркадия Александровича Вайнера (1931-2005), русского
писателя
100 лет со дня рождения Анатолия Наумовича Рыбакова (19111999), русского писателя
120 лет со дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама
(1891-1938), русского поэта
235 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана
(1776-1822), немецкого писателя, композитора, художника
День российского студенчества
(Указ президента РФ от 25.01 2005 г. №76)
150 лет со дня рождения Василия Васильевича Андреева
(1861-1918), русского музыканта, композитора, дирижера
День воинской славы России:
День снятия блокады Ленинграда (1944 г.)
(Федер. закон от 13.03 1995 г. 32-ФЗ «О днях воинской славы и
памятных датах России» (с измен. от 22 авг., 29 дек. 2004, 21
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июля 2005 г., 15 апр. 2006 г., 28 февр., 24 окт. 2007 г., от 10
апр. 2009 г.)
27
День памяти Холокоста
(День освобождения немецко-фашистского концлагеря
Аушвиц (Освенцим). Резолюция Генеральной ассамблеи ООН.
(http://www.org/russian/)
1 ноября 2005 года Генеральная Ассамблея ООН приняла
резолюцию 60/7, в которой постановила, что день 27 января
будет ежегодно отмечаться как Международный день
памяти жертв Холокоста
(http://www.russianholidays.ru/doc/january/59))
27
120 лет со дня рождения Ильи Григорьевича Эренбурга (18911967), русского писателя
27
255 лет со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта (17561791), австрийского композитора
27
185 лет со дня рождения Михаила Евграфовича СалтыковаЩедрина (Салтыкова) (1826-1889), русского писателя
28
170 лет со дня рождения Василия Осиповича Ключевского
(1841-1911), русского историка
29
145 лет со дня рождения Ромена Роллана (1866-1944),
французского писателя
янва 170 лет со дня рождения Куинджи Архипа Ивановича (1841рь
1910), русского художника
ФЕВРАЛЬ
1
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8

80 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина (19312007), первого президента России
День воинской славы России:
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве (1943 г.),
(Федер. закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ)
175 лет со дня рождения Николая Александровича
Добролюбова (1836-1861), русского критика
165 лет со дня рождения Владимира Егоровича Маковского
(1846-1920), русского художника
День российской науки
(Указ президента РФ от 07.06 1999 г. №717)
День памяти юного героя-антифашиста
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(http://z-jay.livejournal.com/)
День памяти А.С. Пушкина
А.С. Пушкин скончался 10 февраля 1837 г.
Всемирный день больного
(По инициативе католической церкви, учрежден 13 мая 1992 г.
папой Иоанном Павлом II. Отмечается католиками в день
Лурдской Богоматери (КЗД 2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/14/))
130 лет со дня рождения Анны Павловны (Матвеевны)
Павловой (1881-1931), русской балерины
220 лет со дня рождения Сильвестра Феодосиевича Щедрина
(1791-1830), русского художника
Всемирный день влюбленных. День святого Валентина
День памяти воинов-интернационалистов в России
(день вывода войск из Афганистана (1989))
105 лет со дня рождения Мусы Мустафиевича Джалиля (19061944), татарского поэта, Героя Советского Союза
180 лет со дня рождения Николая Семеновича Лескова (18311895), русского писателя
105 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто (1906-1981),
русской писательницы, поэтессы
80 лет со дня рождения Георгия Николаевича Владимова
(1931-2003), русского писателя
Международный день родного языка
(Отмечается с 2000 года по инициативе 30-1 сессии
Генеральной
конференции
ЮНЕСКО
(ноябрь
1999)
(http://www.calend.ru/holidays/0/0/1860/))
135 лет со дня рождения Петра Петровича Кончаловского
(1876-1956), русского художника
Международный день поддержки жертв преступлений
(В этот день 22 февраля 1990 г. правительство Англии
опубликовало
«Хартию
жертв
преступлений»
(http://www.calend.ru/holidays/0/0/922/))
День воинской славы России:
День защитника Отечества
(Федер. закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ)
225 лет со дня рождения Вильгельма Гримма (1786-1859),
немецкого филолога, писателя-сказочника
170 лет со дня рождения Пьера Огюста Ренуара (1841-1919),
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французского художника, графика, скульптора
180 лет со дня рождения Николая Николаевича Ге (1831-1894),
русского художника
МАРТ
Всемирный день гражданской обороны
(Отмечается в России с 1994 года. В 1993 г. Россия стала
полноправным
членом
международной
организации
гражданской
обороны
(МОГО)
(КЗД
2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/17/))
80 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Горбачева (1931),
русского государственного деятеля
Всемирный день писателя. День мира для писателя
(Отмечается по решению 48 конгресса Международного Пенклуба, сост. 12-18 января 1986 г. (КЗД 2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/446/))
150 лет со дня начала Крестьянской реформы в России 1861
г. (Отмена крепостного права)
Международный женский день
(Утвержден Указом Президиума ВС СССР от 8.05 1965 г.,
ст. 112 Трудового кодекса РФ от 30.12 2001 г. № 197-ФЗ)
Всемирный день защиты прав потребителя
(Отмечается по решению ООН, в годовщину выступления
Президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе, в 1961
году. В 1983 году день 15 марта был закреплен в
международном календаре праздничных дат (КЗД 2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/20/))
80 лет со дня рождения Глеба Александровича Горышина
(1931-1998), русского писателя
155 лет со дня рождения Михаила Александровича Врубеля
(1856-1910), русского художника
Всемирный день поэзии
(Первый Всемирный день поэзии прошел в Париже 21 марта
2000 года, отмечается по решению ЮНЕСКО (КЗД 2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/24/))
Международный день борьбы за ликвидацию расовой
дискриминации
(Отмечается по решению XXI сессии Генеральной Ассамблеи
ООН от 26 октября 1996 г. В память о жертвах расстрела
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расистами 21 марта 1960 г. мирной демонстрации в
африканском
поселке
Шапервиль
(КЗД
2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/406/))
Всемирный день Земли
(Отмечается в день весеннего равноденствия по решению
Генеральной Ассамблеи ООН. С 1998 г. отмечается
официально
в
России
(КЗД
2008;
http://www.przd.ru/inter/earthday.php))
Всемирный день водных ресурсов
(Отмечается по решению участников Конференции ООН по
окружающей среде и развитию, в Рио-де-Жанейро 3-14 июня
1992 г. Согласно другой версии объявлен в 1994 г.
Международной ассоциацией водопользователей (КЗД 2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/450/))
Всемирный метеорологический день
(23 марта 1950 г. вступила в силу Конвенция Всемирной
метеорологической организации (ВМО) – специализированного
учреждения ООН. Отмечается с 1961 г. (КЗД 2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/25/)
190 лет Алексея Феофилактовича Писемского (1821-1881),
русского писателя
130 лет со дня рождения Роже Мартена дю Гара (1881-1958),
французского писателя
Неделя детской и юношеской книги
Неделя музыки для детей и юношества
День работника культуры
(Указ президента РФ от 27 августа 2007 г. № 1111 «О Дне
работника культуры»)
100 лет со дня рождения Алексея Ивановича Мусатова (19111976), русского писателя
140 лет со дня рождения Игоря Эммануиловича Грабаря (18711960), русского живописца, искусствоведа
Международный день театра
(Учрежден в Вене на IX конгрессе Международного
института театра при ЮНЕСКО в 1961 г. Отмечается
ежегодно
с
1962
г.
(КЗД
2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/26/))
140 лет со дня рождения Генриха Манна (1871-1950),
немецкого писателя
9
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75 лет со дня рождения Станислава Сергеевича Говорухина
(1936), русского кинорежиссера
265 лет со дня рождения Франсиско Хосе де Гойи-иЛусьентеса (1746-1828), испанского живописца, гравера
АПРЕЛЬ

1

1

2

2
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7

День смеха
(По наиболее распространенной версии День смеха возник во
Франции в 1564 году в связи с переносом начала года с 1
апреля
на
1
января
(КЗД
2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/28/))
Международный день птиц
(В 1906 г. подписана Международная конвенция об охране
птиц
(КЗД
2008;
http://www.przd.ru/inter/birdday.php;
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%))
Международный день детской книги
(Установлен решением ЮНЕСКО в 1967 г., в день рождения
Х.К. Андерсена (1801-1875), датского писателя (КЗД 2008,
http://www.calend.ru/holidays/0/0/30/))
День единения народов
(Указ президента РФ от 02.04.96 г. №489.
Отмечается в связи с подписанием Договора между РФ и
Республикой Беларусь с 1996 г.)
170 лет со дня рождения Ивана Захаровича Сурикова (18411880), русского поэта
Всемирный день здоровья
(7 апреля 1948 г. вступил в силу Устав Всемирной организации
здравоохранения
(ВОЗ)
(КЗД
2008;http://www.calend.ru/holidays/0/0/535/))
День рождение Рунета
(7 апреля отмечается знаменательная для всех пользователей
русскоязычного Интернета дата. 7 апреля 1994 года
организация ICANN (The Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers), которая занимается вопросами
регламентирования отношений в мировом доменном
пространстве, зарегистрировала для России домен .Ru.
Именно в этот день было подписано Соглашение «О порядке
администрирования зоны RU».
(http://www.calend.ru/holidays/0/0/2403/))
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Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей
(11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли
интернациональное восстание против гитлеровцев, и вышли
на свободу. (http://www.calend.ru/holidays/0/0/1007/))
Всемирный день авиации и космонавтики: 50 лет
космической эры (1961-2011)
Памятная дата России:
День космонавтики
(Федер. закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ)
125 лет со дня рождения Николая Степановича Гумилева
(1886-1921), русского поэта
85 лет со дня рождения Эммы Эфраимовны Мошковской
(1926-1981), русской детской писательницы
Международный день памятников и исторических мест
(Утвержден в 1983 г. Ассамблеей Международного совета по
вопросам охраны памятников и достопримечательных мест,
созданного
при
ЮНЕСКО
(КЗД
2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/537/))
День воинской славы России:
День победы русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище,
1242 год)
(Федер. закон от 13 марта 1995 № 32-ФЗ)
100 лет со дня рождения Георгия Мокеевича Маркова (19111991), русского писателя
День земли
(Отмечается с 1970 г., как день практических дел в адрес
природы (http://www.calend.ru/holidays/0/0/538))
Всемирный день книги и защиты авторского права
(Объявлен ЮНЕСКО 19 апреля 1996 г., в память трех гениев
мировой литературы – У. Шекспира, М. Сервантеса и
Гарсиласо
де
ла
Веги
(КЗД
2008;
(http://www.calend.ru/holidays/0/0/33/))
120 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева (18911953), русского композитора
Международный день солидарности молодежи
(Отмечается с 1957 г. по решению Всемирной
демократической федерации молодежи (ВФПГ) (КЗД 2008;
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http://www.calend.ru/holidays/0/0/539/))
Всемирный день породненных городов
(Проводится по решению Всемирной Федерации породненных
городов
в
посл.
воскресенье
апреля
(http://www.calend.ru/holidays/0/0/540/))
220 лет со дня рождения Николая Александровича Бестужева
(1791-1855), русского политического деятеля, декабриста,
писателя, историка, художника
День памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах
(Постановление Президиума Верховного Совета РФ от
22.04.1993 г.)
25 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС
Международный день танца
(Международный день танца отмечается с 1982 года по
решению ЮНЕСКО в день рождения французского
балетмейстера Жана Жоржа Новера (КЗД 2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/34/))
75 лет со дня рождения Виктора Ивановича Лихоносова
(1936), русского писателя
МАЙ
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Праздник весны и труда
(Труд. Кодекс РФ ст. 112 от 30.12 2001 г. № 197-ФЗ)
155 лет со дня рождения Василия Васильевича Розанова (18561919), русского писателя
Всемирный день свободы печати
(Учрежден Генеральной конференцией ЮНЕСКО 3 мая 1991 г.
(КЗД 2008, (http://www.calend.ru/holidays/0/0/38/))
60 лет со дня рождения Татьяны Никитичны Толстой (1951),
русской писательницы
День Европы
(В 1950 году министр иностранных дел Франции, Робер
Шуман, выступил с заявлением, в котором выдвинул идею
Европейской интеграции, поэтому именно 9 мая отмечается
как день рождения идеи Евросоюза. Начало ему положил
договор о европейском объединении угля и стали 1951 года —
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именно тогда возникла первая «шестерка», которая на
сегодняшний день превратилась в союз 15 государств. По
другим источникам: 5 мая 1949 г. В Лондоне подписан Устав
Совета Европы (вступил в силу 3 августа 1949 г.). Россия
отмечает день Европы с 1985 года. (КЗД 2008;
http://www.tabakoff.ru/prazdnik_podrobno.php?id=60;
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8
C_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B))
165 лет со дня рождения Генрика Сенкевича (1846-1916),
польского писателя
День радио. Праздник работников всех отраслей связи
(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 г.
Утв. Законом СССР от 23.10 1980 г.)
День создания Вооруженных Сил Российской Федерации
(7 мая 1992 г. Президент РФ Ельцин Б.Н. подписал
распоряжение об организационных мерах по созданию
Министерства обороны и Вооруженных Сил РФ
(http://www.calend.ru/holidays/0/0/2026/))
150 лет со дня рождения Рабиндраната Тагора (Тхакур) (18611941), индийского писателя
Международный
день Красного Креста и Красного
Полумесяца
(По решению Международной конференции Красного Креста
празднуется с 1953 г. В день рождения Анри Дюнана (18281910), швейцарского общественного деятеля, инициатора
основания в феврале 1863 г. Международной организации
Красного
Креста
(КЗД
2008;
http://www.przd.ru/inter/redcrestday.php))
День Воинской Славы России:
День победы Советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов (1945 год)
(Федер. закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ)
105 лет со дня рождения Веры Казимировны Кетлинской
(1906-1976), русской писательницы
Международный день семьи
(Отмечается ежегодно с 1994 г., по решению Генеральной
Ассамблеи ООН от 20.09.1993 г. В России отмечается с 1995
г. (КЗД 2008;
http://ru.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_des_f
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Всемирный день памяти жертв СПИДа
(Впервые Всемирный день памяти жертв СПИДа был
отмечен в Сан-Франциско (США) в 1983 году, в России
отмечается с 1992 года. Отмечается в третье воскресенье
мая. Из Сан-Франциско пришла символика антиспидовского
движения: красная ленточка, приколотая к одежде, и
разноцветные расшитые вручную полотна наподобие
лоскутных
одеял
(квилты).
(http://www.myjane.ru/articles/text/?id=8246))
120 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова
(1891-1940), русского писателя
Международный день музеев
(Проводится по решению XI Генеральной конференции
Международного совета музеев, состоявшейся в мае 1977 г.
Впервые
отмечается
с
1978
г.
(КЗД
2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/45/))
Международный день ЮНЕСКО за культурное развитие
(«Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций
20 декабря 2002 г. В резолюции 57/249 «Культура и развитие»
постановила провозгласить 21 мая Всемирным днем
культурного разнообразия во имя диалога и развития. (КЗД
2008; http://www.otmechaem.ru/holiday/123))
90 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова (19211989), русского физика, общественного деятеля
540 лет со дня рождения Альбрехта Дюрера (1471-1528),
немецкого художника
День славянской письменности и культуры
(Отмечается в честь славянских просветителей и
проповедников христианства Кирилла и Мефодия.)
День освобождения Африки
(25 мая 1963 года на 1-й конференции государств и
правительств африканских стран в Аддис-Абебе (Эфиопия)
была
создана
межгосударственная
организация
–
Организация африканского единства (ОАЕ).Этот день, когда
был подписан ее устав 30-ю африканскими странами, по
решению ООН ежегодно отмечается как День освобождения
Африки. (КЗД 2008; http://www.calend.ru/event/5221/))
Общероссийский День библиотек
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(Указ Президента РФ от 27.05.95 г. №539)
125 лет со дня рождения Владислава Фелициановича
Ходасевича (1886-1939), русского поэта
165 лет со дня рождения Карла Густавовича Фаберже (18461920), русского художника-ювелира
Всемирный день без табака
(Проводится по инициативе Всемирной организации
здравоохранения Резолюция 42.19 42-й сессии ВОЗ (КЗД 2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/50/;
http://www.who.int/mediacentre/events/annual/wntd/ru/index.html)
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Международный день защиты детей
(Учрежден в ноябре 1949 года решением
сессии
Международной
демократической
федерации
женщин (КЗД 2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/51/))
Международный день детей – жертв агрессии
(Отмечается с 1983 в годовщину бомбардировки жилых
кварталов Бейрута израильскими вооруженными силами (4
июня 1982) по решению Чрезвычайной специальной сессии
Генеральной Ассамблеи ООН по палестинскому вопросу от
19
августа
1982.
(КЗД
2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/548/))
190 лет со дня рождения Аполлона Николаевича Майкова
(1821-1897), русского поэта
Всемирный день охраны окружающей среды
(Провозглашен в Стокгольме по решению Генеральной
Ассамблеи ООН в 1972 г. Проводится под эгидой Программы
ООН по окружающей среде (ЮНЕП) (КЗД 2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/549/))
День эколога
(Указ Президента РФ от 21.07. 2007 № 933.)
Пушкинский день России
(Указ Президента РФ от 21.05 1997 г.)
212 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина
(1799-1837), русского поэта
170 лет со дня рождения Элизы Ожешко (1841-1910),
польской писательницы
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340 лет со дня рождения Томазо Альбинони (1671-1750),
итальянского композитора
200 лет со дня рождения Виссариона Григорьевича
Белинского (1811-1848), русского литературного критика
235 лет со дня рождения Джона Констебла (1776-1837),
английского живописца
День России
День принятия Декларации о государственном суверенитете
РФ (1990)
(Указ президента РФ от 02.06.94 г. №113 и ст. 112 Труд.
Кодекса РФ от 30.12 2008 № 197-ФЗ)
Всемирный день донора крови
(Дата была учреждена в мае 2005 года специальным
постановлением Всемирной ассамблеи здравоохранения (КЗД
2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/740/))
200 лет со дня рождения Гарриет Бичер-Стоу (1811-1896),
американской писательницы
120 лет со дня рождения Александра Мелентьевича Волкова
(1891-1977), русского писателя (по друг. ист. 14 июля)
Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой
(Был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году
резолюция
49/114
(КЗД
2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/550/))
90 лет со дня рождения Анатолия Марковича Маркуши (1921),
русского писателя
195 лет со дня рождения Шарлотты Бронте (1816-1855),
английской писательницы
День памяти и скорби – день начала
Великой
Отечественной войны (1941 год)
(Федер. закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ)
70 лет со дня начала Великой Отечественной войны
70 лет со дня начала обороны Брестской крепости (1941)
155 лет со дня рождения Генри Райдера Хаггарда (1856-1925),
английского писателя
Международный Олимпийский день
(Установлен по решению Международного Олимпийского
комитета (МОК). Отмечается ежегодно в разных странах в
разные дни. В июне 1894 года в Париже состоялся
международный конгресс по проблемам физического
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воспитания, в котором участвовали представители 12 стран.
23 июня свой доклад представил энтузиаст возрождения
олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. В нем он
познакомил
собравшихся
с
разработанными
им
организационными основами олимпийских игр. Именно тогда
был создан Международный олимпийский комитет. Пост
генерального секретаря МОК занял Пьер де Кубертен.
(http://www.calend.ru/holidays/0/0/2099/))
День государственной службы ООН
( 20 декабря 2002 года 57-я Ассамблея Организации
Объединенных
Наций
приняла
резолюцию
57/277,
провозгласившую 23 июня Днем государственной службы
ООН (КЗД 2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/208/))
Международный день борьбы с наркотиками
(В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН постановила
ежегодно
отмечать
26
июня
(КЗД
2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/56/))
День молодежи
(Распоряжение Президента РФ от 24.06.93 г. №459 РП)
Всемирный день рыболовства
(Отмечается ежегодно с 1985 года, установлен решением
Международной конференции по регулированию и развитию
рыболовства, состоявшейся в июле 1984 г. в Риме (КЗД 2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/57/)
Памятная дата России:
День партизан и подпольщиков
(Федер. закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ)
ИЮЛЬ
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80 лет со дня рождения Александра Георгиевича Флярковского
(1931), русского композитора
Всероссийский день семьи, любви и верности
(Этот день учрежден по инициативе депутатов Госдумы.
Инициатива празднования Дня семьи поддержана всеми
традиционными религиозными организациями России, ведь
идея празднования Дня семьи, любви и верности не имеет
конфессиональных границ. Символично, что праздник впервые
отмечался в 2008 году, который был объявлен Годом семьи.
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Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей
города Мурома, где покоятся мощи святых супругов Петра и
Февронии, покровителей христианского брака, чья память
совершается 8 июля. (http://www.calend.ru/holidays/0/0/2475/))
День воинской славы России:
День победы русской армии под командованием Петра
Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год)
(Федер. закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ)
День российской почты
(Указ президента РФ от 16.05. 1994 г. № 944, отмечается во
второе воскресенье июля)
70 лет со дня начала Смоленского сражения 10 июля – 10
сентября 1941 г.
140 лет со дня рождения Марселя Пруста (1871-1922),
французского писателя
Всемирный день народонаселения
(Отмечается согласно Программе развития ООН, принятой в
1989 г. (КЗД 2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/571/))
405 лет со дня рождения Рембрандта Харменса Ван Рейна
(1606-1669), голландского художника
120 лет со дня рождения Бориса Андреевича Лавренева (18911959), русского писателя, драматурга
200 лет со дня рождения Уильяма Мейкписа Теккерея (18111863), английского писателя
Международный день шахмат
(Отмечается начиная с 1966 года, праздник проводится по
решению ФИДЕ – Всемирной шахматной федерации,
основанной
в
1924
г.
(КЗД
2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/61/))
85 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Баруздина (19261991), русского писателя
185 лет со дня рождения Александра Николаевича Афанасьева
(1826-1871), русского фольклориста, историка, библиографа
155 лет со дня рождения Джорджа Бернарда Шоу (1856-1950),
английского драматурга, писателя
День Крещения Руси
(Федеральный закон от 31 мая 2010 г. N 105-ФЗ «О внесении
изменения в статью 1.1 Федерального закона "О днях
воинской славы и памятных датах России»)
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Международный день «Врачи мира за мир»
(Отмечается по решению Исполкома Международного
движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны»
(КЗД 2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/572/))
День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение
ядерного оружия
(http://www.rian.ru/society/20090806/179910904.html)
155 лет со дня рождения Аполлинария Михайловича
Васнецова (1856-1933), русского художника
110 лет со дня рождения Нины Николаевны Берберовой (19011993), русской писательницы
Международный день коренных народов мира
( Установлен 23 декабря 1994 года Генеральной Ассамблеей
ООН (КЗД 2008, (http://www.calend.ru/holidays/0/0/573/))
День воинской славы России:
День первой в Российской истории морской победы русского
флота под командованием Петра Первого над шведами у
мыса Гангут (1714 год)
(Федер. закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ)
Международный день молодежи
(Установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999
года по предложению Всемирной конференции министров по
делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8–12 августа
1998 года (КЗД 2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/574/))
Всемирный день левшей
(Впервые отмечали 13 августа 1992 года по инициативе
британского Клуба левшей, созданного в 1990 году (КЗД 2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/67/))
День физкультурника
(Указ Президиума ВС ССР от 01.10 1980 № 3018-X,
отмечается во вторую субботу августа)
240 лет со дня рождения Вальтера Скотта (1771-1832),
английского писателя
80 лет со дня рождения Микаэла Леоновича Таривердиева
(1931-1996), русского композитора
140 лет со дня рождения Леонида Николаевича Андреева
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(1871-1919), русского писателя
День государственного флага Российской Федерации
(Указ Президента РФ от 20.08 1994 г., №1714)
День воинской славы России:
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве (1943 год)
(Федер. закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ)
140 лет со дня рождения Теодора Драйзера (1871-1945),
американского писателя
СЕНТЯБРЬ
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Всероссийский праздник «День знаний»
(Указы Президиума ВС СССР от 01.10.80 №3018-х и от
01.11.88 № 9724-XI. Отмечается с 1984 г.)
Всемирный день мира
(Отмечается в день начала Второй мировой войны (19391945) (http://www.prazdnik.by/content/detail/8/121/51509/))
День окончания Второй мировой войны
(Президент подписал Федеральный закон «О внесении
изменений в статью 11 Федерального закона «О днях воинской
славы и памятных датах России». Федеральный закон принят
Государственной думой 7 июля 2010 года и одобрен Советом
Федерации 14 июля 2010 года. Справка Государственноправового управления к Федеральному закону: Федеральным
законом устанавливается новая памятная дата России: 2
сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год).
2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции
Японии. Под этим актом поставили свои подписи
представители участвовавших в военных действиях союзных
государств, в том числе Советского Союза. Этот день
ознаменовал собой окончание Второй мировой)
105 лет со дня рождения Александра Петровича Казанцева
(1906-2002), русского писателя
Памятная дата России:
День солидарности в борьбе с терроризмом
(Федер. закон от 13.03 1995 г. № 32-ФЗ)
70 лет со дня рождения Сергея Донатовича Довлатова (194120

6
8

8

8

8
9

11

11

12

1990), русского писателя
100 лет со дня рождения Сергея Григорьевича Острового
(1911), русского поэта
Международный день распространения грамотности
(Отмечается по решению 14-сессии Генеральной конференции
ЮНЕСКО с 1967 г. (КЗД 2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/72/;
http://dates.sarbc.ru/index.php?HoliId=867 ))
Международный день солидарности журналистов
День памяти журналистов, погибших в катаклизмах XX в.
(В 1958 г. На IV Конгрессе Международной организации
журналистов было принято решение ежегодно отмечать
этот день в память о чехословацком журналисте Юлиусе
Фучике, казненном фашистами 8 сентября 1943 г.
(КЗД 2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/576/))
День воинской славы России:
День Бородинского сражения русской армии под
командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812
год)
(Федер. закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ)
170 лет со дня рождения Антонина Дворжака (1841-1904),
чешского композитора
Международный день красоты
(Проводится по инициативе Международного комитета
эстетики и косметологии (СИДЕСКО) (КЗД 2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/73/))
День воинской славы России:
День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год)
(Федер. закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ)
День Байкала
(С течением времени праздник получил общероссийское и
общемировое признание. Праздник День Байкала учрежден в
1999 году и до 2008 года отмечался ежегодно в четвертое
воскресенье августа, с 2009 года отмечается во второе
воскресенье сентября
(http://www.daybaikal.ru/daybaikal/index.php?PAGEN_1=26;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/718/))
180 лет со дня рождения Елены Петровны Блаватской (183121
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1891), философа
90 лет со дня рождения Станислава Лема (1921-2006),
польского писателя
Международный день памяти жертв фашизма
(С 1962 года было принято считать каждое второе
воскресенье сентября Международным днем памяти жертв
фашизма (КЗД 2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/2160/))
Международный день охраны озонового слоя
(В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 16
сентября Международным днем охраны озонового слоя (КЗД
2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/579/))
Международный день мира ООН
(Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН от 30
ноября 1982 года, отмечается в 3-й вторник сентября (КЗД
2008;
(ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/576/09/PDF/N0057609.pdf?Op
enElement))
День воинской славы России:
День победы русских полков во главе с великим князем
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве (1380 год)
(Федер. закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ)
145 лет со дня рождения Герберта Джорджа Уэллса (18661946), английского писателя
120 лет со дня рождения Рувима Исаевича Фраермана (18911972), русского писателя
75 лет со дня рождения Эдварда Станиславовича Радзинского
(1936), русского драматурга
115 лет со дня рождения Фрэнсиса Скотта Фицджеральда
(1896-1940), американского писателя
105 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича
(1906-1975), русского композитора
Международный день туризма
(Отмечается по решению Гос. Ассамблеи всемирной
туристической организации, состоявшейся в 1980 г. (КЗД
2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/76/))
Международный день переводчика
(Международная
Федерация
Переводчиков
(FIT)
провозгласила 30 сентября
День святого Иеронима,
22

традиционно считающегося покровителем переводчиков (КЗД
2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/78/))
Всемирный день моря
(Праздник Всемирного Дня моря отмечается по решению X
сессии
Ассамблеи
Межправительственной
морской
организации (ИМО) с 1978 г. Сначала он проходил весной, но
вот уже более 20 лет празднуется в последнюю неделю
сентября. (КЗД 2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/580/;
http://file.liga.net/holiday/186.html))
ОКТЯБРЬ
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Международный день пожилых людей
(Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН в
соответствии с резолюцией 45/106 от 14.12 1990 г. В
развитие решений, принятых Всемирной ассамблеей по
проблемам старения (июль-август 1982 г. Вена) с 1991 г. (КЗД
2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/79/))
(В России отмечается с 1992 г. Постановление Президиума
Верх. Совета РФ №2890/1-1 от 1.06 1992 г.)
220 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (17911859), русского писателя
Международный день музыки
(Проводится по решению Международного музыкального
совета
ЮНЕСКО
(КЗД
2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/80/))
Всемирный день защиты животных
(Отмечается в католический праздник День святого
Франциска Ассизского, покровителя животных (КЗД 2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/81/))
День учителя
(Указ Президента РФ от 03.10 1994 г. №961)
Международный день учителя
(Учрежден
ЮНЕСКО
в
1994
г.
(КЗД
2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1854/))
Всемирный день охраны мест обитаний
(Праздник был утвержден в 1979 году в рамках Конвенции об
охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в
Европе (КЗД 2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/720/))
23

8
9

10

12

14

17

17
21
22
24

24
25

80 лет со дня рождения Юлиана Семеновича Семенова (19311993), русского писателя
Всемирный день почты
(Отмечается 9 октября, в день, когда в 1874 году был основан
Всемирный
почтовый
союз
(КЗД
2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/85/))
Всемирный день психического здоровья
(День установлен по решению Всемирной федерации
психического здоровья при поддержке Всемирной организации
здравоохранения
в
1992
году
(КЗД
2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/86/))
Международный
день
по
уменьшению
опасности
стихийных бедствий
(Отмечается во вторую среду октября по решению
Генеральной
Ассамблеи
ООН
(КЗД
2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/584/))
Международный день стандартизации
(В этот день, 14 октября 1946 г. Было принято решение о
создании Международной организации по стандартизации. В
1970-м Президент ИСО Фарук Сунтер предложил 14 октября
отмечать, как Всемирный день стандартизации. (КЗД 2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/585/))
Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
(Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН (1992)
по инициативе французского благотворительного движения
«АТD
Fourth
World»
(КЗД
2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/586/))
80 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича Приставкина
(1931), русского писателя
115 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца (18961958), русского писателя, драматурга
200 лет со дня рождения Ференца Листа (1811-1886),
венгерского композитора
Международный день ООН
(Отмечается с 1948. В этот день в 1945 г. Вступил в силу
Устав ООН (КЗД 2008; http://www.calend.ru/holidays/0/0/92/))
100 лет со дня рождения Аркадия Исааковича Райкина (19111987), русского режиссера, сценариста
Международный день борьбы женщин за мир
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(Проводится по решению Международной демократической
федерации женщин с 1980 года (КЗД 2008;
http://redday.ru/autumn/10/25.asp))
130 лет со дня рождения Пабло Пикассо (1881-1973),
французского художника
День памяти жертв политических репрессий
(Пост. Верховного Совета РСФСР от 18.10 1991 г. № 1763/1I)
70 лет со дня начала Обороны Севастополя (30 октября
1941 – 4 июля 1942)
200 лет со дня открытия Царскосельского лицея (1811)
(19 октября по старому стилю)
НОЯБРЬ
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День воинской славы России:
День народного единства
(Федер. закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ)
65 лет со дня создания ЮНЕСКО – Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры
Всемирный день мужчин
(Отмечается в первую субботу ноября по инициативе
президента СССР М.С. Горбачева. Инициативу бывшего
президента СССР Михаила Горбачева поддержали венский
магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других
международных
организаций.
(КЗД
2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/167/))
День воинской славы России:
День проведения военного парада в ознаменовании 24-й
годовщины Великой Октябрьской
социалистической
революции (1941 г.)
(Федер. закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ)
Памятная дата России:
День Октябрьской революции 1917 года
(Федер. закон от 13.03 1995 г. № 32-ФЗ)
120 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича Фурманова
(1891-1926), русского писателя
125 лет со дня рождения Марка Александровича Алданова
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(1886-1957), русского писателя
Международный день КВН
(В 2001 году 8 ноября Россия впервые отметила
Международный день КВН. Идея праздника предложена
президентом международного клуба КВН А. Масляковым. 8
ноября 1961 года в эфир вышла первая игра клуба.
Международный день КВН пока не включен в реестр
всемирных
праздников
ООН.
(КЗД
2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/205/))
Всемирный день молодежи
(В этот день, на проходившей 29 октября – 10 ноября 1945
года Всемирной конференции молодежи в Лондоне, основана
Всемирная
федерация
демократической
молодежи.
Отмечается ежегодно с 1957 года по решению Всемирной
федерации демократической молодежи (КЗД 2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/592/))
Всемирный день науки во имя мира и развития
(Проведение Всемирного дня науки было рекомендовано в 1999
году на проводимой в Будапеште Всемирной научной
конференции (World Conference on Science), где была
высказана необходимость более плотного взаимодействия
между наукой и обществом. Следуя повестке конференции
1999 года, ЮНЕСКО официально учредила Всемирный день
науки, провозгласив его на общей конференции в 2001 году. В
глобальном масштабе День был впервые отмечен 10 ноября
2002 года и с тех пор широко отмечается во всем мире)
(http://www.calend.ru/holidays/0/0/2660/;
http://www.un.org/russian/observances/days.shtml#peacekeepers)
190 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского
(1821-1881), русского писателя
110 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина (19011965), русского детского писателя, художника
Международный день взаимопонимания (толерантности)
(Объявлен ЮНЕСКО в ноябре 1995 г. (КЗД 2008;
http://tolerantnost.21309s01.edusite.ru/p12aa1.html))
Международный день студентов
(Установлен в 1946 г. На Всемирном Конгрессе студентов,
состоявшемся в Праге, в память о чешских студентахпатриотах,
расстрелянных
немецко-фашистскими
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оккупантами в этот день в 1939 г. (КЗД 2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1545/))
300 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова
(1711-1765), русского естествоиспытателя, поэта, художника
90 лет со дня рождения Эмиля Вениаминовича Брагинского
(1921-1998), русского писателя (киносценариста)
Всемирный день ребенка
(Отмечается по решению ООН с 1954 г., Конвенция о правах
ребенка принята 20 ноября 1989 г. (КЗД 2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/106/))
Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных
происшествий
(В октябре 2005 года Генеральная ассамблея Организации
Объединенных Наций приняла резолюцию, призывающую
правительства ежегодно отмечать третье воскресенье
ноября как Всемирный день памяти жертв дорожнотранспортных происшествий. Этот день был учрежден для
того, чтобы почтить память жертв дорожнотранспортных происшествий и выразить соболезнование их
родственникам, которым приходится переживать
эмоциональные и практические последствия этих трагических
событий
(http://www.who.int/mediacentre/events/annual/road_victims/ru/in
dex.html))
Всемирный день приветствий
(Всемирный день приветствий отмечается с 1973 года. Его
придумали два брата-американца (Майкл и Брайен Маккомак)
в самый разгар холодной войны, отправили письма с
радушными приветствиями во все концы мира (КЗД 2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/108/))
Всемирный день телевидения
(17 декабря 1996 года Генеральная Ассамблея провозгласила
21 ноября Всемирным днем телевидения, дата проведения
первого Всемирного телевизионного форума в ООН (КЗД 2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/109/))
210 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (18011872), русского писателя, лексикографа, этнографа
185 лет со дня рождения Карло Коллоди (1826-1890),
итальянского писателя
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Всемирный день информации
(Проводится по инициативе Международной академии
информатизации. В 1918 году в этот день приняли Декрет об
установлении при почтово-телеграфных учреждениях
справочной службы. (КЗД 2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/111/))
День матери
(Указ президента РФ №120 от 30.01 1998, отмечается в
последнее воскресенье ноября)
130 лет со дня рождения Стефана Цвейга (1881-1942),
австрийского писателя
105 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева (19061999), русского филолога, общественного деятеля
ДЕКАБРЬ
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Всемирный день борьбы со СПИДОМ
(Провозглашен Всемирной организацией здравоохранения.
Отмечается с 1988 г. Под эгидой ООН (КЗД 2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/112/))
День воинской славы России:
День победы русской эскадры под командованием П.С.
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год)
(Федер. Закон от 13.03 1995 г. № 32-ФЗ)
Международный день борьбы за отмену рабства
(Связан с датой принятия Генеральной Ассамблеей Конвенции
о
борьбе
с
торговлей
людьми
(КЗД
2008;
http://www.un.org/russian/observances/days.shtml#peacekeepers))
Международный день инвалидов
(Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 г. По
предложению
России
(КЗД
2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/114/))
150 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина
(1861-1939)
110 лет со дня рождения Уолта Диснея (1901-1966),
американского кинорежиссера
День начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой
(Федер. закон от 13.03 1995 г. № 32-ФЗ)
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70 лет со дня начала битвы под Москвой.
Контрнаступление (1941)
Международный день гражданской авиации
(6 декабря 1996 года Генеральная Ассамблея провозгласила 7
декабря Международным днем гражданской авиации и
настоятельно
призвала
правительства,
а
также
соответствующие
национальные,
региональные,
международные и межправительственные организации
предпринять соответствующие шаги для его празднования.
Резолюция
51/33.
(КЗД
2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/116/))
250 лет со дня рождения Мари Тюссо (1761-1850), фрацузской
художницы
Памятная дата России:
День Героев Отечества
(Федер. закон от 13.03 1995 г. № 32-ФЗ)
День прав человека
(Отмечается с 1950 г. По решению Генеральной Ассамблеи
ООН в день принятия Всеобщей декларации прав человека 10
декабря 1948 года. (КЗД 2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/117/))
190 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова
(1821-1878), русского писателя
110 лет со дня первого присуждения Нобелевской премии
Всемирный день детского телевидения и радиовещания
(Праздничную дату объявили представители Детского фонда
ООН (ЮНИСЕФ) в Канне в апреле 1994 года, отмечается во
второе
воскресенье
декабря.
(КЗД
2008;
http://www.calend.ru/holidays/0/0/118/))
Памятная дата России:
День Конституции Российской Федерации
(Утвержден Указом Президента РФ от 19.09.1994 г.; Федер.
закон от 13.03 1995 г. № 32-ФЗ)
245 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина
(1766-1826), русского историка, писателя
190 лет со дня рождения Гюстава Флобера (1821-1880),
французского писателя
145 лет со дня рождения Василия Васильевича Кандинского
(1866-1944), русского живописца
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75 лет со дня рождения Юлия Черсановича Кима (1936),
русского поэта
День воинской славы России:
День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками
под командованием А.В. Суворова (1790 год)
(Федер. закон от 13.03 1995 г. № 32-ФЗ)
110 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева
(1901-1956), русского писателя
В 2011 году исполняется:

2395 лет
1965 лет
690 лет
535 лет
470 лет
370 лет
360 лет
175 лет
170 лет
155 лет
150 лет
115 лет
85 лет
80 лет
75 лет
75 лет
75 лет
65 лет
45 лет

со времени рождения Аристотеля (384-322 до н.э.),
древнегреческого философа
со времени рождения Плутарха (ок. 46-ок. 127),
древнегреческого писателя, философа
со времени рождения Сергия Радонежского (ок. 13211392), русского религиозного деятеля
со времени рождения Тициана (Тициано Вечеллио)
(1476-1576), итальянского художника
со времени рождения Доменико Эль Греко (1541-1614),
испанского художника
со времени рождения Сильвестра Медведева (16411691), русского писателя
со времени рождения Димитрия Ростовского (16511709), русского писателя, религиозного деятеля
журналу «Современник» (1836)
со времени рождения Архипа Ивановича Куинджи
(1841-1910), русского художника
Третьяковской галерее (1856)
журналу «Вокруг света» (1861)
журналу «Народное образование» (1896)
журналу «Знание – сила» (1926)
журналу «Знамя» (1931)
журналу «Литературное обозрение» (1936)
журналу «Народное творчество» (1936)
журналу «Слово» (1936)
журналу «Вестник Московского государственного
университета» (1946)
газете «Книжное обозрение» (1966)
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Книги – юбиляры
25 лет
30 лет
35 лет
35 лет
40 лет
40 лет
45 лет
55 лет
60 лет
60 лет
60 лет
65 лет
70 лет
75 лет
75 лет
75 лет
75 лет
75 лет
80 лет
85 лет
85 лет
90 лет
90 лет
95 лет
100 лет
100 лет
100 лет
100 лет
100 лет
110 лет
110 лет

Братья Стругацкие А.Н. и Б.Н. «Хромая судьба» (1986)
Балашов Д.М. «Бремя власти» (1981)
Распутин В.Г. «Прощание с Матерой» (1976), впервые
опубликовано
Астафьев В.П. «Царь-рыба» (1976), впервые
опубликовано полностью
Троепольский Г.Н. «Белый Бим черное ухо» (1971)
Носов Е.И. «Красное вино победы» (1971)
Булгаков М.А. «Мастер и Маргарита» (1966)
Даррелл Д. «Моя семья и другие звери» (1956)
Сэлинджер Д. «Над пропастью во ржи» (1951)
Носов Н.Н. «Витя Малеев в школе и дома» (1951)
Осеева О.А. «Васек Трубачев и его товарищи» (1951)
Ремарк Э.М. «Триумфальная арка» (1946)
Толстой А.Н. «Хмурое утро» (1941)
Чапек К. «Война с саламандрами» (1936)
Митчелл М. «Унесенные ветром» (1936)
Толстой А.Н. «Золотой ключик, или Приключения
Буратино» (1936)
Катаев В.П. «Белеет парус одинокий» (1936)
Беляев А.Р. «Звезда КЭЦ» (1936)
Ильф И., Петров Е. «Золотой теленок» (1931)
Хемингуэй Э. «И восходит солнце» («Фиеста») (1926)
Милн А. «Винни-Пух» (1926)
Голсуорси Д. «Сдается в найм» - последний роман
трилогии «Сага о Форсайтах» (1921)
Ахматова А.А. сборник «Подорожник» (1921)
Гумилев Н.С. сборник «Колчан» (1916)
Честертон Г. сборник рассказов «Неведение отца
Брауна» (1911)
Роллан Р. «Жизнь Толстого» (1911)
Шолом-Алейхем «Блуждающие звезды» (1911)
Иванов В.И. сборник стихов «COR ARDENS» (1911)
Драйзер Т. «Дженни Герхардт» (1911)
Франс А. «Господин Бержере в Париже» (1901)
Уэллс Г. «Первые люди на луне» (1901)
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110 лет
115 лет
115 лет
120 лет
120 лет
120 лет
120 лет
125 лет
130 лет
130 лет
130 лет
135 лет
135 лет
140 лет
145 лет
145 лет
145 лет
145 лет
150 лет
155 лет
160 лет
165 лет
170 лет
175 лет
175 лет
180 лет
180 лет
180 лет
180 лет
185 лет
190 лет
195 лет
220 лет

Чехов А.П. «Три сестры» (1901)
Уэллс Г. «Остров доктора Моро» (1896)
Куприн А.И. «Молох» (1896)
Гарди Т. «Тэсс из рода Д Эбервилей» (1891)
Золя Э. «Деньги» (1891)
Конан Дойл А. «Приключения Шерлока Холмса» (1891)
Уайльд О. «Портрет Дориана Грея» (1891)
Салтыков-Щедрин М.Е. «Сказки» (1886)
Достоевский Ф.М. «Братья Карамазовы» (1881),
впервые роман вышел отдельной книгой
Лесков Н.С. «Сказ о тульском косом Левше и стальной
блохе» (1881)
Франс А. «Преступление Сильвестра Боннара» (1881)
Твен М. «Приключения Тома Сойера» (1876)
Некрасов Н.А. «Кому на Руси жить хорошо» (1876),
написана последняя часть
Кэрролл Л. «Алиса в Зазеркалье» (1871)
Успенский Г.И. «Нравы Растеряевой улицы» (1866)
Толстой А.К. «Смерть Иоанна Грозного» (1866)
Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание» (1866)
Рид Т.М. «Всадник без головы» (1866)
Достоевский Ф.М. «Униженные и оскорбленные»
(1861), начал печататься роман
Диккенс Ч. «Крошка Доррит» (1856)
Мелвилл Г. «Моби Дик, или Белый Кит» (1851)
Дюма-отец А. «Граф Монте-Кристо» (1846)
Купер Ф. «Зверобой, или первая тропа войны» (1841)
Пушкин А.С. «Капитанская дочка» (1836)
Мюссе А. «Исповедь сына века» (1836)
Гоголь Н.В. «Вечера на хуторе близ Диканьки, изданные
пасечником Рудым Паньком» (1831)
Стендаль «Красное и черное» (1831)
Гюго В. «Собор Парижской Богоматери» (1831)
Бальзак О. «Шагреневая кожа» (1831)
Купер Ф. «Последний из могикан, или повествование о
1757 годе» (1826)
Пушкин А.С. «Кавказский пленник» (1821)
Байрон Д.Г. «Прометей» и «Шильонский узник» (1816)
Распэ Д.Г. «Приключения барона Мюнхгаузена» (1791)
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230 лет
250 лет
280 лет
285 лет
410 лет
420 лет
690 лет

Фонвизин Д.И. «Недоросль» (1781)
Руссо Ж.-Ж «Юлия, или Новая Элоиза» (1751)
Прево А. «История кавалера де Грие и Манон Леско»
(1731)
Свифт Д. «Путешествие в некоторые отдаленные страны
света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом
капитана нескольких кораблей» (1726)
Шекспир У. «Гамлет» (1601)
Шекспир У. «Генрих VI» (1591)
Данте А. «Божественная комедия» (1321)
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Для заметок
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Для заметок
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